Вместо ожидаемого инспектора на планету прибыл Дырдол.Он стал искать встречи с Гомсом,разыскал Линду.
-и явился к ней под видом человека. -здравствуй наша верная связная,начал посланник.Соврет Вселенского Разума галактики за отличную работу решил поощрить тебя.Есть несколько возможностей,выбирай любую.
Может быть хочешь,чтобы тебя наградили бессмертием?Или сделаем так,чтобы любое твое желание исполнялось?
а может хочешь предохранить себя от болезней и всяких напастей?
_Дорогой Дырдол.Мне не нужно бессмертие.Что я буду с ним делать?Опять накапливать отрицательные эмоции,ведь известно,что на каплю радости приходится море страданий.Так,что от бессмертия отказываюсь.если я смогу реализовывать немедленно все свои сумбурные желания,то быстро превращусь в эгоистку.Когда все человеку дается легко,он,во-первых, не испытывает радости преодоления.Только то,что выстрадано приносит радость.Во-вторых,мне скоро все опротивеет,приестся.Так,что с этим"золотая моя рыбка"все понятно.Не хочу я по Щучьему велению!Я лучше выберу предохранение от болезней и всяких напастей.Интуитивно чувствую,что где-то рядом прячется мой двойник злоноид и только ждет момента,чтобы напасть и меня уничтожить как личность,сделать синхроном,да и жизнь сократить до пяти лет.Так что  от этого незваного гостя и хочу в первую очередь предохраниться.а если ты не знаешь,то просвещу.Не посылала я еще в Центр сообщений по этому поводу.Стали на плант4е по чьему-то злому умыслу появляться злоноиды.Это абсолютные копии всех людей.Они нападают на оригинал человека,душат в объятиях и пытаются слиться с ним.Это называется синхронизация.Человек,с которым слился злоноид становится уже синхроном.Внешне ничего не меняется,кроме испорченного характера,но подобные люди уже  по сути другие существа.Они не живут более пяти лет и их наследственный аппарат полностью деформирован,что-то наподобие больных,зараженных вирусом Зико или еще похуже.У людей рождаются рыбы,птицы и даже ящеры.Несчастные матери,едва родив младенца,могут оказаться для него пищей. В общем женщины,ставшие  синхронами отказываются рожать.да,синхронов,пародий на человека становится все больше.Между прочим,есть мнение,что появление злоноидов это дело рук твоего коллеги Гомса.Он тут много чего начудачил.
-Линда,-задумчиво произнес Дырдол,-Я для этого им прибыл сюда с инспекцией.
Что было поручено Гомсу? Подготовить  людей к переходу в пятое измерение.Да,вначале мы поразились его дальновидности и анходгивости.Он определил на месте,и правильно,что отщепенцев и преступников нельзя оставлять в человеческом обществе,от них его нужно очистить.Он условно назвал разных выродков рода людского изгоями,приобщил для того,чтобы метить их чипами смерти,пылевые бури.а преданные нам люди- индейцы племени шуара,исполняли приговоры.Они находили помеченных и одним дуновением из духового ружья прекращали жалкое существование этих отморозков.Но смотри,что сделал Гомс дальше.Я уже все расследовал.Он вышел из себя,что вообще возмутительно для робота,когда узнал,что пыль и песок- это скрывающиеся от нас уже много тысячелетий атланты.Мы давно знаем,что они решили уйти в другую форму материи,когда послали для них наказание за непослушание,комету,которая уничтожила Атлантиду.и по нашему мнения,они искупили свою вину за сокрытие достижений своей науки,страданием.а иначе и не воспринимаем их существование в виде пыли и песка в зомбированном состоянии..Ведь собственноручно попали из огня да в полымя.сами избрали для себя добровольную тюрьму,когда не захотели поделиться с другими своими техническими достижениями.А их знания мы сканировали по другим источникам,хотя пропавшая в горах библиотека интересна нам,как первоисточник.Теперь вернемся к Гомсу,нашему посланнику.Он,как мне кажется,просто сошел с ума.решил разрушить всю тщательно проведенную работу.Из созидателя превратился в разрушителя.Очивщееся че;лвечество опять запятнал и думал,что так все ему сойдет с рук.Возмутительно!Мало того,что испортил всю проделанную работу,так стал еще уничтожать человечество.Мы пришли к мнения,что его нужно деформировать,разобрать,то есть прекратить функционировать.Но нам жаль многих частей его прогрессирующего искусственного интеллекта.Хотелось бы их сохранить.И все не так просто.Я подозреваю,что на Гомса кто-то подействовал,какая-то третья сила,враждебная нам.Многое в его поведении кажется странным.Я предлагаю его выловить и устроить суд.Пусть человечество,как потерпевшая сторона само решит судьбу нашего посланника.Линда была достойной женщиной,Она в своих посланиях в Центр космических цивилизаций даже не заикнулась о тех пытках и издевательствах)физических и нравственных),которым подвергал ее Гомс.Связистка только мотнула головой в знак согласия.слух взгляд Имя.Ты прав,нужно народное вече,суд.Пусть люди сами решат,что с ним делать.-Люди и атланты,-поправил Линду Дырдол.-И нам любопытно понаблюдать за этим экспериментом.Давай сделаем так.Есть интересное место у вас в городе Риме,страна Италия.Называется оно Колизей.Там и проведем суд над Гомсом.Когда-то давно Колизей,уже две тысячи лет служащий музеем под открытым небом,был ареной для схваток гладиаторов.А на суд люди туда приедут со всех концов планеты. У каждого на ушах будут ретрансляторы- переводчики.каждый поймет на своем языке,что происходит на арене,где разместятся присяжные заседатели,подсудимый,прокурор-обвинитель,подсудимый и его защитник.
Я буду в роли судьи.Главным обвинителем выступит Хьяльти.Пусть защитником выступит тот,кого выберет сам  обвиняемый.

