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В два часа ночи к воротам скрытой от всего мира военно-научной лаборатории, 

спрятанной где-то в лесах Центральной России, подъехал автомобиль. Проверка 

заняла несколько секунд, после чего джип скрылся за воротами лаборатории, 

огражденной высоким забором. По середине двора стояло невысокое задание- 

верхний уровень лаборатории. Ниже этого верхнего уровня не могли спускаться 

водители и караульная охрана лаборатории. 

Полковник Шитов вместе с начальником лаборатории спускаются вниз на лифте. 

- " Как продвигаются ваши изменения? - сухо спросил полковник." 

- " За время с вашего последнего посещения были выделены две частицы. Одна из 

них заинтересовала нас, поэтому сейчас испытатель Иверзнев готовит её для 

заправки в сплин." 

- " Выделение энергии таких частиц чрезвычайно важно. Я надеюсь, вам известно, 

что ваши разработки курируются на самом высшем уровне." 

- " Да, конечно. А вот мы и приехали." 

Двери медленно открываются.Начальник лаборатории Алиев подходит к 

заблокированной двери. После идентификации по биометриским данным они 

проходят в коридор, затем ещё несколько дверей и оба заходят в информационный 

центр. Двое штатных работников лаборатории сидят за мониторами. На большом 

экране выведены параметры сплина и склада частиц. 

Вдруг раздаётся голос из рации: 

- " Сергей Владимирович, запрашиваю разрешение на заправку частицы JX56Ěº в 

сплин." 

Начальник вопросительно смотрит на полковника, тот кивет в ответ.Алиев 

произносит: 

- " Даю разрешение. Начальная скорость 500000 ч/с." 

- " Приказ принят"-по уставу ответил испытатель Иверзнев. 

На экране загелись идентификаторы нагрева и заряда сплина. Основной проход 

сплина на экране горел чёрным. Через три минуты после разгона он сначала стал 

синим, потом зелёным. 

- " Поднять до 800000 ч/с."- сказал в рацию Алиев, смотря на панель приборов. 

Шитов спросил: 

- " Какая максимальная скорость при выделение вещества энергии у вас была?" 



- " На данном объекте, не более 1500000 ч/с. Хотя максимальная допустимая в 

документации стоит 2500000 ч/с."- задумавшись ответил Алиев. " Продолжаем 

увеличивать скорость."- приказал начальник лаборатории. 

На энергетическом коглицисе ни каких изменений не было, поэтому Алиев 

приказывает увеличить скорость до 1500000 ч/с. Идентификатор нагрева стал 

жёлтым, но наличие вещества энергии ни как к не отражались на коглицисе. 

- " Действительно, странно..."- задумчиво произнёс Алиев. - " Будете 

увеличивать."- осведомился Шитов. 

- " Признаков выделения активного энергетического вещества нет. Приём, 

Иверзнев, увеличивайте до 2000000 ч/с." 

Достигнув скорости 2000000 ч/с идентификатор загорелся красным. Энергия не 

выделялась. 

- " Медленно до 2500000 ч/с. Я ещё раз повторяю, медленно!"-проговорил Алиев. 

- " Либо сейчас выделяется вещество энергии, либо что...?"- спросил Шитов. 

- " Либо, то, чего ещё никто не знает." 

Спустя 8 минут. 

- " Сергей Владимирович, 2375000 ч/с. У меня в центре сплина блестящее 

газообразное облако. Проверьте по приборам. 

- " Вижу, Миша, что тебе известно об этом явлении."- спросил начальник 

лаборатории работника за монитором. 

- " Если по теории, то такие облака образуются при скоплении вещества энергии 

вблизи мощного антивещества. " 

Скорость сплина начала подбирать к максимальным 2500000 ч/с и датчик нагрева 

горел белым цветом. 

Облако в центре сплина вращались все быстрее и быстрее. 

- " Сергей Владимирович, выделение энергии не происходит. Пора заканчивать ... 

Чёрт, что это было?!"- полковник вскочил от лёгкого толчка. 



- " Иверзнев, что у тебя? Приём. Приборы вырублены. Мы включаем аварийные 

генераторы, что у тебя?" 

- " Профессор, скорость превышает максимально допустимую. Сплин шумит, 

очень сильно..." 

С этими словами испытателя втянуло полностью в облако мерцающих огней в 

середине сплина. 

- " Отключайте объект!"- закричал полковник. 

- " Но там же Иверзнев?!"- ужаснулся Алиев. 

- " Я приказываю..." 

Но приказать Шитов не успел. Из облака антивещества на сплин и электромагные 

волны полилась каталитическая вода, с ней вынесло и Иверзнева. Но он тотчас 

сгорел от разряда электрического заряда, смешанного с водой. 

В то время караульные солдаты на верхнем уровне почувствовали мощный толчок 

и гул, доносящийся из-под земли. 

- " Что это?" 

- " Не знаю, учёные испытывают. Наше дело служба, до остального нам должно 

быть параллельно." 

Неожиданно вся ограда и весь двор верхнего уровня вместе с караульными 

утонула под землёй. 

В это же время. 

Галактика "Цверна Клефокс", планета Акрг9HK9. 

- " Mirutshwuid eiedhdqob"- на северо-востоке от Урешмы из пространственной 

дыры появилась лаборатория. 

- " Nfhgjqocv29fja ijvcgdx ijb"- отправит боевой отряд соловекос, для разведки. 

- " Jdirehdbhdusqo jsbshh"- так точно, кэп. 


