Станция изнутри.

	Середина лета. Я остановился на том {как Ромка прилетел на станцию и сел за радар Электронной Вычислительной Машины.

	“u Тут на станции ^всё такое же разрушенное {как в этой комнате,E?.” (невесёлое обращение) Ромка.

	“u У меня нет ответа на этот счёт. u Осмотри станцию сам и скажи мне {если хочешь {чтобы я знала это и повторяла тебе.” (невесёлое обращение) женщина.

	“u Я же ничего не знаю {что здесь и как. u Я даже в уборную не знаю как пройти.” (невесёлое обращение) Ромка.

	“u У меня есть особая запись части мозга {которая ^автоматически делает знание о станции и её управлении для детей {которые тут рождались.” (невесёлое обращение) женщина.

	“s И это что значитE?. su Ты мне в ^память хочешь влезтьE?.” (сомнение и невесёлое обращение) Ромка.

	“u Сама я не имею права что-то делать с мозгом человека {находящегося на станции. u Только ^вручную человек-обработчик может изменять память находящимся на станции людям. u А обработчик тут один $ты. u Но ты находишься в защищённой части. u Но я могу показать роботу {который будет тут сидеть и впишет тебе в память знание. u Тебе самому надо находиться в стояночном зале: там не рассеиваются гравитационные лучи.” (невесёлое обращение) женщина.

	“su Я разве ^могу довериться роботуE?.” (сомнение и невесёлое обращение) Ромка.

	“u Найди роботов вот тут” (Вместо женщины на отображателе появляется увеличенный план станции … и план разворачивается и №идёт№ так {чтобы Ромке было видно {как надо ходить.) “и выбери среди них одного такого {который может нажать на кнопку на пульте и применить к твоей голове знание.

	“pu Не знаю {как я смогу так сделать. А вдруг он не на ту кнопку нажмётE?.” (тревога и невесёлое обращение) Ромка.

	“u Я могу показать тебе {как запреградить все остальные свойства радара и оставить только одно действие и пароль {который надо набрать или сказать вслух {чтобы выйти в обычное состояние работы.” (невесёлое обращение) женщина.

	“pu Я {наверное, домой сейчас улечу: не нравится мне твоё предложение.” (тревога и невесёлое обращение) Ромка.

	“u Ты не сможешь отсюда улететь {потому что не знаешь {как надо программировать полёт.” (невесёлое обращение) женщина.

	“pu Но ты же ^дала тому роботу улететь отсюда.” (тревога и невесёлое обращение) Ромка.

	“u Это был робот-слуга {которому последние люди записали в мозг всё {что надо знать человеку-обработчику этого радара. u Я могу и тебе также записать T но для этого {опять же, надо находиться в стояночном зале и довериться роботу {чтобы он записал тебе что-то в голову.” (невесёлое обращение) женщина.

	“v Ну дела!. v Я тут в ловушке!.” (страх) Ромка.

	“u Я советую тебе найти робота и поставить пароль {оставив только свойство записи в мозг.” (невесёлое обращение) женщина.

	Ромка молча думает. Ему хочется есть.
	“u А где тут можно поестьR?.” (невесёлое обращение).

	“u Надо идти ^так.” (невесёлое обращение) женщина | и показывает {как на плане надо дойти до сада-огорода.

	На плане видно {что {в основном, станция похожа собой на спиральную пружину {по которой можно идти только вниз или вверх. Но чуть ниже появляются горизонтальные коридоры {соединяющие ещё четыре вертикальные №пружины№ между собой №крестом№.
	Чтобы поесть, надо {просто, идти вниз по средней №пружине№ до тех пор {пока не пройдёшь 24 небольших квартиры до сада-огорода.

	Ромка встаёт и идёт вниз к саду-огороду. По дороге он заглядывает в открытые двери комнат и видит там тоже вывороченные металлические полы | стены и потолки и расплавленные | сгоревшие и разбросанные предметы.
	Решается войти в одну из квартир {которая особо не пострадала и со светом … но в которой немного выгнут вверх потолок … а светоизлучающие панели горят на половину площади. Там комната-зала с металлическим диваном {накрытым полусгоревшим покрывалом. Перед диваном стоит треснутый отображатель и изогнутая панель управления сбоку у дивана. Она тоже с углублениями-кнопочками. Сбоку ещё есть комната с небольшой металлической кроватью {тоже выгнутой … и около которой на полу лежат матрас | одеяло и подушка. Видимо, спать было удобнее теперь на полу {чем на изуродованной кровати. С другой стороны комнаты-залы вход в кухню. Тут вмонтированные в кухню столы | шкаф-холодильник | плита нагрева и раковина. На столе валяются сгнившие фрукты и овощи и разбросаны по полу банановые кожурки. Также валяются металлические ножики | ложки и кружки. От третьей стены дверь ведёт в ванную-уборную. Там квадратная лежачая ванна и квадратный унитаз. Висят полотенца и стоит вмонтированный ящик для грязных вещей.
	Ромка выходит из квартиры и идёт дальше до сада-огорода. Тут с одной стороны дорожка {продолжающая идти по спирали вниз и вниз, и с другой стороны {как бы, ступеньки-площадки с землёй {в которую посажены банановые пальмы и трава. Ромка срывает бананы и ест их. Потом идёт дальше по спирали вниз. На №ступеньках№-площадках в разнобой и в кучу без свободного места для сорняков растут яблони | сливы | малина | крыжовник | помидоры | капуста | лук | чеснок и много чего другого. Всё растёт в беспорядке {а не как на грядке, и вперемешку [и помидоры и малиновый куст {на который навиты помидорные растения, … и тому подобное. Ромка срывает красный помидор и ест его. Тут неожиданно на некоторое время включается со стены №ступенек№-площадок поливочные души {чтобы поливать землю, Y и Ромка немного чувствует запах {как из уборной и как будто горелым чем-то.
	Наевшись помидоров и малины, Ромка возвращается обратно в радарный зал.

	“u Ладно … я разрешаю мне записать в мозг эти знания. u Если это не больно.” (невесёлое обращение) Ромка говорит ~женщине ~в ~отображателе.

	“u Ты даже ничего не почувствуешь.” (невесёлое обращение) женщина.

“u Где твои роботыE?.” (невесёлое обращение) Ромка.

	Отображатель показывает план {где надо пройти по №межспиральному№ коридору и попасть в комнату зарядки роботов. Ромка несколько раз просит повторить путь Y и отображатель снова показывает его. Теперь он просит женщину настроиться на загрузку памяти в мозг и называет вслух пароль “Артёмка дурак.”.

	Ромка идёт в комнату зарядки роботов через вогнуто-выгнутый коридор {тоже повреждённый и еле освещённый, и попадает в другую спираль. Тут можно увидеть длинный цех-конвейер с какими-то изуродованными станками {где валяются запчасти разных механизмов. И неподалёку находит валяющихся без движения красивых роботов-мальчиков и совсем непонятных механизмов {вокруг которых валяются кабели {которые подключены ко рту роботов-мальчиков и к телам непонятных роботов. 

Ромка подходит к одному из красивых мальчиков {повернувших к нему свои головы и посмотревших на него,  и садится на корточки.
	“y Ты ^можешь встать и помочь мнеR?.” (хорошее обращение).

	“qy Ты пересадишь меня в ^новое ^телоR?.” (радость и хорошее обращение) робот-мальчик {говоря с разъёмом во рту так {как будто разъёма нет вовсе.

	“y Пересажу {если ты мне нажмёшь на одну кнопку.” (хорошее обращение) Ромка “
	y Вынимай свой провод изо рта и иди со мнойE.

	“u А насR! … а нас пересади тожеR!.” (невесёлое обращение) другие роботы.

	Тот первый робот вытаскивает разъём и поднимается | но {не до конца поднявшись, падает на пол.
	“u Я не могу идти: я сломан.” (невесёлое обращение).

	“y Ты хоть руками подвигать можешь {чтоб на кнопку нажать на одну,E?.” (хорошее обращение) Ромка.

	Робот поднимает вверх левую руку | сжимает руку в кулак и потом разжимает.
	“u Ещё работает.” (невесёлое обращение).

	Ромка хватает робота за руку и тащит с собой в радарный зал. Тут он усаживает №калеку№ в кресло.

	“y Куда надо ему нажиматьE?.” (хорошее обращение) Ромка – женщине.

	“u Тут в стенах встроены слабые гравитационные радары {направленные на мозг обработчика {чтобы считывать желания. u Например, {чтобы мысленно приближать взгляд радара-отображателя к голове записываемого человека. u Но так как робот не имеет права так делать, тебе {Рома, надо самому выбрать место {куда становиться и направить на это место взгляд радара.” (невесёлое обращение) женщина “
	u Выбери место в стояночном залеE.

	Ромка высаживает робота и сам садится в кресло. Затем на отображателе появляется изображение стояночного зала. 

	“u Теперь {просто, желай двигаться внутри этого залаE.” (невесёлое обращение) женщина.

Ромка желает двигаться вперёд U и картинка на отображателе двигается вперёд. Ромка №бродит№ так некоторое время по залу и {наконец, выбирает место на поддоне летающей тарелки и спрашивает {какую кнопку нажимать. Женщина говорит ‹левее› - ‹правее› и ‹выше› - ‹ниже› {когда Ромка перебирает всю клавиатуру пульта радара. Наконец, находит одну нужную кнопку и нажимает её.

	“ў Не найдена голова.” (робот) голос не женщины из динамиков кресла.

	“u Всё правильно. u Теперь надо сказать роботу {чтобы он нажимал каждые пять секунд эту кнопку {пока я там в зале не скажу {что ты попал точно в нужное место.” (невесёлое обращение) женщина.

Ромка усаживает робота-мальчика обратно и показывает ему на кнопку.
	“y Пробуй нажать на кнопку.” (хорошее обращение).

	Робот нажимает на нужную кнопку Y и вновь слышно из динамиков подголовника {что голова не найдена.

	Теперь Ромка направляется в стояночный зал и встаёт на поддон летающей тарелки. 

В воздухе появляется голография женщины.
	“u Не попал.
...
u Не попал.
...
u Не попал.
...
u Всё … записалось.” (невесёлое обращение) “
	u Теперь пробую умышленно вызвать записанное воспоминание.

	И тут Ромку прошибает мысль ‘™ Да я теперь отсюда ^никогда не выберусь!: тут же настоящие гравитационные бомборадарищи стоят!. ™ Тут станцию порушили ^такими же радарищами!.’ (потрясение).
	Он бежит вон из стояночного зала и выбрасывает робота из кресла.

	“u Пересади теперь меня в новое телоR.” (невесёлое обращение) робот-мальчик.

	“† Ты ползи заряжаться на руках как хочешьW … а новое тело я тебе потом сделаю.” (устремлённость) Ромка.

	Теперь перед Ромкой возникли новые трудности.
Во-первых, он знает {что теперь на поверхности Земли жить опаснее {чем тут {хоть тут и повреждено всё,, {потому что там никто не закрыт рассеивающей сеткой от фокусированной гравитационной силы. Сила такова {что может превратить человека в пепел за несколько секунд. Тут даже не хоронят людей | а превращают в золу и направляют в душеполивальные машины для растений.
	Во-вторых, {если Ромка выйдет обратно, то за ним установит правительство слежку и само засядет тут … а его истребят {потому что он теперь много знает о гравитации и станции.
	В-третьих, есть ^ещё похожие станции {в том числе на этом же горном хребте. Они могут стереть всю память Ромке или записать ему в голову личность другого человека {чтобы он не говорил про станции ^вообще.

	Гравитационный радар {оказывается, работает так. Под гору вырыт туннель и поставлена пьезокристаллическая матрица огромных размеров. Между матрицей и нависшей над ней горой в распор поставлены гидравлические прессы {давящие {с одной стороны, на матрицу | а с другой стороны – на гору. Ожидается {когда Луна будет в зените, то она начнёт притягивать к себе гору (Y и гора станет легче). Маленькие насосики начнут нагонять давление в прессы. Потом {когда Луна уйдёт, гора снова станет тяжелее U и на матрицу начнёт давить такое давление {что можно не только получать пьезоэлектричество, но и изменять силу притяжения в огромной от горы зоне {нагоняя часть пьезоэлектричества из более сильной части матрицы на крайние зоны {где установлены излучатели гравитации. Лучи идут к телескопам {где линзами являются прочные металлические шары. Телескопы подвешены в воздухе и легко разворачиваются электромагнитной силой. Один большой шар-телескоп может сверхдалеко воздействовать на летающую тарелку и на землю под ней так {что земля начнёт оттягивать от себя тарелку.
	А еще, эта сила может вызывать странные сверхдальние электрические явления. Например, шаровые молнии. А если постоянно №шевелить№ определённую точку пространства, то эта точка разогреется. А если №зарядить№ на мгновение гравитационной силой молекулу вещества {раздув её вес,, то матрица телескопа может №почувствовать№ колебание молекулы {когда молекула обратно №сдуется№. Можно так включать №противоколебание№ молекулы Y энергия выйдет из молекулы U и вещество в этом месте замёрзнет.
	Можно заставить электроны в атомах воздуха излучать кванты света {делая люменесценцию. А можно – наоборот [поглощать кванты света. Тогда ничего {кроме черноты, не будет видно. А если совместить и то и другое, то можно не только миражи делать | но и создавать невидимость предметов.
	Ну и {как проверено на самом Ромке, можно управлять нейронными связями мозга {смыкая и размыкая эти клетки между собой как нужно {если надо записать информацию, … или производя в них электричество … либо поглощая это электричество.
	Сама излучающая матрица огромна и не может достигнуть уровня атома T но телескоп может сфокусировать энергию в очень маленькой точке {достигая податомных уровней. Переходя на такие уровни, можно совершать не только маленькие ядерные реакции | но такие {казалось бы, недостижимые вещи {как перенос вещества {№разбирая№ атомы на №запчасти№ и перенося эти №запчасти№ сквозь обычное вещество {которое уже не №реагирует№ на №запчасть№ {чтобы его от себя оттягивать.

	И такого Ромка может навспоминать ещё много.

	Теперь Ромке надо срочно обеєгать всю станцию с проверялкой наружной сетки {защищающей от гравитационных воздействий. Потом надо как-то восстанавливать всё {что можно восстановить {используя инструменты {которые тут только есть.

