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Аннотация
Как бы вы поступили, выпади шанс убрать планету от мусора?

Но не всё так однозначно, и не каждая уборка пойдет на пользу
планете.



 
 
 

«Я долго держал паузу, не комментируя цепь последних
событий, хотел добраться до истины. И вот у меня на руках
отчет внутреннего расследования в связи с началом судеб-
ного процесса между «Рубстер-Эко» и мировым правитель-
ством. Некрасиво получилось, но об этом позже…

Я не представился, меня зовут Боб Рубстер, недавняя ги-
бель моих родителей сделала меня главой совета директоров
мусорной компании «Рубстер-Эко». Наверняка видели нашу
рекламу:

«Кружки, пластик и пакет мы помелем на винегрет,
В куб сожмем его – и в путь, дом прибрать свой не за-

будь!»
«Путь» – метафора светлой жизни без мусора, а «Дом» –

это Земля, вспомнили? Пару лет назад эту песню крутили
по всему миру. Если не помните, то не суть важно. Вернем-
ся к интервью. Хочу официально опровергнуть слухи о при-
частности спецслужб Мирового правительства в гибели ро-
дителей. Якобы угроза судебных исков и несговорчивость
отца привели к подстроенной катастрофе. Это не так! Они
гостили у кузена в Торонто и, возвращаясь, попали в шторм.
У автопилота отсутствовал файл с алгоритмами управления
транспортным средством в условиях проливного дождя, а
для северных широт это стандартная прошивка автопилотов.
Мои родители просто не ожидали, что машина не знает, как
себя вести во время ливня, они без задних мыслей коротали
время за бутылочкой шампанского и погибли мгновенно.



 
 
 

Вот, посмотрите, фотография отца, где он примерно мо-
его возраста. Правда, мы похожи? Только у меня волос по-
больше, шевелюра и веснушки благодаря ирландским кор-
ням матери, а всё остальное – от отца: острый нос, прямо-
угольное лицо, массивные скулы и низкий лоб. Уберите мои
рыжие бакенбарды и добавьте отцову редкую бородку, и род-
ная мать с первого взгляда нас не отличит. Как же мне не
хватает тебя, папа!

Психологи говорят: «Слезы разгружают сознание». Про-
стите меня за эмоции…

Я ещё раз официально заявляю, что в гибели мамы и папы
виновны стечение обстоятельств и недооценка сложившей-
ся ситуации. Так написано в отчете. Знаете, в чем проблема
электронной бумаги? Она не мнется, её нельзя в гневе разо-
рвать на мелкие кусочки, её даже погнуть невозможно, ты
сжимаешь из-за всех сил кусок стекловолокна, а он расправ-
ляется, и всё написанное смеется с издевкой над тобой.

Но я отвлекся… Мировое правительство не виновато в
гибели моих родителей – это факт. А хотите, я поставлю вам
запись воспоминаний отца? Благо сейчас это ничего не сто-
ит. Не понимаю тех, кто борется с роботизацией тела. Ведь
эти маленькие помощники продлевают нашу жизнь на деся-
тилетия, а роботы-дирижеры в голове – так это лучшее, что
придумал человек за последние годы. Маленькие послушные
труженики, они всегда знают, что нужно твоему телу. Но лю-
ди есть люди, всегда находятся религиозные фанатики, кото-



 
 
 

рые утверждают, что повальная роботизация – это от лука-
вого и ни к чему хорошему не приведет. Не слушайте их, ни
один из этих пастырей не может существовать без роботов,
и это непреложная истина.

Так вот, перед кремацией мне сбросили на электронный
носитель самые значимые моменты из жизни отца, и я хочу,
чтобы вы это увидели.

«– Уважаемый Тэд Рубстер, если можно, объясните нам,
как работает сжиматель межатомного пространства? – спро-
сил председатель экзаменационной комиссии, поправляя оч-
ки.

– Моя дипломная работа построена на сжатии самых рас-
пространенных элементов твердой, жидкой и газообразной
формы. Если по существу, мы путем субатомной бомбарди-
ровки элемента в искусственном магнитном поле сбиваем их
в кучу, формируя молекулярный комок. Уровень сжатия –
от 80 до 270 процентов в зависимости от структуры.

– Двести семьдесят для газов, я так понимаю?
– Да, а восемьдесят для графита, ртути, золота и других

плотных материалов.
– А вы можете вернуть назад исходный объём и вес пред-

мета?
– Нет, только сжатие, мы ломаем атомную решетку… по-

этому возврат к исходной форме невозможен.
– В таком случае, какая практическая польза от вашего

изобретения, господин Рубстер?



 
 
 

– Я об этом не думал, – ответил аспирант Тэд Рубстер и
покраснел.»

Мой папа всегда стеснялся своих идей. Он жил по прин-
ципу «надо выдумывать, а жизнь сама пристроит изобрете-
ние в нужное место». В те годы отец и представить не мог,
в какой области будут использовать его сжиматель. Идея ло-
мать атомную решетку пластикового мусора пришла не сра-
зу. Кто изучал историю, конечно же, помнит начало тысяче-
летия, когда со всех площадок говорили о загрязнении оке-
ана, но никто ничего не делал для решения проблем эколо-
гии. Следующие сто лет проблема захламлённости мирово-
го океана только прирастала, образовывались дрейфующие
острова из пластика, в воду под воздействием солнца проис-
ходило выделение вредных соединений, наносился непопра-
вимый урон экосистеме океана. Это сейчас, когда мы имеем
на восемьдесят процентов мертвый океан, человечество по-
нимает, что вода на этой планете – единственная ценность, а
тогда мир ставил сети, чтобы на популярные курорты не про-
никал дрейфующий пластик и не омрачал отдых туристам.

Еще сто лет пролетели под девизом «Все на Марс!», по
сути, те, кто мог изменить положение вещей в экологии, бро-
сили все и убежали с планеты в поисках нового дома. Луна,
космопорты, Марс, большие и малые спутники, экзопланеты
– за два столетия человек разбрелся по вселенной. Типич-
ная для многих из нас модель поведения: уничтожили эко-
систему на своей планете – не беда, найдем новую, вселен-



 
 
 

ная – как большой супермаркет, всегда есть битком набитая
нетронутая полка.

Мой отец Тэд основал компанию по переработке мусора
в далеком 402 году, естественно, второго тысячелетия. Он
и его темнокожий друг Чарльз Туфе на заре мусорного кол-
лапса открыли фирму по уборке океана от пластика. Они не
первые кто пытался решить проблему трудноразлагающих-
ся отходов, существующие технологии позволяли собирать,
измельчать и повторно использовать пластик. Однако рен-
табельность утилизации была практически нулевой, окупае-
мость затрат на покупку оборудования и обслуживания ра-
бочего персонала, даже с учетом роботов, наступала через 53
года. Идиотов, чтобы вкладывать деньги в такой бизнес, не
было. И это отрасль легла не плечи Мирового правительства,
а значит, отходы только увеличивались. Как вы помните, тех-
нологию молекулярного сжатия отец разработал ещё в ин-
ституте. Любая материя при кратковременном воздействии
магнитных полей сжималась, высвобождая энергию. Ключе-
вым фактором в применении именно этой методики стал
выброс энергии после поломки атомной решетки. Получа-
лось убить двух зайцев одним выстрелом: уменьшить объ-
емы загрязнения и заработать на поставке электроэнергии.
Конечно, киловатт был не дешевым, да и проблему хране-
ния прессованного пластика никто не отменял, но даже при
этих неудобствах дело оказалось прибыльным. Бюрократы
сразу смекнули, как на этом можно заработать. Они присво-



 
 
 

или мусору статус природных ресурсов, искусственно сфор-
мированных человеком, и обязали нас брать никому не нуж-
ный веками хлам в аренду. Их раздражало, что мы продавали
сжатые брикеты по низким ценам, разоряя конкурентов. По-
этому нас обязали строить ангары для хранения и под кон-
тролем агента спецслужб опечатывать многовековой мусор.
Но пластика оказалось в разы больше, чем мы могли сберечь.

Я хорошо запомнил тот день. Отец, когда нервничал, че-
сал лысину или закручивал кончики жидкой бородки. А в
то утро он к двум предвестникам беды добавил третий –
невнятное бормотание. И это означало, что дела из рук вон
плохи. Проблема складирования даже молекулярно прессо-
ванного пластика просто не могла не появиться. Четыреста
лет мы мусорили в доме, а теперь захотели за пару десяти-
летий спрятать всё в чулан. Это оказалось непосильным тру-
дом!

Чарльз Туфе нашел выход. До создания «Рубстер-Эко» он
работал оператором на Йоханнесбургском космолифте. Для
справки: первый мост в ионосферу появился в далеком 360
году, это были годы процветания Марса с его золотоносными
шахтами и свободой. Наступил золотой век для космонавти-
ки, развивалась Лунная колония, расширялись космопорты,
и только на Земле множилась свалка. Шестидесятые годы за-
помнились и вошли в мировую историю созданием перво-
го транспортного лифта в ионосферу. До этого человечество
использовало ракетные двигатели, чтобы преодолеть грави-



 
 
 

тацию, и вот строительная корпорация «Тэн-Ву» из Подне-
бесной предложила соединить в пирамиду сверхпрочные по-
лые спицы с верхней точкой на пороге космоса. Испытатель-
ным полигоном стала Австралия, и когда удалось поднять
в разряженные слои атмосферы первый груз, инженеры из
Поднебесной, по сути, вколотили гвоздь в крышку гроба ра-
кетостроения. С годами патенты на строительство такого ро-
да лифтов разлетелись по миру, как горячие пирожки. И вот
почти сто пятьдесят лет спустя Земля вся утыкана космиче-
скими подъемниками, а доставка ста килограмм груза на от-
метку в десять тысяч метров у современных машин занима-
ет пять с небольших минут, не в пример первым конструк-
циям, чей максимум скорости составлял три часа сорок три
минуты.

Хочу заметить, что на сегодняшний день «Рубстер-Эко» –
это 57 технических лифтов с ангарами для хранения на ор-
бите до миллиарда тонн мусора. У нас работает около ста ты-
сяч роботов, на всех континентах. Мы очистили 80 процен-
тов поверхности океана, сжав триллионы тонн мусора. «Руб-
стер-Эко» – это тысяча двести крытых ангаров в централь-
ной Африке общей площадью более 400 тысяч гектаров, мы
самый крупный и надежный поставщик электроэнергии на
африканском континенте. И пару дней назад я получил су-
дебное постановление о возврате имущества Мирового пра-
вительства. Звучит абсурдно, но им нужен их мусор!

Я думаю, никто не оспорит мое мнение, что в современ-



 
 
 

ном мире самой главной ценностью является человеческая
жизнь, а значит, поддержание жизнеспособности человече-
ского тела. Всё работает на это, конечно, у богатых преиму-
щество перед бедными, но это вечная полемика между дву-
мя социальными классами. Суть-то неизменна, все изобре-
тения направлены либо на рост продолжительности жизни,
либо на создание комфорта. Отсюда и повальная роботиза-
ция. И если вспомнить историю, то для человека создание
робота стало своего рода спасением, объединяющим факто-
ром. У людей в генах рабовладельческий уклад, а более по-
корного существа, чем машина, и придумать нельзя. Теперь
роботы – наше всё!

Я сам не исключение, у меня сорок процентов тела – робо-
тизированные импланты, и это нормально. А теперь спроси-
те себя, из чего состоит человеческое тело? Вода, ну, и про-
чие элементы, но главное – вода. Уместен вопрос: как убор-
ка пластика могла так рассорить нашу компанию с Мировым
правительством?

Из воспоминаний отца я понял, что это был случай, ме-
теорит влетел в один из подвесных ангаров на орбите и ото-
рвал целый склад от платформы космолифта. И эта глыба
прессованного пластика поплыла к Солнцу. Это, как гово-
рится, был инсайд! Трубить о том, что таким бесхитростным
способом можно избавляться от проблемы хранения пласти-
ка, мой отец не стал. А теперь они требуют назад свой мир-
ской хлам.



 
 
 

В общем, некрасиво получилось, но пора резюмировать
интервью.

Итак, старенькие космолифты с максимальной грузоподъ-
емностью в сто семьдесят килограмм стали тем первым зве-
ном на пути к очищению планеты. Вторым помощником ста-
ли роботы, что покорно сопровождали груз в космосе до все-
ленской топки. А третьим стал мой отец, который на свой
страх и риск сжег весь ненужный хлам к чертовой матери!

Суть иска Мирового правительства в том, что из-за отсут-
ствия защитного слоя в виде непотопляемого пластика по-
верхность океана стала интенсивнее испаряться, а это гро-
мадные финансовые потери, поэтому Мировое правитель-
ство требует обратно свой мусор.

Сегодня пятое марта 2477 года, я записал это интервью
сразу после того, как получил отчет по внутреннему рас-
следованию. Сотрудники «Рубстер-Эко» сделали ревизию
всех опечатанных складов. Получилось так, что отец на свой
страх и риск, не ставя никого в известность, уничтожал пла-
стик. Прав он был или нет, пусть рассудит время, но он
неплохо прибрался в нашем с вами доме. Хотя бы за это сле-
дует сказать спасибо».

Выписка из Space rumors: «Корпорация «Рубстер-Эко»
разорена, их акции на мировой фондовой бирже рухнули на
сто семьдесят пунктов после проигрыша в деле о компенса-
ции ущерба за уборку мусора. Но всех интересует вопрос:
«Куда делся наследник активов корпорации?»



 
 
 

Выписка из World time news: «Суд обязал вернуть весь
вывезенный мусор в сорокавосьмичасовой срок. Судебные
приставы получили ордер на арест ангаров для хранения
пластика».

Выписка из Yellow Pages Mars: «Сенсация! Все склады
пусты! Кто заплатит за убытки? Из-за отсутствия должной
атмосферы и наличия озоновых дыр вода испаряется интен-
сивней. Мир теряет ежесекундно миллиарды в единой валю-
те. Кто заплатит за убытки, и где Боб Рубстер?»

Выписка из World time news: «Марс отрицает факт вы-
дачи гражданства политическому беглецу, но не исключает
его защиту».

Выписка из Yellow Pages Mars: «Сенсация! Видео-ин-
тервью самого невезучего бизнесмена, записанное накануне
судебного вердикта, смотрите только на нашем канале! Мы
первые, кто покажет его общественности. Боб Рубстер рас-
скажет всю историю компании от первого лица. И это будет
сенсация!»


