
Выстрел по гнезду террористов 
Однажды, услышав подробности описания 

победы,  вы  ясно  поймете,  что  это 
поражение. 

ЖанПоль Сартр 

Душа Михаила металась, как птица, случайно залетевшая в комнату и  ищущая 
форточку,  через  которую она  влетела. Уничтожение людей без  суда и  следствия, 
хоть  и  по  подозрению  в  организации  всемирного  террористического  заговора, 
неизбежно  ставило  вопрос:  кто  следующий?  Может  быть,  Америка  сочтет 
возможным предотвратить китайскую опасность тем же способом? А может быть, 
она  решит  таким  образом  уничтожить  наследие  коммунизма  в  России? 
Технические  средства  позволяют. На  военном  полигоне  Гаккона  (Аляска)  велись 
работы по полномасштабному испытанию установки High Frequency Active Auroral 
(высокочастотного  действия).  Мощные  установки  построены  в  Гренландии  и 
Норвегии. Они позволяют совместно создать электромагнитное воздействие на всю 
территорию России от Петербурга до Камчатки, прервав связь, навигацию, работу 
электронных  приборов,  компьютеров,  радиолокаторов  и  др.  Подобный  вид 
электромагнитного хулиганства пострашнее компьютерных вирусов; он отключает 
всю  современную  оборонительную  технику  и  провоцирует    аварии  самолетов, 
нефтепроводов, электрических сетей, многих машин и оборудования. Воздействие 
на психическое  состояние людей и животных,  и  вообще на  состояние  атмосферы 
Земли непредсказуемо. Установка на Аляске состоит из 180 антенн на площади 43 
гектара, ее мощность 3600 кВт. Американцы утверждают, что проводят всего лишь 
научные исследования, хотя они финансируются ВВС и ВМФ США. 

А в Москве живет его дочь Дашка. Отец, правда, умер от рака, но мать жива. С 
другой стороны,  за ним охотятся киллеры из КГБ –  уже напали на след и бежать 
дальше некуда. Надо бы попрощаться с Джейн, так, на всякий случай. 

Они  встретились  на  дороге,  ведущей  к  резиденции  руководства  операции. 
Джейн была все такая же аккуратненькая, ладная, в строгом, облегающем сверху и 
расклешенном  книзу  цветастом  платье.  Она  ему  улыбалась  искренней,  мягкой 
улыбкой,  улыбалась  ему,  как он ни  старался уловить фарисейство,  двуличие  в  ее 
лице. Почти инстинктивно он протянул к ней руки и сказал: 

  Джейн! А не смотаться ли нам на часок в горы? 
  Миша! Я мечтаю об этом. Только мой китайский патрон не отпускает меня 

ни на минуту. Я же на работе. 
  Плевать! Сели и поехали. Я верну ему тебя через час. 
  Не могу, Мишенька. Может быть, через несколько дней. 
  Это моя последняя просьба. Завтра меня здесь уже не будет, и мы никогда не 

увидимся. Всего полчаса. 
Она ничего не ответила. Он подвел ее к своему джипу,  завел двигатель  и так 

рванул  к  воротам  базы,  что  ворох  пыли  закружился  за  машиной,  скрывая  ее  от 
провожающих взглядов. Часовые у ворот знали его в лицо, и он только махнул им 
пропуском, разрешающим проезд в любом направлении и в любое место. Через 10 
минут  они  уже  были  далеко,  за  1520  км  от  базы,  у  кордона  перед  выездом  из 
безопасной зоны. Миша предъявил пропуск, его джип пропустили, хотя караул уже



снимался  с  поста  и,  согласно  расписанию,  уходил  в  убежище.  Джейн  молчала. 
Мишка  ткнул  кнопку  включения  радиоприемника,  и  в  салон  машины  влетела 
тягучая восточная мелодия. Миша отъехал еще на 5 км и остановил машину. Они 
вышли  на  пустынную  дорогу.  В  застывшем  от  зноя  воздухе,  прямо  над  их 
головами,  кружились  сотни  беспилотных  самолетов  и  вертолетов,  несущих 
высокочастотные генераторы. 

Миша подошел к Джейн, и она с готовностью протянула ему губы для поцелуя, 
но он вдруг резко повернул ее и прижал грудью к капоту машины. Задрал платье, 
стянул  трусики  и,  грубо  схватив  ее  за  талию,  вошел  в  нее.  Она  с  радостью 
покорилась,  и  он  почувствовал,  что  ей  понравилась  эта  мужская  грубость.  Она 
царапала ногтями капот машины, а он бился сзади, как будто старался выбить из 
нее  все  ее  чуждые  ему,  ненавистные    дела:  обслуживание  сановного  китайца, 
задание  ФБР,  патриотическое  служение  родине  всей  душой  и  телом...  телом... 
телом. Она застонала в первом оргазме, потом втором, третьем, а он все никак не 
мог кончить. Наконец, он отпустил ее. Она подбежала к дверце машины, схватила 
пластиковую бутылку с водой и забежала за корпус машины. 

Мишка  быстро  подтянул  штаны,  достал  мобильник  из  кармана,  и  нажал  код 
штаба управления. Там сразу ответили, и он попросил к телефону Ника Партриджа: 

  Николай! Ты меня слышишь? Слушай меня. Когда начнется? 
  Михаил  Семенович!  Так  Вас  везде  ищут?  Отложили  до  Вашего  прихода. 

Все готово. 
  Коля! Слушай меня. Я даю команду: ПУСК! Включай ПУСК! 
  Есть пуск! Готово. 
Надрывно заскрежетал,  захрипел радиоприемник. Джейн стояла перед ним, не 

понимая,  что происходит. Потом протянула руки  к мобильнику,  пытаясь  вырвать 
его из Мишиных рук. 

Беспилотные  самолеты  бесстрастно  кружили  в  знойном  небе.  Джейн  снова 
упала на капот и в последний раз царапнула его ногтями. Михаил упал под колеса 
на  спину и  смотрел широко открытыми мертвыми глазами  в небо,  где  самолеты, 
описав последние круги, улетали по касательной на север к своим аэродромам. 

*** 
На следующий день в Москву ушла шифровка: «Задание выполнено, Вахтанг».


