
Интерлюдия 1

Оперативный штаб ВКС РФ.Сорок первый Синице:
— Вижу непознанный объект.
 Синица, Сорок первому: 
— Подтвердите.
— Сорок первый, Синице: 
Визуальный контакт с неопознанным летающим объектом.
Тридцать седьмой, Синице.
 — Подтверждаю визуальный контакт.
Синица, Сорок первому:
— Тридцать седьмому. На радарах чисто. Осторожно проверить.
 Сорок первый, Синице:
— Принял.
 Сорок первый, Тридцать седьмому:
—  Право сорок. Идём на сближение.
 Сорок первый, Синице: 
— Отказ двигателей! Электроника сдохла! Катапультируюсь!..
Тридцать седьмой, Синице! 
—  Вижу раскрытие…
— Тридцать седьмой, Синице. 
— Наблюдаю пуск ракеты… Атакую!..
...
Начальник штаба Генерал-майор Иващенко, положил распечатку на стол, снял очки, закрыл глаза и потёр виски.
— Что с пилотами, капитан?
— Сорок первый — подполковник Теймуразов. Благополучно приземлился недалеко от Китайской границы. Сейчас, у пограничников. За ним выслан борт.
Тридцать седьмой — майор Вихрь…
— Как? — удивился генерал.
Адъютант начальника штаба, капитан Гришин, невесело усмехнулся.
— Вихрь. Фамилия такая.
— Продолжай Стас.
— Майор Вихрь. Пропал без вести.
— Как такое возможно?
— Я лично разговаривал с Теймуразовым по телефону. Вихрь был атакован, неопознанным летающим объектом. Совершил манёвр уклонения и атаковал. После яркой вспышки, исчез и неопознанный объект, и пилот вместе с машиной.
— Что СМИ?
— В СМИ сообщили. На учебно-тренировочном полёте произошла авария. Пострадавших нет.
— Наверх доложили?
— Так точно. Президент и начальники штабов вооружённых сил — оповещены. Вот, — адъютант положил перед генералом несколько листов бумаги. — Предварительный план операции «Немезида». Детальный план разрабатывается. Президент ждёт вас на доклад.
— Ясно. Что Энейцы?
— Энейцы ответили, что их кораблей не на околоземной орбите, не в солнечной системе нет.
— Джа? Варлане?
— Пока не ответили. Ждём.
— Понятно. Готовите борт к вылету.
— Надеюсь, — он внимательно и выжидательно посмотрел на собеседника, — наша система защиты работает исправно?
Генерал-майор Иващенко вздрогнул и оглянулся по сторонам. Он до сих пор не мог избавится от мысли, что за ним кто-то пристально наблюдает. А может все же нервы? 
Ему даже в дурном сне не могло привидиться, насколько его вскоре затянет мертвой хваткой петля событий.
А пoтом  все действия он будет совершать наощупь.И до важнейших событий в его жизни осталось совсем немного - каких-то несколько дней.
Глава 1 Самоизоляция
Мария до сих пор не могла поверить произошедшему.
Неужели это она стоит на коленях у плачущей иконы Казанского собора и просит, просит, просит о чем-то?
Вначале утомленное сознание даже потеряло смысл происходящего.
И как же это случилось с ней?
Приехала из далекого Новосибирска, вернее прибыла в тумане своего горя.
Потом она поймала себя на мысли, что насквозь пропиталась черствостью и эгоизмом.
Как же она могла отпустить даже толику времени и внимания на свою персону? Ради чего она здесь?
Внутри женщины что-то сжалось в холодный комок и у нее появилось ощущение, что все внутри леденеет от проклятой реальности и невозможности ничего изменить!
Да. Она здесь не ради себя. Она здесь ради мужа. Женщина оглянулась по сторонам. В отблесках мерцающих свечей(видимо где-то была незакрыта дверь)мелькали напряженные лица женщин и мужчин, которые пришли сюда тоже просить о чем-то.
В голове Марии мелькнула мысль:"Неужели он там, наверху, всех слышит и сможет помочь?"
Марии вдруг показалось,что правый глаз иконы издевательски прищурился,а губы вытянулись в трубочку.А В следующее мгновение лицо женщины обжег плевок.
В ужасе Мария нашарила в сумочке носовой платок и истерически стала стирать слюну,расползшуюся пятном по щеке.В голову ударило:  "Скорее отсюда бежать!"

Мария неожиданно встала с колен, повернулась и решительно  на негнущихся ногах направилась к выходу, раздвигая непонимание и ожесточенность ослепленных своими мыслями людей. Уже на улице пришла в себя.
Да горит оно все к черту! И как она могла только опуститься до этого?! Неужели нет других способов?
Конечно, вначале были ее походы с мужем к врачам. Но после нескольких растерянных лиц, что-то растеряно бормотавших себе под нос, Мария прекратила «покорять» светил медицины.
Да и что они могли сделать, когда весь мир стоит на ушах от этой проклятой пандемии 
ковида-19!
Павел переболел-то легко, но потом. Проснулся однажды другим человеком. Перестал ее узнавать, хотя вышел на работу вполне осознанно. Но дома ее сторонился, как чужого человека и перешел с ней на вы. Все это выглядело очень странно и мучительно. Вначале женщина все восприняла как шутку.
Мало ли как люди реагируют на выздоровление. Но настроение мужа не изменилось. Оно было вполне приподнятое. он рассказал о новостях на работе, а потом неожиданно спросил: «Извините, а когда вам домой?». Потом посмотрел в упор и произнес: «Вы знаете, что-то в вас есть необычное вы так похожи на мою покойную жену?»
Груда тарелок выпала из рук Марии, но женщина выскочила в слезах из кухни еще до того, как затих грохот разбивающейся посуды.
За одно мгновенье ее благополучная жизнь была разбита вдребезги вместе с посудой. Мария сделала еще несколько шагов и присела на стул, чтобы не упасть на пол.
Павел мгновение ока оказался рядом:
— Что с вами? Я сейчас скорую вызову!
— Не надо, — тихо сказала Мария. Что-то уберегло ее от набежавшего обморока. Нужно было обдумать все, что случилось. Это была не шутка. Это была жестокая реальность.
В голове женщины сразу промелькнула мысль:"Вот как оказывается случается осложнение от коварного вируса!
Чтобы снять напряжение, она сказала:
— Извините, мне пора домой.
В голове женщины уже промелькнуло несколько вариантов, где переночевать и все обдумать.
Через пять минут ей уже открывала закадычная подруга Верка, от которой у нее никогда не было тайн еще с седьмого класса, когда девочки оказались за одной партой.
— С мужем поругалась?
— Хуже.
Ну тогда заходи.
Вера, готовящаяся услышать исповедь, поняла, что случилось что-то другое, страшное.
Ой как ей не хотелось сейчас, настроение портить себе! Человеческий эгоизм взял вверх.
И Вера даже обрадовалась оттого, что подруга сейчас будет молчать. Ничего, потом расскажет, когда отоспится. Завтра воскресенье, на работу не надо, выговорятся на славу.
А вдруг, проспится и все будет как прежде?
Но на завтра повторилось то же самое.
И, посоветовавшись с психологом, который тоже развел руками, сетуя на то, что подобных случаев в его практике не было,Мария стала скитаться по знакомым и коллегам, думая о том, что ее нынешнему кошмару когда-то наступит конец.
От постоянных переездов ручка ее старенького чемодана уже почти отваливалась.
А у Марии не хваталосил и воли купить новый. Она себя успокаивала: "Ну подожди еще денек и этот кошмар закончится".
-------------------------


Глава 2
Апокалипсис всегда ассоциировался у людей с чем-то грандиозным, масштабным. Никто не ожидал, что он может начаться исподтишка, с какой-то болезни, превратившейся сначала в эпидемию, а потом и пандемию, охватившую всю планету. Начали изобретать различные прививки, но вирус оказался проворнее ученых.
В разных частях планеты стали появляться новые разновидности, штаммы, с которыми появившиеся прививки Спутник, Джонсон, Модерна и Файбер уже не справлялись, поскольку перестали распознавать гибридные модификации вируса.
И лето в этом году выдалось какое-то аномальное. В Сибири - жара, в Африке снег.
У науки и медицины не было конкретных ответов на случившуюся напасть. Ученые и инфекционисты строили различные предположения, но выглядели с экранов телевизоров и интернета столь беспомощно, что на их невразумительные доводы общественность  скоро перестала обращать внимание. А шарлатаны, колдуны, гадалки  постешенно вытеснили мужей науки из медии и заполонили экраны. И( все лихорадочно искали выход из создавшейся ситуации, уже позабыв злосчастную испанку, которая затихла сама по себе сто ле т тому назад,выкосив изрядно род людской.
Но ковид-19 продолжалбушевать на земных просторах, не признавая границ. И когда уже казалось,что где-то его сморили  прививками, он вспыхивал с новой силой.
И появились первые робкие предположения, что вирус неземного происхождения.
Тут у людей должно зародится сомнение, что вирус послан к нам недаром, а  с какой-то целью и он внеземного происхождения. 
Объюявлено было о созыве Всемирного Конгресса пока под эгидой ООН , где известные ученые решили совместно обсудить проблему.
...
В это же время состоялось появление в атмосфере и приземление странного космического аппарата с беглецом из сообщества, которое решило захватить Землю с помощью распостранения вируса.
Пришелец, каким-то образом узнав о созыве конгреса решил понаблюдать  за конгрессом, не решаясь  пока выступить перед людьми.
Он тихо сел своим аппаратом на крыше здания ООН, оставшись незамеченным.Ни один аппарят не смог его запеленговать.
2
А тем временем, люди,которые уже попали под наблюдение внеземной цивилизации,решали свои житейские проблемы и те трудность,которые возникли всвязи с охватившей планету эпндемией.
Все общество было пронизано мыслями о своем будущем.
Как же люди оказались близки к причине появления вируса, но фантастическая идея быстро испарилась в реальности, которая на первый вбзгля не имела ничего общего с фантастическими высказываниями  некоторых безумцев, как их назвали твердо стоящие на земле реалисты. И часто случайные новости перебивали будни и занимали умы простых людей. Но как порой эти новости были близки к происходящему катаклизму!
Никому не давало покоя сообщение, что пропал пилот. Сначала СМИ, как обычно, говорили, что ничего не случилось. Однако не все были готовы скрывать правду. Служебная тайна каким-то образом просочилась наружу.
Но народ был настолько запуган "новомодным" вирусом ковид-19, накрывшим планету, что новость вскоре растворилась, хотя еще можно было порой услышать из уст двух беседующих бабушек на скамейке возле дома.
- Слышь, Мироновна, говорят, вирусы сожрали нашего летчика. Я про витьку с шестого этажа. Он ещё босенький тут бегал, когда мальцом был.
- Чего?
- Вот я и говорю... да подожди ты, дай эту повязку марлевую сниму, осточертела, будь она проклята!
— Ох неспроста это всё!
— А то, мой дед опять жалуется на поясницу, а это всегда либо к крупному дтп в городе, либо к пожару. А в последнее время их нет, значит, что-то другое не в порядке.
- Сымай уже свою маску, а то я ничегошеньки не слышу! Я, как видишь, перед разговором с тобой сняла, как-никак подруги. Я тебя не боюсь. Родные люди, считай — шестьдесят лет дружим.
- А вирус, падлюка, он никому не друг, ладно, пошла я, хотела что-то тебе сказать, запамятовала. До завтрева.
Старуха снова натянула маску и поковыляла в подъезд. Там она локтем нажала кнопку вызова лифта, но, вспомнив, что надела перчатки, ткнула на нужный этаж уже пальцем.
В ученых же кругах к сообщению о пропаже пилота, учитывая, что в умах у всех был вирус, было другое мнение. Разумеется, вирус его не поглотил прямо в воздухе. Военные всех стран отрицали нападение на самолёт, да и ни один из приборов не зафиксировал ничего подозрительного — ничья система ПВО не срабатывала. Геологи сообщили, что ни один вулкан в окрестностях не извергался. Метеорологи, в свою очередь, подчеркнули, что даже геомагнитная тогда обстановка была спокойна. Поэтому и обратились к учёным-физикам.
Те предположили, что могло бы произойти искажение пространственно-временного континуума, и самолёт пропал с радаров, так как провалился в кротовую нору. Кто-то робко предположил, что доигрались с большими андронными коллайдерами, но и это предположение быстро отмели — испытаний в тот момент никто не проводил.
Тут подключили астрофизиков. Уж они-то могли что-то прояснить. Но и они только развели руками и снова уставились в телескопы.
Однако научное сообщество начинало негодовать, недовольное собственным бессилием, которое усугублялось объявленным карантином и прочими предписаниями, касающимися ношения масок и перчаток.
Меры предосторожности — утверждали власти. Необходимость в новых условиях — настаивали врачи.
Что-то тут не так просто, как кажется, — догадывались даже самые наивные обыватели. Люди чувствовали, что вирус, который, безусловно, существует и убивает людей, имеет некую цель. Пусть и неживой(?), он преследует некую цель. И от того, как быстро человечество сможет разгадать эту цель, будет зависеть наше будущее.
Пoявились шутники, которые прочили людям судьбу динозавров, которые вымерли по неизвестной причине.
Но вскоре их поставили на место.Как говорится: семья не без уродов!



--------------------------------



Глава 2

Задание для Халлы:
Ученые съезжаются на конгресс. Начало обсуждения проблемы.
Пришельца раздирают сомнения или можно доверится людям: а вдруг его открытое признание только укоротит судьбу человечества.
---------------------
Это все последующие сообщения-комментарии к видео от Халлы, где индийский пророк Садхгуру  дает лекцию о коронавирусе.
Халлы, ты вполне можешь воспользоваться ими в своем тексте. Возьми из тех, которые я выбрал
И поместил в нескольких сообщениях

Мое предложение.Я его ввожу в тело написания романа.
Можно начать так:
Волна ковида захлестнула весь мир. Внимание всех людей и мыслителей сейчас было приковано к этой животрепещущей теме. Майор, которому приказано было собирать всю информацию по этому поводу наткнулся на выступление мудреца из Индии, но его внимание привлекли скорее сообщения людей, просмотревших видео, хотя мысли все время улетали к сестре Марии, которая не отвечала на звонки. А покинуть свой пост майор не мог, воинская часть, правила драконовские,да и время тревожное. А тут еще пропажа друга Вихря.
Его утомленное уже несколькими бессонными ночами сознание все пыталось как-то объединить всю информацию в одно, но не получалось. Все разваливалось,оставалось только нагромождение тревожных фактов. Майор тряхнул головой и опять пристально стал изучать комментарии к видео индуса. В его деле не бывало случайностей. Нужна была хотя бы маленькая зацепка. Заинтересованность майора  в теме была прямой:
Начальство ему намекнуло,что конгресс, который начался в ООН в Нью-Йорке хотят перевести в закрытую стадию.Похоже,что подземная шахта рядом с его полигоном одна из кандидаток на его проведение. Значит, нужно работать, не до сна.

--------------------------------------------------
Глава 3
1
Задание для Галины: Продолжение обсуждения ковида_19 на  всемирном конгрессе.

Люди решили, что вирус послан им с какой-то целью и решили перейти от
открытого обсуждения пандемии вируса ковида-19 к закрытому, поиски места
для обсуждения глобальной проблемы.
Пришелец тайно присоединяется к конгрессу, поскольку тот перешел к закрытому типу.
Он только  и ждет момента, когда сможет открыть людям навалившуюся на них тайну.
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