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Аннотация
«Год 2422, страна в режиме чрезвычайного положения.

Военно-воздушные, сухопутные и морские силы российского
объединения государств (РОГ) приведены в полную боевую
готовность. Мир замер перед началом великой войны между нами
и гостями с другой планеты… Я, командир военно-воздушного
отряда “шторм”, лечу со своими парнями бороться с новой, пока
малоизученной опасностью, которая угрожает миру…»



 
 
 

Глава 1. поступил приказ…

Я сидел у себя в комнате, углубившись в какие-то мысли
и не замечая практически ничего, и тут зашёл Александр,
один из членов отряда «шторм»

-С вами всё в порядке, товарищ полковник?
–Да, Саня, всё хорошо. Чего пришёл?
–Мне сказали, чтобы я вас позвал.
–Куда?
–На совещание командующих комплекса.
–Скажи им, что через 5 минут буду.
–Есть, товарищ полковник.
Я понял, что если опоздаю хоть на минуту, то начальство

меня убьёт. вставая, посмотрел на себя в зеркало, и, смот-
ря на шрам, который я получил при «битве за Аляску» по-
думал: «совещания проходят не так часто, значит что-то се-
рьёзное».

«что случилось? Таких крупных конфликтов чтобы соби-
рать командующих бункера ,,цитадель,, не было давно». Я
посмотрел на настенные часы комнаты и понял, что опазды-
ваю.

* пара минут спустя *
–Здравие желаю, товарищ генерал!
–…О, товарищ Кузнецов! Мы как раз о вас разговарива-

ли…



 
 
 

–виноват, товарищ генерал!
–Да я не об этом!
–А о чём же?
–Вы наверное наслышаны, что в стране военное положе-

ние?
–Конечно, наслышан, товарищ генерал! Но ведь наш ком-

плекс не попал под мобилизации…
–Комплекс не попал, а вы, и ваш спецотряд должен отпра-

виться на........
Так, все свободны!, ну, естественно кроме вас, товарищ

полковник!
* минута спустя *
когда генерал Точенко сказал что-то про задание, я обра-

довался. Почему? Я сто лет не был нигде! И ничего не видел.
Но когда он продолжил, у меня побежали мурашки…

-ну вот мы и одни!
–Куда мы полетим, и с кем сражаемся?
–Пожалуйста, только не перебивайте! Первое: вы летите

на Чукотку, второе: против....
не смейтесь, против внеземных цивилизаций
–ЧТООО????

Глава 2. к полёту готов!
* через час после разговора с генералом *



 
 
 

Зима, на улице -20, -25 градусов, холод собачий не смотря
на то, что мы стояли в ангаре. но мне это не мешало собрать
всех моих людей, а если точнее членов отряда «шторм».

–Пора бы рассказать про военный комплекс ,,цитадель,, и
спецотряде «шторм». Сказал я им.

–,,цитадель,, – огромный военный объект стратегическо-
го значения . Местоположение: 15 48 13 22. 2, по просто-
му – восточная часть Украины. бункер представляет собой
огромное подземное строение с казармами, складами, столо-
вой, мед блоком и множеством ангаров, расположенных на
поверхности.

Отряд «шторм» – военно-воздушный отряд сил специаль-
ного назначения (ОССН) группа оснащена тремя вертолёта-
ми шестого поколения типа «гром». Состав группы – 6 че-
ловек.

Командующий группы – полковник Кузнецов (я).
Ну, вроде всё, можно лететь! Как говориться: к полёту го-

тов!

Глава 3. первые неприятности.
–Здравие желаем, товарищ полковник! * хором *
–Здравие, здравие. Иван, вертушки готовы к отправке?
–Так точно! Хоть сейчас лети!
–Значит так, все бегом на склад, и по машинам!
–Так точно, товарищ полковник! * снова хором *
склад находился так же на поверхности, примерно в 200



 
 
 

метрах от того ангара, и все, как дети малые со смехом по-
неслись в ту сторону. Свои вещи я уже собрал.

* десять минут спустя *
–Все готовы?
–Так точно, товарищ полковник!
–Ну, с богом!
И мы полетели… мы летели линией, как это: главный вер-

толёт(в котором я лечу) «гром» 01 летит впереди, остальные
(«гром» 02 и «гром» 03) по бокам.

* несколько часов спустя *

-НЛО, ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК, НЛООО!!!
«Гром 02» заметил на расстоянии пары километров от нас

НЕОПОЗНАННЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ ОБЬЕКТ!
–Капитан воздушного судна «гром 02» запрашивает раз-

решение на атаку противника.
–Атаку.... Разрешаю.
Я не видел, как «гром» 02 борется с инопланетянами, но

слышал запуск ракет и гул пулемётов.
–Противник уничто....(шум)
–КОООЛЯЯЯ.....
Глава 4. остановка.
После того, как в рации начался шум, я услышал мощный

взрыв, даже наш вертолёт тряхнуло.
Мы развернулись на 360 градусов и увидели, как «гром

02» (Вертолёт пилота Николая Сидоренко) сел на огромной



 
 
 

поляне, примерно как полтора ангара.
–Приём, приём «гром» 03, вы слышите меня?
–Так точно, товарищ полковник, что случилось?
–«гром» 02 подбит, садимся на этой поляне.
–Есть, товарищ полковник…
* пятнадцать минут спустя *
–КОЛЯ, ТВОЮ НАЛЕВО ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
–Мы стреляли, стреляли, их кораблю оставалась одна ра-

кета, я пустил и сразу вам докладывать, а тут…
–ЧТО?
–Ракета… на «циркон» похожа, только тут эффект дру-

гой, электроника вырубилась, слава богу двигатели нет…
–понятно.
–Какие будут указания, товарищ полковник?
–Значит так. Мы ночуем здесь, а утром полетим дальше.

Наша следующая остановка – Москва.

Глава 5. Столица.
Вы на подлёте к месту, где мы сможем нормально отдох-

нуть, пополнить боезапас, бензин, провизию и самое глав-
ное: именно там нам починят или предоставят новый верто-
лёт «гром» 02. нас должны были ждать, но из-за случая с
«громом» 02 мы опоздали примерно на 5-6 часов.

Москва сильно изменилась. Из за пришельцев вокруг сто-
лицы экстренно начали строить стену. Стена высотой 5 мет-
ров, шириной 2-3 метра с ракетными и пулеметными поста-



 
 
 

ми. Этот оборонительный план называется «щит».
* Уже на базе в Москве *
–Здравие желаю, товарищ генерал !
–Вольно, нам про вас сообщали
–Товарищ генерал, разрешите доложить?
–Разрешаю.
–При пути к вам нам попался корабль противника
–Какой итог?
–Корабль противника уничтожен без потерь, одна едини-

ца техники повреждена, прошу ремонт старой или новую бо-
евую единицу.

–Мы предоставим вам новую единицу техники, а вы пока
отдыхайте, набирайтесь сил.

–Спасибо, товарищ генерал, служу России…
* двое суток спустя *
–Саня!
–Да товарищ полковник!
–Собирай всех наших.
–Есть товарищ полковник!
Глава 6. наши – не наши.
Мы летели уже довольно продолжительное время, от

Москвы мы были уже на 400-450 километров, как вдруг…
–(по радио) Пом.....спасит....мы......(шум)
–Саня, это откуда?
–С внешнего радио, товарищ полковник.
–Всем «громом», всем «громом», повторяю, всем «гро-



 
 
 

мом» летим за «гром» 01, приём!
–Что случилось, товарищ полковник?
–Там люди в беду попали
мы приземлились на небольшую заболоченную мест-

ность. Вышли, осмотрелись, никаких попавших в беду лю-
дей не наблюдалось.

И тут на нас выпрыгнули 10-12 человек в масках, с авто-
матами и без разбора начали стрелять по нам. Но мы как под-
готовленные спецназовцы в два счёта положили этих банди-
тов. Они признались что это их хитрый план по наживлению:
заманить ничего не подозревающую жертву сигналами о по-
мощи чтобы потом убить.

Я и два моих лучших бойца отвезли их в ближайшее от-
деление полиции и полетели дальше.

Глава 7. Чукотка.
Мы подлетаем к финальной точке нашего маршрута: Чу-

котской республике, по словам генерала Точенко здесь вы-
садились и атаковали наших алмазных – добытчиков «ино-
планетяне».

Все силы мира были брошены на уничтожение этой угро-
зы. По пути своего следования мы встречали сотни боевых
колонн разных наций, и если мы у них спрашивали: куда путь
держите? Все как один отвечали: в Чукотскую республику!

–Товарищ полковник, где садиться будем?
–Где-то здесь должна быть база…(задумавшись, и смотря

в карту)



 
 
 

О! Вот она! Садимся!
* десять минут спустя *
–Здравие желаю, товарищ генерал!
–Вольно! 1: звание, 2: номер боевой задачи.
–Полковник Кузнецов, прибыл выполнять боевую задачу

номер В77 12. 2
–Значит так, товарищ полковник: вы передохните дня

два, будет собрание, на нём я расскажу, кто что будет делать.
–Так точно, товарищ генерал!
Глава 8. Собрание.
* Двое суток спустя *
–здравие желаю, товарищ генерал! Чего пришли? Может

чаю?
–Нет, спасибо, я лишь хотел предупредить, что собрание

состоится сегодня в 15:00.
–Извините, но который час?
–14:35
–Спасибо
–До свидания
–До свидания
в 14:59
(стук в дверь)
–Можно войти?
–Конечно, присаживайтесь.
–Спасибо.
–Начнём собрание!



 
 
 

Сразу к делу, вы все, командующие разных групп но
цель у нас одна! (генерал достал карту) главная НЛО. Вот
план, его кодовое название «град»: отряды «альфа», «бета»
и «омега» начнут бой, пойдут по центру, отвлекая внимание
марсиан.

Диверсионная группа «ответ» пойдёт с северо-восточной
стороны и взорвут, что смогут но их главная цель: ангары с
техникой и большущий склад оружия мимо не пройдёте:) и
воздушная группа «шторм» должна завершить сражение.

–Как?
–Дело в том, что у вас единственных есть: нужная для за-

дания подготовка, это первое, второе это то что у вас един-
ственных есть ракетные вертолёты.

Вернемся к плану, «шторм» неожиданно появившись сби-
вает корабли поддержки и уничтожат главную цель… Всем
план ясен?

–Так точно, товарищ генерал армии! * хором *

Глава 9. подготовка.
* через час после собрания *
–Саня!
–Да, товарищ полковник!
–Зови всех наших ко мне.
–Есть!
* десять минут спустя *
я рассказал им план действий, вроде, ничего сложного, ду-



 
 
 

мали мы… мы сильно ошибались…
–…Всем всё ясно?
ТАК ТОЧНО, ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК!!! * ХОРОМ *
–Значит так: Ваня, иди проверь технику, Саня, проверь

оружие (вертолётное), Коля, ты ответственный за огнестрел,
гранаты и снаряжение, остальные повторят план. Все всё по-
няли?!?!

–ТАК ТОЧНО, ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК!!!
Глава 10. Последний Бой.
–(генерал) Перекличка!
Отряд «альфа»
–Готов!
–Отряд «бета»
–Готов!
–Отряд «омега»
–Готов!
–Диверсионная группа «ответ»
–Есть!
–Военно-воздушный отряд «шторм»
–Здесь!
–(генерал) Ну… с богом!
–Начинаем!!!
и все группы с общим составом в 1000-1500 человек ри-

нулись в боевую точку…
на три, отряды «альфа», «бета» и «омега» атаковали про-

тивника. Местность там была холмистая, то есть: наш "полк"



 
 
 

был по одну сторону холма а НЛО было с другой стороны.
* час спустя *
–громы! Наш выход!
–(все по радио) ТАК ТОЧНО, ТОВАРИЩ ПОЛКОВ-

НИК!!!
Мы полетели… до этого момента за холмом оставались

только мы и боевая машина начальства.
Мы взлетели выше холма и я оценил ситуацию: творилась

какая-то жесть, это сложно описать.
Вернёмся к нашему заданию: было 6 кораблей поменьше

и один гигантский, не «большой» а именно ГИГАНСКИЙ.
Инопланетяне палили такими же ракетами, которой под-

пили Колин вертолёт и оторваться от их пальбы было на про-
сто.

–Отряд «шторм», атака противника на три.... два......
один....... ПЛИ

В этот момент ракеты полетели....


