






УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
 Т 17

Оформление серии М. Левыкина

Оформление обложки художника П. Ильина          

Ранее книга выходила под названием 

«Вернуться живым невозможно» 

Тамоников А. А.         

Т 17  Точка без координат / Александр Тамоников. — 

М. : Эксмо, 2013. — 416 с. — (Спецназ. Воин России). 

 ISBN 978-5-699-65408-6         

 Диверсионно-штурмовая группа «Стрела» вновь поднята по 

тревоге. Бойцов срочно перебрасывают в арабское государство 

Бутар, где известный террорист Абдель Аль Яни готовит крова-

вую расправу над сотрудниками российского посольства. Пер-

вая задача группы — защитить наших дипломатов и их семьи. 

Первая, но не главная. Бойцам надлежит нанести сокрушитель-

ный удар по террористу в его собственном логове…

 УДК 82-3

 ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-65408-6

 © Тамоников А., 2013

 ©  Оформление. ООО «Издательство 

«Эксмо», 2013



5

Все, изложенное в книге, является пло-

дом авторского воображения. Всякие 

совпадения случайны. Автор не имел 

намерения унизить чье бы то ни было 

национальное достоинство.

ПРОЛОГ

Северный Афганистан. Пуштарское ущелье.

4 октября, 9 часов 15 минут

Стратегические бомбардировщики «Ту-160» нача-

ли синхронное снижение. По заданию пилотам следо-

вало вывести «Белых лебедей» на рубеж выполнения 

полученной задачи ровно через 10 минут. Приборы в 

кабинах двух бомбардировщиков показывали падение 

высоты при сохранении заданной скорости в двести ки-

лометров в час. 14 000 м, 12 000... 10 000... 8000... 5000. 

Сброс скорости, поворот самолетов на 70о. Бортовой 

компьютер ведущего лайнера подал сигнал атаки. От 

бомбардировщиков отделились по две первые крыла-

тые ракеты «Х-55». Затем еще по четыре. Они падали, 

как бомбы из внутрифюзеляжных отсеков, покидая ба-

рабанные пусковые установки. Но падение их было не-

продолжительно. Отойдя от носителей, ракеты, уже как 

самостоятельные воздушные объекты, включили тур-

бореактивные двигатели, используя данные о рельефе 

местности, поступающие от радиовысотомера, измери-

теля путевой скорости и угла сноса. «Х-55», «разобрав» 

цели, пошли к ним. Примененные при изготовлении 

обшивки носовой части фюзеляжа, крыла и оперения 

радиопоглощающие материалы, снижающие радиоза-

метность крылатых ракет, а также высокая точность 

наведения и абсолютная управляемость «Х-55» позво-
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ляли им беспрепятственно, минуя современные си-

стемы противоракетной обороны, доставлять к целям 

неядерные боеголовки проникающего типа большой 

мощности. В настоящем случае — доставить к двенад-

цати объектам на севере Афганистана! Бомбардиров-

щики, сбросив ракеты, резко поднялись на высоту 10 

000 метров.

А горы Северного Афганистана вздрогнули от мощ-

ных взрывов. Крылатые ракеты точно накрыли це-

ли — четыре крупных завода по переработке опия-сыр-

ца, шесть горных лагерей подготовки террористов для 

проведения кровавых акций по всему миру, включая и 

Россию, а также две определенные внешней разведкой 

резиденции неуловимого Абдель Аль Яни. Получив под-

тверждение поражений целей, пилоты «Ту-160», под-

няв бомбардировщики на высоту в 15 000, развернули 

«Белых лебедей», увеличив скорость до максимальной в 

2200 км/час, и направили их к своему аэродрому. Стра-

тегическая авиация задачу выполнила, впервые за но-

вейшую историю нанеся неядерный удар по объектам 

за пределами территории Российской Федерации, пред-

ставляющим непосредственную угрозу национальной 

безопасности России!

Конный отряд афганских моджахедов, продвигав-

шийся по Пуштарскому ущелью на запад, остановил-

ся, ослепленный гигантским огненным шаром, вдруг 

поднявшимся над ущельем. Горы вздрогнули, как при 

землетрясении, со склонов на дно посыпались камни. 

Лошади словно взбесились, заржали, поднявшись на 

дыбы. Всадникам пришлось приложить немало усилий, 

чтобы заставить животных вновь подчиниться воле че-

ловека. А шар, тускнея, поднимался, таща за собой вих-
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рящийся шлейф дыма, камней и пыли. Раскат мощного 

грома, усиленный эхом, ударил по ушам всадников и 

лошадей. И на этот раз люди справились с животными. 

А шар, вспыхнув, постепенно погас, расплылся в серый 

рваный блин, словно обрубив от себя шлейф, и завис 

в воздухе над горами свинцовым облаком, которое на-

чало сносить к западу.

Абдель Аль Яни, которому пришлось, как остальным 

рядовым душманам, укрощать своего породистого ска-

куна, справившись с конем, устремил свой взор на это 

меняющее цвет облако. К нему подъехал помощник, из-

умленно и не без страха спросил:

— Что это, саиб?

Шейх ответил:

— Удар крылатой ракеты! В Сунгаре нам больше де-

лать нечего, Талбок. Но кто нанес удар по моей рези-

денции? Янки своим «Томагавком» или русские при-

менили крылатую ракету «Х-55»?

Абдель всегда интересовался оружием и знал прак-

тически все образцы вооружения от стрелкового до по-

следних разработок в авиации и ракетных войсках ве-

дущих стран мира, против которых одиозный шейх вел 

священную войну — джихад!

— Да, или «Томагавк», или «Х-55»! Но кто? Впрочем, 

это уже не важно. Шакалы! Они все больше усилива-

ют давление на нас. И в этом виноваты русские! Пока 

Москва держала нейтралитет в противостоянии США и 

Ирака с Афганистаном, янки особо не беспокоили нас, 

даже после взрывов 11 сентября 2001 года.

Талбок заметил:

— Но мы же сами спровоцировали их на активные 

действия, саиб.

— Чем?
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— Как чем? А применением химических зарядов 

«KZ-666»? Разве это не ответ на уничтожение амери-

канского патруля у брошенного кишлака недалеко от 

Халата? И на ваше решение выманить в Афганистан 

группу американского спецназа майора Джонсона?

Абдель взглянул на помощника:

— Ты забываешь, что до этого в мегаполисе США 

майор Кристофер Джонсон лично убил моего брата 

Селима Аль Карира? По-твоему, я не должен был ото-

мстить янки за гибель брата?

Талбок осторожно проговорил:

— Вы обязаны были отомстить, саиб, но... месть бы-

вает разная. Что мешало нам, имеющим в Штатах целые 

боевые группировки, убить Джонсона и его подчинен-

ных в том же мегаполисе?

Абдель повысил голос:

— Позволь мне решать, Талбок, когда, где и что де-

лать!

Помощник поклонился:

— Да, конечно, саиб!

Аль Яни продолжил:

— Возможно, я совершил ошибку, начав игру с ян-

ки, а не придавив их в Штатах, но я не мог даже пред-

положить, что американцы запросят помощи у русских 

и Москва не откажет им. Москва не отказала, в Афгани-

стан прибыла диверсионно-штурмовая группа «Стрела». 

И с ее прибытием на нашу многострадальную землю у 

организации начались серьезные проблемы.

Абдель задумчиво повторил:

— Да, очень серьезные проблемы!

Шейх не любил вспоминать то время, когда, подго-

товив капкан американскому спецназу, сам попал в ло-

вушку, умело и скрытно устроенную российскими про-

фессионалами. И лишь счастливый случай и природная 
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предусмотрительность, обостренное чувство опасности 

спасли Абделя Аль Яни от пленения. В принципе, рус-

ские уже взяли его, шейху удалось уйти, можно сказать, 

чудом. Репутация считавшегося неуловимым и неуязви-

мым лидера моджахедов была подпорчена. Пришлось 

принимать ответные меры. Полевой командир Халим 

по прозвищу Дикий провел крупную террористическую 

акцию в российском городе Новокоролевске, в резуль-

тате которой было уничтожено более четырехсот че-

ловек, детей, женщин, что вызвало мощную волну не-

годования в регионе. Но спецназ, опять та же группа 

«Стрела», достал-таки Халима при отходе в Афгани-

стан. Отряд, в который входила диверсионно-штурмо-

вая группа, разгромил группировку Абдулло, поставлен-

ного Абделем вместо Саида — руководителя повстанцев 

горного Бадахшана в Афганистане, допустившего унич-

тожение все той же проклятой «Стрелой» отряда Гайда-

рова — Гладиатора. Прервав раздумья, Аль Яни сказал:

— Да, я совершил ошибку! Не стоило будить русско-

го медведя. Но сейчас уже ничего не изменить.

Шейх повернулся к помощнику:

— Попробуй связаться с Сунгаром. Может, кто 

остался жив после ракетного удара?

Талбок кивнул, приник к радиостанции.

Он минут десять вызывал кишлак. В ответ тишина.

Взглянул на босса:

— Сунгар молчит, саиб!

— Ясно! Давай Кабул. Я должен знать, что произо-

шло точно, и решить, как поступить дальше!

Кабул ответил. Талбок передал станцию Абделю:

— Таруни на связи, саиб!

Аль Яни спросил:

— Юнис, ты?
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— Я, господин! Какая беда обрушилась на нас! Кто 

бы мог подумать, что русские решатся на такие дей-

ствия?

— Что произошло, Юнис? Мне известно лишь, что 

Кунирское ущелье обстреляно крылатыми ракетами. 

Удар нанесен по моей резиденции. Русские нанесли 

удар и по другим объектам?

— Да, шейх! Русские, будь проклято их племя, 

своими ракетами накрыли три ущелья — Кунирское, 

Метлинское и Пуштарское, полностью разрушили все 

крупные северные заводы по переработке опия-сырца, 

лишив нас главного источника получения денег. Мало 

того, ударами крылатых ракет уничтожены шесть ла-

герей подготовки наемников и две ваши резиденции.

— Удар точно нанесли русские?

— Да, саиб! Эта информация подтверждена! Кстати, 

американцы недовольны тем, что русские проявили са-

мостоятельность. Но... дело сделано.

Абдель спросил:

— Каковы примерно наши потери в людях?

Таруни, прикинув, ответил:

— Каждый лагерь насчитывал около полутора тысяч 

человек, это значит, в центрах подготовки уничтожено 

где-то девять тысяч наемников. На заводах погибло еще 

не менее тысячи работников и рабов, ну и в ваших ре-

зиденциях где-то около трехсот бойцов. Таким образом 

общие потери в живой силе составляют около десяти 

с половиной тысяч человек! Материальный же урон...

Аль Яни прервал человека в Кабуле:

— Я представляю, в какую сумму можно оценить на-

несенный нам материальный урон!

Абдель отключил станцию.

— Шайтан бы побрал этих неверных. Они неплохо 

ответили на удар по Новокоролевску! Неплохо. За каж-
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дого своего погибшего взяли более двух десятков на-

ших бойцов да разрушили сеть заводов. Придется соз-

давать новые.

Помощник проговорил:

— А их они не рванут?

— Не рванут! Перенесем производство на юг! Но на-

до уходить отсюда, не торчать же в этом проклятом уще-

лье до тех пор, пока русские вновь не нанесут по нему 

удар. Кто знает, что на уме у Москвы.

Шейх приказал Талбоку:

— Пусть люди помолятся за души воинов, отдавших 

жизни за святое дело. Организуй молитву! Иди!

Отпустив помощника, Абдель по радиостанции вы-

звал кишлак Назари, где находилась его очередная ре-

зиденция.

Ответил полевой командир Рани:

— Слушаю вас, шейх! Такая беда...

— Ты уже в курсе?

— Да! Таруни из Кабула сообщил о произошедшем! 

Этого нельзя оставлять без ответа, саиб!

— Мне лучше знать, что можно, а что нет. Много 

говоришь, Ашраф!

— Так точно, шейх, виноват!

— Виноват! Знаешь, что делают с виноватыми?

— Знаю, саиб! От вас готов принять что угодно, и 

милость, и гнев! Я ваш раб, шейх!

— Ты слуга всевышнего! Но достаточно пустых ре-

чей, доложи, какова обстановка в селении и на подхо-

дах к нему?

Рани доложил:

— У нас все спокойно! Охранение несет службу так, 

как было установлено лично вами!

— Хорошо! Я иду к тебе! Готовься принять на по-

стой весь отряд!
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— Всегда готов, саиб!

— Хорошо!

— Вопрос разрешите, шейх?

— Слушаю!

— Вы вышли к Сунгару из Парши в запланирован-

ное время?

Вопрос удивил Абделя:

— Тебе какое дело?

Рани объяснил:

— Просто я подумал, что бы произошло, если бы вы 

начали марш на два часа раньше.

Шейх задумался.

Да, прикажи он отряду начать движение ранее за-

планированного срока, и сейчас душа Абделя вместе с 

подчиненными улетела бы облаком на запад. Так, а ни-

кто не предлагал выйти из Парши раньше? Нет, вроде 

нет! Значит, русские ударили по Афганистану, не при-

вязывая налет к Абделю? Или все же кто-то должен был 

выманить шейха из Парши, дабы тот во время удара 

находился бы в своей резиденции? Ведь, по большому 

счету, просто разрушение резиденций главаря террори-

стической организации ни русским, ни американцам, 

ни кому-либо другому совершенно ничего не дает. Сле-

довательно, можно предположить, что Абделя должны 

были заставить вернуться в резиденцию как раз перед 

ударом! Но ничего подобного не произошло! Почему? 

Некто, кто должен был повлиять на Абделя, в послед-

ний момент спасовал? А спасовать он мог только в том 

случае, если должен был идти в резиденцию вместе с 

шейхом! И это был тот, кто ранее в свиту Абделя не 

входил! Стоп! Амуркул! Он должен был остаться в Пар-

ши. И остался бы, если бы Абдель не потребовал, что-

бы и он сопровождал шейха в Сунгар. Амуркул узнал о 

решении шейха утром. Может, поэтому не попытался 
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отправить отряд Аль Яни ранее намеченного времени? 

Подозрение слабенькое, но сейчас Абдель просто обя-

зан проверить его! А русские? Они наверняка рассчи-

тывают, что после ударов шейх прекратит акции против 

России, если не превратится в пыль от воздушного на-

лета. Зря рассчитывают! Даже если Абдель и захотел бы 

прекратить террористическую агрессию в отношении 

Москвы, он не смог бы этого сделать! Противостояние 

зашло слишком далеко, и теперь остановиться означа-

ло бы признать свое поражение. А подобное признание 

равносильно смерти! Смерти и позору! Позору после 

того, что он сделал, после того, как его имя во многих 

странах мира произносится с трепетом, когда тысячи 

людей боготворят его, словно кумира. А посему Абдель 

не остановится! Значит, совсем скоро русские получат 

еще один кровавый сюрприз. Да будет так!

Бойцы отряда закончили поминальную молитву. По-

мощник, видя, что начальник о чем-то напряженно ду-

мает, стоял в стороне. Абдель подозвал его, передал ра-

диостанцию:

— Талбок! Разворачивай отряд, уходим в Назари! 

В Ажрабское ущелье.

— Есть, саиб!

— Да, свяжись с Рани. Пусть с этой минуты забло-

кирует кишлак. Из него не должен выйти ни один че-

ловек, будь то мужчина, женщина, старик или ребенок. 

И пусть встречает наш отряд у скалы Демона! С группой 

не более трех, самых надежных, своих воинов!

— Слушаюсь, саиб!

Спустя пятнадцать минут отряд Абделя Аль Яни, 

развернувшись, направился по Пуштарскому ущелью 

на восток к переходу в Ажраб и далее к кишлаку На-



зари, что раскинулся в тридцати километрах от Паки-

стана. Впереди, как и ранее, в сопровождении верного 

Талбока, глубоко задумавшись, следовал главарь круп-

нейшей в мире террористической организации шейх 

Абдель Аль Яни. В его больной голове уже родился из-

уверский план ответного удара по России. Но его еще 

требуется как следует обдумать. Тщательно обдумать. 

Права на ошибку Абдель не имел. Впрочем, он никогда, 

с того момента, как взял в руки оружие, не имел права 

на ошибку. Талбок не мешал хозяину размышлять. От-

ряд постепенно удалялся на восток.
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Часть I

АФГАНИСТАН

ГЛАВА 1

Когда до скалы Демона, от которой Ажрабское уще-

лье превращалось в узкий проход, зажатый с двух сто-

рон неприступными скалами, оставалось менее пяти-

сот метров, Абдель Аль Яни остановил отряд. Сумерки 

медленно накрыли горы. Шейх подозвал к себе помощ-

ника:

— Талбок! Вышли вперед дозор. Задача — встретить 

группу Рани и оценить обстановку.

— Опасаетесь, что и здесь может появиться русский 

спецназ?

Абдель раздраженно воскликнул:

— Талбок! Я уже не первый раз делаю тебе замеча-

ние — много говоришь лишних слов и задаешь неумест-

ные вопросы. Предупреждаю, или ты прекратишь бол-

тать попусту, или я отправлю тебя рядовым бойцом в 

отряд смертников.

Талбок поклонился:

— Извините, шейх! Больше подобного не повто-

рится!

— Выполняй приказ!

Помощник шейха направился к отряду, от которого 

вскоре отделилась группа из четырех всадников, ведо-

мая неким Ахмадом, родственником Талбока.


