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ПРОЛОГ

Мощный взрыв сотряс тоннель под Ла-Маншем 

в понедельник, 8 мая. Невзирая на «трехслойную» 

систему безопасности, на серьезную охрану, на нео-

долимые трудности, сопряженные с минированием 

ультрасовременного электропоезда «Евростар», это 

все же случилось! Сигналы о готовящейся диверсии 

на высокоскоростной магистрали между Великобри-

танией, Францией и Бельгией периодически посту-

пали. Но то, что она произойдет именно в тоннеле, 

защищенном мощной бетонной отделкой и 50-ме-

тровой толщей вод Английского канала, ожидали 

в последнюю очередь. Поезд вышел из Брюсселя со-

гласно расписанию —  около полудня. Двадцать ско-

ростных вагонов долетели до Парижа, взяли курс на 

пролив. По суше состав разгонялся до крейсерской 

скорости 300 километров в час. В районе француз-

ского Кале он нырнул под землю, чтобы вынырнуть 

через 50 километров у английского Дувра, а там еще 

немного и Лондон. В тоннеле скорость снижалась до 

160 километров. Колея обкатанная, инциденты край-

не редки. Евротоннель соединял континентальную 

Европу с Великобританией. От французской столи-

цы до Лондона можно было добраться всего за два 
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часа. Чудо инженерной мысли, введенное в строй 

в 1994 году —  железнодорожный тоннель, —  пред-

ставляло собой довольно сложное сооружение. Две 

встречные ветки, замурованные в бетон —  основные 

тоннели, тянулись параллельно друг другу. Между 

ними располагался служебный коридор меньшего 

диаметра —  для проведения текущих работ, эвакуа-

ции пассажиров в случае аварий. Стволы тоннелей 

охватывали полутораметровые бетонные кольца. Ка-

ждые 350 метров основные тоннели соединялись 

проходами со служебным. Работала система вентиля-

ции, распределяющая воздушные потоки. Все тонне-

ли имели две развязки, позволяющие поездам сво-

бодно перемещаться по веткам…

Взрывное устройство сработало в головном ваго-

не, когда состав отмахал половину канала. Особой 

мощности не требовалось —  устройство закрепили 

под днищем, в районе ходовой части. Кого при этом 

подкупили и какие технологии применили —  пред-

стояло выяснить следствию. Вагон, напичканный 

сложным оборудованием, сорвался с рельсов, взды-

бился. Он ломался о стены тоннеля, рвался на куски. 

В итоге его зажало между стенами, расплющило вто-

рым и третьим вагонами. Остальные вагоны тоже 

сходили с рельсов, их бросало из стороны в сторону. 

Набранная инерция не позволяла остановиться. В го-

лове электропоезда творилось что-то несусветное. 

Вспыхнул пожар, в дыму кричали люди. Состав пере-

возил 260 пассажиров. У тех, кто находился в первых 

вагонах, шансов не было. Тоннель заволокло прогор-
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клым дымом, пламя рвалось по шахте. Часть его ухо-

дила в боковые ответвления —  это и спасло многих 

пассажиров. Сигнал о «неполадке» с составом опера-

тор принял быстро, но что случилось на самом деле, 

узнали не сразу. Инструкцию выполнили —  отклю-

чили контактный рельс напряжением 750 вольт, от-

рубили энергоснабжение. Иначе жертв было бы боль-

ше. В тоннеле творился ад. Переломанные, смятые 

в лепешку головные вагоны, разбросанные осталь-

ные. В голове состава никто не выжил. Перепуган-

ные пассажиры разбивали стекла, отжимали двери. 

Задымленный тоннель огласили отчаянные крики. 

Стонали раненые. Многие бежали прочь по тонне-

лю —  оглушенные, в шоковом состоянии. Те, кто со-

хранил самообладание, помогали вытаскивать ране-

ных, женщин, детей. Толпа устремилась в сторону 

французского берега —  благо тоннель освещали мут-

ные фонари резервной системы электроснабжения. 

Связаться с машинистами диспетчеры не могли —  от 

машинистов ничего не осталось. Несколько минут 

в служебных офисах компании «Евростар» царила 

растерянность. Потом завертелся «спасательный» 

механизм. Из коридора, ведущего в служебный тон-

нель, выбегали растерянные работники, встречали 

окровавленных, дезориентированных пассажиров. 

Поток бегущих направлялся в коридор, и через не-

сколько минут людей собрали в безопасном служеб-

ном тоннеле. У многих была истерика, кто-то истошно 

звал своих близких. Молодой парень рвался обрат-

но —  где его девушка? Он ничего не помнит, дыра 
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в памяти! В тоннель устремились спасательные коман-

ды: с севера —  английская, с юга —  французская. 

Британцы застряли —  уперлись в вагон, заткнувший 

проход, пришлось искать обходные пути. Французы 

прямо с колес приступили к спасательной опера-

ции —  резали вагоны, чтобы вытащить людей, неспо-

собных передвигаться, пробивались в глубину соста-

ва через тонны искореженного железа…

Преобладающее состояние —  ШОК. Не верилось, 

что это произошло на самом деле. Движение остано-

вили —  даже на параллельной ветке. Всех пассажи-

ров —  целых, пострадавших —  эвакуировали через 

служебный тоннель. Далее службы компании «Евро-

стар» работали слаженно. Объект закрыли полно-

стью. Проезд оставили только для машин экстрен-

ных служб. Скапливались поезда в Брюсселе, Лондо-

не, Париже —  назревал транспортный коллапс. Но 

вариантов не было. СМИ уже разразились истерич-

ными «горячими новостями», подливая масла в огонь 

всеевропейской паники. Просачивались слухи о сот-

нях погибших, о полном разрушении тоннеля. В ды-

му работали спасатели, система вентиляции гнала 

воздух. Тоннель не пострадал, но повреждения полу-

чило железнодорожное полотно. Спасательным 

коман дам удалось пробиться через весь состав. В пер-

вую очередь извлекали тех, кто подавал признаки 

жизни, —  их передавали медикам. Вытаскивали мер-

твые тела, раскладывали на шпалах. Попутно резали 

вагоны —  техника оттаскивала горелые фрагменты. 

Напряженная работа продолжалась сутки, люди тру-
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дились на износ. Постепенно уменьшалась гора же-

леза, заблокировавшая тоннель. Пробилась техника 

с севера, работа пошла энергичнее. Еще сутки расчи-

щали пути. В ходе теракта погибли 72 человека, еще 

тринадцать скончались позднее в больницах. Более 

сотни раненых —  гематомы, разрывы тканей, сло-

манные кости. Психологический ущерб переоценить 

было трудно. Штатные психологи трудились без сна. 

Как бы цинично ни звучало —  отделались сравни-

тельно легко. Только чудо спасло от возгорания весь 

состав, и большинство людей все же эвакуировали. 

В планы террористов входила ликвидация ВСЕГО 

состава. Приступали к работе полиция и спецслуж-

бы. Даже «хваленая» европейская осторожность не 

помешала квалифицировать происшествие как те-

ракт. Следы взрывчатки обнаружились в скомкан-

ных колесных парах. «Модный» тринит —  сильное 

взрывчатое вещество в несколько раз мощнее троти-

ла с гексогеном. Допрашивались все сотрудники 

компании «Евростар», из офисов изымались доку-

менты. Компания несла колоссальные убытки. Про-

верялись все места, где могли заминировать поезд, 

просматривались записи с камер видеонаблюдения. 

Главный вопрос: КАК взорвали поезд? С суши, ди-

станционный подрыв? —  нереально, слишком мощ-

ные слои воды и бетона, никакой радиосигнал не 

пройдет. Таймер? Но трудно рассчитать время, 

и ничего похожего с места взрыва не соскребли. 

И полиция, и спецслужбы приходили к единствен-

ному выводу: некто, вышедший из служебного тон-
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неля, активировал взрывчатку с пульта, в зоне пря-

мой видимости поезда. А потом воспользовался тем 

же коридором, чтобы убежать. Пульт он, естествен-

но, выбросил, и тот благополучно расплавился вме-

сте с грудой железа. Проникнуть в тоннель мог толь-

ко работник компании…

Служебная халатность была налицо. Не уследили! 

Над сотнями сотрудников навис дамоклов меч пра-

восудия. Спецслужбы копали по всем направлениям. 

Немного смутила странная смерть во вторник, 9 мая, 

одного из рабочих, ответственных за функциониро-

вание шахты вентиляции. Человек случайно сорвал-

ся с балкона блочной многоэтажки своей квартиры 

в Кале. Француз алжирского происхождения, 35 лет, 

не женат, ответственный и опытный работник. По-

том в Париже погибли еще двое —  оба работали в де-

по, откуда на линию выпускали «поезда высшего ка-

чества», следующие через Ла-Манш. Начальник 

участка и инженер. Первый —  родом из Иордании, 

второй —  белый француз без всяких примесей. У джи-

па, в котором они оба ехали, отказали тормоза, он 

сорвался с эстакады в восточном пригороде Парижа, 

проломил ограждение и рухнул под колеса маневро-

вого локомотива. Оба инцидента насторожили спец-

службы, но расследование не выявило каких-либо 

«нюансов». Правда, у тех, кто обладал интуицией, ста-

ли роиться недобрые предчувствия…

В Европе снова становилось как-то нервозно. Ли-

деры правых партий делали громкие заявления: пора 

покончить с этой заразой раз и навсегда! Официаль-
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ные лица Франции и Великобритании не менее эмо-

ционально вещали с экранов телевизоров: ситуация 

под контролем, преступники будут наказаны! Нико-

му не удастся свернуть завоевания демократии и све-

сти на нет европейское благоразумие и толерант-

ность! Террористам не поколебать единство Европы!

А вечером во вторник, 9 мая, произошло еще одно 

событие, шокировавшее «прогрессивную» общест-

венность. На этот раз на стыке Европы с Азией —  

у турецкого острова Гёкчевада, недалеко от входа в Дар-

данеллы. Фрегат «Тернер» Шестого флота США на 

полных парах шел через Мраморное море в Черное. 

Информационная служба ВМС США сообщила, что 

уже утром, 9 мая, фрегат войдет в акваторию Черного 

моря. Официально объявленная миссия: «поддержка 

мира и стабильности в регионе, обеспечение мор-

ской безопасности, а также поддержка операций НА-

ТО и перемещения вой ск альянса». Неофициальная 

миссия: досадить русским. А когда лучше всего бря-

цать оружием у русских под носом? Правильно —  

в их всенародный священный праздник!

Предыдущий конфуз фрегата командование мор-

ских сил не смутил. В начале 2013 года фрегат уже от-

правляли в Черное море —  «для защиты Олимпиады 

в Сочи». Но Олимпиада так и осталась без защиты! 

В турецком порту Самсун фрегат «Тернер» сел на мель, 

где и просидел до конца спортивных состязаний. По-

зор был на весь флот. Но время лечит душевные раны. 

Руководство флота не страдало суевериями и было 
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полно решимости потрепать нервы «русским агрессо-

рам» и продемонстрировать союзникам по НАТО, что 

американский флот никуда не делся! Фрегат относил-

ся к типу «Оливер Хазард Пери» и имел на борту пол-

ный боекомплект для противолодочной и противово-

здушной обороны: зенитные ракеты, артиллерийскую 

и зенитную установки, противокорабельные ракеты 

«Гарпун», торпедные аппараты. На борту находились 

также два боевых вертолета «Си Хок».

В пятнадцати милях от входа в Дарданеллы фрегат 

подвергся внезапной атаке! Поначалу решили, что 

напоролись на мелкое судно —  удар, толчок, треск. 

Как проглядели? Ведь невозможно безнаказанно по-

дойти к мощному судну, напичканному следящей 

электроникой! Потом отметился звук, похожий на 

глухой взрыв. Потом говорили, что видели перископ 

незадолго до инцидента, что-то блеснуло на глуби-

не —  вроде небольшой субмарины. Радары ничего не 

зафиксировали. Но нападение тем не менее состоя-

лось. Если и была какая-то лодка, то она мгновенно 

ушла и больше не появлялась. Акция явно демон-

стративная, вряд ли злоумышленники преследовали 

цель потопить огромный фрегат Шестого флота! 

Просто показать: смотрите, мы можем! В трюме обра-

зовалась течь. Два матроса сломали ноги, когда в 

спешке разворачивали помпу. Еще кого-то ударило 

током во время сварочных работ. Шила в мешке не 

утаишь. В команде служили полторы сотни простых 

американских парней, и информация обо всем слу-

чившемся мгновенно разлетелась по соцсетям. В ре-
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левой винт. Устранить неисправность на месте не 

удалось. Судно сохраняло плавучесть, но утратило 

маневренность. Несколько часов оно беспомощно 

дрейфовало, пока на выручку не прибыл из греческо-

го Волоса большой десантный корабль «Тейлор Кук». 

Злополучный фрегат взяли на буксир и отвели в порт 

турецкого Чанаккале, где имелись доки и средства 

для ремонта. Руководство Шестого флота в Неаполе 

багровело от ярости. Как могло такое случиться? Ха-

латность командира судна? Самопроизвольный под-

рыв боеприпаса? Кто в своем уме осмелится атаковать 

фрегат США, да еще и подойдет к нему незаметно?! 

В Чанаккале из Неаполя вылетела флотская следст-

венная группа с приказом провести тщательное рас-

следование…

Западные СМИ и на этот раз молчать не стали. За-

чем ждать результатов расследования? Враг рядом, на 

востоке! Во всем случившемся привычно обвинили 

Россию. Коварный президент, секретные лаборато-

рии, в которых изобретаются компактные современ-

ные субмарины, невидимые радарами! Руководство 

НАТО выражает серьезную озабоченность, на всякий 

случай призывает усилить санкции в отношении 

России…

Резонная тема, зачем России устраивать столь опас-

ные провокации против американских военных кора-

блей, разумеется, не обсуждалась. Зачем? Разве самое 

агрессивное в мире государство придерживается в сво-

их устремлениях резонов и элементарной логики?


