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Подрывник:   1  
Взломщик:   1  



1
Приветствую, капитан. Есть одна террористическая группировка подосланная в нашу

великую империю Миракс силами ЗКФ. Конечно, ЗКФ отрицают причастие к ним, да и сами
террористы не подтверждают связь с ними, но мы то знаем правду. В общем. Террористы
захватили наш завод по производству техники, скорее всего им кто то помогал изнутри.

Задача "Черные-Багровые" заключается в уничтожении всех террористов. Мы бы могли
взорвать этот завод и покончить с ними, ведь по нашим данным, там все террористы, но это
будет не столь гуманно. Придется заново строить завод, налаживать на нем
производство...слишком утомительно, да и могут быть заложники.

 Продолжить — (35)

2
Вы тихо проникли в цех 1.

Благодаря камерам, вы знаете расположение противника.

Ваш отряд продвигается к целям.

Через некоторое время, вы приближаетесь к противникам и раздав команды, дабы
одновременно устранить все цели и не поднять тревогу, устраняете террористов.

Теперь второй этаж можно считать полностью зачищенным.

 Вернуться к пожарной лестнице,  «Террористы» -3, снять все отметки в
«ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ

3» — (36)

3
Впереди комната отдыха на магнитном замке.

Справа поворот за угол.

 Посмотреть за угол — (29)



4
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Ваш отряд тихо подкрался на максимальное

расстояние, чтобы быть незамеченными.

Террорист 1 - м-м-м "жует"...вкусная хрень. "жует" где взял?

Террорист 2 - "отжимается" да там, в углу валялось, думал хавать захочешь, че пропадать
добру.

Террорист 1 - ...это так по братски. Специально для меня оставил. "жует"

Террорист 2 - "встал" ну конечно, ты же мой близкий братуха.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Как всегда, бесшумное убийство. Жаль, что
перед смертью, террорист не успел доесть, чтобы он там не ел.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Устранить цели,  «Застрелить
1», «Террористы» -2

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Продвинуться дальше по коридору, 
«Застрелить 1» — (52)

5
 ........................................... — (59)

6
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Вы вламываетесь в цех 1 не подозревая о наличии

террористов внутри. Вы конечно обычно готовы ко всему, но даже вы не ожидали, что за
запертой дверью будет кто то.

Террористы открыли огонь по вам. В перестрелке погибли трое террористов, но они
смогли задеть штурмовика насмерть.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Подрывник успел только поставить мину у входа в
цех 1. После зачистки цеха, в него забегают трое террористов и подрываются на мине.

Что ж, все прошло не так плохо, как могло быть, вы конечно потеряли одного своего, но
это не повод горевать, вам еще осталось убить много врагов.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Далее,  «Далее 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Продолжить штурм, 
«Террористы» -3 — (5)



7
Несколько минут вы со своим отрядом осматриваете помещения, проверяя коридоры, но

вам так ни кто и не показался. Похоже на втором этаже никого нет, что странно, ведь завод
большой.

Пора возвращаться к пожарной лестнице и идти на третий этаж.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 3/Внезапная смерть 1»: Что ж вы жрете что попало.
Полюбуйтесь. Один из штурмовиков решил вкусить запретный, и не свежий, плод. Теперь его
будут помнить как глупца, умершего из-за отравления шаурмой. А может это антишаурмовая
программа, подстроенная ЗКФ?

 Вернуться к магнитной двери в цех 1 — (20)

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 3/Сигнализация 1»: В комнату охраны второго
этажа — (15)

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 3/Внезапная смерть 1»: Захавать шаурму, 
«Внезапная смерть 1», «Штурмовик» -1, отнять от «Черные-Багровые» количество
«Подрывник»

8
Поздравляю вас, капитан. Вы ликвидировали противника превосходящего вас в пять раз,

при этом не потеряв весь отряд. Все знали, что это будет тяжело, ни кто не гарантировал, что
все вы вернетесь домой. Всех павших примут с почестями, а правительство Рисалитов
обеспечит достойную жизнь родственникам погибших. Мы понимаем, что ни какие деньги не
вернут умерших, но будьте уверены, мы сможем облегчить утрату оплакивающих их, хотя бы на
1%.

Если вы вдруг вините в их смерти себя, то вспомните тех, кого вы спасли и кому не дали
умереть.

Благодарим вас от лица всего народа империи Миракс.

9
Вы штурмуете цех 1. Врываясь в помещение, вы в первую очередь раскидываете гранаты в

даль цеха. Через мгновение, вы слышите взрывы и крики людей. Рассредоточившись, вы
движетесь к крикам. Дойдя до места, вы замечаете двух мертвых террористов и одного
пребывающего в агонии, ему оторвало ногу. Вы милосердно дарите больному смерть и
движетесь дальше.

 Продолжить штурм,  «Террористы» -3 — (5)



10
Вы находитесь в коридоре на четвертом этаже.

Перед вами дверь в цех 3, а слева коридор.

 Идти по коридору — (45)

11
Вы молниеносно врываетесь в комнату охраны, ликвидируя сначала сидящего

террориста, а потом и спящего, выбиваете все лампы в комнате и отключаете мониторы.
Создаете полную темноту в комнате и затаиваетесь в ожидании идущих.

 Ждать — (32)

12
Вы штурмуете отрядом пятый этаж. Успев зайти только вдвоем, в вашу сторону вылетела

ракета из конца этажа. Быстро среагировав, вас и одного штурмовика толкают в сторону те, что
были позади вас. Не успев укрыться, ракета влетевшая в дверной проем, взрывает снайпера,
что шел самым последним и взрывом откидывает штурмовика. Оба мертвы. Теперь остались
только вы двое. Отважный капитан и не менее отважный штурмовик.

 Не время паниковать,  «Черные-Багровые» -2, «Штурмовик» -1,
«Снайпер» -1 — (19)

13
Возможно вам не нужны наши поздравления, ведь вы последний выживший из своего

отряда, но все же примите их. Семьи погибших будут обеспечены до конца своей жизни, а все
погибшие получат медали и почет посмертно.

Благодарим вас за верную службу. Можете продолжить службу, или уйти в отставку,
решать вам. Удачи



14
Вы отрядом заходите на этаж вслед за террористом. Террорист объясняет все остальным

двум. Они жестами оценили идею босса и пригласили посидеть с ними, развеять скуку игрой в
карты в большой компании.

Вы сели с ними за карты, остальные из отряда встали вокруг вас четверых.

После небольших расспросов про остальных на этаже, вы, получив ответ, дали сигнал
своим и они прирезали этих бедолаг.

После чего, вы двинулись дальше.

 Двигаться дальше,  «Террористы» -3 — (10)

15
Вы спокойно зашли в комнату охраны второго этажа. Очень странно, что в комнату отдыха

стоит магнитный замок, а в комнату охраны - нет.

Вы осматриваетесь и ваш взгляд падает на мониторы. На них видны 3 террориста. Т.к. вы
проверили весь второй этаж и никого не нашли, то смело предполагаете, что они находятся в
цеху 1, ведь для комнаты отдыха - помещение слишком большое, да и только цех 1 остался не
проверенным.

Посадив взломщика за пульт охраны, он отключает магнитный замок двери в цех 1 и
теперь вы можете пройти в цех 1 не подняв тревоги.

Так же, вы замечаете странную особенность. Камеры на мониторах показывают только цех
1. Да и по пути вы не встретили ни одну камеру. Скорее всего, благодаря отсутствию камер вне
цехов, позволило террористам захватить завод.

Еще, вы не видите заложников на втором этаже.

Пора двигаться дальше.

 Назад,  «Сигнализация 1» — (7)



16
Как будете входить?

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1»: Вы прислонились к двери и попытались
уловить звуки за дверью.

Вы ничего не слышите. Либо противник затаился, либо там никого нет.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»: Ваш мастер по взлому справился со своей
задачей без проблем и шума.

Теперь ваш отряд может войти в здание.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Ваш подрывник навел шуму, но справился со
своей задачей без проблем.

Через несколько секунд вы слышите сирену завода. Оно и понятно, грохот был достаточно
громким, чтобы его услышали террористы.

Не время думать о случившимся, вас раскрыли, теперь остается только штурмовать
здание.

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»,
«ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Подслушать за дверь,  «Подслушать 1»

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Взломать
дверь,  «Взломать 1»

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Взорвать
дверь,  «Взорвать 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»: Войти в здание — (21)

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Штурмовать здание, 
«Террористы» -2 — (31)
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Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: В вашей голове крутятся два варианта связанные

с заложниками.

Либо они все еще в цеху 3, либо они действительно сбежали, а значит, могут усложнить
вашу операцию.

Вы решаете сначала проверить цех 3, а после решите, что делать дальше.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»: Сначала, вы
заходите в комнату охраны и отпираете магнитный замок в цех 3, после чего, направляетесь к
магнитной двери.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»: Вы входите в цех 3. Осматривая помещение, вы
натыкаетесь на заложников.

Они рассказывают вам, что взломали камеры цеха, для отвлечения террористов, чтобы вы
могли под паникой легче справиться с врагами. Они наблюдали за другими цехами, ведь они
соединены камерами между собой. Они увидели вас, когда вы были в цеху 1.

После всего услышанного, вы объясняете им, что они сделали только хуже, ведь у вас все
было под контролем, а они заставили террористов быть начеку.

Вы приказали заложникам спрятаться и не высовываться, пока вы не закончите с
операцией.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Далее,  «Далее 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»:
Далее,  «Далее 2»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»: Продолжить операцию,  снять все
отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в

«ДЕЙСТВИЯ 3», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 4» — (34)

18
Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1», «ДЕЙСТВИЯ

4/Дымовые гранаты 1»: Вы врываетесь на второй этаж. В вас открыли огонь с конца коридора.
Один террорист засел за укрытием. Вы быстро занимаете ближайшие укрытия и открываете
огонь по террористу.

Через несколько секунд, к нему подтягиваются еще два террориста, и уже втроем они
обстреливают ваш отряд из укрытий в конце коридора.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»: Вы отпираете магнитную дверь и вваливаетесь в
цех 1.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Вы закидываете террористов гранатами. Взрыв
как минимум восьми гранат, привел к обвалу коридора и их завалило насмерть.

Теперь вам остается только открыть магнитную дверь, чтобы проверить помещение.

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», «ДЕЙСТВИЯ
4/Дымовые гранаты 1»: Взломщик отпирает магнитную дверь цеха 1,  «Взломать 1»

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1», «ДЕЙСТВИЯ



4/Дымовые гранаты 1»: Закидать террористов гранатами,  «Взорвать 1»,
«Террористы» -3

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»: Войти в цех 1,  «Террористы» -3,
«Черные-Багровые» -1, «Штурмовик» -1 — (6)

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Войти в цех 1 — (9)

19
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Вы закидываете в противников последние

слеповые гранаты, за ними кидаете дым и пытаетесь пройти к кабинету по краю зала, в
надежде занять более выгодную позицию.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»: Пока
действовала слеповая, вы вдвоем прошли к концу зала и открыли огонь по двум террористам,
стоящим у двери в кабинет.

Последние дымовые, вы кидаете к кабинету и спокойно проходите к нему. Террористы
находящиеся в центре в дыму, открыли огонь на выстрелы, но вас там и след простыл. Пока дым
не рассеется, у вас будет больше преимущества в совокупности с приглушенным светом.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»: Вы
врываетесь в кабинет и ликвидируете террориста в нем. Тех террористов, что как дебилы
стреляли не видя через дым, вы убили, остальных вы потеряли из виду, пока врывались в
кабинет. Похоже они заняли укрытия.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»: Террористы сидели в укрытиях и выжидали, пока
рассеется дым. Вы вдвоем сидели в кабинете, заняв укрытие и выцеливая первого, кто высунет
свою голову.

После того, как дым рассеялся до состояния видимости, двое террористов открыли огонь
в слепую в сторону кабинета. Вы же, открыли ответный по направлению стрельбы противника.

Пока вы перестреливались, к вам под шумок ворвался третий террорист и успев ранить
штурмовика, скончался. Не получив никакого результата от стрельбы в слепую, оставшиеся
решаются высунуться и первый же ловит пулю в голову, а второй попадает вам в руку. Вам это
не помешало дать ответный огонь по нему.

Так вы добиваете последнего террориста и вызываете базу, чтобы забрали вас.

Вы садитесь рядом с раненым бойцом в ожидании помощи, подбадривая его словами, что
все будет хорошо.

Когда помощь прибывает, они обнаруживают вас без сознания, нет, вы не умерли, просто
устали, а вот штурмовику повезло меньше, он погиб от внутреннего кровотечения.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Далее,  «Далее 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»:
Далее,  «Террористы» -2, «Далее 2»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»:
Далее,  «Далее 3», «Террористы» -3

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»: Завершить операцию,  «Террористы» -3,
«Штурмовик» -1, «Черные-Багровые» -1 — (13)
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Перед вами магнитная дверь в цех 1

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 3/Сигнализация 2»: Ваш мастер взлома без проблем открыл
магнитный замок, но это подняло тревогу.

Теперь о вашем присутствии известно террористам.

Ничего не остается, кроме как штурмовать здание.

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 3/Сигнализация 1»: Открыть дверь — (2)

 Назад — (7)

21
Войдя отрядом тихо в здание, вы замечаете двух террористов.

Один спит на стуле перед дверью.

Второй стоит на лестнице и пытается поменять неисправную лампочку.

Террорист 2 - долбаная лампочка. У меня от твоего мигания башка болит. Когда тебя
последний раз меняли? Эти дебилы даже лампочку поменять не смогли, а еще технику
производят. *сплюнул* да открутись, сука, кто тебя в крутил!

Террорист 1 - *храп*

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Вы тихо прирезали спящего террориста.

Террорист 2 - нахрен я вписался в эту операцию? Сидел бы дома, да жил для себя, но нет,
меня же надо было записать в отряд. Эти верха совсем поехали со своей властью. Сами
прогнали Рисалитов, а теперь им не нравится, что они имеют вес в галактике. Придурки... Да
открутись ты гнида!

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Благодаря вашему оружию с минимальным
шумом, вы смогли тихо застрелить второго террориста.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1», отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: После
ликвидации двух террористов, вы осмотрелись и прислушались. Судя по всему, тут были только
двое. Вы можете продвинуться дальше.

Перед вами только путь по лестнице. Ваша задача - уничтожить всех террористов,
поэтому правильно будет зачистить все этажи по нарастающей.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Зарезать спящего,  «Зарезать
1», «Террористы» -1

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ
2/Застрелить 1»: Застрелить второго,  «Террористы» -1, «Застрелить 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1», отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить
1»: На второй этаж — (30)
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Ваш отряд тихо вошел на второй этаж.

Слева от вас коридор, в котором стоят двое и о чем то говорят. Они вас пока не заметили.

Впереди дверь, ведущая в цех 1.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 2»: Ваш отряд нацелился на террористов.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3»: Восемь стволов с глушителями изрешетили
двух, наверно, невинных террористов. Вы били наверняка и они даже звука издать не успели.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Вы осмотрелись. В коридоре больше никого нет.
Похоже ваше присутствие еще не раскрыли.

Дверь в цех 1 закрыта магнитным ключом. Даже ваш специалист по взлому не сможет
открыть ее не раскрыв себя. Похоже и террористы не смогли туда попасть.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Зачистить коридор слева, 
«Застрелить 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ
2/Застрелить 2»: Нацелиться на двоих сразу,  «Застрелить 2»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ
2/Застрелить 3»: Открыть огонь,  «Застрелить 3», «Террористы» -2

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ
2/Зарезать 1»: Осмотреться,  «Зарезать 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Идти по коридору,  снять все
отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2» — (41)

23
Не успев подняться на четвертый этаж, лестница под вами начала рушиться, ваш отряд

отправился вниз за ней, во время крушения, вы были впереди всех и вам удалось выжить, ведь
ваш отряд сделал перед смертью все возможное, чтобы вы выжили.

Теперь вы остались один против толпы террористов. Вы, не растерявшись продолжили
выполнение операции. Вас учили, что ни при каких обстоятельствах нельзя прерывать
выполнение поставленных задач, будь то ваша смерть или смерть ваших товарищей, отряд
должен идти до конца.

Поднявшись на пятый этаж, вас уже ожидали там. Своими силами вы смогли убить многих
террористов, но на ликвидацию всех, ваших сил не хватило.

Вы погибли храбро сражаясь.

После потери связи с вашим отрядом, властями Рисалитов было принято взорвать завод.

Среди террористов, позже обнаружили мирных граждан, предположительно - рабочие
завода.



24
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: В течении пары минут, штурмовики

зачистили углы, а пулеметчик убил двоих, остальные успели спрятаться.

Вы и взломщик добрались до кабинета, по пути убив двух террористов, что охраняли вход.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 2»:
Штурмовики окружили оставшихся террористов, а пулеметчик укрылся за столом ожидая
охлаждения ствола.

Вы находитесь у трупа в кабинете. Обращая внимание на все отличительные знаки, что вы
видели ранее у террористов, предполагаете, что этот человек был как минимум не обычным
солдатом. Скорее всего это и есть их главный. Осталось только ликвидировать оставшихся
террористов.

Идет перестрелка между штурмовиками и террористами в центре. Одного штурмовика
летально зацепила шальная пуля, отлетевшая рикошетом от шлема другого штурмовика. Не
повезло мужику.

Вы решаете подсобить из кабинета, ведь вам отсюда лучше видно противников.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3»: Вы
с взломщиком открыли огонь по террористам в центре.

В этой перестрелке погибло двое террористов и один штурмовик.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Вы
добиваете последнего террориста на этаже, как происходит взрыв со стороны входа на этаж.

Вы слышите выкрик подрывника.

- Двое! Двое! А-ха-ха-ха-ха.

Вы понимаете, что оставшиеся террористы наконец подтянулись на этаж, еще и
сократились не успев зайти.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2»:
Террористы врываются на этаж. Подрывник жертвует собой, взрываясь, унеся с собой
несколько террористов. Вы всегда знали, что этот человек не дружил со своей головой, но все
равно позволили ему остаться в вашем отряде. С его стороны, он умер достойной смертью.

Террористы продолжают заваливаться на этаж, но это не так важно, ведь их осталось не
так много.

Параллельно с происходящим, к вам подошел снайпер и лег открыв огонь по
террористам. Все остальные так же открыли огонь по врагам.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 3»:
Некоторые террористы пытаются навязать ближний бой, а остальные поддерживают их огнем.

Пулеметчик был ближе всех к входу, он скован ближнем боем, из-за чего другие не могут
рисковать стреляя в его сторону. Поддержка террористов справляется хорошо, не давая
подойти и помочь штурмовикам пулеметчику.

Снайпер пробивают голову одному из террористов, что идут в ближний бой, а второго
снимаете вы.

Одного штурмовика убивают.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 3», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 3/Внезапная смерть 1»:
Снайпер снимает еще одного террориста.

Террористы, не жалея своего, расстреливают пулеметчика вместе с одним из своих.

Остатки вашего отряда добивают оставшихся террористов.



 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Далее,  «Застрелить 1»,
«Террористы» -8

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ
2/Застрелить 2»: Далее,  «Застрелить 2», «Штурмовик» -1, отнять от «Черные-
Багровые» количество «Капитан»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ
2/Застрелить 3»: Далее,  «Террористы» -2, «Штурмовик» -1, «Черные-Багровые» -1,
«Застрелить 3»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3», но отсутствует
«ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Далее,  «Взорвать 1», «Террористы» -6

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать
2»: Далее,  «Взорвать 2», «Подрывник» -1, «Черные-Багровые» -1,
«Террористы» -3

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать
3»: Далее,  «Взорвать 3», «Террористы» -2, «Штурмовик» -1, «Черные-
Багровые» -1

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 3», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ
3/Внезапная смерть 1»: Далее,  «Внезапная смерть 1», «Пулеметчик» -1, «Черные-
Багровые» -1, «Террористы» -4 — (8)

25
Вы открываете дверь и входите на этаж. Вы никого не видите и не слышите.

Перед вами магнитная дверь в цех 2.

Слева коридор.

 Идти по коридору,  снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в
«ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 3» — (3)

26
Великолепная работа, Капитан. Вам удалось спасти заложников, уничтожить всех

террористов, и к тому же, не потерять ни одного бойца. За такую операцию, Вам и вашему
отряда полагается награда - медаль "Про-Экстра", носите ее с гордостью! Свободны.
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Поздравляю вас с успешным выполнением операции. Не смотря на большие потери, вы

справились с заданием достаточно хорошо. Вот только заложники сильно пострадали от обвала
коридоров. Да, там все же были заложники, где они находились - не важно, главное задача
выполнена, все террористы устранены, а остальное не важно.

Империя Миракс выплатит компенсацию семьям погибших, а погибшие получат медали и
почет посмертно.

Вы смогли выжить, теперь ваша обязанность жить за всех тех, кто погиб на этой операции.

Благодарим вас и удачи в будущих операциях.

28
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Пятый этаж - это огромное единое помещение с

кучей столов, а это потенциальное укрытие. В конце этажа находится кабинет с большим окном,
через которое удобно наблюдать за работающими на своих местах за столами. Перед тем, как
занять укрытие, вы успели мельком увидеть в нем человека.

В помещении приглушенный свет, террористы даже не посчитали нужным включить
освещение на полную. Либо тут изначально такое освещение, либо они просто тупые. В любом
случае, отсутствие нормального освещения, дает вам преимущество перед противником.

Вы даете команду снайперу и пулеметчику отстреливать врагов в центре, отвлекая их на
себя, а сами со штурмовиками разделились и начали зачистку вдоль стен, направляясь в
кабинет с окном.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»: Пулеметчик
открыл заградительный огонь по террористам. Снайпер на подхвате.

Остальные успешно прошли до кабинета, по пути убив шестерых.

Пулеметчик же зацепил троих, и снайпер снял двоих.

Выстрелы пулемета и автоматов террористов были оглушительно громкими, из-за чего
было не понятно, кто где и куда стреляет, к этому шуму прибавился грохот от выстрелов
снайперки, оставалось определять стреляющих визуально. Снайперка в помещениях будет
погромче взрывов, больно она мощная.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»: У входа в
кабинет, давали отпор штурмовикам двое террористов, четверо все еще стояли в центре,
перестреливаясь с пулеметчиком и снайпером.

В момент, когда штурмовики добили охраняющих вход в кабинет, из него вылетела ракета
в сторону снайпера и пулеметчика. Через мгновение раздался взрыв и в сторону от взрыва
разлетелось то, что осталось от отвлекающих.

Вы вчетвером ворвались в кабинет и пристрелили террориста в нем. Взяв ракетницу, из
которой убили ваших товарищей, вы под прикрытием штурмовиков, зарядили ее и стрельнули
в сторону оставшихся террористов. Взрыв зацепил только двоих.

Оставшихся добили штурмовики, потеряв одного.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»: Вы убили всех террористов и успешно завершили
операцию. Пора заканчивать.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Далее,  «Далее 1»



 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»:
Далее,  «Далее 2», «Террористы» -11

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»:
Далее,  «Далее 3», «Террористы» -7, «Черные-Багровые» -3, «Штурмовик» -1,
«Снайпер» -1, «Пулеметчик» -1

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»: Закончить операцию — (27)

29
Заглянув за угол, вы никого не замечаете.

 Осмотреть этаж — (54)

30
Ваше присутствие до сих пор не заметили, так же, на лестничной площадке никого нет.

Можете спокойно начать зачистку второго этажа.

Перед вашим отрядом очередная дверь. Как будете открывать?

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 2», но отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 2» или
«ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2»: Вы слышите чьи то разговоры за дверью, насколько вы можете судить,
разговор идет с левой стороны от двери, недалеко от нее. Количество говорящих вам
определить не удалось.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2»: Мастер
взлома успешно отворил для вас дверь. Вас все еще не раскрыли.

Можете пройти на этаж.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 2»:
Подрывник заложил взрывчатку на дверь. После взрыва, дверь слетела с петель и пролетела
еще несколько метров. Вы навели шума, теперь о вас все знают.

Активировалась тревога. Пора забыть про тихое проникновение, придется штурмовать.

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 2», «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 2»,
«ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2»: Подслушать,  «Подслушать 2»

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2», «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 2»: Взломать, 
«Взломать 2»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 2»: Войти тихо,  снять все отметки в
«ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2» — (22)



31
Специалист по подрыву минирует дверь и подрывает.

Дверь взрывается и вылетает с петель. Вы врываетесь в здание.

Вы замечаете террориста заваленного дверью, похоже он сидел как раз перед ней.

На лестнице вы встречаете еще одного террориста. Похоже он свалился со стремянки и
разбил себе голову. Видимо от неожиданности упал.

С этого момента, о скрытности можно забыть.

Вы поднимаетесь на второй этаж и стоите у двери.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2»: Подрывник проделывает все тоже самое, и
подрывает дверь.

Она слетает с петель и за взрывом вы слышите чей то, похоже предсмертный, крик.

По всему зданию продолжает реветь сирена.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2»: Взорвать дверь,  «Взорвать 2»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 2»: Продолжить штурм,  «Террористы» -1,
снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все

отметки в «ДЕЙСТВИЯ 3», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 4» — (18)

32
К комнате подходят четыре человека, один из них окликивает мертвых террористов.

Террорист 3 - сука! Какого хрена тут темно и куда эти идиоты ушли?! Сегодня весь день
какая та хрень с моими людьми. Одни не отвечают, другие покидают свои позиции... Я их найду,
перестреляю к чертям в назидание другим. Срать на заложников...заманало все. Уходим
обратно...

Террористы удаляются. Они говорили что то про заложников, возможно они сбежали.
Если они не будут высовываться, то похоже им ничего не будет, судя по услышанному.

Возвращаясь к пожарной лестнице, вы встретили трех террористов, похоже их оставили
на замену другим. Убедившись, что кроме них никого на этаже нет, вы устраняете их и
движетесь дальше.

 На пятый этаж,  «Террористы» -3 — (43)

33
Через какое то время, вы нашли всех бродящих террористов и устранили их без тревоги и

потерь.

Собравшись на пожарной лестнице вы готовы подняться на последний этаж - пятый.

 Подняться на пятый этаж,  снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все



отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 3», снять все отметки в

«ДЕЙСТВИЯ 4», «Террористы» -5 — (43)

34
Вы на четвертом этаже, возле выхода на пожарную лестницу и двери в цех 3.

Тревога не поднята, но вы знаете, что как минимум по этому этажу бродят пять
террористов.

Будет правильным решением найти их и устранить, а то вдруг они додумаются проверить
цех 3. Кто знает, что они сделают, найдя заложников.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Вы даете указания отряду. Штурмовики и вы
уходите на поиски бродящих по этажу террористов, а все остальные остаются охранять
заложников до прихода капитана.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Далее,  «Далее 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: (спустя время) — (33)

35
В отряде 10 человек, включая вас. Противников по данным разведке 50. Ваша задача

уничтожить всех террористов.

Есть черный вход, ведущий на пожарную лестницу, ее рабочие так называют, а так, это
лестничная клетка.

Рекомендуется начать зачистку с него.

Первый этаж это холл.

На втором, третьем и четвертом этаже все идентично. На них расположены цех, комната
охраны, бараки - назовем их так, комната отдыха, уборная и какие то еще помещения, рабочие
их используют по разному.

Пятый этаж - это один большой зал.

 Приступить к задаче — (55)



36
Вы поднялись на третий этаж.

Вы стоите напротив двери.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1»: Вы ничего не слышите.

Так же, вы почувствовали, что дверь открыта.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»: Мастер взлома только приступает к задаче, как тут
же обращается к вам и говорит, что дверь открыта, можно спокойно входить.

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»:
Подслушать,  «Подслушать 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1» или отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать
1»: Открыть — (25)

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»: Взломать
дверь,  «Взломать 1»



37
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1»: Вы спрятались и готовы в любой момент

устранить всех шестерых, но не факт, что это не поднимет шума.

Через несколько десятков секунд, в комнату охраны заходят, по звукам шагов, 4 человека.
Похоже, они пришли со стороны пожарной лестнице, откуда вы пришли.

Зайдя в комнату охраны, один из них начал орать на того, кто спал, ну, так вам показалось,
ведь он кричал "какого хрена ты спишь, дебил".

Осмотревшись по сторонам, вы никого больше не видите.

Вы можете подойти поближе и подслушать, о чем они говорят или остаться на позициях.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1»: Подойдя поближе, вы слышите следующее.

Террорист 2 - простите сэр. Такого больше не повторится.

Террорист 3 - если еще раз увижу тебя спящим на посту, лично пристрелю.

Террорист 2 - есть сэр!

Террорист 3 - ...так, хорошо. Где дебилы, что в коридоре должны были сидеть?

Террорист 1 - мы не знаем, должны были быть там. Мы от сюда только цех видим. Как было
приказано, следим за пленными.

Террорист 3 - хреново вы следите. Одни куда пропали, с остальными этажами связь
пропала, опять дебилоиды рации выключили, а вы, идиоты, один спит, другой писульки свои
пишет.

Террорист 1 - сэр...

Террорист 3 - заткнись. Я не закончил. На камеры смотри.

Террорист 1 - ...вроде все как обычно. Заложники сидят и не двигаются, как им было
приказано.

Террорист 3 - вот именно. Ни кто не шевелится. Это значит что? Правильно, либо вы
дебилы, либо камеры взломали. Ко мне сигнал поступил с магнитного замка на этом этаже, из
цеха 3. Они вышли с другой стороны, где охраны нет, а знаете почему? Потому, что там охранять
нечего...

С хрена вы еще стоите тут! Бегом их искать!

Вы трое, тоже ищите. Я пошел...

Поняв, что вас могут заметить, вы быстро скрылись от двери.

Из комнаты охраны выбежали пять террористов в разные направления. Шестой же,
спокойно вышел и ушел в направление, откуда вы пришли.

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1», «ДЕЙСТВИЯ 4/Остаться на месте
1»: Подслушать,  «Подслушать 1»

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1», «ДЕЙСТВИЯ 4/Остаться на месте
1»: Остаться на позициях,  «Остаться на месте 1» — (46)

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Подслушать 1»: Двигаться дальше,  снять все
отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в

«ДЕЙСТВИЯ 3», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 4» — (17)



38
Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Ваш отряд

врывается на этаж. Сильно осматриваться нет времени, вы замечаете лишь приглушенный свет,
что определенно вам на пользу, укрытия в виде офисных столов, и кабинет с большим окном в
конце помещения.

Пора решать, как вы завершите свою миссию.

Вы можете стрельнуть из ракетнице, которую так тщательно берег подрывник, прямо в
кабинет, в надежде, что там их главный и после его смерти, террористы падут духом и с ними
будет легче разобраться.

Или

Вы можете продолжить обычный штурм, постепенно зачищая каждого, продвигаясь к
главному.

 Пальнуть ракетницей — (42)

 Обычный штурм

39
Зачистив этаж, вы решаете заглянуть в комнату охраны третьего этажа, вдруг опять

несколько террористов спрятались в цеху?

Осмотрев мониторы камер, вы не обнаруживаете никого в цеху.

Судя по всему, все террористы на этаже набухались и уснули.

Пора двигаться дальше.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Далее,  «Далее 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Вернуться к пожарной лестнице,  снять
все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в

«ДЕЙСТВИЯ 3» — (56)

40
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Осталось немного, всего шесть террористов.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Пулеметчик все еще не может вести огонь.
Снайпер выбивает каждого, кто высовывает голову на четвертом этаже. Остальные
перестреливаются с террористами со второго этажа.

Через несколько минут, оставшиеся террористы лежали убитые, вам же повезло не
потерять в этот раз своих.

Остатком отряда, вы продолжаете путь и попадаете на пятый этаж.

Вас там уже поджидали. Зная это, вы продолжаете штурм, пускай и не в выгодном
положении.



 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Далее,  «Далее 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Продолжить штурм,  «Террористы» -6,
снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все

отметки в «ДЕЙСТВИЯ 3», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 4» — (28)

41
Вы движетесь по коридору тихо, и внимательно осматриваясь.

Заглянув за угол, вы наблюдаете двух террористов. Один сидит на ящиках с оружием и что
то ест. Видимо у них обед. Они же тоже люди.

Второй, видимо от скуки, отжимается.

Слишком халатно они выполняют роль террористов.

Впереди по коридору дверь. Над ней табличка с надписью - комната отдыха.

Похоже на этой двери тоже стоит магнитный замок. Террористы там явно не могут быть.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3»: Как всегда, бесшумное убийство. Жаль, что
перед смертью, террорист не успел доесть, чтобы он там не ел.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3»: Подобраться ближе к
террористам,  снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2»,
снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 3» — (4)

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3»: Устранить цели, 
«Террористы» -2, «Застрелить 3»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 3»: Продвинуться дальше по коридору, 
снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все

отметки в «ДЕЙСТВИЯ 3» — (52)



42
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Вы даете команду подрывнику и он с безумным

смехом, запускает ракету в конец помещения. Ракета быстро долетает до цели и разносит в
щепки кабинет, зацепляя террористов, стоящих рядом. После этого, ваш отряд
рассредотачивается по офису и открывает огонь по врагам.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Террористы
ошеломлены смехом подрывника и взрывом кабинета. Взрыв был настолько сильным, что
оставил дыру на месте кабинета.

Штурмовики начали отстрел любого, кто попытается приблизиться.

Подрывник достал взрывчатку и с безумным смехом подорвал себя и террористов
стоящих в центре. Этот взрыв убил пять террористов и чуть не задел вас.

У всех в помещении, от взрыва, стоял гул в ушах, даже у вашего отряда, не смотря на
хорошее снаряжение, взрыв в помещении, да и еще достаточно близко, был громким. Все же
ваше снаряжение помогло вашему отряду придти в чувства быстрее террористов, и после чего,
вы открыли огонь по ошеломленным противникам.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»: В этой
перестрелке, хотя, правильно будет, в обычном отстреле, ваш отряд без труда вывел из строя
оставшихся террористов в помещении.

Несмотря на то, что пятый этаж был зачищен, остались еще террористы на нижних. Исходя
из этого, вы приказали отряду занять укрытия и, когда противник войдет в помещение, начать
отстрел.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»: Противник
не заставил себя долго ждать. Вы с отрядом сначала впустили противника на этаж, а после чего,
открыли огонь.

Два террориста, как вошли, сразу заняли укрытия, а остальные пошли вперед. Трое врагов
сразу легли, не успев понять, что произошло. Двое за укрытиями начали без разбору стрелять
на звуки выстрелов, при этом не выходя из укрытия.

Ваш отряд ждал, пока противник перестанет просто так тратить патроны, и наконец
покажется. Но тут, вы слышите стрельбу со стороны дыры. Через нее, судя по всему, поднялись
двое террористов и открыли шквальный огонь по двум спецназовцам. Оружие у террористов
было не достаточно пробивным, из-за чего, пули проходили рикошетом от брони штурмовиков.
Отлетавшие пули попали в самих террористов и смогли пробить одного штурмовика в
уязвимое место на шее.

В суматохе, террористы высунувшись открыли огонь по вашему отряду. У одного из них
был пулемет, чей мощи хватило пробить броню двух штурмовиков и зацепить пулеметчика
прежде, чем ваш отряд успел устранить цели.

Не смотря на большие потери, ваш отряд все же справился со своей задачей. Запросив
эвакуацию и дождавшись ее, вы погрузились на борт с остатками отряда и раненым
пулеметчиком.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Далее,  «Взорвать 1»,
«Террористы» -3

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее
1»: Далее,  «Далее 1», «Черные-Багровые» -1, «Подрывник» -1, «Террористы» -5

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2»:
Далее,  «Далее 2», «Террористы» -7

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 2», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 3»:
Далее,  «Далее 3», «Черные-Багровые» -4, «Штурмовик» -3, «Пулеметчик» -1,



«Террористы» -7 — (50)

43
Дверь на пятый этаж не охраняется и вы без проблем попадаете на него.

Перед вами уже нет двери в цех и нет коридора слева, в конце которого, комната отдыха.

Это большое помещение с приглушенным светом, что вам определенно на руку, так вас
будет сложней заметить.

Помещение похоже на большой офис. Весь этаж заполнен рабочими местами, которые
состоят из стола - метра полтора высотой, стул, компьютер.

Вдали вы видите большое окно, за которым помещение, судя по всему, главного на
заводе. Оттуда виден весь этаж. Удобно следить за подчиненными.

Вы считаете всех замеченных вами террористов, включая, судя по всему, их лидера,
который в том самом кабинете с окном. Всего их на этаже 15.

Остальные похоже ниже этажами.

Человек 8 патрулируют между столами. Двое стоят у двери в кабинет. Один в кабинете.
Оставшиеся стоят по углам зала и наблюдают за картиной в общем. Не смотря на то, что они
несколько раз смотрели в вашу сторону, вас они так и не заметили. Ваша ночная маскировка
неплохо работает в приглушенном свете.

Ближе к центру, света больше.

 Приказать снайперу застрелить человека в кабинете — (58)

 Приказать штурмовикам зачистить углы — (44)

44
Получив приказ, штурмовики разделились на 2 отряда по 2 человека, и направились к

углам по левую и правую сторону от входа. Снайперу вы дали команду оставаться в дверях и
целить в кабинет, в случае чего, отнять преимущество высоты у противника. Пулеметчик и
подрывник остались на лестнице, дабы к вам не зашли сзади, если поднимется тревога. Вы с
оставшимся штурмовиком решили двигаться через центр, оставаясь максимально скрытными.

 Начать зачистку этажа,  «Террористы» -2 — (47)



45
Вы идете по коридорам, осматриваясь и прислушиваясь. Пару минут осмотра этажа и вы

подходите к комнате охраны четвертого этажа. Заглянув в нее, вы видите двух террористов.

Один спит на кресле перед мониторами, а второй что то записывает в блокнот.

Террорист 2 - так... 25 тысяч я оставлю себе, а 75 тысяч отправлю родным. Запишу, чтобы не
забыть.

Вы только собираетесь устранить цели, как слышите шаги раздающиеся по коридора.
Похоже они идут в вашу сторону, скорее всего в комнату охраны и по звукам, их там человека
четыре.

Вы можете устранить цели сейчас и подождать идущих в комнате, или, спрятаться и
посмотреть, что будет дальше.

 Зачистить комнату охраны,  «Террористы» -2 — (11)

 Спрятаться и выждать — (37)

46
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 3/Взлом магнита 1»: Через несколько минут из комнаты

охраны выбежали пять террористов в разные направления. Шестой же, спокойно вышел и
ушел в направление, откуда вы пришли.

Вы не знаете куда террористы разбежались.

Вы решаете заглянуть в комнату охраны и проверить цех 3.

Проверив камеры, вы замечаете заложников в цехе. Взломщик докладывает, что камеры
взломаны и это статичная картинка, так же, он отпирает магнитный замок и вы направляетесь в
цех 3.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 3/Взлом магнита 1»: Вы входите в цех 3. Осматривая
помещение, вы натыкаетесь на заложников.

Они рассказывают вам, что взломали камеры цеха, для отвлечения террористов, чтобы вы
могли под паникой легче справиться с врагами. Они наблюдали за другими цехами, ведь они
соединены камерами между собой. Они увидели вас, когда вы были в цеху 1.

После всего услышанного, вы объясняете им, что они сделали только хуже, ведь у вас все
было под контролем, а они заставили террористов быть начеку.

Вы приказали заложникам спрятаться и не высовываться, пока вы не закончите с
операцией.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 3/Взлом магнита 1»: Далее,  «Взлом магнита 1»

 Продолжить — (34)



47
Первыми были ликвидированы террористы в двух углах. Далее, штурмовики продолжили

движение вдоль стен. 1-й отряд по левую сторону, 2-й отряд по правую и 3-й в центре.

Далее, 1-й и 2-й отряды синхронно устранили дальние цели на пути (2 террориста). У входа
в кабинет на высоте, стояли двое охранников, которые незамедлительно были ликвидированы
1-м и 2-м отрядом. 3-й отряд продолжает наблюдение. Снайпер держит в прицеле бойца в
кабинете.

Через мгновение, Вы даете отмашку штурмовикам, и они вламываются в кабинет,
моментально убивают человека внутри, остальные открывают огонь с лестнице в террористов в
центре, 3-й отряд так же подключается к ним. Быстрыми движениями, вы убиваете всех врагов
в помещении, они даже понять ничего не успели. Помещение зачищено, и остались лишь
противники внизу.

Подрывник заминировал входы на 5-й этаж, дабы, когда террористы прибегут на звуки
выстрелов, подорвать их. Снайпер занял позицию в кабинете, целясь на вход, откуда вы
пришли. Пулеметчик занял оборонительную позицию целясь в другой вход. Штурмовики
заняли укрытие так, чтобы после подрыва, добить оставшихся. Вы остались в кабинете на
подхвате.

Когда все приготовления были завершены, вы берете один из автоматов боевика, и
открываете огонь в сторону входов, дав несколько очередей. Такой шум явно не останется без
внимания.

Через несколько минут, на этаж забегают террористы с двух входов. Вы насчитали 11, как
раз оставшиеся. Когда они забежали и заняли укрытия, вы дали команду подрывнику и
раздался взрыв у входов. После, началась стрельба в две стороны.

Вы очень быстро расправились с остатками, благодаря приготовлениями. После чего,
операция была завершена. Вы связались со штабом и они выслали за вами транспорт.

 Завершить,  «Террористы» = 0, получено достижение «"Про-Экстра"» — (26)



48
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Вы видите террориста, который выходил

покурить. Он сидит на стуле и что то делает с картами. Похоже, они тут играли в покер на ящике
из под пива. Вы понимаете, что отсутствие света на лестничной клетке дало террористу шанс
обыграть своих коллег, если, конечно, они считаю себя коллегами.

Террористы скоро вернутся, поэтому нужно решать, как поступить.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Вы бесшумно прирезали террориста и отнесли
тело в темноту.

Вы остались ждать террористов, что ушли, спрятавшись.

Через пару минут, двое возвращаются с лампочкой в руках.

Террорист 2 - блин, куда он ушел.

Террорист 3 - а-хах, он похоже поссать свалил.

Террорист 2 - блин... ладно, пойдем лампочку поменяем.

Террористы войдя в темноту растворились.

Ваш отряд без проблем устранил цели.

Теперь вы можете двигаться дальше.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Прирезать террориста, 
«Зарезать 1», «Террористы» -1

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Двигаться дальше,  снять все
отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», «Террористы» -2 — (10)

49
Дверь на четвертый этаж распахнута, явно приглашают вас войти. Прежде, чем вступить

за порог, вы закидываете слеповые и врываетесь со штурмовиками, оставив остальных
прикрывать тыл.

На этаже первая половина отряда встретила лишь пятерых, с ними вы справились без
проблем. Оставшиеся же, прикрывающие тыл, вступили в перестрелку с толпой террористов,
что хотели зайти к вам сзади поднявшись по лестнице через черный вход. Там их встретил град
пуль и взрывы. Услышав перестрелку со стороны черного входа, вы со штурмовиками ринулись
к своим на помощь. Прибежав, перестрелка прекратилась.

Прикрывающие тыл, убили нескольких террористов, что выбежали первыми, без потерь, а
подрывник, в ходе подрывных действий, завалил проход. Теперь на четвертый этаж можно
подняться только по главной лестнице.

Вы решили не обращать на них внимания и подняться на пятый этаж, предварительно
заминировав проход, чтобы к вам не зашли сзади.

 На пятый этаж,  «Террористы» -10 — (38)



50
Поздравляю вас, капитан. Вы успешно справились со своей задачей с небольшим

ущербом. Мы воздадим должные почести вашим павшим товарищам, и выплатим компенсацию
семья погибших в размере 100000 Краульских кредитов.

Ваш раненый товарищ выжил. Наши врачи вовремя оказали ему помощь, не то чтобы его
ранение было серьезным, но все же.

Благодарим вас за службу. Империя Миракс гордится, что у нее есть такие верные
солдаты.

51
Сначала с вашей стороны полетели слеповые гранаты, после, дымовые.

Весь этаж заполнил дым и ничего не видно, но благодаря вашему снаряжению, для вас
это не проблема.

Подрывник минирует проход на этаж, а штурмовики проходятся вдоль стен, зачищая всех,
кто возле них.

Пулеметчик поливает свинцом всех, кто находится в центре, не задевая края.

На этаже началась вакханалия, слышны лишь выстрелы, крики террористов, пулеметчика
и безумно смеющегося подрывника.

Взломщик и вы направляетесь в кабинет, удостовериться, что вы убили их главного, не
понятно как вы это сделаете, ведь наводку на него вам не давали.

 Продолжить — (24)

52
Вы проходите мимо двух мертвых террористов. Насколько вы можете судить, первый

террорист ел что то вроде шаурмы.

 Дальше — (7)



53
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Вы выходите из цеха с другой стороны и

направляетесь к главной лестнице. По пути вам встречаются семеро террористов. Вступив в
перестрелку, вы ликвидируете их всех, но теряете двух штурмовиков. Террористы сделали вам
засаду, и собственно по истечению случайных обстоятельств вы и потеряли двух штурмовиков.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», «ДЕЙСТВИЯ
2/Застрелить 1», «ДЕЙСТВИЯ 4/Остаться на месте 1»: Далее, вы доходите до главной лестницы и
вступаете в перестрелку с террористами. Вас окружили.

С четвертого этажа вас обстреливают пятеро, и со второго - девять человек.

Такую ситуацию сложно описать, ваш отряд зажат огнем со всех сторон. Подняться на
верх вполне реально, но будьте готовы к потерям...впрочем, потери неизбежны.

Подрывник предлагает закидать взрывчаткой нижние этажи.

Пулеметчик может открыть заградительный огонь по террористам сверху.

Вы можете попытаться окопаться в укрытиях и потихоньку, помаленьку, отстреливать
террористов, пока путь не станет свободным.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Подрывник хаотично раскидывает взрывчатку на
нижние этажи и гремит грохот от взрывов.

Нижние этажи под взрывами обрушаются, оставляя вполне целой главную лестницу.

Пока происходило действо подрывника, все остальные обстреливали террористов выше,
удачно. Вы сняли пятерых террористов с четвертого этажа и подорвав девять - со второго, при
этом потеряв лишь одного штурмовика. Ему просто не повезло, пуля отскочила от брони и
рикошетом попала в уязвимое место на шеи.

Вы выждали некоторое время, заняв хорошее укрытие, но так никто и не показался.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Пулеметчик открыл заградительный огонь по
террористам сверху. Пока террористы были зажаты огнем, остальные открыли огонь по
террористам ниже этажом.

Пулеметчик зацепил двоих и встал в укрытие на охлаждение.

Снайпер снял двоих.

Общими силами остальных, вашему отряду удалось снять еще четверых.

Террористы достали до взломщика и подрывника, остальные целы, пока.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 4/Остаться на месте 1»: Окопавшись в укрытии, вы
отстреливались достаточно продолжительное время. Настолько долго, что к вам постепенно
набегали террористы. Вместо привычных четырнадцати, в итоге их стало двадцать четыре.

Находясь в укрытии, вы смогли почти без потерь перестрелять всех террористов.

Вы потеряли пулеметчика, подрывника, взломщика и штурмовика. Малые потери в
сравнении с врагом.

После уничтожении всех, вы выждали какое то время и отправились на пятый этаж.

 Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1»: Далее,  «Террористы» -7, «Черные-
Багровые» -2, «Штурмовик» -2, «Далее 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать
1», «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1», «ДЕЙСТВИЯ 4/Остаться на месте 1»: Закидать
взрывчаткой,  «Взорвать 1», «Террористы» -14, «Черные-Багровые» -1,
«Штурмовик» -1



 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: На четвертый этаж,  получено
достижение «"Треснувшее стекло"» — (23)

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ
2/Застрелить 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», «ДЕЙСТВИЯ 4/Остаться на месте 1»:

Заградительный огонь,  «Застрелить 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Продолжить,  «Террористы» -8,
«Взломщик» -1, «Подрывник» -1, «Черные-Багровые» -2, снять все отметки в
«ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 3»,

снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 4» — (40)

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Далее 1», но отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ 4/Остаться
на месте 1», «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1», «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Окопаться в
укрытиях,  «Остаться на месте 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 4/Остаться на месте 1»: На пятый этаж., 
«Террористы» -24, «Черные-Багровые» -4, «Штурмовик» -1, «Пулеметчик» -1,

«Подрывник» -1, «Взломщик» -1 — (12)

54
Вы тщательно осматриваете этаж, но так и никого не встречаете, до момента, пока не

заглядываете в жилые комнаты, где обычно спят рабочие завода.

Все работники обеспечены жильем и никогда не опаздывают, ведь ты не опоздаешь на
работу, если всегда будешь на работе.

Заглянув в помещение, вы замечаете несколько пустых ящиков пива и 7 спящих и громко
храпящих террористов.

Похоже они начали праздновать слишком рано. Хотя, что они праздновали?

Задавшись этим вопросом, вы прирезали всех террористов.

Интересно, каково это, умереть во сне?

 Двигаться дальше,  «Террористы» -7 — (39)

55
Вы находитесь у черного входа.

 Начинаем — (16)



56
Если отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1»: Вы поднимаетесь на четвертый этаж.

Подойдя ближе к двери, вы слышите голоса нескольких человек.

Один из них усиливается, скорее всего, он идет к вам.

Ваши действия?

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 2»:
Ваш отряд встал на изготовку.

Через несколько секунд, из-за двери выходит террорист с сигаретой в зубах.

Увидев вас, он не понимающе уставился на солдат в черном, готовым стрелять.

Реагируйте быстро.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 2»: Вы не растерялись и попытались заговорить
ему зубы.

- Ну что, не прошел ты проверку.

Террорист 1 - какую еще проверку? "закуривает"

- Ты что, мы тут здание захватили, должны во все глаза смотреть, чтобы разные спец силы
к нам не прошли и не убили нас. Мы даже с ребятками нашли одежку местных сил и
переоделись, чтобы проверить вас. Босс нам приказал. Грит, проверьте наших, чтобы готовы
были к вторжению. Не хочу за зря своих ребят терять.

Террорист 1 - "затягивается" блин. Босс это святое. Я че то как то не подумал о вторжении.
На третьем этаже сижу, ну и думал, что, если штурмовать будут, то все услышат это. Классно босс
с проверкой придумал. Прикольно... Вы только боссу не говорите, что мы тут фигней страдаем,
реально скучно.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 2»: Вы
отстрелили все лампочки в поле зрения и встав у стены, затаились в ожидании.

Через несколько секунд, из-за двери выходит террорист с сигаретой в зубах.

Террорист 1 - блин, пацаны, тут света нет, опять лампы перегорели. То в сартире сгорели,
теперь тут. Куда не пойду, вечно темно.

Есть у кого там запасная?

После этих слов, террорист ушел обратно, оставив открытой дверь.

За стеной, вы слышите два удаляющихся голоса.

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1», «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»:
Приготовиться пристрелить противника,  «Застрелить 1»

 Если отсутствуют «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1», «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»:
Перестрелять лампочки, чтобы было темно,  «Зарезать 1»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Зарезать 1»: Заглянуть за дверь,  снять все
отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в

«ДЕЙСТВИЯ 3» — (48)

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 1», но отсутствует «ДЕЙСТВИЯ
2/Застрелить 2»: Притвориться одними из них,  «Застрелить 2»

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 2/Застрелить 2»: Ну что ж с вами поделаешь,  снять
все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в

«ДЕЙСТВИЯ 3» — (14)



57
Открыв магнитную дверь, из коридора в цех сочится дым, тем самым прикрывая ваше

проникновение. Вы без проблем ворвались в помещение. После обнаружения противников, вы
открыли огонь, в следствии чего, последовал ответный. Вам это особо не навредило, а вот
террористы лежат мертвые.

Вы двинулись дальше.

 Продолжить штурм,  «Террористы» -3 — (5)

58
Снайпер делает меткий выстрел в голову и человек в кабинете падает на пол.

У снайперки хоть и есть глушитель, но он плохо работает в помещениях, из-за чего, вас
услышали все на этаже. По направлению шума, без разбирательств, террористы открыли огонь.

Вы успели укрыться за столами, да и враги пока вас не видят, стреляют туда, где слышали
выстрел.

 Начать зачистку этажа,  «Террористы» -1 — (51)



59
Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»: Вы с отрядом поднимаетесь на третий этаж. В

надежде, что еще какой нибудь дурачек будет стоять у двери, вы взрываете ее. Дверь сносит с
петель, но в этот раз никого не убивает. Вы даете команду пулеметчику открыть
заградительный огонь по коридору. Поднимается грохот выстрелов пулемета. Пока пулеметчик
выполняет приказ, вы и штурмовики заняли укрытия и отстреливаете тех, кто, либо слишком
тупой, что высовывает голову, либо плохо укрылся. В общем и целом, вы справляетесь без
проблем с пятью террористами, но теряете снайпера, ведь он держался позади, а с тыла к вам
зашли двое. Скорее всего это те, что стояли у входа, они были ближе всех и дошли быстрее.
Снайпер перед смертью успел зацепить одного, ну, а вы добили второго.

Теперь вы будете действовать более аккуратно и следить за тылом.

Вашей вины в потере снайпера нет, вы были заняты коридором и теми, кто в нем, некогда
было думать о возможном заходе врага с тыла.

Перед тем, как продолжить штурм, ваш отряд обходит этаж и добивает двух оставшихся
на этаже.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Вы с отрядом поднимаетесь на третий этаж.
Взорвав дверь, вы раскидываете гранаты и подрываете дверь в цех 2. Взорвав дверь, вы
закидываете слеповые и врываетесь в цех 2.

Параллельно с этим, коридор третьего этажа обрушается под взрывами гранат.

К вам в цех забегают двое и вы без проблем их встречаете.

Коридор и выход к лестнице на третьем этаже обрушен. Вам остается только выйти из
цеха с другой стороны и продолжить подъем через главную лестницу.

Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 4/Дымовые гранаты 1»: Вы с отрядом поднимаетесь на третий
этаж. Взорвав дверь, вы закидываете в коридор дымовые гранаты. Дым распространяется даже
на лестничную клетку и в цех 2. Под покровом дыма, вы встречаете всех террористов, что
пришли на свою смерть в коридор.

После зачистки прибежавших, вы отперли цех 2 и удостоверились, что на этаже больше
никого нет.

Всего на этаже легло девять человек. Семеро были на этаже и полегли в коридоре. Двое
других пытались зайти к вам с тыла, по всей видимости, это те, что были у парадного входа.

Вы продолжаете штурм здания.

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взломать 1»: На четвертый этаж,  снять все отметки
в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ
3», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 4», «Террористы» -9, «Снайпер» -1, «Черные-

Багровые» -1 — (49)

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ/Взорвать 1»: Далее,  снять все отметки в
«ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 3»,

снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 4», «Террористы» -2 — (53)

 Если отмечено «ДЕЙСТВИЯ 4/Дымовые гранаты 1»: На четвертый этаж,  снять
все отметки в «ДЕЙСТВИЯ», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 2», снять все отметки в
«ДЕЙСТВИЯ 3», снять все отметки в «ДЕЙСТВИЯ 4», «Террористы» -9


