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Глава 1.
Встреча
На дворе шел 2020 год. Много проблем было во Вселенной, но главная
проблема, с которой столкнулся мир — это вирус COVID-19. Люди нашей
планеты и не догадывались, что на создание этого вируса кое-кто потратил
много лет и что создали этот вирус - нечеловеческие руки, а космическая
нечисть всесильная!
Инопланетяне похищали людей из нашего мира, брали человеческие
ДНК, пытаясь создать новую, всесильную версию человека. Инопришельцы
давно строили планы, как захватить нашу землю — слишком уж она была для
них привлекательна: запасы воды, полезные ископаемые - все это было
главным сокровищем для пришельцев.
И вот, в 2020 году проект COVID-19 вступил в бой. Никто из ученых не
мог понять, с чем они столкнулись, что это за вирус.
Ученые и подумать не могли, что на самом деле CORONAVIRUS имел
вид человека. При этом тело его было зеленоватого оттенка, на голове величаво
возвышалась корона. Практически никому не удавалось увидеть настоящее
тело этого вируса, так он был похож на обычного человека. Но все же одному
человеку удалось увидеть настоящий облик Ковида.
Звали этого человека — Алексей. Вся его семья серьезно пострадала от
действия инопланетного вируса, поэтому Алексей понимал, что одному ему не
под силу остановить страшные действия Ковида.
Первое, что он сделал- обратился в полицию, но в полицейском отделе
его подняли на смех и сказали, что ловить человека-вируса они не будут, что
над тем, как остановить распространение вируса, ломают голову лучшие
ученые земли, и это их работа, а не полицейских. Алексей не знал, что делать,
он понимал, что ему никто не верит, время уходит, а Коронавирус становится
все сильнее и сильнее…
Алексей начинал терять надежду, но неожиданная встреча изменила все.
Алексей познакомился с Михаилом, который был детективом. Услышав
разговор Алексея в полицейском участке, Михаил решил поговорить с ним,
диалог получился странным…
- Алексей, я отлично понимаю Вас, и цель тоже понимаю. Мне бы очень
хотелось как- то помочь Вам, но мы не ученые, нам не под силу придумать
новое лекарство, которое будет мощным оружием в борьбе с этим вирусом! А
ловить человека с зеленым телом — нас засмеют, да и не поверит никто в это.
- Вы ошибаетесь! - воскликнул Алексей. - Ковид не просто вирус, это подобие
человека, только сила у него — нечеловеческая! И я видел его своими глазами!
- Как Вы могли его увидеть? Ну как??
Алексей начал свой рассказ:
- Это было на улице Героев… Я возвращался из магазина, как вдруг, услышал
писклявый голос. Он раздавался со стороны арки , и я пошел на этот голос,
меня словно тянуло туда магнитом… Подойдя, я увидел человека, который
словно светился зеленым светом. Его руки, шея, лицо — все тело словно было

покрыто зеленым фосфоресцирующим веществом, а вокруг летали маленькие
микроскопические шарики, усыпанные шипами. Сам человек словно «парил» его ноги не касались земли. Я не мог поверить своим глазам, стоял и не мог
пошевелиться. Вдруг, мой нос словно защекотали тысячи маленьких щеточек, и
я громко чихнул.
- И что, это существо тебя заметило? - недоверчиво спросил Михаил.
- Конечно, заметило! Но я так испугался, что придя в себя, рванул со всех ног
домой! - ответил Алеша.
- Когда это произошло? - задумчиво спросил Михаил Алексея.
- Примерно неделю назад.
- Поразительно! В это сложно поверить, конечно, но я почему- то верю тебе.
Знаешь, что - давай объединяться, нам нужно создать с тобой специальное
агентство, в котором мы сможем сплотить людей для борьбы с этой нечистью! воскликнул Миша.
- Идея хорошая, но на это потребуется много времени — а его у нас нет, и
много денег — их у нас тоже нет... - грустно ответил ему Алексей.
- Дай мне сутки, я все устрою.
- Хорошо, но времени у нас мало, с каждым днем Ковид становится сильнее и
коварнее.
- Вместе мы что-то обязательно придумаем! - уверенно и как- то очень
спокойно сказал Михаил, - встретимся завтра.
Глава 2.
Ц.У.К.
На следующий день, как и договаривались, наши герои встретились в
условном месте в назначенное время. Это была территория старого
заброшенного завода. В больших цехах звучало пустое эхо, с потолка свисали
ржавые балки и оборванные провода. И только в глубине виднелся какой- то
свет. Подойдя ближе, Алексей увидел железную дверь с надписью «Осторожно,
опасно!».
- Что тут происходит? Где мы находимся? - спросил Алексей Михаила.
- Сейчас увидишь!- ответил Миша и открыл тяжелую железную дверь.
В глаза сразу ударил яркий свет. Оказалось, что этот свет словно шел
откуда-то снизу, словно не было пола, перекрытий старого завода — лишь
огромная дыра в земле, откуда лился поток необычного свечения — он
переливался различными оттенками зелени: от ярко-зеленого до бурого,
темного цвета.
- Неужели между этой сферой и Ковидом есть связь? - спросил Алексей
Михаила.
- Конечно, есть! Уже несколько месяцев мы наблюдаем за этим объектом.
Сначала свечение было слабым, но с каждым днем, словно набирая силу, этот
луч света набирает мощь. Наш ученый, его зовут Роман Ибрагимов, установил
тут различные датчики и ведет наблюдения. Нет сомнений — этот поток света
и есть ключ к разгадке, как нам победить раз и навсегда это хитрый вирус.

- Пойдем, я покажу тебе нашу секретную лабораторию, — сказал Михаил
Алексею.
- Как?! Как вам удалось оборудовать такую лабораторию тут, на этом старом,
заброшенном заводе?! - изумленно воскликнул Алексей.
- На это ушло много времени и сил тех, кто борется с Ковидом. Эти люди
сплотились, понимая, что победить вирус так просто не получится.
- Кто все эти люди?? Кто?? Ученые?! Военные?!
- Да, это и ученые, и военные, и просто обычные люди. Наш отряд называется центр уничтожения Ковида, а сокращенно «Ц.У.К».
- Отлично, я с вами! - сказал Алексей и крепко пожал Михаилу руку.
Глава 3
Победа
Ночами не спали герои — а их было много, не покладая рук они
трудились над созданием сверхсекретного оружия, которое должно было
уничтожить вирус и спасти всех жителей нашей планеты.
Были разработаны сотни лекарств, вакцин — но они лишь на время
останавливали нашествие необычного Ковида, который с каждым разом
становился все хитрее и хитрее: он научился маскироваться и заходил в каждую
семью, то притворяясь почтальоном, то изображая полицейского, а то и просто
продавца магазина. Все больше и больше людей сталкивались с этим вирусом,
болели.
Наша команда из последних сил, почти потеряв сон, билась над
созданием того, что могло раз и навсегда уничтожить Ковид. Иногда казалось,
что ничего не получается, но никто не мог позволить себе опустить руки и
сдаться. Слишком велика была цена — потерять планету, позволив вирусу
распространиться во все уголки земли.
В одну из бессонных ночей, Алексей вдруг громко закричал:
- Друзья, все ко мне! Смотрите, что я придумал! Мы должны придумать защиту
для земли, невидимый, но супермощный бактерицидный щит, который закроет
нашу планету. Все наши исследования показывают, что Ковидом управляют
инопланетяне, значит, мы должны перекрыть им доступ к нам сюда, на землю.
- Это отличная идея! - закивала команда.
Более 5 месяцев ушло на то, чтобы придумать защитный экран для
планеты. Он состоял из миллиарда частиц, которые создавали крепкий,
прочный и невидимый каркас.
По секретным соображениям рассказать, что входило в его основу, мы не
могли, но когда щит был готов, с космодрома «Байконур» взлетела ракета. Это
не афишировалось в газетах, и по телевизору никто не рассказал об этом
запуске.
Все прошло сверхсекретно. Кроме команды «Ц.У.К.» ни один человек так
и не понял, почему над небом в миг словно разразилась молния и тут же
погасла. Эта вспышка словно озарила всю землю всего лишь на секунду, но в

это мгновение вокруг планеты Земля образовался невидимый щит, преграда
для инопланетных захватчиков.
Ковид был побежден, а ученые продолжили выпускать лекарства по
борьбе с вирусом, люди вылечивались, все меньше и меньше
было
заболеваний.
И только наша команда знала, в чем дело: защитный щит не позволял
больше инопланетянам управлять вирусом из космоса.
Наступил новый 2021 год, которого люди ждали с такой надеждой…

