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Аннотация

В начале XXI века механизм грядущего катаклизма уже отсчитывал последние часы
прежнего мира. Из-за собственной алчности, глупости и безответственности человечество
вплотную приблизилось к роковой грани. Гольфстрим остыл. Невообразимых размеров
ледник стремительно покрывал планету. Теперь ее цвет не голубой и не зеленый, а
БЕЛЫЙ…
Где-то на экваторе температура не опускается ниже нуля. Все знают, что дело в
реакторе, который из последних сил удерживает Холод, рвущийся на приступ последнего
оплота цивилизации. Но не все знают, что жить теплому миру осталось считаные недели.
Ожидающие мучительной смерти люди снаряжают экспедицию в неведомую Сибирь. Если
верить слухам, среди льдов и снегов, в жесточайшем противоборстве с природой живут те,
кого не смогли покорить ни могучие армии, ни свирепые мутанты, ни даже Холод. Теперь
будущее человечества в руках замотанных в звериные шкуры кровожадных дикарей…
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Сергей Тармашев
Неотвратимая гибель

Я люблю меч не за то, что он острый, стрелу – не за её полет,
воина – не за силу. Я люблю их за то, что они защищают Родину: её
красоту, древность и мудрость.
Джон Рональд Роуэл Толкиен
Затевающие войну сами попадают в свои сети
Иоанн Дамаскин, 7 век н. э.

Пролог
США, Аляска, 250 км к северо-востоку от Анкориджа, военный полигон Гакона,
объект HAARP, максимальный режим секретности. 26 мая 2017 года, 6 часов 54
минуты, время местное.
Пара патрульных бронетранспортеров шла по неширокой проселочной дороге вдоль
наголо выбритой полосы отчуждения, упирающейся в кромку глухого леса. Наводчик-оператор орудийных систем привычным взглядом лениво окидывал через совмещенный с тепловизором и спутниковым интерфейсом прицел тянущуюся справа опушку вековой тайги,
выискивая цели. Целей не было, как не было их ни разу за все семь лет его службы на этом
объекте. Добраться сюда, в дремучую глухомань, не так-то просто, даже если очень захочется. Кругом практически непроходимые леса и целая команда организаций, бдительно стерегущих бесценное сокровище: тут и АНБ, и Центр космических технологий ВВС, и ВМС,
наверняка и без ЦРУ не обошлось, лично он в этом был абсолютно уверен. Собственно
потому каждый из патрулирующих объект экипажей и не уставал смотреть в оба – проверки бдительности начальство устраивало с упорством, которому впору было позавидовать.
Если настоящих целей наводчик-оператор не видел здесь ни разу, то учебно-тренировочных
насмотрелся на добрый десяток лет вперед. Впрочем, сегодня все держали ухо востро не
просто так. Через пять минут на объекте начнется секретный эксперимент особой важности,
и очень скоро враги американской демократии в очередной раз смогут на своей шкуре ощутить всю мощь военно-научной мысли самого передового государства в мире.
Собственно, бесконечный лес огромных антенн, тянущийся слева от дороги, и есть
тот самый сверхважный и сверхсекретный объект, точнее, основная его составляющая. На
четырнадцати гектарах запрятанной посреди непроходимого леса земли расположены триста шестьдесят радиопередатчиков, сто восемьдесят антенн, радар некогерентного излучения с антенной диаметром в двадцать метров, лазерные локаторы, магнитометры, мощнейшие суперкомпьютеры, обрабатывающие сигналы и управляющие антенным полем, и
солидных мощностей газовая электростанция. Фактически здесь развернута фазированная
решетка исполинской антенны площадью в шестьдесят квадратных километров, гигантская
плазменная пушка, новейшее оружие будущего, против которого у врагов США нет ни единого шанса. И это только один из целой сети подобных объектов, грамотно распределенных
по земному шару под прикрытием сугубо научных исследований. Сегодня они работают в
безукоризненной синхронности, словно единый организм, готовясь нанести незримый удар
по врагам демократии, и несколько десятков таких же патрулей, как этот, зорко следят за
подступами к запретным периметрам.
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– Престон! – Командир бронетранспортера скосил глаза на бортовой хронометр. – Увеличьте скорость, мы должны быть в контрольной точке «Чарли-15» через две минуты. Сто
пятьдесят секунд до выключения моторов.
– Да, сэр! Выполняю, сэр! – отрапортовал механик-водитель, прибавляя газу, и бронемашина побежала быстрее. Идущий следом второй БТР немедленно повторил маневр головной машины. – Сержант, сэр! – Водитель немного замялся, – разрешите вопрос, сэр?
– Задавайте, рядовой! – позволил командир, и наводчик-оператор едва заметно ухмыльнулся. Механик-водитель оказался любопытным малым. Его перевели на базу меньше двух
месяцев назад, парень ещё не успел набить оскомину местной службой, кипел энтузиазмом,
фонтанировал любопытством и задавал много вопросов. Ничего, это пройдет. Все так начинали.
– Сэр! – Престон говорил, не отрывая взгляда от дороги. Надо отдать парню должное,
бронетранспортер он водил хорошо. – Я знаю, что наш объект – кость в горле у всякого
отребья вроде русских, китайцев и прочих потенциальных врагов Америки, а также купленных ими пацифистов. Они не устают ныть на тему опасности, которую представляет объект ХААРП чуть ли не для всей планеты целиком! Это их реакция на наше научно-техническое превосходство или в подобных заявлениях есть доля истины? Мне доводилось читать
статью одного очень важного яйцеголового, нобелевского лауреата, так он утверждал, что
последствия воздействия на ионосферу Земли наших объектов могут оказаться совершенно
непредсказуемыми. И будто бы именно с работой ХААРП напрямую связана череда техногенных катастроф и необъяснимых климатических явлений, прокатившихся за последние
годы по всему миру, сэр!
– Это полная чушь, рядовой! – осклабился командир. – Этот умник либо пытается
добыть таким незамысловато-антипатриотическим способом немного пиара, либо просто
продался арабам или русским. Или китайцам. Или ещё кому. Наши объекты находятся под
абсолютным контролем! И если с их помощью и случается нечто трагическое, то только у
наших врагов. Да и то мы никогда не афишируем свои атаки. Противник не в состоянии
доказать что-либо, вот его подручные и изощряются в заумной болтовне. Сеть ХААРП безжалостна к врагам и безвредна для друзей, рядовой!
– Сэр, но ведь мы организовывали лесные пожары у русских и китайцев! – никак не
успокаивался Престон. – И аномальную жару тоже! Разве это не может пагубно отразиться
на нас самих, сэр?
– Откуда у вас такая информация, рядовой? – хохотнул сержант. – Рядовой, находящийся на базе едва пару месяцев, уже в курсе государственных тайн! И куда только смотрит
ЦРУ! А вообще тебе к Фостеру, это он у нас специалист по таким вопросам, у него шурин
работает в радарном центре. – Сержант прильнул к командирскому перископу и скомандовал: – Заходим на контрольную точку. Занять сектор обстрела! Приготовиться заглушить
двигатель!
Патрульные БТРы сошли с дороги и вкатились в расположенный рядом приземистый
железобетонный капонир. Пару лет назад командование приказало усилить меры безопасности на объекте, и патрульные маршруты оборудовали огневыми позициями для техники,
а контингент охраны был удвоен. Количество и частота наземных и воздушных патрулей
также возросли.
– «Большой папочка», это «Фокстрот-4»! – доложил в эфир сержант, провожая взглядом через перископ уходящий в сторону посадочных площадок вертолетный патруль из двух
«Апачей». – Нахожусь в точке «Чарли-15», вокруг чисто! К отключению двигателей готов!
– Это «Большой папочка», – откликнулся командный пункт базы, – подтверждаю
прием, «Фокстрот-4»! Глушите моторы! Из радиоэфира не выходить!
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Сержант велел своему патрулю вырубить двигатели БТР, ещё раз доложил командованию и перешел в режим ожидания. Он поерзал на сиденье и посмотрел на наводчика-оператора:
– Капрал Фостер!
– Да, сэр? – Наводчик уже знал, о чем пойдет речь. Сейчас сержант предложит ему
рассказать новичку о ХААРП. Будто тот сегодня может услышать нечто такое, чего не слышал за полтора месяца. Фостер серьезно подозревал, что сержант попросту не может изложить это сам, слова для него оказались слишком заумными. Вот и потакает Престону с его
вопросами, наверняка пытается заучить объяснения наизусть, чтобы потом пускать пыль в
глаза девицам и собутыльникам во время отпусков. Вот уж точно – куда смотрит ЦРУ…
– Джек, может, объяснишь парню принципы работы нашего объекта? – Сержант и на
этот раз не был оригинален. – Времени у нас выше крыши! Только глаз с леса не спускать!
– Как скажешь, Том! – поддел его наводчик. – Мы здесь все подписывали заявление
о неразглашении, так что можно не сомневаться, что дальше этого БТР наши разговоры не
уйдут!
– Если это идет вразрез с безопасностью США, я беру свой вопрос обратно! – немедленно заявил Престон, но обрадоваться Фостер не успел.
– Да ладно! – осклабился сержант. – Об этом на базе известно каждому! Я и сам могу
рассказать, но Джек сделает это более складно! Давай, Джек, изложи грамотно, как мы поджарим сегодня русским задницы! Торопиться нам некуда.
– О’кей, – пожал плечами Фостер. В конце концов, почему нет, раз это способ убить
время. – Слушай, рядовой! Фактически наша база – это огромная плазменная пушка. Все
эти антенны и передатчики объединены в единое целое. Они посылают радиоволны в диапазоне частот от 2,8 до 10 мегагерц, суммарной мощностью в 10 гигаватт, что превышает солнечное излучение в этом частотном диапазоне почти на шесть порядков. Своим сверхмощным излучением объект нагревает ионосферу Земли, это слой околоземного пространства,
заполненный ионизированными атомами. Нагреваясь, эти атомы приобретают дополнительную энергию, в результате чего их электронные оболочки увеличиваются в сто пятьдесят
раз. Ученые называют эти атомы сверхбольшими, а этот процесс – накачкой. В результате
накачки в ионосфере Земли возникают так называемые плазмоиды – это образования искусственного происхождения, имеющие те самые сверхбольшие атомы с высокоэнергетичным
состоянием. Размеры плазмоидов огромны, до десятков километров в диаметре, но заметить
их глазами, сам понимаешь, невозможно. В зависимости от режима накачки эти плазмоиды
можно использовать либо как гигантское зеркало, прекрасно отражающее радиоволны, что
значительно увеличивает дальность и качество связи и позволяет связываться даже с подводными лодками и подземными бункерами глубокого залегания. Либо как гигантский магнит, способный пожирать радиоволны, что позволяет вывести из строя беспроводную связь
на целых континентах. Либо послать сфокусированный энергетический импульс в заданный район поверхности, то есть ударить противника мощнейшей супермолнией, например,
мгновенно вызвать множество лесных пожаров на вражеской территории. Либо вызвать аномальную жару в холодных странах или аномальный холод в жарких. Либо спровоцировать
землетрясение на суше или под водой, что вызовет цунами, которое обрушится на побережье
противника. Кроме того, ХААРП способен воздействовать и на психику людей. Мы с легкостью можем посылать на территорию врага импульсы беспокойства, страха или агрессии. В
результате любую дивизию или войсковую бригаду легко превратить в охваченную паникой
неуправляемую толпу. Либо спровоцировать население на беспорядки, что, как гласят слухи,
упорно ходящие по базе третьи сутки, мы и собираемся проделать сегодня с Москвой. Но
всё это работает только до тех пор, пока наши объекты, объединенные в единую сеть, ведут
накачку. Как только накачка прекращена, плазмоиды перестают образовываться. Те, что уже
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созданы, без подогрева ионосферы быстро теряют энергию и распадаются, что неизбежно
приводит к прекращению процесса. Так что, рядовой, всё под контролем, процесс от начала
и до конца безопасен для нас. Ни о каких непредвиденных результатах не может идти и речи,
это физика, а не болтология, так что не будь наивным и не позволяй предателям Америки
себя надуть!
– Ты всё понял, Престон? – немедленно влез сержант таким тоном, будто являлся профессором Гарварда, которому они только что сдавали зачет по какой-нибудь ядерной физике
или волновой теории. – И имей в виду, всё это государственная тайна, которую тебе доверила Америка!
– Сэр, да, сэр! – гаркнул механик-водитель, сверкая белоснежными зубами. Его темнокожее лицо, погруженное в полумрак кабины бронетранспортера, сливалось с общими
тенями, из-за чего у Фостера возникало ощущение, что у водителя вместо головы имелся
лишь огромный зубастый рот. – Но, сэр, для чего тогда мы глушим двигатели? Если процесс
безопасен?
– Элементарные меры предосторожности, рядовой! – важно изрёк сержант. – Чтобы
работа двигателей не вызывала помех на радарах и антеннах. Это же сверхтонкая настройка
оборудования, стоящего миллиарды долларов! Это тебе не…
– Внимание! – зашипел эфир. – Это «Большой папочка»! Объявляю готовность в две
минуты! Начинаю отсчет! Одна пятьдесят восемь! Одна пятьдесят семь! Одна пятьдесят
шесть…
– Полковник, сэр! – Офицер связи подошел вплотную к креслу и, наклонившись, едва
слышно шептал ему в ухо: – У нас проблема! Майор Райли опять рвется к генералу. На
этот раз с ним доктора Волынски, Курояма и ещё человек пять из числа научного персонала.
Мы задержали их у дверей в командный пункт, но они требуют немедленной аудиенции у
командующего!
– Майор Райли, похоже, чего-то недопонимает в словосочетаниях «национальная безопасность» и «сверхсекретный эксперимент особой важности», раз выбрал столь неудачное
время для полемики! – так же шепотом ответил полковник, недовольно скривившись. Он
не отводил глаз от командующего. Тот стоял рядом с начальником Центра космических технологий ВВС США и принимал доклад от командира их базы. – До начала эксперимента
меньше десяти минут! Скажите ему, что он может изложить все свои претензии в рапорте
после завершения эксперимента.
– Я говорил, сэр! – торопливым шепотом возразил офицер. – Но он не желает внять
здравому смыслу! Они угрожают саботировать процесс накачки, если их немедленно не
выслушает генерал!
– Это уже слишком! – возмущенно вскинулся полковник. – Майор Райли перешел границы разумного. Похоже, он окончательно забыл о том, что носит мундир армии США! Я
сам займусь этим прямо сейчас. Капитан, немедленно направьте к входу в командный пункт
два отделения морпехов из состава охраны!
– Сэр, слушаюсь, сэр! – козырнул офицер связи и немедленно удалился.
Полковник, стараясь не нарушить атмосферу всеобщего внимания, царящую на заполненном офицерами командном пункте базы Гакона, тихо встал с кресла и направился к
выходу.
– Какие-то проблемы, полковник? – Генерал всё-таки заметил его демарш.
– Никаких, сэр! – вытянулся по струнке полковник. – Текущие нюансы внутренней
службы! Я вернусь через две минуты, сэр! С вашего позволения, сэр!
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Генерал кивнул в знак разрешения, и полковник поспешил к мощным дверям, запирающим вход в зал управления ХААРП-Гакона. Позади него зазвучал голос командира базы,
продолжающего брифинг:
– Таким образом, через десять минут мы произведем накачку одновременно всей сетью
ХААРП, объекты которой сработают в синхронном режиме. Плазмоиды будут настроены
таким образом, что отраженные от ионосферы электромагнитные волны чрезвычайно малой
частоты, так называемые ELF-волны, проникнут в мозг людей, находящихся в зоне облучения, и начнут оказывать прямое и немедленное воздействие на человеческую психику. Мы
специально смодулировали волновые частоты так, чтобы вызвать у подопытных неконтролируемое чувство агрессии и жажду насилия. Стоит отметить, что в Москве сейчас восемь
часов после полудня, вечер, разгар автомобильных пробок. На дорогах порядка четырех миллионов автомобилей, их водители и пассажиры находятся во взвинченном состоянии, что
является весьма благоприятной обстановкой для нашего эксперимента. Вспышки насилия
на дорогах у русских происходят регулярно, так что заподозрить наше вмешательство им
будет крайне непросто, а доказать – абсолютно невозможно. Аналогичная ситуация традиционно сложилась к этому часу в Каире, который будет накрыт излучением при помощи
объекта ХААРП, расположенного в Великобритании. Кроме того…
Один из охраняющих выход солдат коснулся сенсора, открывая массивные двери, и
полковник вышел из зала. Мощные створы сошлись за его спиной, обрывая голос докладчика, и офицер торопливо зашагал к выходу из командного пункта. Завтра же он отдаст
Райли на растерзание контрразведчикам, больше терпеть его выходки никто не собирается.
Это ж надо! Он угрожает саботировать эксперимент, обошедшийся стране в миллиарды долларов, призванный начать новую эру не только в военном деле, но и в священном распространении главенства американской демократии по всему миру! Полковник невольно усмехнулся. Термин «нести демократию» на сленге военных США давно уже означает проведение
войсковой операции на территории противника. Но сейчас, пожалуй, впервые оба этих понятия действительно могут слиться воедино. Если эксперимент по управлению многомиллионными толпами одновременно в нескольких крупных городах, скажем так, не совсем дружелюбно настроенных стран, пройдет успешно, проблема с контролем над противниками,
как явными, так и вероятными, будет решена навсегда. Будущее мира, ни много ни мало,
будет определено в ближайшие полчаса, и если Райли считает, что кто-то позволит ему провалить эксперимент в масштабах всей планеты, то глубоко ошибается. Завтра же на его
карьере будет поставлен крест, и никакие научные заслуги тут не помогут. Хватит нянчиться
с полупредательскими элементами, нелояльно настроенными к собственной стране!
Полковник достиг ещё одной переборки и несколько секунд ждал, пока несущие
охрану морпехи откроют для него дверные створы бронированного люка. Зарытый под
землю центр управления базой Гакона создавался ещё в шестидесятых годах прошлого века,
но модернизация и переоснащение шли в бункере постоянно. От тех времен здесь остались разве что стены и вот этот люк, створы которого распахиваются слишком медленно.
Но менять его командование не стало, очень уж качественная вещь, те, кто проектировал
и создавал люки, постарались на славу. Пожалуй, стоит заказать инженерам расчет новых,
более скоростных сервоприводов, но без вмешательства в остальную конструкцию…
– Полковник, сэр! – Майор Райли устремился к нему, не дожидаясь полного открытия
дверей. – Нам необходимо немедленно переговорить с командующим! Это сверхважно! Вся
наша группа требует аудиенции до начала эксперимента! В противном случае мы отказываемся принимать в нем участие!
Окружающая Райли толпа яйцеголовых, согласно кивая, дружно затянула свою излюбленную песню об опасности массированной накачки ионосферы, которая-де грозит планете
всей жуткими катастрофами. За последний год это нытьё настолько достало полковника, что
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он научился не обращать на него внимания. Однако сейчас дело обстояло иначе – до начала
эксперимента остаются считаные минуты.
– Позволю себе напомнить вам, майор, – холодно процедил полковник, – что своими
действиями вы нарушаете Устав, а также прямой приказ командования. Условия проведения
эксперимента приравнены к боевым. Соответственно ваши действия классифицируются как
измена родине и саботаж в пользу противника. – Он бросил на лопочущих о своем ученых
уничтожающий взгляд: – В случае саботирования эксперимента вы создаете прямую угрозу
национальной безопасности США и наших союзников. Вами будет заниматься трибунал.
Надеюсь, все здесь присутствующие это хорошо понимают?
– Все здесь присутствующие хорошо понимают, что параметры инициированного
излучения могут существенно отличаться от параметров накачки! Это было доказано неоднократно! – тут же встрял Курояма. Этот узкоглазый выскочка бесил полковника, пожалуй,
даже сильнее, нежели сам Райли. – Функционирование ХААРП помимо целенаправленного воздействия на противника постоянно сопровождается разрушительными побочными
эффектами! Вы не хуже нас осведомлены о техногенных и климатических катастрофах,
невольными виновниками которых мы стали за последние десять лет! Я уже не говорю о
последствиях наших целевых экспериментов!
– Я ценю ваше мнение, доктор Курояма, – ледяным тоном ответил полковник, – равно
как и мнение всех остальных специалистов, собравшихся здесь. Однако я ещё раз напоминаю вам, что сегодняшний эксперимент санкционирован президентом и правительством и
играет решающую роль в определении будущего всего мира. Вы можете изложить все свои
претензии ПОСЛЕ его завершения.
– Последствия массированной накачки могут быть фатальными! – воскликнул Райли. –
В прошлый раз воздействие лишь одного объекта сети, наводящего лесные пожары на Россию, вызвало мощное землетрясение в Арканзасе! Абсолютно непредвиденный побочный
эффект! Погибло множество людей! И сколько подобных случаев нам известно? Снег в
Калифорнии, жара на Аляске, дыра в озоновом слое над Южным полюсом и так далее, прецедентов множество! А сейчас вы собираетесь запустить на полную мощность всю сеть,
несмотря на наши неоднократные предупреждения! Кто может знать, к каким последствиям
это приведет?! Риск неуправляемой цепной реакции в пределах озонового слоя и ионосферы
огромен! Кому будут нужны наши претензии ПОСЛЕ того, как планета лишится озонового
слоя или с неё вообще сорвет половину атмосферы?!!
– К дьяволу вас и ваш трибунал, полковник! – Рядом с Райли бушевал Курояма. – Мы
не пошевелим и пальцем ради этого чертового эксперимента, пока нас не выслушает командующий! Я написал десятки рапортов и заявлений, и где они?! Меня выслушивали и благополучно игнорировали! Я требую аудиенции с командующим! Я требую аудиенции с президентом, с Конгрессом, с ООН, с кем угодно, у кого в голове ещё осталась хоть унция здравого
смысла, черт возьми!
– Я вас услышал, джентльмены, – невозмутимо отреагировал полковник, бросая взгляд
в боковой коридор, в котором появился офицер связи в сопровождении дюжины морпехов. –
Ваша позиция мне ясна. Поэтому хочу сообщить вам следующее: я не позволю никому
сорвать или саботировать санкционированный президентом эксперимент, имеющий решающее значение для национальной безопасности Соединенных Штатов. Поэтому до завершения всех запланированных процедур я отстраняю вас всех от участия в эксперименте!
Капитан! – Он обернулся навстречу спешащему с охраной офицеру. – Приказываю арестовать всех этих людей по подозрению в измене Родине! В случае неповиновения или оказания
сопротивления приказываю применять оружие на поражение! Всю ответственность беру на
себя! Вам всё понятно?
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– Сэр, да, сэр! – гаркнул офицер и кивнул морпехам: – Арестовать подозреваемых!
Изъять оружие, электронное оборудование и средства связи!
Солдаты ощетинились стволами и принялись бесцеремонно расставлять ученых вдоль
стены с поднятыми руками, одновременно проводя обыск.
– Вы не имеете права! – возмущался Курояма, тщедушными ручонками вяло сопротивляясь двоим рослым морпехам. – Я этого так не оставлю! Я дойду до Президента и Конгресса…
– Руки на стену! – рявкнул один из морпехов, впечатывая Курояму в стальную переборку с такой силой, что у того перехватило дыхание.
– Вы допускаете фатальную ошибку, полковник! – Райли не сопротивлялся и сам сдал
морпехам свой пистолет. – Если всё обойдется, мы готовы ответить за свои поступки! Но
что будете делать вы, если случится катастрофа?! Вашего жалкого раскаяния вряд ли будет
достаточно для того, чтобы всё исправить!
– Этот эксперимент тщательно рассчитывался сотнями лучших научных умов США, –
устало вздохнул полковник. – И ваши жалкие популистские попытки урвать немного славы
за счет подрыва национальной безопасности ни к чему не приведут. Вы будете изолированы
на время проведения эксперимента, дальнейшую вашу судьбу решит трибунал. Завтра же
вами займутся следователи. Кстати, доктор Курояма, все необходимые полномочия у меня
есть. Приказ подписан лично президентом, и вы не могли об этом не знать. Капитан! – Он
вновь посмотрел на офицера связи. – Увести арестованных! Научная команда из числа дублирующего состава должна занять их рабочие места не позднее, чем через две минуты. Через
семь минут начинаем предстартовую проверку. И убедитесь, что все каналы частной связи
с внешним миром надежно блокированы. Выполнять!
Морпехи повели Райли и остальных к лифтам, и полковник удалился, спеша вернуться
в зал управления. За его спиной доктор Курояма что-то возмущенно лопотал на тему того,
что никакая демократия, национальная безопасность и жажда абсолютной власти не стоят
жизни целой планеты, но полковник его не слушал. Давай-давай, говори больше, всё это
потом ляжет на стол судьям, он лично позаботится, чтобы все твои вопли были четко отражены в рапортах морпехов, проводивших задержание. Национальная безопасность для тебя
не главное? Тем лучше. И как только Центр космических технологий ВВС организует подбор
кадров для столь секретного объекта, как ХААРП, являющегося сердцем обороны США?!
Понабрали черт знает кого…
Предстартовая проверка подходила к концу, все системы функционировали безукоризненно, после изоляции саботажников во главе с майором Райли иных эксцессов не возникло,
и полковник сидел в своем кресле, разглядывая центральный картографический планшет.
Огромная электронная карта занимала всю стену и в реальном времени отражала картину,
наблюдаемую с орбиты спутниковой группировкой. Все вопросы, связанные с безопасностью, были решены, он свою работу сделал, дело теперь за научными специалистами. Командующий, лично выслушав его доклад, одобрил действия полковника и поблагодарил за
преданность Соединенным Штатам. Похоже, бесконечные и заунывные рапорта Райли сотоварищи порядком достали и высшее военное руководство страны, раз генерал понял всё с
первых же слов. К счастью, волею господа всемогущего, всегда благоволившего Америке,
дублирующая команда ученых на базе имелась и была достаточно квалифицирована для
того, чтобы успешно заменить саботажников. Благо, на других объектах сети ХААРП ничего
похожего не возникло, либо офицеры, ответственные за безопасность, исполнили свои функции столь же добросовестно, как это сделал он. Вскоре мощнейшая сеть лучевого оружия,
продукт передовых разработок научного, военного и политического гения США, проведет
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первый по-настоящему широкомасштабный эксперимент по управлению населением стран
потенциальных и реальных противников.
Полковник скользнул взглядом по грандиозной карте, светящейся отметками накрываемых излучением площадных целей и точками готовых к нанесению удара объектов мировой сети ХААРП. За десятилетия, прошедшие с начала реализации этой сверхсекретной
программы, была проделана колоссальная работа. В обстановке строжайшей конспирации,
под прикрытием научных исследований и гражданских разработок, сеть удалось растянуть
практически по всему миру. Объекты ХААРП стояли на Аляске, в Зоне 51, Лонг-Айленде,
Перу, Бразилии, Пуэрто-Рико, Великобритании, Японии, Китае, Индии, Норвегии и даже в
России. А недавно построенный объект на базе США Эксмот в Западной Австралии, жемчужина сети ХААРП, превышает мощность объекта на базе Гакона почти вдвое. До сегодняшнего дня все они работали на пониженных мощностях, выполняя отдельные эксперименты, ставящие целью изучение сложнейшей мозаики механизмов, воздействующих на
множество физических процессов. Как-то: поиск объектов глубокого и сверхглубокого залегания, в том числе секретных бункеров противника, подводных лодок, неразведанных запасов нефти; увеличение дальности и качества связи, усовершенствование технологии «загоризонтных» радаров, получение возможности блокировать работу электронных систем на
вражеских территориях, размерами сопоставимых с половиной континента; управляемого
изменения климата, провоцирования в нужных точках схода исполинских лавин, землетрясений, цунами, наращивание и истончение озонового слоя над союзным или враждебным
государством; воздействие на психику многотысячных толп и изучение довольно странных
побочных эффектов этого облучения, и много чего ещё.
Но сегодня произойдет первое сложение элементов мозаики в единую картину. Сразу
несколько крупнейших мегаполисов потенциальных противников подвергнутся воздействию, которое спровоцирует массовые и предельно агрессивные беспорядки. Для увеличения эффекта в нужных районах будет блокирована беспроводная связь, а в некоторых местах
полностью выйдут из строя электроприборы. Посмотрим, насколько оперативно и действенно противники отреагируют на кровавые бунты собственного населения, что вспыхнут
через несколько минут совершенно неожиданно, без каких-либо поводов и предпосылок.
Несколько подземных толчков в нужных местах, ураганные ветра и ливневые дожди довершат картину «внезапных» катаклизмов. Трех-четырех суток хорошей встряски будет вполне
достаточно для первого раза, как в случае со всем известным ураганом, очень своевременно
изменившим расклад сил на позапрошлых выборах. Позже ученые привычно обвинят во
всем солнечные вспышки, геомагнитные бури и прочие парады планет. Зато если эксперимент пройдет удачно и докажет свою полную эффективность, можно смело предсказать, что
не пройдет и двух лет, как американская демократия уверенно распространится по всему
миру. Политические режимы противников США быстро рухнут, потонув в разрухе, хаосе
и кровожадной агрессивности собственных народов. Опять же, успокоить возбужденные
толпы будет делом элементарным – изменение параметров накачки можно произвести в
течение считаных минут. В крайнем случае можно организовать тропический ураган. Когда
ветер переворачивает пикапы, а вода в городах доходит до второго этажа, всем быстро станет не до восстаний. Все будут сидеть на крышах зданий очень смирно. И ждать дядюшку
Сэма, единственную надежду на спасение. Впрочем, это уже тема отдельного эксперимента.
– Сэр, у нас всё готово к началу! – доложил командующему начальник Центра военнокосмических технологий ВВС. – Получены доклады с объектов! Все системы в норме, сеть
работает согласно заданным характеристикам! Ждем вашей команды!
– Связь с президентом! – потребовал командующий. Ему немедленно подали трубку
правительственной связи. Генерал несколько секунд молчал, после чего произнес: – Господин президент? Мы начинаем! – Он выслушал короткую фразу. – Спасибо, сэр! – Команду11
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ющий положил трубку и торжественно произнес, обращаясь сразу ко всем: – Мы верим в
господа нашего, а господь наш верит в Америку! С божией помощью начинаем! Запустить
обратный отсчет!
Старший диспетчер базы выпрямился в кресле, из-за чего его немного сутулое тело на
пару секунд стало выше ростом на пару дюймов, после чего наклонился к микрофону, вновь
ссутулившись, и коснулся сенсора исходящей связи:
– Внимание! – произнес он в эфир. – Это «Большой папочка»! Объявляю готовность в
две минуты! Начинаю отсчет! Одна пятьдесят восемь! Одна пятьдесят семь! Одна пятьдесят
шесть…
– Эй ты, баран!!! – Усталый дальнобойщик одновременно выжал педаль тормоза и
клавишу клаксона. – Смотри, куда прёшь, скотина тупая!!! Наворовали бабла у народа на
дорогие тачки, теперь проехать невозможно! Козёл!!!
Из окна черного «БМВ», нагло вклинивающегося между огромной фурой и еле плетущейся впереди сквозь бесконечную московскую пробку легковушкой, высунулся бородатый
кавказец. Он сложил пальцы левой руки в красноречивом жесте и ткнул им в сторону кабины
грузовика, что-то злобно бормоча.
– Гнида черножопая! – взъярился дальнобойщик. – Понабежали со своих вонючих гор,
словно тараканы, житья от вас нет! – Он опустил стекло и заорал бородатому: – Да пошел
ты!..
– Что ты сказал, ишак?! – Мгновенно взбесившийся кавказец выскочил из машины и
бросился к фуре. – Я твой нюх топтал, лошара, давай, выходи, поговорим, как мужчины!
– Сейчас я с тобой поговорю, мразота! – пообещал дальнобойщик, нащупывая под
сиденьем монтировку. – Мало не покажется! – Он пинком открыл дверь и выпрыгнул из
кабины.
Замерший на парализованном многокилометровой пробкой МКАДе поток машин уже
надрывался сигналами клаксонов. Остановившаяся фура окончательно убила и без того
почти мертвое движение, и донельзя взвинченные водители теряли последние остатки терпения. Отовсюду звучали взбешенные крики и трехэтажная ругань.
– Слышь ты, урод, куда вылез?!! – орал дальнобойщику кто-то из остановившейся
позади машины. – Ты, чё, один на дороге?! Залезь обратно, кретин, и убирай отсюда нафиг
свою гробовозку!
– Завали хайло, дебил! – с ненавистью окрысился на него дальнобойщик. – Я никуда
не тороплюсь! – он ткнул монтировкой вперед, на уходящую вдаль многокилометровую
пробку. – Не трамвай, объедешь, если захочешь! Понял, козлина?!!
– Ты кого козлом назвал, носорог недоделанный?! – взревел водитель и полез из
машины, но дальнобойщик уже не обращал на него внимания.
Он обошел кабину своей фуры и, отведя назад сжимающую монтировку руку, двинулся
на кавказца:
– Ну что, настоящий мужчина, – угрожающе прошипел он, брызгая слюной, – кого ты
там топтал, гомик черножопый?!
Рука кавказца рванулась к карману, вытаскивая пистолет, и дальнобойщик ринулся к
врагу, пытаясь успеть добраться до него прежде, чем тот успеет выстрелить. Взмах монтировкой и выстрел произошли одновременно, и десятки пар глаз устремили свои взоры
на разворачивающуюся трагедию. Стальной заостренный крюк монтировки проломил кавказцу голову, тот осел на дверь своей машины и сполз на асфальт, обливаясь кровью.
Дальнобойщик, зажав рукой простреленную грудь, медленно переступил ногами, пытаясь
облокотиться на кабину фуры. В следующую секунду позади него возник человек с телеско12
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пической дубинкой в руках. Он с размаху ударил дальнобойщика по затылку, сбивая с ног,
и принялся с остервенением избивать лежащего.
– Это тебе за козла, урод! И за дебила! – наотмашь орудовал дубинкой пылающий яростью водитель.
– Ты что, сука, своих бьешь?!! – заорали позади. – Со зверьем снюхался, падла!
Он резко обернулся, занося дубинку для удара, но не успел. Вышедший из ближайшего
застывшего в пробке автомобиля мужчина с перекошенным ненавистью лицом разрядил ему
в голову всю обойму травматического пистолета. Водитель выронил дубинку, хватаясь за
разбитое пулями лицо, и повалился наземь рядом с лежащим в растекающейся луже крови
трупом дальнобойщика.
– Вы чего творите, недоноски?! – орал кто-то ещё. – Совсем отупели, дебилы?!
– Заткни хлебало, чмо!!! – зарычал мужчина, тыкая в возмущающегося разряженным
пистолетом.
– Засунь его себе в зад, дебил! – оскалился тот. – Думаешь, у тебя одного ствол есть?
Мужчина, исторгая поток ругательств, бросился на обидчика и с размаху разбил рукояткой пистолета приоткрытое стекло водительской двери, пытаясь дотянуться до сидящего
в салоне человека. Изнутри загрохотали выстрелы, со всех сторон к месту событий уже
бежали вооруженные кто чем люди.
В трехстах метрах дальше по МКАД, на посту ДПС, облаченный в полицейскую униформу человек с погонами майора надрывно кричал в рацию.
– …Повторяю! У меня массовые беспорядки! Движение парализовано! Повсюду массовые драки с применением холодного и травматического оружия! Эти дебилы крушат
машины и режут друг друга! Тут безумие какое-то! Срочно нужна помощь, ОМОН, спецназ,
ВДВ, я не знаю, что угодно!!! Как слышите меня?! Прием! Прием!
Эфир шипел и трещал, наводненный помехами, выдавая вместо ответа лишь громкий
скрежет.
– Я сказал, прием, вашу мать!!! – заорал майор и с размаху запустил рацией в ближайшую стену. – Тупые козлы! Ненавижу! Сидят на жирных задах в теплых кабинетах, а нам тут
кровью захлебываться?! – Он рванул валяющийся на письменном столе короткоствольный
автомат и в бешенстве выпустил очередь по мониторам дорожных видеокамер.
– Андрюха, ты что творишь, придурок?! – вбежал в помещение полицейский с оружием
в руках. – Это же мониторы! Тут же камеры повсюду, начальство с дерьмом сожрет!
– Заткнись, баран! – огрызнулся майор, тыкая рукой в окно. – Вон туда смотри! Мониторы он пожалел, мля!
За окном, посреди забитой машинами МКАД, бесновалась обезумевшая от ярости многотысячная толпа. Группы людей переворачивали легковушки, били стекла грузовикам, сходились друг с другом в остервенелых драках, нанося удары ножами, битами, монтировками,
баллонными ключами и всем, что попадалось под руку. С разных сторон гремели выстрелы,
раздавались крики боли и многоголосый рев, кипящий бешенством. Десятка три разъяренных водителей набросились на двоих инспекторов ДПС, дежуривших у входа на пост, и
принялись безжалостно избивать полицейских ногами. Из здания поста выскочил кто-то из
сотрудников полиции и тут же открыл огонь из автомата, поливая потерявших рассудок от
бешенства людей свинцом и матом. Несколько человек рухнули, обливаясь кровью, остальные бросились на стреляющего, игнорируя инстинкт самосохранения.
– Менты людей расстреливают!!! – истошно завопил кто-то из крупной группы разномастно одетых автолюбителей, молотящей чем попало по кабине бензовоза. – Бей козлов!!!
Толпа дико и кровожадно взревела, и не меньше сотни людей со всех сторон бросились к посту ДПС. Полицейского с автоматом сбили с ног и в считаные секунды затоптали
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насмерть. Оставшиеся на посту сотрудники полиции успели запереть входную дверь, но
кипящая бешенством толпа не успокоилась и принялась взламывать дверные створы.
– Бензин давайте!!! – срываясь на безумный визг, орала женщина в норковом полушубке, заляпанном пятнами свежей крови. – Зажарим гадов! Мужики! Вскрывайте бензовоз!
– Всех завалю, ублюдки!!! – хрипел со второго этажа поста ДПС майор, плюясь брызгами белой пены. Он вскинул автомат и дал по толпе длинную очередь прямо через стекло,
не переставая изрыгать ругательства. Его сослуживец стоял рядом, безумно вращая глазами,
и вел огонь по бесчинствующей человеческой массе, целясь сразу во всех, от ближайших
до самых дальних.
У бензовоза уже возникла давка, бензин лился прямо на асфальт кольцевой дороги,
и люди набирали его в ведра, пластиковые бутылки и емкости из-под омывателя ветровых
стекол. Кто-то чиркал зажигалкой, кто-то доставал спички.
– Убери огонь, недоносок! – орали откуда-то сзади. – Взорвется всё, идиот!
– Пошел ты, гомик! – ответили ему, и возле бензовоза мгновенно вспыхнула ещё одна
драка, в которую быстро вступали всё новые и новые люди.
В рвущей друг друга на куски толпе что-то вспыхнуло, по залитому бензином асфальту
побежал огонь, и спустя несколько секунд языки пламени заплясали на бочке бензовоза.
Грянул оглушительный взрыв, расшвыривая вокруг людей и фонтан пылающих брызг, и в
майское небо взвился огромный огненный столб. Многотысячная масса озверевших бесчинствующих людей, забившая собой МКАД, не обратила на это никакого внимания. Люди
яростно били, топтали, резали и рвали друг друга на куски, сбившись в стихийно образовавшиеся группы. Самолеты, падающие с неба с отказавшими двигателями, толпа провожала
полными мстительной злобы взглядами и издевательским хохотом.
Операторы аппаратуры секретной связи вывели на экраны очередную порцию свежих
данных, и обозначенные на карте мира зоны целевого воздействия несколько раз мигнули
подсветкой, подтверждая обновление информации. Полковник внимательно ознакомился с
высыпающими на экраны строками докладов и удовлетворенно улыбнулся. Эксперимент
едва начался, но уже дал поразительные результаты, превзошедшие все ожидания.
– Текущее время эксперимента четыре часа тридцать минут! – прозвучал общий доклад
старшего диспетчера. – Все системы функционируют стабильно, мы абсолютно контролируем накачку. Сеть готова к запуску третьей фазы!
Действительно, ХААРП сработал безупречно. Москва, Санкт-Петербург, Минск, Киев,
Каир, Пекин, Дели, Пхеньян, Каракас и два десятка других городов-целей, расположенных
на территориях явных и тайных врагов Соединенных Штатов, утопали в хаосе в буквальном
смысле этого слова. Данные со спутников и доклады резидентуры с пометкой «сверхсрочно»
красноречиво доказывали полную эффективность эксперимента. Противники США полностью потеряли контроль над своими столицами, охваченными народными бунтами. На улицах полыхали пожары, кипела кровавая резня, воздействию излучения подверглись все без
исключения, как обыватели, так и сотрудники силовых ведомств. Для усиления эффекта сеть
ХААРП блокировала над целевыми объектами радиосвязь и сделала невозможным всякое
воздушное движение. Сейчас на Солнце наблюдаются гипервспышки и прочая электро-магнитно-астрально-аномальная активность, позже яйцеголовые с удовольствием подведут под
всё произошедшее научные основания, и журналисты растащат их по всему миру, тщательно
смакуя подробности в части, касающейся количества жертв. Эти стервятники ради лишнего
доллара превратят любую трагедию в сенсацию, так что в успехе сокрытия истины сомневаться не приходится. Несколько элементарных финансовых и патриотических манипуляций с «лидерами мнений» научного и журналистского сообществ, и ХААРП останется в
стороне, как было всегда в течение всех этих лет.
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– Российская агентура сообщает, что президенту русских удалось покинуть Москву. –
Уполномоченный офицер ЦРУ положил на стол перед командующим несколько листов
бумаги, покрытых скудными строками распечаток. Полковник обернулся к начальству и с
интересом посмотрел на документ. Сидящие по обе стороны от командующего начальник
Центра космических технологий ВВС и командир базы Гакона, не сговариваясь, перевели
взгляды на уполномоченного представителя ЦРУ.
– По данным резидентуры, его отъезд более походил на прорыв, – продолжил тот, – и
сопровождался серьезным количеством убитых и раненых как со стороны охраны, так и со
стороны бунтующего населения. В настоящее время Кремль захвачен разъяренной толпой,
есть данные о жестоких убийствах некоторых членов правительства. Более точную информацию мы ожидаем через два часа. Президенту Белоруссии не удалось вырваться из своей
резиденции, согласно последней оперативной информации, его охрана ведет бой, пока ей
удается сдерживать бунтовщиков. Ситуация внутри других целевых объектов, подвергнувшихся облучению, в целом схожая, вы можете ознакомиться с нашей сводкой. К сожалению,
сбор информации существенно затруднен, наша агентура, оказавшаяся в зоне воздействия,
вышла из-под контроля, поэтому нам приходится делать ставку на спутники и сбор сведений в граничащих с зонами эксперимента районах, куда выходят многочисленные группы
беженцев.
– Они жгут собственные города! – довольно констатировал командующий, один за другим просматривая аналитику ЦРУ. – Полиция и армия не только утратили лояльность правительствам, но являются одними из основных участников вооруженных столкновений. Превосходно! Я позволю себе сделать смелое заявление: не пройдет и трех лет, как планета будет
полностью под нашим контролем. Джентльмены, сегодня великий день! Подобно отцамоснователям США, мы закладываем фундамент нового мира!
– Мы считаем текущий момент идеальным временем для запуска третьей фазы эксперимента, – сообщил начальник Центра космических технологий ВВС. – Лесные пожары и
резкое увеличение температуры воздуха максимально усилят эффект воздействия. Задымленность, аномальная жара либо оба этих фактора, вместе взятые, умножат хаос и вызовут
проблемы с питьевой водой и медикаментами, что приведет облученные города противников к фатальным последствиям. Устранить которые удастся далеко не всем. Мы предлагаем
начать третью фазу накачки немедленно, сформировать антициклоны необходимой направленности над целями и удерживать их до тех пор, пока спецспутники на орбите будут в
состоянии справляться с нагрузкой. Согласно нашим подсчетам, это период от двух до четырех месяцев.
– Начинайте! – отдал приказ командующий. – Практика лесных пожаров и создания
над территорией противника областей с аномальной температурой всегда оправдывала себя
и не раз доказывала свою эффективность. На этот раз её воздействие окажется ещё более
значительным, последние годы ВТО действовало очень эффективно, и основные мировые
поставки пресной воды и медикаментов сосредоточены в наших руках. Арабы прибегут к
нам на поклон очень быстро, и цветные либо последуют их примеру, либо утонут в снегу
посреди июня! Впрочем, с Восточной Европой придется повозиться несколько дольше.
Запустить третью фазу!
– Внимание! Это «Большой папочка»! – зазвучал голос старшего диспетчера. – Начинаем запуск третьей фазы! Даю отсчет! Одна минута до запуска! Пятьдесят восемь секунд!
Пятьдесят семь…
Полковник позволил себе сдержанную удовлетворенную улыбку. Значит, он был прав
– этот эксперимент выходит далеко за рамки одной лишь сети ХААРП, и в его подготовке
принимали участие все спецслужбы США и союзников. Это, бесспорно, приятно. Как и то,
что его имя в числе прочих патриотов Соединенных Штатов после этого эксперимента будет
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