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Было в районе шести часов вечера, когда Елена как обычно возвращалась с 

работы и направлялась прямиком домой к своей семье. Она работала в 

пожарной части номер семь. Это была единственная, точнее сказать, последняя 

в этой стране пожарная часть, в которой ещё действовал отряд полевых 

пожарных.  

 Со времени Глобальной перестройки прошло уже десять лет. С тех пор в 

жизни изменилось абсолютно всё, все сферы жизнедеятельности человека: 

начиная от простых магазинов, которые в привычном виде уже перестали 

существовать, и заканчивая строительством. Без изменения остались, наверное, 

только садоводство и скотоводство, всё-таки здесь без человеческого фактора 

не обойтись. 

 Изменения, входящие в Глобальную перестройку, так же не обошли 

стороной и сферу пожарной безопасности человечества. Да, вы не ослышались, 

именно человечества. Теперь, пожарные имеют всемирную объединенную 

систему, которая позволяет отслеживать даже самые мелкие пожары, вроде 

костров на пикниках. Достигнуть данного эффекта получилось благодаря 

большому количеству спутников, покрывающих своим обзором всю планету и 

передающих изображение в реальном времени на сервера с нейросетью, 

которая позволяет распознавать огонь. В случае пожара нейросеть передает 

сообщение об этом группе операторов, отвечающих за конкретный район.  

 Одним из таких операторов и являлась Елена. Она управляла парой 

роботизированных пожарных "Сфер". Другие операторы управляли дронами-

водоносами и дронами-ветровиками. Задача первых заключается в точечном 

сбросе воды на пожар, вторых - перенаправление огня в противоположную от 

городов сторону встроенными в них воздушными пушками. Так же, у главы 

каждой пожарной части был доступ к системе климатообразования с красивым 

и за себя говорящим названием "Погода на заказ". 

*** 

- Земля, земля... Вызывает космос... У нас неполадки на главном 

противопожарном спутнике седьмого региона(номер региона совпадает с 

номером пожарной части, а всего их тридцать семь в стране)... Возможно его 

обрушение на землю и отключение всего сектора противопожарной 



автоматической системы!.. - Только договорил космонавт, как спутник уже 

начал приближаться к земле. 

*** 

- Мама! Мама вернулась! - радостно восклицала Зоя, дочь Елена.  

  Забежав в коридор, она обняла маму. Не успело пройти и мгновения как 

прогремел взрыв, ещё мгновение и сработали пожарные сирены, оповещающие 

город о слишком близко подобравшемся пожаре. Тот самый спутник разбился в 

лесу и начался пожар, охвативший огромный участок леса. 

 Тем временем, последний отряд полевых пожарных уже активно начал 

сборы. В седьмом регионе большинство противопожарных подсистем вышло из 

строя. На такой случай и требовалось наличие такого отряда. 

*** 

 Огонь постепенно начал разгораться и вскоре, буквально за несколько 

минут, превратился в огромную стену огня, движущуюся в сторону города. 

Масштабы уже сейчас начали поражать, и учёным из "Университета Наук и 

Технологий" было дано задание, в КРОТЧАЙШИЕ строки разработать средство 

борьбы с пожаром. 

 Восемь членов отряда полевых пожарных направились к месту 

катастрофы. Одетые в специальные экзоскелеты они начали расставлять 

энерго-барьеры по краям городов, дабы пожар их не затронул. Оставшиеся двое 

ожидали в университете изготовления прототипа "Снежинки", устройства, 

которое могло в миг потушить этот пожар. 

*** 

- Внимание! Перенаправляем все дроны на удержание пожара в седьмом 

регионе! - поступило сообщение во все тридцать семь пожарных частей. 

 Тут же дроны со всей страны направились туда. 

 Прошло около десяти минут. Противопожарные подсистемы седьмого 

региона уже удалось восстановить. Операторы были на рабочем месте, в том 

числе и Елена. Они, управляя дронами и роботизированными сферами, усердно 

боролись с пожаром, но получалось только сдерживать его. Казалось бы, можно 

просто включить систему климатообразования и "заказать дождь" но в таком 

случае была вероятность того, что система перегрузится и просто напросто 

отключится, тогда уже ничто не сможет помочь потушить этот пожар. 

 Такого крупного бедствия не происходило ни разу со времени 

Глобальной перестройки. Правительством было решено эвакуировать 

население близлежащих городов. В течение часа там уже не было ни души, 

кроме отряда пожарных. 

*** 



 Наконец учёные изготовили "Снежинку" и Алексей, командир отряда 

полевых пожарных, со своим напарником направились в эпицентр событий. 

Прибыв на место, они увидели, что остальные уже расставили энерго-барьеры. 

Оставалось только доставить "Снежинку" в очаг пожара. Дронами это сделать 

не удалось, так как из-за высокой температуры ближе к центру пожара связь с 

ними оборвалась бы.  

-Иван Борисович, один из учёных, сказал, что доставить устройство нужно в 

очаг пожара. 

-И сделать видимо это придётся вручную... 

-Наши экзоскелеты могут не выдержать таких тепловых нагрузок. 

-Получается, кому-то из нас придётся пожертвовать собой!?  

-Да, именно так. 

 Тишина продлилась около минуты. 

-Нельзя больше медлить, я её доставлю! - сказал Алексей. 

-Это опасно, смертный приговор! 

-Знаю, это опасная работа... 


