
Окружить и уничтожить 
Все глуше музыка души, 
все громче музыка атаки... 
Но ты об этом не спеши: 
не обмануться бы во мраке, 
что громче музыка атаки, 
что глуше музыка души. 

Булат Окуджав 

Впервые  в  истории  президентом  США  стала  женщина,  и  считалось,  что 
женское начало в политике символизирует мир, спокойствие, заботу о семьях. Но 
воинственная решительность президента Буша, организовавшего войну с Ираком, 
арест кровавого диктатора Саддама Хусейна, начавшего решительное наступление 
на  АльКаиду,  оказалось,  не  шли  ни  в  какое  сравнение  с  жестким  курсом 
непреклонной дамы, возглавившей правительство в Белом доме. 

Террористическая  война  разворачивалась  постепенно,  охватывая 
благополучные  цивилизованные  страны Европы,  как  будто  мирно  спавшие  после 
пережитых  ужасов  Второй  мировой  войны.  Все  уже  привыкли  к  терактам  в 
Израиле,  число  которых  за  5  лет  (20002005  гг.)  превысило  25  000.  И  чеченская 
война  в  России,  не  затихающая  более  десятка  лет,  продемонстрировала  примеры 
крайней  жестокости  убийством  сотен  детей,  пришедших  в  школу  Беслана  1 
сентября  2004  года.  Беззащитность  немусульманских  религиозных  святынь  была 
продемонстрирована  покушением  на Папу  Римского  и  уничтожением  гигантской 
статуи  Будды,  простоявшей  2  тысячи  лет,  в  Афганистане  путем  обстрела  ее 
ракетами и снарядами из гранатомета в 2001 году талибами. 

В испанской столице Мадриде и его окрестностях утром 11 марта 2004 года, за 
три  дня  до  парламентских  выборов,  прогремели  13  взрывов  с  интервалом  в  45 
минут  в  пригородных  поездах  и  на  станциях. Убито  191  человек,  1247  получили 
ранения.  Но  главным  результатом,  которого  добивались  террористы  было 
запугивание  населения  и  приход  к  власти  того  правительства,  которое  обещало 
вывод войск из Ирака. 

7  июля  2005  года  в  Лондоне,  после  того  как  город  был  объявлен  столицей 
Олимпиады 2012 года, серия взрывов в метро и автобусе унесла жизни 56 человек, 
около  700  человек  получили  ранения.  Вся полиция и  службы  безопасности  были 
поставлены  на  ноги,  в  результате  чего  предпринятая  через  2  недели  серия 
повторных терактов не удалась. Массовые аресты, как на территории Англии, так и 
вне  ее  показали,  что  террористысмертники  имели,  в  основном,  английское 
гражданство,  жили  в  Англии  много  лет  и  считались  благонамеренными 
гражданами,  хоть  и  мусульманского  происхождения.  Наглость  этой 
террористической  вылазки  характеризуется  тем,  что  именно  в  эти  дна  проходила 
встреча лидеров стран «Большой восьмерки». Им показали, что никто не находится 
в  безопасности  от  террористов,  что  «командуют  парадом»  не  президенты  и 
премьеры Европы и Америки, а расползшаяся по всему миру диаспора поборников 
Ислама  под  руководством  засевших  в  горах  руководителей  подпольной  секты, 
сосредоточивших  в  своих  руках  власть  над  миллионами  мусульман,  немалые 
деньги, оружие и тренировочные лагеря для боевиков и шахидов.



В смысле количества жертв теракты были не так уж страшны, поскольку потери 
были  сопоставимы  с  дорожнотранспортными,  но  страх,  поселившийся  в  душах 
людей, опасающихся появляться на улицах, пользоваться городским транспортом, 
летать  в  самолетах  и  ездить  в  поездах,  парализовал  благополучную  жизнь. 
Начались национальные разборки – с турками в Германии, арабами, мусульманами 
в Европе и Америке, «лицами кавказской национальности» в России. 

Уже никого не удивила страшная рана, нанесенная Парижу, когда два трака со 
смертниками  подкатили  среди  бела  дня  к  подножью  Эйфелевой  башни,  и 
подорвали основание символа Парижа, опрокинув башню, высотой 300 метров на 
спящий город. 

И  тогда  в  Вашингтоне  было  срочно  созвано  совещание  глав  ведущих 
немусульманских  стран  в  обход  ООН,  в  котором  заседало  множество 
представителей  исламских  государств.  Эффективность  совещания  обратно 
пропорциональна  числу  участников  и  затраченному  времени. Шесть  президентов 
за  полчаса  решили  проблему.  Все  были  настроены  настолько  решительно,  что 
выступление  российского  президента,  выразившего  опасение,  что  уничтожение 
гнезда  террористов  приведет  к  неизбежной  гибели  невинных  людей,  не  нашло 
никакого отклика, тем более, что всем была известна политика России в Чечне. 

  От  кого  угодно  можно  было  ожидать  подобных  опасений  –  только  не  от 
русского президента, зло сказала президент США. 

  Именно  поэтому,  наученный  горьким  опытом,  я  задаю  этот  вопрос,   
реагировал президент России. 

  Мы сделаем все возможное, чтобы неоправданных жертв не было. Надеемся 
на  участие  и  поддержку  русской  армии  и  разведки.  Нами  разработано  новое 
гуманное оружие, благодаря действию которого никто, кроме укрывшихся в горах 
руководителей террористов, не пострадает. Это оружие уничтожит врагов на четко 
ограниченной территории, не причинив никакого вреда остальным людям. Никакой 
химии,  бактерий  и  ядерных  взрывов!  Только  излучения,  безвредные  для 
материалов и природной среды. 

Государства  сложились  вскладчину  по  введению  войск  для  создания 
окружения,  материальным  затратам  и  транспортным  средствам.  Основную 
ударную  силу  по  террористам  предоставляло  США.  От  них  в  операции  было 
задействовано около 2000 беспилотных самолетов и вертолетов с генераторами на 
борту, включающимися по команде с Земли. Все известные дороги и тропинки из 
обширного,  расположенного  в  нескольких  десятках  горных  пещер  лагеря  Аль 
Каиды,  были  перекрыты  заставами  Объединенных  вооруженных  сил 
Антитеррористической  коалиции,  вооруженными  новейшими  видами  огневой 
мощи. Подготовка  операции  длилась  около 9 месяцев,  сопровождалась не  только 
перекрытием всех каналов доставки, но и каналов электронной связи. 

Наконец,  все  было  готово.  На  заседании  Объединенного штаба  был  назначен 
час электронной атаки: 1045 по местному времени 11 сентября.


