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Аннотация
В 1984 году на границе Афганистана и Пакистана бойцы группы «Каскад» уничтожили

«духовский» караван и захватили странного вида устройство, о назначении которого можно
было только догадываться. Доставить трофей к своим спецназовцы не смогли: попали
в засаду и все погибли. Устройство бесследно исчезло, а об инциденте вскоре забыли.
О героической смерти бойцов «Каскада» вспомнили спустя почти тридцать лет, когда
в ущелье, где был разгромлен караван, вдруг появились агенты ЦРУ и стали что-то
активно искать. Выяснить, что именно ищут американцы, поручили сотрудникам Главного
разведывательного управления Анне Козаковой и Анатолию Котову…
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Сергей Соболев
Афганские каскадеры

Через одну из резидентур ГРУ поступила информация о попытках неких сил скомпоно-
вать и затем привести в действие в «час Х» радиологическую бомбу. Руководство поручает
группе сотрудников собрать информацию. Прежде всего следует узнать, откуда у потен-
циальных изготовителей «грязной» бомбы взялись расщепляющиеся материалы. А также
выяснить, где находится опасное изделие и кто за этим стоит.

Вскоре обнаружилось, что корни этой истории уходят в прошлое, в эпоху «холод-
ной войны». Дело было летом восемьдесят четвертого, в предгорьях близ границы с Паки-
станом. Бойцы группы «Каскад» напали из засады на духовский караван, перевозивший,
как выяснилось, довольно необычный груз. Сведения о дальнейшем развитии событий были
существенно отредактированы и засекречены, а часть документов исчезла из архивов
Минобороны. Руководство ГРУ привлекает к операции самого надежного и глубоко закон-
спирированного сотрудника – офицера Ивана Козакова, известного на Ближнем Востоке
как наемник Айвен Козак…

Над гравийной полосой аэродрома «Буст» колышется знойное марево. На открытом
солнцу и ветру пространстве, выстроенные в один ряд, замерли под палящим зноем накры-
тые выцветшим пересохшим брезентом воздушные аппараты: здесь базируется эскадрилья
«МиГов», а также вертолеты 205-й ОВЭ.

На небе ни облачка; уже месяц в этих краях не пролилось и капли дождя. Местный
ландшафт не радует глаз. Особенно если это глаз человека, привычного к другой природе,
к другим климатическим и природным условиям.

Если посмотреть на север, то через пустырь будут видны низкие серые строения
небольшого городка. Это Лашкаргах, административный центр провинции Гильменд, рас-
положенной на юго-востоке Демократической Республики Афганистан. В Средние века на
левом берегу реки Гильменд была построена крепость, но сейчас от нее мало что осталось.
Этот небольшой город, имеющий геометрически выверенную планировку, в его нынешнем
современном виде в пятидесятых годах фактически заново отстроили американцы. Они же,
американские инженеры, техники, строители, построили этот аэропорт, изначально граж-
данский, но в случае войны его можно было бы использовать как аэродром подскока. Об этом
недавно говорил замполит. «Если бы мы не опередили «потенциального противника» и не
пришли на помощь трудовому народу Афганистана, то на этом аэродроме стояли бы не наши
«МиГи», «Грачи» и «Крокодилы», а американские «Фантомы», «Чинуки» и «Геркулесы»…»

Лашкаргах – или Лашкар Гах – это край земли, опаленной солнцем. «Лошкаревка», как
прозвали этот городок те, кто служит здесь.

Не самое лучшее место на земном шарике, и это еще мягко сказано.
Незадолго до полудня от серых приземистых казарм, занятых бойцами лашкаргахского

отдельного отряда спецназа ГРУ, отъехал плотно загруженный автобус «ПАЗ». Все отвер-
стия, какие только можно было открыть, включая двери, открыты. Но все равно душно;
лица бойцов влажно блестят, выцветшая форма пропиталась солью. Их подняли по тревоге
в половине шестого утра. Но только сейчас поступил приказ грузиться в автобус, который
отвезет их на расположенный невдалеке аэродром.

Поездка оказалась недолгой; спустя уже несколько минут автобус остановился возле
транспортного вертолета «Ми-8». Борттехник открыл обе створки десантного отсека, убрав
заодно «ПКТ» и крепления, чтобы пулемет не мешал погрузке. Он останется на земле, это
уже известно; в полет, взяв на борт своей машины группу бойцов спецназа, отправятся лишь
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пилот и оператор. Это позволит загрузить еще восемьдесят килограммов груза. Будут ли это
запасные патроны в цинках, или выстрелы к «РПГ», еще один «Утес» или сухпай и фляги
с водой, решать командиру группы.

Одновременно с «пазиком» к стоянке вертолетов двести пятой эскадрильи подкатил
штабной «УАЗ». Из него вышли три старших офицера: начальник штаба бригады, коман-
дированный из Кабула, из штаба 40-й армии, полковник и замполит части. К ним с докла-
дом направился рослый, выжаренный солнцем, жилистый, с загорелым до черноты лицом
командир группы – он экипирован в такой же камуфляж, что и бойцы его отряда.

– Добро, Николаев! – выслушав доклад, сказал начштаба. – Задача ясна?
– Так точно, товарищ подполковник.
– Николаев, вы проверили бойцов на предмет возможного наличия у них посторонних

предметов, бумаг или записей? – спросил замполит. – Это важно!
– Я предупредил, чтобы не брали ничего лишнего.
– Если у кого-то при себе есть фото… Или кто-то решил взять письмо от любимой…
– Я предупредил, – с нажимом повторил старший группы.
– Отвечаете головой!
Старлей посмотрел на начштаба бригады.
– Разрешите грузиться на борт?
– Командуйте, Николаев.

Спустя несколько минут «Ми-8» поднялся с гравийной площадки аэродрома «Буст».
Вслед за ним, сотрясая лопастями винтов знойный воздух, снялся штурмовой «Ми-24»,
назначенный в сопровождение.

Офицеры, приехавшие из Лашкаргаха на аэродром, чтобы лично проследить за погруз-
кой отобранной еще утром группы бойцов ООСПН, придерживая головные уборы, еще неко-
торое время наблюдали за удаляющимися винтокрылыми машинами. Затем они уселись в
«ГАЗ», водитель которого повез их обратно в штаб.

Солнце в этот день палило особенно нещадно. Все в природе замерло; все живое попря-
талось в укрытие или искало спасительную тень. Земля эта сурова, прокалена солнцем,
почти безводна, бедна полезными ископаемыми. Тем не менее за право обладать этой зем-
лей, за право утвердиться здесь постоянно идут войны.

Над взлетной полосой аэродрома «Буст», над плоской открытой равниной, над пусты-
ней, лежащей за руслом реки Гильменд, дрожит знойное марево. На календаре шестнадцатое
число, восьмой месяц; год от Рождества Христова тысяча девятьсот восемьдесят четвертый.



С.  В.  Соболев.  «Афганские каскадеры»

6

 
ГЛАВА 1

 
Наше время. 1 октября.
Провинция Гильменд, Афганистан
Тяжело нагруженный «Чинук» с подвешенным к днищу контейнером, рубя винтами

знойный, с полынным привкусом воздух, тяжело снялся с площадки близ пакгауза аэропорта
«Буст» на южной окраине Лашкаргаха. Следом за ним поднялся «Ан-64»; обладающий хищ-
ными стремительными обводами штурмовик кажется черным на фоне наливающегося пред-
закатной краснотой западного края небосвода.

Транспортный вертолет и выделенный в сопровождение боевой «Апач», треща вин-
тами, заложили вираж над плоскими окраинными строениями столицы этой южной провин-
ции. И легли на курс, параллельный проложенной по пустыням Баква и Регистан дороге, –
вероятно, летят в Кандагар.

По шоссе, проходящему в этом месте в нескольких километрах от ограды аэропорта,
параллельно взлетно-посадочной полосе, движется колонна грузового транспорта. В ее
составе пятнадцатитонные самосвалы, траки с платформами для перевозки контейнеров и
техники, «панелевозы», бортовые грузовики, бетоновозы, три автокрана. Колонну, насчиты-
вающую с полсотни единиц грузовой техники, сопровождает охрана: «Хамви» и три джипа,
два из которых оборудованы турельными пулеметами. В списанном и переоборудованном
«частниками» армейском джипе находятся начальник колонны и двое «гардов». В трех «бое-
вых тачанках» еще шестеро сотрудников группы прикрытия. Все они контракторы, сотруд-
ники одной из крупнейших на планете частных военных компаний «Армгрупп», чей филиал
находится на расположенной в тридцати километрах отсюда базе Camp Bastion1.

– Stay at crossroad! – скомандовал Козак водителю своей «боевой тачанки». – Yes, right
here!2

Открыв тяжелую, с вставленной внутрь титановой пластиной правую переднюю дверь
«Дефендера», Иван выбрался наружу.

– Будьте на волне Бастион Три3, – сказал он оставшемуся в прохладном салоне «гарду»,
прежде чем захлопнуть дверь. – А я перекурю пока.

Хотя времени уже шесть вечера, жара стоит адова. В три пополудни было тридцать
восемь по Цельсию; сейчас столбик чуть опустился, но все еще за тридцать.

Пока Козак выковыривал из пачки сигарету, пока прикуривал, успел весь покрыться
липким потом… До реки и простирающихся ниже по течению оазисов, радующих глаз соч-
ной зеленью, кажется, рукой подать. Но это обман зрения, аберрация – пустынный ланд-
шафт искажает зрительную картину. Сама пустыня, на краю которой он сейчас находится,
напоминает разогретую духовку. Жара начнет спадать лишь к полуночи. Ночью температура
резко упадет – до пятнадцати или даже десяти градусов. А днем опять будет пекло под сорок.

Иван обошел по кругу выкрашенную в цвет местности «бронемашину» – оттюнинго-
ванный умельцами джип Land Rover Defender 110. Производители, доведись им увидеть эту
«тачанку», были бы сильно удивлены теми новшествами, которые внесли механики фили-
ала ЧВК в конструкцию этого внедорожника… Козак усмехнулся про себя. Получив практи-

1 Кемп Бастион (англ. Camp Bastion) – основная военная база Великобритании в Афганистане, крупнейшая зарубежная
база UK за пределами страны со времен Второй мировой войны.

2 Остановитесь на перекрестке! Да, прямо здесь! (англ.).
3 Здесь и далее англоязычные диалоги и иностранные термины, за некоторым исключением, в интересах сюжета будут

отображаться на русском языке.
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чески сразу по прибытии в Кемп Бастион назначение на свою нынешнюю должность стар-
шего по Team-2, он на пару с водителем Хансом взялся переделывать закрепленную за ним
тачку. По правде говоря, выбирать в гараже филиала особо не из чего. Но вот этот «сто деся-
тый», после доводки, после установки дополнительных сварных «бронеплит» на боковые
передние двери, армированного лобового стекла вместо прежнего и замены кондишена, его
вполне устроил.

Из плюсов: носовая часть и передние боковые двери с армированными стеклопаке-
тами теперь должны держать попадания из «стрелковки». Ну, и от осколков защита, если
только «СВУ» будет не слишком мощным или выпущенная из трубы мина не рванет слиш-
ком близко.

Из минусов: больше, чем на шестьдесят миль в час – против ста десяти в заводском
исполнении – на нем теперь не разгонишься. Но это не такая уж большая плата за безопас-
ность (пусть и относительную, поскольку от граника или даже попаданий из крупнокали-
берного пулемета это самопальное бронирование не спасет). Здесь не германские автобаны
и не трек для «Формулы-1», чтобы гоняться на скорости под двести.

К тому же самосвалы, траки, автоцистерны, рефрижераторы, автобусы с местным пер-
соналом, прочий транспорт, сопровождение и охрану которого осуществляют сотрудники
ЧВК «ArmGroup/AGSM», по местным дорогам передвигаются, ясен пень, с гораздо мень-
шей скоростью.

В крыше имеется люковый вырез и крепления для полукруглого щитка и пулемета.
Получив назначение на должность Chief Officer Team-2, а вместе с ним и эту машину, Козак
распорядился снять эти излишества. В конце концов, он старший в группе прикрытия, он –
сменный начальник Team-2; а значит, имеет кое-какие привилегии.

Например, ездить по этой долбаной раскаленной пустыне в герметичном салоне с кон-
дишеном, а не в открытой всем ветрам тачке, где уже через полчаса езды скрипит песок на
зубах, а мозги в черепушке плавятся от зноя.

Колонна растянулась на несколько километров. Дистанция между транспортами в
ордере должна составлять минимум тридцать, максимум шестьдесят метров. Средняя ско-
рость варьируется, но обычно она составляет семьдесят километров в час. Колонна должна
идти компактно… Но это в идеале. А на практике происходит то, что он сейчас наблюдает:
транспорты разбрелись по всему шоссе, как овечки у нерадивого пастуха.

Козак сплюнул вязкой слюной под ноги. Это второй выезд за день. Техника не выдер-
живает – за день обломались два трака. Водителей подобрали, поломанные машины оста-
вили на шоссе – работа для ремонтных бригад. Еще один самосвал заглох возле карьеров.
Ремонтные бригады не справляются с нагрузкой. Люди устают зверски, пашут до одури, до
потери сознания; поди-ка поработай в такую адову жару… Среди водителей, кстати, боль-
шинство местные, и еще тут немало паков. Они лучше переносят жару, хотя с ними по ходу
постоянно возникают какие-то проблемы. А вот среди охранников местных нет ни одного –
сидящие в лондонской и вашингтонской штаб-квартирах компании «Армгрупп» начальники
распорядились не принимать в штат афганцев, как, впрочем, и жителей соседнего Паки-
стана.

Иван бросил взгляд на наручные часы. График второй ездки нарушен, и сильно нару-
шен. На этом перекрестке они должны были быть еще два часа назад, в четыре пополудни.
Понятно, что возвращаться придется затемно. Вообще-то это нарушение действующих пра-
вил, поскольку здесь не принято продергивать «нитки» в темное время. Но это в идеале. А
на практике каждый второй день у них происходит нечто подобное.

Но это не его business. Поддерживать порядок в ордере колонны обязан старший
колонны. Задача Козака, как старшего группы прикрытия, обеспечить защиту ордера в слу-
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чае нападения на колонну. И если не отбиться самим, то продержаться – коль вдруг нападут
крупными силами – до прибытия подмоги с земли и воздуха. Но с какой стати на них должны
напасть? С середины лета не было зафиксировано ни одного случая нападения на охраня-
емый сотрудниками AGSM в данном вилайете транспорт. Ранее на сопровождение колонн
отправляли от десяти до пятнадцати джипов с охраной, а теперь в связи с изменением ситу-
ации в лучшую сторону – втрое меньше…

Но надо все же понимать, что здесь далеко не курорт. Провинция Гильменд не самое
спокойное место на планете. Да и в этой вечно воюющей стране – тоже. Почти две трети
сырья для изготовления героина выращивается именно здесь, в этих краях, в долине реки
Гильменд, в оазисах, орошаемых из выстроенной в середине прошлого века американскими
инженерами системы ирригационных каналов.

Еще совсем недавно здесь шли нешуточные бои – американские морпехи и британ-
ские парашютисты показательно гоняли «бородачей». Но сейчас как-то все подуспокоилось:
договорились, по-видимому, что не будут мешать друг другу делать свой бизнес.

Мимо развилки, фыркая дизельными выхлопами, сотрясая почву, проехало с полдю-
жины самосвалов. Эти уже вскоре свернут на другую дорогу, ведущую к старым карьерам.
Понять логику «логистов» в данном случае непосвященному в эти дела человеку вряд ли
возможно. Казалось бы, вот зачем нужно гонять самосвалы к расположенным почти в сорока
километрах от базы карьерам? Если точно такой же песок или грунт можно добывать в
любом месте непосредственно у периметра? Песка и грунта в окружающей Кемп Бастион
пустыне столько, что им можно сколь угодно долго и щедро наполнять «бастионы», эти
насыпные формы-«кубики» для возведения укрепленного периметра базы, а также исполь-
зовать для внутренних нужд, типа просыпки в двойных стенах складных ангаров. Сплошь
и рядом встречаются участки каменистой пустоши; ставь дробилки – и будет у тебя любое
необходимое для строительства количество щебня или гравия.

Ан нет, не все так просто.
У этой войны своя логика; и заключается она в том, что подрядные компании реши-

тельно на всем хотят заработать. А чем больше объемы и расстояния, тем больше можно
выпилить для себя из осваиваемых сумм.

Вслед за самосвалами, свернувшими на щебенчатую дорогу, мимо развилки проехало
несколько пустых фур, которые пасет лично старший колонны. Водитель пятнистого желто-
коричневого «Хамви» с пулеметом на башенке, хотя и видел – не мог не видеть! – стоящую
на обочине близ развилки «тачанку», а рядом с ней старшего группы прикрытия, не стал
приветствовать коллег сигналом. Портативная рация – «Кенвуд» в нагрудном кармане бро-
ника – тоже молчит. Никаких тебе «привет, парни!..» или чего-то в этом роде. У него натя-
нутые отношения со старшим колонны Колином Кэмпбеллом – именно этот субъект на пару
с двумя «гардами» пропылил мимо на «Хамви»… Иван, подняв руку в обрезанной перчатке,
все же вяло помахал вслед проехавшему мимо массивному внедорожнику с башенкой для
стрелка; он решил для себя, что не будет обращать внимание на мелкие выпады, он выше
этого.

Фуры свернули на перекрестке на дорогу, по которой, объехав с юга аэродром, можно
через КПП въехать на грузовой терминал. На базе Кемп Бастион имеется свой аэродром,
более мощный, чем здешний. Тем не менее часть грузов перебрасывается через лашкаргах-
ский аэропорт. И тоже поди-ка догадайся, какой в этом смысл.

Хотя… Кое о чем он не просто догадывался, но знал наверняка. Два года назад он
лично участвовал в одной «логистической операции». Как раз с этого аэропорта вывозили по
воздуху груз героина, числящийся по документам как «мука», поставляемая в Афганистан
какой-то там «гуманитарной организацией». Он и еще несколько сотрудников «Армгрупп»
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тайно прилетали в этот городок и участвовали в переговорах с местными наркобаронами
по поставкам героина. И как раз благодаря ему, Козаку, и добытой им здесь информации в
Москве своевременно узнали о новом канале поставок афганского героина. Узнали о «гиль-
мендско-таджикском» канале наркотрафа, в котором оказались задействованными сотруд-
ники ЧВК, церэушники, некоторые чины из администрации ICAF, чиновники «карзаевской»
администрации в Кабуле и таджикские кланы, занимающиеся трансграничной торговлей
этим ходовым товаром.

И приняли соответствующие меры.

Солнце медленно клонится к линии горизонта. Козак отошел на несколько метров от
машины; справил нужду. Над серо-желтой пустыней, над темной полосой шоссе, по кото-
рому они приехали сюда и по которому уже вскоре отправятся обратно, на базу, дрожит
знойное марево. Кожа на спине и предплечье зудит и чешется так, что спасу нет; едкий
пот выедает глаза. Иван вытер запястьем, «напульсником», лицо. Но и это не слишком-то
помогло избавиться от неприятных ощущений.

В такую жару и в такой местности, как эта, надо ходить – если уж возникает такая
необходимость – в той одежде, которую предпочитают местные жители, пуштуны или хаза-
рейцы. То есть в широких полотняных штанах «изар» с тесемками, которые можно завязать,
со многими складками. В легкой рубахе до колен с разрезами по бокам, с широкими свобод-
ными рукавами. В качестве обуви – легкие кожаные туфли или сандалии. На голове – чалма,
накрученная так, чтобы были прикрыты от солнца затылок и лоб. Более практичной одежды
для этих мест пока еще никто не придумал.

А на нем в данную минуту чего только не надето, чего только не навешано… Каму-
фляж, пусть даже сшитый из материи отличного качества и предназначенный для подоб-
ной этой местности (Иван приобрел два комплекта в Турции на свои кровные). Ботинки
Lowa Boots германского производства – они более практичны, нежели кроссовки. Куплен-
ный опять же за свои деньги броник (вернее, «Battle Chest Rig» – «боевой нагрудник»). Сей
защитный гаджет, хотя и облегченный, весит около восьми килограммов – два кило текстиль
и еще четыре плитки мягкой брони – «плейт кэрриер» – вставленные на груди, спине и по
бокам. Поверх броника разгрузка с запасными обоймами к «АКСУ» – он сам выбрал себе в
оружейке этот автомат, благо тот российского производства и практически «новье». В кар-
машках разгрузки запасные рожки к автомату. Еще портативная рация и сигнальные ракеты.
На боку на поясе закреплена кобура с «Глоком», поверх камуфляжных брюк надеты «нако-
ленники». Голова, остриженная почти наголо, повязана «банданой», хвост которой прикры-
вает от солнечных лучей затылок; поверх нее надето форменное кепи.

«Сучку», а также прихваченный на «миссию» карабин с оптикой Иван оставил в
машине. Когда он был рядовым «гардом», то мог позволить себе в подобных условиях обхо-
диться без броника. Но сейчас он начальник; пусть и небольшой – у него под командой сей-
час два десятка сотрудников, считая тех, что остались в лагере, – но начальник. На него
смотрят десятки пар глаз, каждое его слово, каждый поступок отслеживают и анализируют.
И если он сам начнет нарушать внутренние правила, позволять себе поблажки вроде того,
чтобы снять во время «миссии» броник, то о дисциплине, о беспрекословном выполнении
команд старшего группы прикрытия придется уже вскоре забыть…

И еще. Если ты не можешь выдюжить день – от рассвета до заката – в таких сложных
условиях, в экипировке, мотаясь на «тачанке» под палящим солнцем по этим небезопасным
местам (а таких дней наберется сотня с лишком на один контракт), если недостает духу или
здоровья, то и нечего маяться – надо искать себе другую работу.
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Наконец показался хвост колонны, сопровождаемый пикапом «Тойотой» с крупнока-
либерным «браунингом», установленным на треноге в кузове.

Здесь восемь траков с прицепными платформами и четыре автобетоновоза. Этим при-
дется проехать вдоль южной окраины на выезд, а затем, после этого вынужденного крюка –
центр Лашкаргаха закрыт для грузового транспорта, – свернуть на дорогу, ведущую к заводу
железобетонных конструкций, который только-только ввели в эксплуатацию.

Иван вернулся в машину.
– Блиать?! – усмехнувшись обожженным на солнце лицом, по-русски сказал датча-

нин. – Жар-рко што пиздетс?
Кто-то из служивших здесь прежде сотрудников выучил датчанина русскому мату. А

может, он обучился ему где-то в другом месте, кто его знает. Сам Ханс не из болтливых; на
вопросы, откуда «дровишки», кто обучил простого скандинавского парня крепким выраже-
ниям, он либо дает уклончивый ответ – «где-то слышал…», либо молча лыбится. Думается,
его знание русской словесности за два последних месяца лишь упрочилось: новый босс –
Айвен Козак – хотя и слывет выдержанным человеком, но нет-нет да и скажет что-нибудь
эдакое – на своем родном языке.

– Жара, – по-русски буркнул Козак, затем по-английски скомандовал: – Поехали, Ханс!
Следуйте за траками… сопроводим их до завода!

«Дефендер» быстро нагнал ушедший было вперед огрызок распавшейся на пере-
крестке колонны. Примерно за пять километров до завода «Тойота» вышла в голову
колонны; командир, Козак, как и следует, находится в замыкающей ордер «тачанке». Все
роли расписаны заранее. «Хамви» – лично старший колонны – пасет те фуры, что будут
грузиться в аэропорту Лашкаргаха. «Патрол» с двумя сотрудниками сопровождают отпочко-
вавшуюся на перекрестке часть колонны до карьеров. Там достаточно иметь лишь пригляд,
пару или две пары своих глаз, поскольку дорога к карьерам совершенно безопасна, к тому
же неподалеку дислоцируется местная воинская часть. Два джипа, «Тойота» и «Дефендер»,
будут опекать траки с платформами для погрузки бетонных блоков и бетоновозы. Часа три
– не менее – уйдет на погрузку. И будет еще хорошо, если к половине десятого вечера вся их
колонна соберется вновь воедино на том самом перекрестке, где только что стоял Козак. С
тем чтобы следовать уже походным ордером на базу Кемп Бастион, в конечную точку марш-
рута.

Иван достал из ниши между креслами пластиковую бутыль. Сделал несколько глотков
– хотелось выдуть махом все эту полуторалитровую емкость. В салоне работает самопально
установленный кондишен. Жрет, зараза, уйму горючки. Но зато в машине все время – если
не выключать движок, конечно, – царит приятная прохлада. Запас воды, который они берут
с собой на миссию, не успевает нагреться. А за горючку чего ж переживать: они ведь за нее
не платят из своего кармана.

Извлек из перчаточного отделения пачку салфеток. Взял парочку, протер лицо и руки.
Вытащил из ниши на приборной панели микрофон, поднес к губам.
– Бастион Три, вас вызывает Браво Два!
– На связи! – ответила рация голосом старшего логиста базы.
– Время… – Козак сверился с часами. – Время – восемнадцать часов шесть минут!

Колонна разделилась! Прошли точку «номер четыре». Следую за траками и бетоновозами
на завод!..

– Что вы себе думаете, джентльмены?! – сердито отреагировала база. – Отстаете от
графика на два с лишним часа!

– Это не ко мне! – слегка огрызнулся Козак. – Свяжитесь с тем, кто отвечает за порядок
в колонне и соблюдение графика движения.
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– А я не к вам обращаюсь, Браво Два! – уточнил диспетчер. – Вы слышите меня, Браво
Один?!

В динамике прозвучал раздраженный голос старшего колонны.
– Слышу вас, база! Я в аэропорту! Машины поставлены под погрузку. Через два часа

будем в точке «сборки», на перекрестке.
– Отправьтесь сами на карьер, Колин! Слышите?! И сделайте все возможное, чтобы до

наступления темноты самосвалы были загружены!
– Меня не надо торопить, диспетчер! Вы поторопите того, кого вы ко мне приставили…
– Вы меня слышали?
– Накидайте ему, чтобы он поторопил других бездельников, от которых пользы для

нашего дела – никакого!.. А я, как вы велели, отправляюсь на карьер.
– Браво Два?!
Козак вновь поднес к губам микрофон.
– На связи, диспетчер.
– Вы сопровождаете бетоновозы?
– Да. И платформы для готовых бетонных блоков… Через пять минут будем на месте!

Однако, боюсь, до темноты не успеем закончить погрузку…
– Нам только что звонил их менеджер! У них в бетоносмесительном цеху… в бунке-

рах… заготовлено около пятидесяти пяти тонн готового раствора! Вы понимаете, что рас-
твор нельзя оставлять на ночь в бункерах?!

– Догадываюсь.
– Производство здесь недостаточно технологичное, понимаете?! Все, что изготовили

за смену, имеется в виду – смесь, раствор, – надо отгрузить из бункеров и доставить на базу!
– Айвен, – обратился он уже по имени, – вы должны сделать все возможное, чтобы

бетоновозы вывезли весь заготовленный запас раствора! Это крайне, крайне важно!..
– Я понимаю вашу обеспокоенность, диспетчер… Но…
– Вот еще что! – перебил его находящийся почти в сорока километрах отсюда сотруд-

ник логистического центра базы Кемп Бастион. – Когда прибудете на место, сообщите води-
телям, что им будет оплачен «экстра-тайм»! Двойной суточный оклад… получат «кешем» в
руки по прибытии на базу, сразу после выгрузки!.. Вы меня слышите?

– Слышу, диспетчер. Да, это решение может ускорить процесс.
– Вы и ваша смена «гардов» тоже получите за сегодняшнюю миссию «бонусы». Двой-

ной… минутку… мне вот тут подсказали, даже «тройной» суточный оклад!
«Приятно слышать, но, во-первых, это не мое дело, – подумал Козак. – Я отвечаю

за безопасность колонны, а не за погрузочно-разгрузочные дела… А во-вторых, надо было
соображать раньше, когда с такой задержкой отправили транспорты за готовым раствором».

Вздохнув в трубку, чтобы показать, как ему неприятен такой поворот, он сухо произнес:
– Вас понял, диспетчер. Сделаю все, что смогу.
– Рад, что мы поняли друг друга. Действуйте, джентльмены, и без промедления! Это

был Бастион Три, отбой связи.

Иван вставил микрофон обратно в нишу. Через лобовое стекло уже видны корпуса двух
цехов местного комбината ЖБИ, только-только пущенного в эксплуатацию и работающего
пока в тестовом режиме. Видны также два больших, с трехэтажный дом величиной каждый,
бункера бетоносмесительного цеха, а также ангары и грузовые площадки с передвигающи-
мися по рельсам кранами.

Вытащив из кармашка портативную рацию, Козак стал вызывать идущую сейчас в
голове колонны «Тойоту».

– Браво Четыре, это Браво Два!
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– На связи, босс, – отозвался водитель «Тойоты», словак Марек.
– Возьмите на себя платформы и панелевозы! Когда встанете под погрузку, обойдите

водителей и скажите каждому, что… Что если будут работать шустро, резво, без перерыва
на вечернюю молитву, то по прибытии на базу получат двойной «кеш»! Наличными, в руки!

– О! С такими новостями они про своего Аллаха мигом забудут!.. А мы, босс?
– Я выбил нам бонус, – усмехнувшись, сказал Козак. – Эти сутки будут нам оплачены

в тройном размере! Логисты, кстати, пообещали заплатить наличкой сразу по возвращении
на базу.

– Ого! Приятно слышать!.. Босс… прохожу точку «номер пять»! Въезжаем на завод!..

Ханс взял по максимуму влево, так что они сейчас, пыля левыми колесами по обочине
гравийной дороги, могли видеть не только корму идущего замыкающим бетоновоза с выкра-
шенным в красный с белыми полосами цвет барабанным смесителем. Но также и голову их
сравнительно небольшой колонны, впереди которой следует «Тойота» с пулеметной туре-
лью в кузове.

Ворот как таковых на комбинате нет. Когда-нибудь здесь достроят ограду и оборудуют
проходную; но пока что этот строившийся в дикой спешке объект стоит открытый всем
ветрам. С тыльной стороны производственный комплекс, правда, отгорожен естественной
преградой – навалованным ирригационным каналом, ответвляющимся от реки Гильменд,
до левого берега которой отсюда примерно четыре километра. У ближнего здания – что-
то вроде офиса заводоуправления – стоит кирпичная сторожка, в которой дежурят два «вох-
ровца», из местных, из афганцев. Вот и вся охрана.

Ханс чуть приотстал, чтобы не поймать камушек в стекло от следующей впереди
«бетономешалки» (оно хоть и армированное, но все равно следует поберечь).

Иван потянулся за бутылкой с водой. В этот самый момент послышался громкий хло-
пок!

Откуда-то из зарослей – на их «ближней» стороне канала – вынеслась дымная струя!..
Граната ударила точно в кабину следующего за «Тойотой» трака!..

А следом из зарослей камыша басовито заговорил крупнокалиберный пулемет – шквал
огня обрушился, как показалось Ивану, разом на всю их колонну.
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ГЛАВА 2

 
Ближнее Подмосковье
Дорога с разбитым покрытием, с многочисленными колдобинами и заполненными

дождевой водой лунками, столь глубокими, что приходилось их осторожно объезжать, при-
вела к КПП какой-то воинской части.

«Шкода» остановилась у контрольно-пропускного пункта, от которого остались
небольшое строение без крыши, поваленные бетонные плиты и проржавевшие остатки
ворот. И еще щит, на котором поверх замазанного краской текста или изображения начер-
тано крупными буквами:

ВСЕ СПИ**ИНО ДО ВАС!
Дальше, за брошенным КПП, видны серые коробки каких-то зданий с содранными или

провалившимися крышами, без окон и дверей. Присмотревшись, Анна поняла, что приехала
не по адресу. Ей необходимо попасть на один из объектов бывшей Академии ВВС, но нужное
ей место по описаниям выглядит иначе.

Она не стала глушить движок. Выждав какое-то время, около минуты примерно – вдруг
объявится некто, у кого можно спросить дорогу, – сдала кормой… Едва не застряв в озерце,
разлившемся перед въездом в этот брошенный военный городок, развернулась и покатила
по разбитой дороге обратно в сторону Горьковского шоссе.

«Разворачивайтесь! – голосом Максима Галкина потребовал навигатор. – Разворачи-
вайтесь!.. Разворачивайтесь!..»

– Да пошел ты, – пробормотала Анна. – Все равно толку от тебя ноль.
Она выключила прибор, который оказался ей не помощником в сегодняшней поездке.
«Вот же, дура, – это она сказала уже сама себе и про себя. – Надо было договориться

о встрече в другом месте. Следовало прямо так и сказать, что я «блондинка»… И что не
способна сама добраться до места, даже если оно четко проговорено на словах и обозначено
на электронных картах Гугля и Яндекса».

Человек, с которым Анна должна сегодня встретиться, крайне неохотно пошел на кон-
такт. Это, во-первых. Во-вторых, когда она ему позвонила на сотовый, он сам назначил ей
место и время встречи. Сказал дословно следующее: «Предлагаю встретиться завтра, то
есть второго, в десять утра у КПП возле корпуса «Т» комплекса бывшей Академии ВВС в
Монино. Других предложений и другой оказии не будет, госпожа журналистка… Найдете?»

Дернул же ее кто-то за язык: «Да, конечно».
«Только без опозданий, – сказал ей собеседник, генерал-лейтенант в отставке, прошед-

ший некогда путь от рядового летчика до заместителя Главкома ВВС России и начальника
Академии ВВС имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина. – Я этого – опозданий! – терпеть не
могу!»

Остался позади указатель поворота к местному Музею авиации. Анна, в который уже
раз за утро мысленно обругав себя, развернулась и покатила через центр в обратном направ-
лении.

К счастью, она выехала из дому с солидным запасом по времени. Будь иначе, она бы
точно опоздала на встречу, а нужный ей человек вряд ли стал бы дожидаться ее. Их разговор
не состоялся бы, и ей потом еще пришлось бы оправдываться перед собственным началь-
ством. Которое, собственно, через свои каналы и помогло уговорить этого отставного воен-
ного летчика, чтобы тот встретился с «журналисткой» и как можно более подробно ответил
на подготовленные ею вопросы.
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Спустя четверть часа Анна все ж отыскала нужный поворот. Еще через несколько
минут «Шкода» припарковалась рядом со стоящим неподалеку от КПП темно-синим
«Chevrolet Blazer»…

Посмотрела на наручные «Картье» – без одной минуты десять. Фуххх… успела.
Еще сильней прежнего припустил дождь. Пейзаж, включая КПП, точь-в-точь такой же

серый и безрадостный, как те виды, что ей уже довелось лицезреть, пока она плутала по
местным дорогам. Увидев, что из салона внедорожника – через правую переднюю дверь –
вышел мужчина в плаще, Анна заглушила двигатель. Затем, прихватив с собой зонт, тоже
выбралась из машины.

– Александр Николаевич? – Она подошла к мужчине в дождевике. – Здравствуйте!
Меня зовут Анна Козакова.

– Я уже догадался, – сказал отставной военный. – А вы пунктуальны… приехали
минута в минуту. Не ожидал такого от представителя нынешнего племени журналистов.

Анна не стала рассказывать ему, что едва не заблудилась в дороге и что лишь каким-то
чудом успела приехать на эту встречу к назначенному времени – к десяти утра. Несколько
секунд они молчали, присматривались друг к другу. Анна видела снимки этого человека – их
довольно много обнаружилось в Интернете (хотя у нее имелись каналы и на тот случай, если
бы их там не было, на случай, если бы потребовались служебные или архивные снимки)…
Чуть выше среднего роста, плотный, осанистый. Одет по погоде; в своем длинном плаще с
капюшоном и резиновых сапогах он больше похож на дачника, ну, или охотника, нежели на
человека в больших званиях.

Ему под семьдесят, но он еще бодр и деятелен. В тот период времени, который интере-
сует Анну – и не только ее одну, – этот мужчина был почти вдвое моложе себя нынешнего…

Отставной военный, в свою очередь, довольно колюче смотрел на нее из-под кустистых
бровей.

Что – или кого – он видел перед собой? Девушку – ну, или молодую женщину – в
возрасте от двадцати пяти до тридцати (поди-ка угадай точный возраст нынешнего моло-
дого поколения). Довольно высокую, под метр восемьдесят, особу, одетую в серое плащевое
пальто до колена с отброшенным на плечи капюшоном. Гибкая, но не худая, стройная, но
не «анорексичка». Глаза у нее зеленые, с неравномерным окрасом радужной, отчего порой
кажется, что они лучатся или переливаются, подобно перламутру.

Высветленные волосы забраны назад, хвост несколько приподнят над затылком и акку-
ратно стянут простой, украшенной пластиковыми божьими коровками резинкой. Славян-
ские черты лица. Довольно симпатичная особа. Но при всем том она явно не из разряда тех
девушек, которых принято называть «гламурными».

– Я вас представлял себе несколько иначе, – наконец сказал генерал. – А вы… вон какая.
– Мне следует понимать это как комплимент, Александр Николаевич?
– Откройте зонт! – голосом с отчетливо прозвучавшими командными нотками произ-

нес мужчина. – А то вымокнете до нитки!
Анна раскрыла зонт. Из внедорожника вышел какой-то мужчина – он сидел за рулем.

Сравнительно молодой, ему лет тридцать. Одет в плащевую куртку с капюшоном.
– Это… мой дальний родственник, – слегка кивнув в сторону подошедшего парня,

сказал генерал. – Он со мной.
– Валентин, – представился мужчина.
– Анна.
– Валя, проверь у гражданки документы.
– Вы позволите? – Мужчина вопросительно посмотрел на молодую женщину.
– Водительская карточка подойдет?
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– Подойдет.
Мужчина, сличив фото на карточке со стоящим перед ним оригиналом, вернул доку-

мент его владелице.
– Все в порядке, – сказал он. – Извините за повышенную бдительность, но таковы

нынешние времена.
Генерал, смерив журналистку взглядом от соломенной макушки, прикрытой зонтом,

до изящных полусапожек, хмуро покачал головой.
– Оделись, как на подиум, – сказал он. – А здесь вам не там, не в Москве.
– Я могу отлучиться на минуту? – спросила Анна.
Заметив вопросительный взгляд старшего товарища, пояснила:
– Я переобуюсь.
– Оставьте в машине все приборы – мобильный, диктофон и прочие гаджеты, – подал

реплику Валентин.
– Я чту договоренности, – сказала девушка. – Если дала слово – держу.
Анна метнулась к «Шкоде». Открыла багажник, достала оттуда пару зеленых прорези-

ненных сапог с запрятанными внутри шерстяными носками. Захлопнула багажник. Открыв
заднюю дверь машины, уселась на сиденье. Может, и не ровно через минуту, а через пару
минут, но она уже стояла перед старшим и его «родственником» – переобутая в сапоги.
Валентин вновь подошел к ней, сделал два оборота вокруг, глядя на какой-то приборчик.

– Вы что, не доверяете мне?
– Доверяй, но проверяй, – буркнул молодой человек. – Чисто, – добавил он громким

голосом.
– Не знаю, зачем я согласился с вами встретиться, – сказал генерал, глядя на стоя-

щую перед ним молодую женщину. – Могу только догадываться, как вы нашли подходы к
позвонившему мне товарищу… Ну, раз вы такая шустрая, такая сообразительная, то будем
общаться на ходу.

Все трое – генерал и Анна впереди, «родственник» в нескольких шагах позади – двину-
лись в сторону КПП. В отличие от другого виденного недавно Анной контрольно-пропуск-
ного пункта на этом имеется шлагбаум, а возле сторожки дежурит охранник – сотрудник
какого-то ЧОПа. По-видимому, этот товарищ получил инструкции насчет визитеров. Когда
двое мужчин и девушка проследовали мимо него, он даже не посмотрел в их сторону, словно
то были не люди во плоти, а нечто нематериальное, типа призраков.

Территория бывшей академии ВВС, на которую они так легко проникли, годилась для
съемок какого-нибудь футуристического фильма. Вполне себе подходящие декорации для
голливудского боевика, в котором – по сюжету – инопланетяне или местные бандерлоги
захватили планету и стали вытворять разные нехорошие вещи. Как то: растаскивать, расхи-
щать добро, рушить все, что ни попадя, гадить окрест и ломать, приводить в негодность все
то, что нельзя забрать, присвоить, приспособить для своих низких целей.

– Как здесь тихо… – сказала Анна, чтобы хоть что-то сказать.
– Как на кладбище, – угрюмо отреагировал генерал, в прошлом начальник этого извест-

ного некогда на весь мир учебного заведения. – Гробовая тишина.

Корпус, мимо которого они шли, шлепая по мелким лужам и обходя стороной напол-
ненные водой колдобины, поначалу казался не таким запущенным, не таким жалким, как
другие окрестные здания.

– Здесь училась элита ВВС, – сказал генерал после тяжелой паузы. – Когда-то и я здесь
был слушателем. Потом преподавал некоторое время, а в начале девяностых был начальни-
ком этого заведения.
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