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   Звездолет «Халзан 7» наконец возвращался на Землю.

«Халзан  7» – это один из пятнадцати колонистских звездолетов русских военно-

космических сил серии «Халзан», которые были отправлены с Земли 56 лет назад на

освоение звезды Тау Кита.

   Тау Кита -  желтая сонцеподобная звезда, одна из самых близких к Земле звезд с

потенциально  обитаемой  планетой  на  орбите.  Она  расположена  от  Солнечной

сиcтемы на расстоянии 12 световых лет. Звезда Тау Кита похожа на Солнце, однако

планета находится к ней ближе, чем Земля к своему светилу. Из-за этого жизнью

здесь управляет мощнейший парниковый эффект.

   Плотная  бурная  атмосфера,  похожая  на  облачный  покров  Венеры,  плохо

пропускает свет, но отлично прогревается. Средняя температура на поверхности Тау

Кита составляет около 70 °C. Год в этом мире равен 168 дням, а гравитация заметно

превышает земную — ведь масса планеты составляет 4,3 массы Земли. 60 лет назад

на Земле русскими учеными были расшифрованы сигналы, регулярно отправляемые

с Тау Кита.

   Расшифровав полученные сигналы стало понятно, что на Тау Кита есть братья по

разуму и им нужна помощь. Была отправлена экспедиция русских исследовательских

космических кораблей на Тау Кита. В результате была обнаружена цивилизованная

раса жителей Тау Кита. Они были похожи на людей, только цвет кожи у них был

синий, а на руках и ногах было по три длинных пальца-щупальца. Ростом жители Тау

Кита достигали 3-х метров.



   У них бушевала страшная эпидемия-болезнь, от которой умерло больше половины

жителей.  Причины  возникновения  эпидемии  были  не  понятны.  Самостоятельно  с

эпидемией жители Тай Кита уже не могли справиться и стали отправлять сигналы

бедствия в космос. Вот эти сигналы и были получены и расшифрованы русскими

учеными.  В составе исследовательской экспедиции были, не только военные, но и

медики.  Русским  военным  и  медикам  быстро  удалось  победить  эпидемию  и

вакцинировать оставшуюся часть выживших жителей Тау Кита.

   Жители Тау Кита были очень рады своему счастливому спасению и новым друзьям

с Земли. У них было очень много неосвоенной территории, а технологии на Тау Кита

значительно  уступали  земным.  Совет  старейшин  Тау  Кита  решил  пригласить

спасших  их  расу  землян  поселиться  у  них,  создать  тут  свои  базы,  разместить

различные  производства,  что  бы  была  возможность  получить  больше  земных

технологий.

   И вот 56 лет назад земляне отправили на Тау Кита пятнадцать ультрасовременных

колонистских  звездолетов  серии  Халзан.  В  звездолетах  находились  специалисты

разных земных специализаций и отраслей.  Люди понимали,  что летят   на многие

десятилетия, они брали с собой свои семьи, детей и даже домашних питомцев.

Планета Тау Кита и ее жители 



   Прошли десятилетия, жизнь на Тау Кита наладилась. Люди организовали там много

новых городов,  у  детей  землян,  отправившихся  с  земли  уже  появились  внуки  на

новой планете.

   Учеными  с  земли  были  разработаны  специальные  технологии  для  очистки

атмосферы  от вирусов и бактерий Тау Кита таким образом, что на планете перестали

умирать  жители,  прекратилось  всякое  наcилие  и  агрессия.  Технологии  достигли

небывалых  высот  и  границ,  были  освоены  небольшие  соседние  планеты,

находящиеся в созвездии Тау Кита. 

   
   Теперь  на  Земле  уже  нужна  была  помощь  людей  с  Тау  Кита  с  их  новыми

технологиями очистки атмосферы.

звездолет серии «Халзан»

Тем  временем  на  Земле  произошли

значительные  перемены,  природные

катаклизмы,  экологические  катастрофы,

войны.  Землю  охватили  неизлечимые

болезни,  население  стало  резко  и

значительно сокращаться.



   На Тау Кита командованием людей было принято решение отправить на Землю

звездолет «Халзан 7», со специалистами по новым технологиями очистки атмосферы.

По  дороге  домой  нужно  было  посетить  соседнюю   планету  Зубрус,  забрав  там

специалистов по очистки атмосферы, которые не выходили на связь уже два дня.

   Капитан звездолета «Халзан 7» майор русских военно-космических сил Николай

Громов лично отбирал членов экипажа для предстоящего полета на Землю.

   Все члены экипажа были хорошо обученными специалистами и имели большой

опыт по освоению соседних с Тау Кита планет.

   Вылетев с Тау Кита «Халзан 7» держал курс на планету Зубрус. Это небольшая

планета созвездия Тау Кита, звездолет должен долететь до неё за пять земных дней.

Пятеро специалистов по очистке атмосферы не выходили на связь уже два дня – это

довольно странно, т.к на планете Зубрус обитали только неизученные животные с

очень длинными хвостами.

Николай Громов - майор русских военно-
космических сил 



   Майор Николай Громов пригласил на совещание по этому вопросу своих лучших

офицеров.  Было  принято  решение  при  посадке  на  планету  отправить  небольшой

разведывательный отряд во главе с капитаном Звягиным.

   Отряд разведчиков капитана Звягина высадился на планету и сразу обнаружил

временный лагерь пропавших специалистов.  Но лагерь  был  разгромлен,  повсюду

были обнаружены следы борьбы и крови. Людей обнаружено не было. 

Пройдя  немного  по  следам,  недалеко  от  лагеря  в  кратере  были  обнаружены  три

пропавших специалиста. Они находились без сознания, были изранены и истерзаны.

   Разведчики Звягина взяли их с собой на звездолет «Халзан 7». Поиски остальных

решено было продолжить на  следующий день.  Вернувшись на  звездолет  раненых

специалистов поместили в больничный блок, стали их лечить. Вскоре один из них,

бактериолог Олег Никифоров, пришел в себя и рассказал офицерам звездолета, что с

ними произошло. Громов занес подробно в бортовой журнал рассказ бактериолога

Никифорова.

 

  Запись из бортового журнала звездолета «Халзан 7», со слов Никифорова:

«Мы находились в лагере,  один из наших сотрудников,  который около двух часов

назад вышел на метеоточки, проверить приборы, вернулся. У него был бледный вид,

было заметно,  что ему очень плохо. Вдруг его грудь начала разрываться на куски и

из  тела  выскочили  несколько   страшных  зубастых  существ,  которые  стали

нападать  на  остальных.  У  существ  были  огромные  клыки,  когти  и  длинный  –

(несколько метров) острый хвост. Люди стали в страхе разбегаться по лагерю. 

Только троим удалось укрыться в кратере, но и они были сильно изранены.

Остальные погибли.»

   Майор  Громов   доложил  о  случившимся  на  Тау  Кита,  приказал  немедленно

взлетать и держать курс на Землю. Во время полета медики звездолета обязательно

вылечат  раненых  специалистов  по  очистке  атмосферы.  Громов  на  всякий  случай

приказал поставить охрану у медицинского блока. Но было уже слишком поздно…

   В то время, когда бактериолог Никифоров рассказывал о случившимся с ними на

Зубрусе, другой раненный очнулся и незаметно вышел из медицинского блока.



Николай  быстро  шел  по  коридорам  звездолета  от   медицинского  блока  к

капитанскому  мостику.  Вдруг  он  обнаружил  следы  крови  недалеко  от  двери  в

радиорубку,  за  дверью  радистов  были  слышны  крики  и  звериный  рев.  Громов

выхватил бластер и стремительно вбежал к радистам, он увидел растерзанные тела

своих  товарищей  и  десятки  страшных  зубастых  тварей  с  длинными  острыми

хвостами, которые голодными красно-желтыми глазами смотрели на него.

   Он не стал ждать, когда эти мерзкие существа нападут на него и стал прицельно

стрелять в них из бластера. Николай был неплохим стрелком, имел много наград за

соревнования по стрельбе. Данное умение не раз его выручало в трудных ситуациях

на  разных  планетах  и  даже  несколько  раз  спасало  жизнь.  Ему  удалось  уложить

наповал несколько существ, бросившихся не него. Он закрыл дверь радиорубки  и

побежал со всех ног к капитанскому мостику звездолета.

   По рации он объявил тревогу, в коридорах и в отсеках звездолета завыла сирена.

Громов забежал на капитанский мостик и заблокировал отсеки звездолета. Взглянув

на экраны мониторов видеокамер звездолета, Николай увидел, что то тут, то там идет

ожесточенная  схватка  членов  экипажа  с  существами  планеты  Зубрус.  Хвостатые

существа очень быстро размножались их было очень и очень много. 

   Люди в героической борьбе уже не могли остановить этих мерзких существ. Тем

временем «Халзан 7» со сверхзвуковой скоростью неизбежно приближался к Земле,

до  приземления оставалось  меньше двух  дней.  Николай Громов и  еще несколько

офицеров,  оставшихся  в  живых,  находились  в  единственном  безопасном  месте

звездолета -  капитанском мостике.

   Последняя запись из бортового журнала звездолета «Халзан 7», майор Громов:

Мы из последних сил отбиваемся от этих  мерзких существ. Силы не равны. Нас

осталось четверо. «Халзан 7»  приближается все ближе и ближе к Земле. Я, майор

Громов,   приказал   оставшимся  офицерам  катапультироваться  в  спасательных

капсулах из звездолета. Капсулы оснащены технологиями очистки атмосферы. 

Они доберутся до Земли и спасут её. Что бы эти мерзкие твари планеты Зубрус не

попали на Землю, я направил звездолет прямо на Солнце.

Прощайте, Земляне!



Прощайте, Земляне!


