
Операция Ъ 
У  бегемота  слабое  зрение,  но  при  его 

весе это не его проблемы. 
Виктор Шендерович 

Указания  на  самом  верху  государственной  иерархии  отдаются  в  виде 
пожеланий,  но,  проходя  по  инстанциям  до  непосредственного  исполнителя, 
постепенно  превращаются  в  самые  жестокие  убийства,  оправдываемые  палачом 
как  выполнение  приказа.  Подобная  практика  существовала,  например,  во  время 
Отечественной войны: Сталин говорил: «Хорошо бы освободить Киев к годовщине 
Октябрьской революции». Маршалы в Генштабе  планировали операцию, генералы 
распределяли полки по фронту, а потом старшины гнали солдат на пулеметы при 
поддержке заградительных отрядов СМЕРШ сзади, и сотни тысяч солдат погибали 
или  попадали  в  окружение.  Потери  списывались  на  немцев,  а  за  невыполнение 
приказа – расстрел. 

Пожелание  президента  сохранить  втайне  факт  обстрела  НЛО  над  Байкалом, 
пройдя Совет Безопасности, руководство ФСБ, областные управления ФСБ и ПВО, 
воплотилось в проект операции по ликвидации этой информации в памяти людей, 
так или иначе  участвовавших  в  ликвидации НЛО или изучавших  ее последствия. 
Все эти люди: обслуга батареи ПВО, комиссия по поискам останков НЛО, туристы, 
оказавшиеся  в  зоне  конфликта,  а  также  жители  деревни  Черногрязь,  были 
приглашены  на  секретную  конференцию  в  так  называемую  «Дачу  Эйзенхауэра» 
вблизи поселка Листвянка на берегу Байкала. 

Имя  американского  президента  коттедж  в  сибирской  тайге  приобрел  не 
случайно. Дело в том, что Эйзенхауэр в молодые годы бывал в Иркутске – в 20х, в 
составе  экспедиционного  корпуса.  И  когда  в  1959  году  Хрущев  посетил  с 
официальным  визитом  США  и  пригласил  американского  президента  посетить 
Советский  Союз,  тот  пожелал  встретиться  на  Байкале.  Для  подготовки  этого 
знаменательного  события  из  Иркутска  в  Листвянку  срочно  проложили 
асфальтовую  дорогу,  построили  двухэтажные  гостевые  коттеджи  для  глав 
государств и пять деревянных корпусов для обслуги. В коттедже Эйзенхауэра был 
зал    для  заседаний,  гостиная,  спальня,  кабинет,  бильярдная,  полы  в  санузлах  с 
подогревом,  мебель  из  красного  дерева  с  инкрустацией,  рояль,  ковры.  Когда  все 
было  готово  к  встрече,  наше  ПВО  сбило  над  Уралом  американский  самолет 
разведчик  У2.  Этот  самолетшпион  торпедировал  встречу  президентов  двух 
великих держав, которые собрались договариваться о дружбе и сотрудничестве. 

Но  дорога  и  коттедже  остались.  Там  потом  устраивали  совещание  глав 
коммунистический  партий  со  всего  мира,  в  1994  открыли  санаторий  "Байкал", 
который  передали  ФСБ.  Наличие  дороги  и  дачи,  удаленность  от  населенных 
пунктов  и  принадлежность  своему  родному  ведомству  ФСБ  сделали  это  место 
идеальным  для  проведения  экспериментов  по  воздействия  ЭМВЧ.  На  людях  эти 
эксперименты  еще  не  проводились,  но  министр  ФСБ  мягко  высказал  такое 
соображение,  что  ничего  страшного  не  должно  произойти  с  несколькими 
десятками людей, кроме изъятия излишней информации из их мозгов. 

Для подтверждения этой мысли, разумеется без посвящения в суть проблемы, в 
одно  из  управлений  ФСБ  был  вызван  на  консультацию  старший  научный



сотрудник  п\я  №777  Михаил  Семенович  Артемов.  Его  встретил  в  вестибюле 
высокий  рыжий  человек  в штатском,  назвавшийся  подполковником Ивановым,  и 
пригласил в небольшую комнату спецсвиданий около вестибюля. 

  Вас информировало руководство вашей организации, что Вы должны будете 
ответить  на  несколько  моих  вопросов  по  части  использования  (он  заглянул  в 
лежащий перед ним листок) электромагнитных излучений высокой частоты? 

  Информировало,  подтвердил Михаил. 
  Я должен предупредить Вас  о неразглашении  содержания нашей беседы и 

самого факта посещения Вами нашей организации. 
  А что это за организация? – спросил Михаил. – Я чтото не видел вывески. 

Меня привез шофер по адресу, и все. 
  Это  неважно.  Вопросы  здесь  буду  задавать  я,  а  от  Вас  требуется  только 

отвечать на них. 
  Валяйте!  –  насмешливо  проговорил  Мишка.  Он  понял,  что  «научная 

консультация», о которой его просил генералдиректор, больше похожа на допрос 
следователя, а не коллегифизика. Подполковник заглянул в листок и произнес: 

  Может  ли  электромагнитных  излучений  высокой  частоты  оказать  вредное 
влияние на здоровье человека, или привести к смертельному исходу? 

  Все  зависит  от  интенсивности  и  мощности  излучателя.  Вот  Вы  же 
пользуетесь  мобильным  телефоном,  телевизором,  компьютером,  микроволновой 
печкой – все это электромагнитные излучения в небольших дозах. 

  А Вы лично испытывали на себе эти излучения в больших дозах? – спросил 
подполковник. 

  Не  обязательно  вариться  в  супе,  чтобы  понять,  что  испытывает  курица,   
нагло ответил Михаил, которому надоел этот «научный» допрос. 

Разговор  в  том же  духе  продолжался  почти  час,  после  чего Михаил  получил 
еще  одно  предупреждение  о  неразглашении.  Иванов  отметил  его  пропуск  и 
проводил до выхода. Машина Михаила сразу подъехала к подъезду. 

Как  сказал  Наполеон,  «люди  охотно  верят  в  то,  чего  желают».  Получив 
информацию о беседе двух научных сотрудников, ни один из которых не должен 
был знать сути того, о чем они беседовали, министр удостоверился в том, что его 
идея  весьма  продуктивна  и  безопасна  для  испытуемых.  Он  доложит  президенту, 
что его  пожелание будет выполнено, и все будут вполне довольны. 

Операция  была  назначена  через  10  дней.  А  через  2  дня  генералу  Артемову 
позвонил зам.министра ФСБ. 

  Иван  Филиппович!  Мы  начинаем  акцию  испытаний  ЭМВЧ  в  районе 
Байкала. Я думаю,  ваше  участие  в  лице Михаила Семеновича Артемова было бы 
очень полезно для дела. Он бы получил экспериментальные данные, которые были 
бы полезны в работе. 

  В  чьей  работе,  Артем  Васильевич?  Наша  работа  в  рамках  министерства 
оборонной  промышленности  имеет  несколько  другие  задачи.  Вам  поручена 
конкретная работа, и вряд ли нам стоит в нее вмешиваться на данном этапе. 

  Вы считаете, мы хотим переложить на вас ответственность  за последствия 
операции?



  Операция  не  совсем  готова,  поскольку  испытания  в  нашей  стране  еще  не 
проводились. А наш консультант,  которого    вы  вызывали,  даже не понял,  что вы 
имеете в виду участие людей в качестве объектов испытаний. 

  Но  рано  или  поздно  вы  при  разработке  этого  вида  вооружений  в 
министерстве  оборонной  промышленности  столкнетесь  с  необходимостью 
привлечения людей, как объектов испытаний. Мы даем вам такую возможность. 

  Благодарю, Артем Васильевич! Но боюсь,  в  случае приглашения Михаила 
Артемова, вы будете иметь проблемы морального характера. 

  Иван Филиппович! Вы хотите иметь работника вашего ведомства, который 
будет заниматься вооружением без проблем? Я вам скажу, что в нашем с вами деле 
воспитание  кадров  надо  начинать  заранее.  Парня  надо  повязать,  так  сказать, 
кровью, чтобы он работал в рамках предложенных ему заданий. 

  А мы и создаем ему необходимые условия. Впрочем, Вы правы. Я направлю 
его в Ваше распоряжение с завтрашнего дня.


