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10. Стенограмма разговора Президента и 
Премьера 
Молчание не значит бездеятельность. 
Стенограмма разговора Президента и Премьера России 
ПП. На Станции «М» очередное ЧП. Непредвиденное. Космонавт «С» принял 

решение не возвращаться на Землю. 
П. Болен? 
ПП. Нет. Здоров, умен, профессионал. Причины решения неизвестны, но 

решение окончательное. 
Пауза. 
П. Что предлагается? 
ПП. Получил заключения двух групп «мозгового штурма», заявление 

космонавта «С», предложения ЦУПа. Собрал экстренное заседание Президиума 
Правительства. 

П. Жду проект. 
 
Президиум Правительства состоял из министров-силовиков и министра 

информации. В этот раз здесь присутствовал ГРП. Премьер коротко познакомил с 
проблемой: 

– Прошу предложения. 
– Мировой эфир гудит этой сенсацией, – сказал министр, ведающий масс-

медиа. – Необходимо чье-то заявление: пресс-службы Президента или хотя бы 
ЦУПа. 

– Сначала нужно знать, что говорить, – оборвал Премьер. 
– Вооруженные силы располагают возможностью снятия станции с орбиты 

без экологической катастрофы, – констатировал Министр обороны. 
– «С» чист, как стеклышко, – начал Директор Федеральной службы 

безопасности. – Насильственное возвращение «С» на Землю возможно, в 
принципе. Однако, сопряжено оно с опасностью для жизни всего экипажа. Скорее 
всего «С» не примет на борт неизвестных лично ему космонавтов. И уж тем более 
– посторонних людей. Можно, конечно, усыпить его. Однако, зная узы дружбы 
космического братства, не легко будет найти среди его коллег исполнителя этой 
процедуры. 

– Ваши предложения, – обратился Премьер к ГРП. 
– Мы предлагаем промежуточное решение: ничего радикального не 

предпринимать. Космонавт-исследователь «С» профессионал высшей пробы. Он 
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хочет одного – дальше и дольше работать в космосе. Почему мы должны ему в 
этом отказывать? В конце концов, его жизнь – это жизнь его, и он вправе ею 
распоряжаться, если это не вредит обществу. 

Мы предлагаем скорректировать исследовательскую программу с учетом 
решения «С».  

Оставить «С» на борту одного, снабдив достаточными ресурсами. Потушить 
журналистскую сенсацию консенсусом между «С» и Землей, благодарностью 
Земли за его самопожертвование. 

Пройдет определенное время. Все успокоятся. Может быть, «С» изменит свое 
решение. Может быть, окажется полезным послать к нему следующую 
экспедицию. Может быть, именно ему придется поручить подготовку к 
затоплению Станции. А он вернется на Землю, используя резервный челнок… 

Время покажет. 
Все оживились, стали перешептываться – решение устраивало всех. 
Премьер закрыл Совещание и снял трубку прямой связи с Президентом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


