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1

ПРАВИЛА ИГРЫ:

В этой миссии вы будете играть одновременно за двух героев - лейтенанта Макуса и
капрала Келли.

Игра будет проиграна, если хотя бы один из этих героев погибнет в ходе выполнения
миссии.

***

НАЧАЛО ИГРЫ

***

Вас зовут Маркус. Друзья называли вас по кличке - "Гурон". Вы недавно ушли в отставку с
военной службы. Теперь вы осуществляли перелеты между планетами Юкон-1 и Юкон-4. Они
находились в одной звездной системе и каждый перелет длился не долго. У вас был старый
шатл для перевозок малогабаритных грузов и вы занимались торговлей, а иногда и
контрабандой.

Вот и сейчас, раскинувшись в капитанском кресле и положив ноги на пульт управления,
вы потягивали электронную сигару с ароматом цитрусовых...

Ничто не предвещало беды...

 Замигала лампочка вызова на связь — (99)



2

МАРКУС

Вы оказались на складе.

 Если отсутствует «60»: Обыскать отсек,  «60» — (102)

 Если отсутствует «51»: Вас вызывает по связи капрал Келли!! Ответите?..., 
«51» — (55)

 Идти в лифт — (96)

3
В отсеке рубки никого не было. На панели управления тревожно мигали индикаторы.

Экраны мониторов выдавали статистику состояний систем корабля... Все как обычно.

 Если отсутствует «к11»: Обыщите отсек,  «Спасенные люди» +2, «к11» — (140)

 Если отсутствует «к6»: Поищите информацию, которая может храниться на галло-
дисках,  «к6» — (13)

 Пойдете к лифту — (96)

 Если отсутствует «к4»: Свяжетесь с лейтенантом Маркосом,  «к4» — (149)



4

МАРКУС

Вы вошли в командную рубку корабля... Никого нет.

 Если отсутствует «82»: Изучить приборы на панели,  «82» — (109)

 Если отсутствует «86»: Обыскать отсек,  «86» — (144)

 Идти к лифту — (96)

 Если отсутствует «87»: Внезапно вас вызвала Келли,  «87» — (139)

5
Вы пытались оборвать связь вашего мозга с волей незнакомца, но ничего не получалось!

"Теперь снимая с себя всю одежду"... - прозвучал у вас в голове мерзкий голос.

- Я не хо...!! Вы подчинились и начали стаскивать с себя штаны...

 Свяжетесь с капралом Келли — (18)

6
Вы запустили аппарат и легли на операционный стол. Раздалось приятное жужжание....

Через пару минут вы встали совершенно здоровым.

 Отличная штука. Нужно будет и себе такую купить — (104)



7
(прошла минута)

- Пшшш... Маркус! Ты давно проходил курсы электродинамики?... Пшшш....

- А что такое?

- Систему "Авто-дока" вырубило нахрен! Нужно было красный провод подсоединить к
другой клеме... Все! "Авто-док" накрылся...

Пшшшшш.... (связь прервалась)

 Э-эээ.... Извини, я немного ошибся,  «автоДок сломан», «Келли Жизнь» -1 — (54)

8
Где вы будете искать код к сейфу?

 Если отсутствует «70»: В ящиках стола,  «70» — (152)

 На стенах отсека — (152)

 На стеклянных капсулах где хранятся образцы инопланетных тварей — (71)

9
Пшшш-пшшшшшш..... Это не моя псина, Маркус! Это капитан Шульц...Пшшшш....Пшш....

- Какой капитан Шульц? Повтори. Не понял! Прием! Пшшшшшш.....

- Пшшш... Это наш капитан корабля Шульц!... Пшшшшшшш....

- Не понял?.... Э-э.... Это же обычный пес. Он может только лаять и вилять хвостом!... Ты что
решила меня разыграть?... Пшшшшш....

- Мне сейчас не до шуток, Маркус!... Это наш капитан! Что тут не понятного?... Пшшшш.... Он
может разговаривать, но для этого найди его транскодер. Это такой намордник, который
переводит собачий лай на человеческую речь.... Пшшшш....

- Ну если ты не шутишь?.... Ну ладно. Поищу этот чертов транскодер.

 Вы подозрительно посмотрели на пса... Гав!... Гав-гаввв!... — (54)
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КЕЛЛИ

Вы в медпункте. У стены стоял операционный стол с роботом «Авто-док» и
многочисленные шкафы с оборудованием.

 Если отмечено «автоДок сломан», но отсутствует «к13»: Вы заметили что
«Авто-док» поврежден. И решили его починить,  «к13» — (95)

 Если отсутствует «к16»: Обыскать отсек,  «к16» — (63)

 Если отсутствует «к15»: Искать аптечку,  «к15» — (116)

 Идти к лифту — (96)

11

КЕЛЛИ

Вы вошли в лабораторию. Тут стоит длинная вереница герметичных стеклянных
бронекапсул, в которых находятся разные инопланетные существа. Напротив куча всякого
научного оборудования.

 Обыскать отсек — (41)
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Вы начали медленно пятится назад...

- Ха! Не бойся нас детка, - ухмыльнулся один из громил. Мы не сделаем тебе больно...

Пираты начали приближаться к вам. Вы дошли до самой черте на полу и остановились.
Еще один шаг назад и пулемет огрызнется шквальным огнем.

Пираты подошли к вам вплотную. Один из бандитов провел шершавой ладонью вам по
щеке.

- Видишь какой я нежный.

 Брезгливо отвернете лицо в сторону — (83)

13
Вы обыскали отсек. В панели у командирского кресла должен быть гало-диск на котором

хранится вся информация о курсе полета «Антареса». Это информация крайне ценная. К своему
разочарованию вы не обнаружили диска.

- Хм… Кто-то уже забрал гало-диск, - предположили вы. – Или капитан корабля успел его
спрятать?

 Ну, ладно — (3)

14

КЕЛЛИ

Вы оказались в отсеке Арсенала.

 Если отсутствует «к24»: Обыскать отсек,  «к24» — (64)

 Если отсутствует «к28»: Вас вызывает на связь лейтенант Маркус. Ответить? Или
ну его?!,  «к28» — (92)



 Идти в лифт — (96)

15

МАРКУС

Вы вошли в лифтовую кабину. На какой этаж/отсек вы хотите переместиться?

 Если в наличии 1 «Марксус Жизнь», но отсутствует «инженерный»: В
инженерный,  «инженерный» — (54)

 Если в наличии 1 «Марксус Жизнь», но отсутствует «склад»: На склад, 
«склад» — (2)

 Если в наличии 1 «Марксус Жизнь», но отсутствует «арсенал»: В арсенал, 
«арсенал» — (127)

 Если в наличии 1 «Марксус Жизнь», но отсутствует «лаборатория»: В
лабораторию,  «лаборатория» — (60)

 Если в наличии 1 «Марксус Жизнь», но отсутствует «рубка»: В командную
рубку,  «рубка» — (4)

 Если в наличии 1 «Марксус Жизнь», но отсутствует «медпункт»: В медпункт, 
«медпункт» — (104)

 Если отсутствует 1 «Марксус Жизнь»: С вами на связь вышел генерал — (42)

 Если в наличии 1 «Марксус Жизнь», но отсутствует «28»: Технический отсек, 
«28» — (58)

 Если отмечено «инженерный», отмечено «склад», отмечено «арсенал»,
отмечено «лаборатория», отмечено «медпункт», отмечено «техотсек», отмечено

«рубка», в наличии 1 «Марксус Жизнь»: Вы подошли к двери лифта и она открылась
прямо перед вашим носом,  «спас келли» — (122)

 Если в наличии 1 «Маркус нашел аптечку»: Применить аптечку,  «Маркус нашел
аптечку» -1, «Марксус Жизнь» +2
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Пора убираться с этого корабля.

 Если отмечено «спас келли»: Шатл медленно удалялся от "Антареса" — (59)

 Если отсутствует «спас келли»: В иллюминатор вы наблюдали как "Антарес"
медленно удаляется от вашего шатла — (110)

17
Вы перерыли все шкафы и наконец нашли аптечку.

 Тут же используете аптечку чтобы поправить свое здоровье на (+2),  «Марксус
Жизнь» +2 — (104)

 Или заберете аптечку с собой,  «Маркус нашел аптечку» +1 — (104)

18
Пшшшш.... Келли! Помоги!.... Пшшшшш....шшшш....

- Келли на связи. Что случилось?

- Бля**! Тут какой-то инопланетянин мне попался. В черном обтянутом силиконовом
комбезе и огромной головой. Он обладает гипнозом и потребовал, чтобы я снял с себя
бронекостюм!... Пшшш-шшшшшш... Черт! Мое тело меня не слушает... Что делать!?... Пшшш...

 Келли?!... Ответь! — (111)

19
Вы обыскали отсек но не нашли сейф.

 Связаться с Келли — (24)

 Оставить это дело — (60)



20

Внезапно слизь прыгнула прямо на вас и мигом обволокла с ног до головы. Вы
попытались кричать, но слизь тут же влилась внутрь через рот и вы потеряли сознание...

ВЫ погибли.

21
- Пшшшш..... Келли! Прием... Это Маркус...

- Пшшш-шшшшш.... Да, Келли на связи!

- Послушай, я тут в отсеке арсенала, но не могу пройти в помещение отсека. Там стоит
пулеметная турель.

- Понятно... Маркус, там на стене висит табличка... Пшшшш-пшшш-шшшшш... Отодвинь...
Пшшш... (связь прервалась)

 Ладно, сам разберусь,  «подсказка пулемет» — (127)

22
Двери лифта открылись и вы увидели перед собой девушку в бронекостюме. Она

буквально рухнула вам на руки. На ее плече зияла большая рана, а с виска стекала кровь. Вы
уложили ее на пол.

- Келли?...

Вы пожалели, что у вас нет запасной аптечки. Девушка потеряла много крови. Ее лицо
было совсем бледное. Дыхание еле-еле...

- Келли!?... Держись. Я что-то придумаю.

Девушка перестала дышать и уронила голову набок.

- Черт!



 Вы решили убираться с корабля — (110)

23
КЕЛЛИ

Вдоль стен возвышались стеллажи из десятка контейнеров. В них хранились припасы
экипажа и груз с научным оборудованием.

Вы наугад выбрали один из контейнеров и вскрыли его.

Внутри вы нашли...

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «случайные события»

 Если отмечено «1»: Вы нашли одну аптечку и тут же ее использовали,  «Келли
Жизнь» +1, «1» — (135)

 Если отмечено «2»: Вы нашли в контейнере пятерых членов экипажа, которые
спрятались тут от пиратов. Вы направили людей к спасательному шлюзу,  «2»,
«Спасенные люди» +5, получено достижение «Спасатель» — (135)

24
Пшшшш.... Келли?! Маркус вызывает капрала Келли!... Прием... Пшшшшшшшшш....

- Да, я тебя слышу!

- Я в лаборатории, но не могу найти сейф. Пшшшшш...шшш....

- Пшшшш.... На компьютере набери код, который..... пшшш... айдешь записанным на
...пшшшш.... ратной стороне криока...пшшшш-шшшшшш....

(связь прервалась)

 Вот черт! Не понял?... — (60)

25
Пшшшш....пшш... Маркус! Ты меня слы... Пшшш...пшшшшшшшш....

- Слышу! Но связь плохая.

- Я сейчас в медотсеке... У меня небольшое ранение. Пшшшш... Хотела запустить "автоДок",
но у него повреждена панель. Кто-то выпустил по ней очередь из автормата. Пшшшшшшш.....

- Очень жаль! А чем я могу помочь?

Пшш-пшшшшшшшшшшш.... Маркус, я вскрыла панель и тут перебитые кабеля. Но я могу
их починить. Тут красный и черный провода оборваны... Пшшшш-пшшшшш.... Есть клемы №1 и
№2. Какой провод к какой клеме нужно подсоединить?

 Хрен его знает... Э-э... подключи красный к клеме №1 — (7)



 Подключи красный к клеме №2 — (47)

26
(через минуту)

Пшшшшш.... Мне больно!... Маркус вытащи меня отсюда.... Пшшшшшшшшшш....

- Что случилось?

Пшшш-пшшшшшш... Я била прикладом автомата по ручке люка и сработал
непроизволдьный выстрел... Пшшшш.. пуля срикошетила от люка и попала мне в ногу...
Пшшшшш.... У меня кровотечение....

 Смажь место где проворачивается рычаг черным скольким маслом, которое было на
лестнице и проверни ручку люка,  «Келли Жизнь» -1 — (40)

27
Пшшш-пшшшшшшш....

- Я имею ввиду ты где любишь спать на верхней полке или на нижней? У меня в шатле
двухъярусная кровать.

- А-ааа... Понятно. Я люблю снизу.

- Окей! До связи!...Пшшшшш....

 Связь прервалась — (143)

28
Вы подошли к турели и, открыв его бокс, пополнили свой боезапас патронами. Прошли в

помещение арсенала. В шкафах штурмовые винтовки, бронежилеты и прочая амуниция.

Это вам не нужно.

- Не помешала бы аптечка. Но ее наверное можно найти в медотсеке?... - подумали вы.

 Внезапно вас вызвала по связи Келли,  «Маркус (боеприпасы)» +10 — (126)
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Капрал Келли зашла в лифт и нажала кнопку...

Упрямая прядь волос повисла у вас со лба, мешая обзору. Ловким движением пальцев вы
заправили ее обратно в свою прическу.

 Если отсутствует «медотсек-к»: Ехать в Медотсек,  «медотсек-к» — (10)

 Если отсутствует «инженерный-к»: Ехать в Инженерный отсек,  «инженерный-

к» — (135)

 Если отсутствует «склад-К»: Ехать на Склад,  «склад-К» — (143)

 Если отсутствует «арсенал-К»: Ехать в Арсенал,  «арсенал-К» — (14)

 Если отсутствует «лаборатория-К»: Ехать в Лабораторию,  «лаборатория-

К» — (11)

 Если отмечено «склад-К», отмечено «арсенал-К», отмечено «лаборатория-К»,
отмечено «медотсек-к», отмечено «инженерный-к»: Ехать к главному стыковочному
шлюзу чтобы эвакуироваться — (122)

 Если в наличии 1 «Келли нашла аптечку»: Использовать аптечку,  «Келли
нашла аптечку» -1, «Келли Жизнь» +2

30
Вы никого здесь не нашли.

 Ладно... — (127)

31
Шатл дернулся, замигали индикаторы на панели, зашумели сервоприводы стыковочного

шлюза. Вы вскинули штурмовую винтовку, проверили все ли на месте и шагнули к двери...

 Вж-ж-ж-жжжжж.... (дверь отошла вбок) и вы вошли в отсек корабля, 



«техотсек» — (79)

32
Вы попытались сунуться к стоящему на треноге пулемету, но как только пересекли

оранжево-черную разметку на полу отсека, как пулемет резко развернулся дулом в вашу
сторону.

- Та-та-таа-та-таааа!!! - прогремела короткая очередь.

 Вы резко отпрыгнули назад за разметку на полу,  «Марксус Жизнь» -2 — (145)

 Вы кувырком перекатились по полу...,  «Марксус Жизнь» -1 — (85)

33
Маркус повернулся к двери и внезапно за его спиной раздалась автоматная очередь!

Пули ударили в спину, разворотив бронекостюм. Маркус замертво рухнул на пол...

 ???!!...,  «Марксус Жизнь» -100, «Маркус (боеприпасы)» -100, «Келли
(боеприпасы)» -1 — (100)

34
Громила бросил на вас испепеляющий взгляд и прохрипел: «Пленники заперты в отсеке

Реактора».

От этого ублюдка, вам больше ничего не нужно и вы нажали на курок.

"Та-та-та-та-таааа!" - пират упал замертво.

Вы огляделись по сторонам... Больше никого нет.

Внезапно тело убитого пирата начало видоизменяться прямо у вас на глазах...

Сначала оно покрылось голубой дымкой, затем превратилось в полупрозрачное марево и
вдруг исчезло.

- Это еще что за наваждение? - удивленно прошептали вы. Подошли к месту, где только
что лежал труп и потрогали пол ногой.

Хм-м.... Ничего нет.

 Видимо пираты используют технологию телепортации трупов,  «Келли
(боеприпасы)» -1 — (3)



35
(спустя минуту)

Пшшшшшш.... Пшш... Да! У меня получилось... Пшшш... Дверь открылась.

 Вот и отлично — (2)

36
"Та-та-та-та-тааа!" - вы стреляли и стреляли пока весь пол и стены отсека не были сплошь

заляпаны вонючей желтоватой слизью. Наконец поток червей иссяк...

Вы устало присели на медицинский стол.

- Уфф-ф.... Они еще и воняют?!

Вы почувствовали, что ваша рука испачкалась в зловонной слизи и вытерли ее о простынь
на медицинском столе. Но тут заметили, что ваша рука под кожей начала прямо у вас на глазах
покрываться фиолетовыми прожилками... Они быстро опутали все ваше тело... Тело ужасно
чесалось и вы не в силах вынести этого мучения, начали срывать с себя бронекостюм и одежду.

- Дерьмо! Зараза!!... Что со мной происходит?!!...

 А-а-а-ааааа!.... — (128)

37
(через минуту)

Пшшш.... Маркус! Я остановила лопасти. Что мне делать дальше?... Пшшшшшшшш...

 Отвинти центральную ось на котором держатся лопасти и сними их — (129)

 Может сама подумаешь? У меня нет времени — (4)

38
(через минуту)

Пшшшшш...Шшшшшшш.... Маркус! Панел разворотило пулями. Наружу торчат оголенные
провода и искрят током! Пшшш.... Дверь не двигается. Меня заклинило между створками!
Пшшшшшшш....

 Попробуй соединить провода один с другим — (35)

 Попробуй сунуть автомат между створками дверей и действуй им как рычагом — (46)



39
Вы подняли руки и медленно обернулись…

Перед вами стоял бандит и нагло скалился, держа вас на прицеле.

- Ну, что попалась, сучка? Гы-гы… Люблю «сладкое мясо» - бандит подошел к вам вплотную
и приблизив лицо неожиданно лизнул в щеку шероховатым языком.

 Резко ударите его коленом в пах — (43)

40
Пшшшш... Маркус! У меня получилось.... Шшшшшшш.... Люк открылся.... Ой!... Пшшшшш......

(связь прервалась)

 Дерьмо! — (4)

41

Вы обошли отсек лаборатории в поисках спрятавшихся членов экипажа. Никого не видно.

Внезапно из разбитой капсулы наружу вылезло нечто странное...

Это существо было похоже на огромный бесформенный кусок слизи. Она вывалилась на
пол отсека и превратилась в большую полусферу похожую на бульбу. Эта тварь начала ползти в
вашу сторону как улитка.

 Если в наличии 1 «Келли (боеприпасы)»: Расстреляете эту тварь,  «Келли
(боеприпасы)» -1 — (93)

 Подождете и посмотрите, что будет дальше — (20)

 Броситеьс бежать к лифту — (96)



42
МАРКУС

Пшш-пшшшшшшш....

- Говорит генерал Фултон! Маркус? Ты меня слышишь?... Пшшшшшш...шшшшшш....

(в ответ тишина)

- Маркус, ответь!... Это генерал Фултон... Пшшшшшшшш....

(в ответ тишина)

- Кажется, мы потеряли одного из наших парней, - проворчал генерал.

КОНЕЦ

43
Вы резко ударили пирата коленом в пах. Тот охнул и согнулся пополам, уронив свой

автомат. Вы подняли оружие…

 Говори! Где вы держите пленных членов экипажа? — (34)

 Выпустите по громиле короткую очередь,  «Келли (боеприпасы)» -1 — (81)

44
Пшшшшшшш...п-шшшш.... Келли вызывает Маркуса! Прием... Пшшшшшш...

- Маркус на связи!

- Я нашла еще одного члена нашей команды.

- Отлично! Пшшшш-шшшшшш... Послушай Келли, хотел у тебя спросить.

- Что спросить?

- А ты как любишь "сверху" или "снизу"? Пшшшшш....шшшш....

 Ты это о чем? — (27)

 А ты Маркус, как любишь спереди или сзади? (связь прервалась) — (143)

45
"Та-та-та-та-тааа!" - вы выпустили по роботам несколько длинных очередей. Пули

покорежили корпус крабов оставив в них большие дырки. Роботы распластались на полу
отсека, мигая светодиодами.

- Вот и все ребята!



 Тут делать нечего и вы направились к лифту,  «Убитые враги» +3 — (15)

46
(спустя минуту)

Пшшшш.... Ничего не выходит! Маркус! Дверь намертво заклинило... Пшшшшшш....

 Мда-а.... Тяжелый случай — (38)

47
(прошла минута)

Пшшшшш.... Маркус?...

- Да я на связи? Ну как там у тебя дела?

- Пшшшшшшшшш.... Все в порядке. "Авто-док" заработал. Спасибо за помощь!... Пшшш....

(связь прервалась)

 Ха! Случайно угадал,  «Келли Жизнь» +2, «автоДок сломан» — (54)

48
Вы открыли по противным червякам непрерывный огонь.

"Та-та-та!....Та-та-та!......Та-та-та!!!!!"

Вы стреляли, пока не осталось ни одной живой мерзости. В пылу боя вы не заметили, как
пули разбили вдребезги капсулы с криогенном. Жидкость вылилась на пол, заполнив весь пол
отсека. Метал и стальные башмаки бронескафандра начали трескаться от чрезмерно низкой
температуры...!

- Вот, дерьмо!

 Вы поняли, что нужно поскорее убираться отсюда,  «лаборатория в криогене»,

«Убитые враги» +15 — (15)

49
Вы замечаете на стене план-схему отсеков корабля. Сбоку на стене экран монитора на

котором высвечиваются параметры работы корабля... Куча графиков и цифр. Вас всегда
тошнило от всей этой алгебры.



 Ясно — (79)

50
Вы нашли небольшую нишу и спрятались там.

- Подождем, послушаем...

Вскоре слева по коридору послышались приближающиеся шаги. Кажется идут двое?

Вы осторожно высунулись из-за угла...

К вам приближалось двое отвратительного вида громил. У одного был стальной протез
ноги и он немного прихрамывал. Другой повыше ростом был с голым торсом. Его грудь и лицо
были покрыты татуировками. Хромоногий был вооружен бластером и тесаком, а верзила
держал в руках штурмовую винтовку. Они о чем-то перешептывались и вдруг остановились.
Хромоногий протянул и показал громиле какой-то приборчик.

- Черт! У него сканер. Они меня обнаружили!... - подумали вы.

 Откроете по ним огонь из винтовки — (89)

 Броситесь к лифту и покинете этот отсек — (15)

51
Черви внезапно набросились на вас, вгрызаясь мощными челюстями в бронескафандр!

"А-а-а-аааа!" - вы попытались сбросить их тела с себя, но твари быстро прогрызли броню и
добрались до вашего тела...

ВЫ ПОГИБЛИ

52
Вы посмотрели на монитор. На экране мигала тревожная надпись - "ВНИМАНИЕ! СРОЧНО

ЗАПУСТИТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ РЕАКТОРА!"...

Вы растерянно пробежались по списку опций команд управления системами корабля.
Однако вы в этом ни черта не понимали.

 Лучше это не трогать... — (54)

 Вы наугад выбрали из списка команду и нажали на кнопку Enter — (117)



53
Пшшшшш...Маркус?!

- Я на связи!

Пшшшшшш-пшшш.....Пшшшш.... Наменя напали какие-то твари похожие на червей. Они
большие! И их мног!! Черт! Пшшшш.... Патроны на исходе... Пшшшш....Скорее на помощь!... Я
сейчас в пшшш... але!... Пшшшшшшшшшшшшш.....

(связь прервалась)

 Хм... надеюсь она сама выпутается,  «келли зовет на помощь» — (60)

54

МАРКУС

Вы оказались в инженерном отсеке.

 Если отсутствует «42»: Осмотреться,  «42» — (65)

 Если отсутствует «44»: Посмотреть приборы на мониторах,  «44» — (52)

 Если отмечено «автоДок сломан», но отсутствует «45»: С вами на связь вышла
капрал Келли,  «45» — (25)

 Если отсутствует «40»: Обыскать контейнер,  «40» — (114)

 Идти в лифт — (96)

 Если отмечено «намордник искать», но отсутствует «49»: Вы начали поиски
намордника транскодера,  «49» — (125)



55
Пшшш....Шшшшшшшшш.... Маркус?!

- Я на связи!

- У меня тут дверь заклинило. Когда заходила в отсек, дверь внезапно закрылась и меня
защемило между стальными створками. Что делать?!!... Пшшшш....

 Э-ээ.... Не знаю. Попробуй сама разобраться,  «Келли Жизнь» -1 — (2)

 Ты можешь дотянуться рукой до пульта двери? — (87)

56
Крабы не дождавшись от вас ответа, набросились на вас. Их длинные стальные ноги

могли легко пробить ваш бронекостюм.

 Если в наличии 3 «Маркус (боеприпасы)»: Принять бой,  «Маркус
(боеприпасы)» -3 — (45)

 Бежать из отсека к лифту — (96)

57
(через несколько секунд)

- Пшшшш... Ага! Есть. Я отключила напряжение на кабели.... Пшш-пшшшшшшш....
Продвигаюсь дальше... (связь прервалась)

 Вот и славно — (127)



58

МАРКУС

Вы вошли в технический отсек... Ваш "умный" боевой скафандр тут же среагировал и из-за
спины вашу голову накрыло выдвижным герметичным шлемом. В отсеке не было кислорода.
Вы увидели в внешней переборке большую пробоину. Возле нее копошилось три ремонтных
робота, похожих на больших крабов.

Ваше появление не осталось незамеченным и на корпусе крабов замигали тревожные
огоньки панели. Из скрытых в корпусе роботов динамиков раздалось: "Внимание! Назовите ваш
персональный код доступа в отсек".

 Чего?!... — (56)

 Вы решили быстро покинуть этот отсек — (96)

59
С вами на связь вышел генерал.

- Маркус? Как прошла ваша миссия?

- Все отлично, генерал. Капрал Келли спасена и я добыл некоторую информацию для вас.

- Отличная работа, капитан.

- Вы ошиблись, мое звание лейтенант, сэр.

- Я присуждаю вам звание капитана.

- Ах, вот как?! Лучше если бы вы сняли с меня те два нарушения на таможне за
контрабанду...

КОНЕЦ



60

МАРКУС

Вы оказались в лаборатории.

Генерал говорил, что нужно забрать ценную научную информацию с корабля. Скорее
всего ее спрятали в сейфе.

 Если отсутствует «64»: Обыскать отсек,  «64» — (97)

 Если отсутствуют «67», «нашел галло-диск»: Спросить совета у Келли, 
«67» — (24)

 Если отсутствует «74»: К вам поступил запрос от Келли. Ответить?,  «74» — (53)

 Идти в лифт — (96)

 Если отсутствует «69»: Искать сейф,  «69» — (8)

61
(прошла минута...)

- Пшшшшш-пшш.... Макрус! Я нашла панель. Тут три тумблера, но нет никаких названий. Я
в этом не разбираюсь. Тут один желтый тумблер, один синий и один зеленый. Как мне
отключить напряжение?

 Если отсутствует «37»: Скажете чтобы она отключила желтый тумблер, 
«37» — (118)

 Если отсутствует «38»: Скажете чтобы она отключила синий тумблер,  «Келли
Жизнь» -1, «38» — (74)

 Скажете чтобы она отключила зеленый тумблер — (57)



62

 бабах!!!.... — (136)

63
Вы обыскали все закоулки, но ничего не нашли.

 Ладно — (10)



64

Не успели вы обыскать весь отсек Арсенала, как дверь лифта открылась и из него
вывалилось сразу трое вооруженных пиратов.

- Ага! Попалась пташка? - вас тут же взяли на мушку. - Шевельнешься и мы высадим твои
мозги! Брось оружие. Ах-ха-ха!! - загоготал один из громил. Вам ничего не оставалось, как
бросить оружие на пол.

Позади вас в десяти шагах находилась автоматическая турель на треноге. Стоит пересечь
черно-желтую линию на полу отсека и пулемет изрешетит наглеца. Перед вами путь к лифту
был отрезан тремя пиратами. Что делать?

 Боситесь бежать в сторону пулемета, чтобы заманить бандитов к смертельной
линии — (131)

 Начнете медленно пятится назад к опасной линии на полу — (12)



65

Вы решили обыскать отсек... Внезапно из-за груды ящиков вылез пес одетый в скафандр.
Он дружелюбно вилял вам хвостом. Это было для вас несколько неожиданно и вы с опаской
навели на животное ствол...

- Это еще что за хрень?!... - проговорили вы, удивленно.

- Гав-гавв!... Гав!

 Оставите этот пса и займетесь более важными делами — (54)

 Свяжетесь с Келли — (142)



66

Пес заговорил с вами через транскодер. Его лай трансформировался в человеческую
механическую речь автопереводчика.

- Привет! Тебя зовут Маркус? Я слышал твой разговор с капралом Келли, - заговорил пес. -
Нам нужно срочно запустить систему охлаждения. Нельзя терять ни минуты! Набери на панели
управления код: 322-223!...

Вы подчинились приказу "командира" и подойдя к пульту набрали код. Тревожно
мигающая на экране надпись исчезла.

- Отлично! - пес радостно завилял хвостом. - Наш корабль захватили пираты, они
разрушили нашу лабораторию, где ученые перевозили в крио-контейнерах образцы
инопланетных животных с планеты Харон. Эти дебилы не понимали, как это опасно и теперь
инопланетные твари расползлись по всему кораблю, - пес посмотрел на вас умными глазами и
поджал хвост.

- И что теперь делать? - вы растеряно оглянулись по сторонам.

- Я буду пробираться к отсеку главного шлюза для эвакуации отсюда, - пес присел и
почесал задней ногой за ухом. - А ты Маркус, должен пробраться в лабораторию и забрать
оттуда из сейфа галло-диск с нашими научными исследованиями. Корабль наверное уже не
спасти.

 Ну ладно. Вы почесали себя за ухом и тут же поймали себя на том, что неосознанно
копирует движения пса,  «Спасенные люди» +1, получено достижение «Любитель
животных» — (54)

67
У стены возвышаются стеллажи контейнеров. На стене отсека несколько мониторов на

которых выводятся показания работы систем корабля. У другой стены стоят станки с 3-Д
принтерами и прочим оборудованием.

Вы обошли все закоулки в поисках выживших членов экипажа, но никого не обнаружили.

 Ладно. Поищу в других отсеках — (135)



68
Пшшшшш... Маркус!?

- Что еще?

- Тут наверху люк закрыт и я не могу его открыть... Пшшшшшшш...шшшшш....

- Да, что за черт! Какой люк? Ты что не можешь его поднять наверх?

- Пшшшшшшшшшш.... Тут есть поворотный рычаг, но он кажется заржавел.... Шшшшшш....
агу его повернуть... Что делать?

 Бей по рычагу прикладом автомата,  «Келли Жизнь» -1 — (26)

 Смажь место где проворачивается рычаг черным скольким маслом, которое было на
лестнице и проверни ручку люка — (40)

 Слушай! Мне надоело вытаскивать тебя из разных передряг. Выбирайся сама!, 
«обидел келли» — (4)

69
- Эй! Есть тут кто живой?!...

В ответ из дальнего конца коридора послышались быстрые шаги, затем что-то тяжелое
упало на стальную обшивку пола.

- Эй! Кто там?!...

Тишина...

 Там слева по коридору кто-то был, но он убежал — (79)

70
Вы соединили красный провод с клеммой №1...

Робот «Авто-док» задымился. Что-то громко бабахнуло в его механической утробе. Вы
поняли, что прибор полностью вышел из строя.

 Ну и черт с ним! Тупая железяка,  «автоДок сломан» — (10)



71
Вы подошли к стеклянным огромным колбам в которых проглядывали силуэты разных

инопланетных тварей. Вы обошли капсулы вокруг и наконец нашли на одной из них
написанный фломастером номер кода - "45345".

Затем вы подошли к компьютеру на набрали код. Тут же раздался громкий щелчок и на
стене отодвинулась в строну квадратная панель, за которой видна дверца сейфа. Вы нашли в
сейфе галло-диск и сунули его в рюкзак бронескафандра.

 Отлично! Я сделал это!!...осталось только спасти Келли,  «нашел галло-диск»,

«Добытая информация» +4, получено достижение «Ценная инфа» — (60)

72
Инопланетянин услышав ваш крик, остановился и вы тут же почувствовали, как его

гипноз отпустил ваш мозг. Обмякнув, вы опустились на пол отсека.

- Сук**!... Парень!.. Больше так никогда не делай. Понял?!...

В своей голове вы услышали ответ: "Жаль что у тебя марсианская зараза. Ты такой
симпатичный..."

 Приятель. Ты лучше вали поскорее к главному шлюзу. Там будет эвакуация вашего
экипажа,  «Спасенные люди» +1 — (2)

73
Из показаний работы систем корабля вы узнали, что Технический отсек

разгерметизирован. Там большая пробоина и на ее починку отправлено несколько ремонтных
роботов. Однако система контроля роботов вышла из строя.

 Понятно — (79)

74
(через несколько секунд)

- Пшшш... Черт! Маркус!!... Меня шарахнуло током. Ты точно разбираешься в электрических
системах?...

 Попытка не пытка... Извини — (61)



75
Пшшшшш.... Ну уж нет! Я не хочу чтобы меня раздавило дверью! Пшшшш.... Придумай что-

то другое. Скорее! Мне дышать тяжело.... Пшшшшш...

 Ладно-ладно! — (106)

76

Вы заметили на шкафчике упаковку аптечки и хотели взять ее как внезапно из
возудховодов повылазила куча гадких огромных червей. Каждый размером с метр! Издавая
мерзкое стрекотание твари начали подползать к вам...

 Броситесь бежать из отсека,  «Марксус Жизнь» -1, «черви в медпункте» — (15)

 Если в наличии 5 «Маркус (боеприпасы)»: Расстреляете их не жалея патронов, 
«Маркус (боеприпасы)» -5, «Убитые враги» +8 — (133)

 Если в наличии 1 «Баллончик (средство от тараканов)»: Используете против
них спрей от тараканов,  «Баллончик (средство от тараканов)» -1, «Убитые
враги» +12 — (107)

77
Пшшшшш.... Маркус?!...

- Лейтенант Маркус на связи. Пшшшшш-шшшш....

- Я нашла одного э-ээ.... точнее двух членов экипажа и отправила их к шатлу. Пшшшшш...

- Отлично, Келли. Я тоже не трачу времени зря. Пшшшшш-шшшш.... Келли! А ты как
выглядишь? Мне нравятся высокие блондинки с грудью четвертого размера... Пшшшш...У тебя
какой размер?.... Пшшшш....

 Ты угадал. У меня как раз четвертый размер. Отбой! (связь прервалась) — (3)

 А у тебя, Маркус какой "размер"? Ха-ха... (связь прервалась) — (3)



78
Вы подключили красный провод к клеме №2 и робот "Авто-док" радостно замигал

индикаторами.

- Отлично! Ха! Как я удачно угадала.

Вы тут же легли на операционный стол и включили "Пуск" - робот тихо зажужжал и начал
невидимые вами непонятные процедуры...

Через пару минут вы встали с операционной койки чувствуя себя в отличном состоянии.

 Время не ждет!,  «Келли Жизнь» +3, «автоДок сломан» — (10)

79

Вы в отсеке стыковочного шлюза. Никого из членов экипажа не замечено... С одной
стороны видна дверь грузового лифта. Этим лифтом можно переместиться на любой этаж/отсек
корабля.

 Если отсутствует «14»: Осмотреться,  «14» — (49)

 Если отсутствует «15»: Подумать,  «15» — (115)

 Если отсутствует «17»: Позвать людей,  «17» — (69)

 Если отсутствует «18»: Обыскать отсек,  «18» — (105)

 Если отсутствует «19»: Спрятаться в укромном месте и подождать минут пять, 
«19» — (50)

 Если отмечено «1»: Идти к двери лифта,  «1» — (15)

 Если отмечено «2»: Идти к двери лифта,  «2» — (137)

80
Вы рухнули на пол замертво!



Вы погибли

81
«Та-та-та-тааа!» - бандит упал изрешеченный пулями.

- Я тоже люблю «сладкое мясо» - проворчали вы, глядя, как расплывается красная лужа.

Внезапно тело убитого пирата начало видоизменяться прямо у вас на глазах...

Сначала оно покрылось голубой дымкой, затем превратилось в полупрозрачное марево и
вдруг исчезло.

- Это еще что за наваждение? - удивленно прошептали вы. Подошли к месту где только
что лежал труп и потрогали место ногой.

Хм-м.... Ничего нет.

 Видимо пираты используют технологию телепортации трупов — (3)

82
"Та-та-та-таа-та!!" - желеобразное тело разлетелось в разные стороны.

Куски бесформенной слизи снова начали сползаться навстречу друг другу...

- Что за ерунда! Так я все свои боеприпасы израсходую.

 Вы бросились к лифту — (96)



83

- Ты смотри, Додж! Кажется ты ей не понравился? - захихикал другой бандит.

Оскорбленный громила выхватил из-за пояса огромный нож и приставил его вам к щеке.

- Раз не хочешь по-хорошему, я могу и по-плохому, - грозно прошептал пират и легонько
провел лезвием по щеке.

Вы почувствовали, как по подбородку потекла тонкая струйка крови...

 Резко дернете его на себя и перебросите через себя кувырком назад — (141)

 Схватите бандита за руку с ножом и выверните ее за спину — (124)

84
Пшшшшшш.... Келли! А как ты догадалась что я блондин?... Пшшшшшш.... Это же надо, как

мне повезло!

- Маркус, так ты блондин? Ха! Ну тогда пожалуй я соглашусь на твое приглашение.

- Отлично, Келли! Тогда у меня появился дополнительный мотив поскорее закончить эту
миссию. До встречи!...

 Пшшшшшш....шшшш (связь оборвалась) — (3)

85
Несколько пуль попали вам в бронежилет. Вы чудом спаслись...

 Вы отошли назад — (127)



86

 Бам-мм!!... Хрясь!! — (150)

87
Пшшшш.... Да. Могу дотянуться рукой...Но кнопки не реагируют! Пшшш....Дверь не работат!

Пшшшш....

 Жми сильнее на кнопки. Какая-то глядишь и сработает! — (106)

 Постарайся успокоиться и спокойно выдыхать — (147)

88
Отсек наполнился грохотом. В воздухе запахло раскаленным металлом. После

непродолжительной перестрелки вам удалось завалить этого верзилу.

 Можно двигать дальше — (54)



89

 Стрелять в бочку,  «Маркус (боеприпасы)» -1, «Убитые враги» +1 — (62)

 Стрелять в цепь,  «Маркус (боеприпасы)» -1, «Убитые враги» +1 — (86)

90
(через пять минут)

Пшшшшшшш-шшш.... Маркус? Ты здесь? Пшшшшшш....

- Да! Что там у тебя? Пшшш...

- Я наконец выбралась наверх.

 Ну слава богу! — (68)

91
Вы резко развернулись и нажали на курок - "Та-та-та-таааа!!!"

Стоящий позади вас пират повалилсяч назад, но все же успел выстрелить в ответ.

"Бам!"

Пуля ударила вам в бронезащиту, и вы почувствовали сильную боль в плече.

- Ублюдок! Он меня все таки задел.

 Оглядеться по сторонам,  «Келли Жизнь» -1 — (3)



92
Пшшшшшш.....шшшш.... Келли! Вызывает Маркус! Прием... Пшшшшшшш....

- Келли на связи.

- У меня тут небольшая проблема... Я в лифте застрял. Кнопки не работают. Дверь
стальная. Не открыть...

 Нажми кнопку "Вызов ремонтников" — (151)

 Даже не знаю чем тебе помочь. Выбирайся как-то сам. Ты же уже взрослый
мальчик — (14)

93

Вы выпустили по противной твари длинную очередь. Во все стороны полетели куски
слизи.

- Кажется все!?...

Но тут расплескавшиеся по полу и стенам ошметки слизи поползли навстречу друг другу
и снова слились в единый организм, который собравшись в кучу внезапно вырос и на ваших
глазах превратился в фигуру девушки...

Вы заметили, что она отдаленно похожа на вас... Тот же нос, овал лица...только без волос.

- Спаси меня, - внезапно простонало существо. - Мне нужна органика... Мне нужно твое
тело, чтобы жить.

 Если в наличии 2 «Келли (боеприпасы)»: Выпустите в это существо две обоймы,
 «Келли (боеприпасы)» -2 — (82)

 Броситесь бежать к лифту — (96)



94
(через пять минут)

Пшшш-пшш-пшшшшшшшш.... аркус! Я доползла до вентилятора. У него стальные лопасти
и он быстро вращается. Я не могу про...шшшшшшш... Назад я тоже не могу развернуться! Что
делать?

 Засунь винтовку в лопасти и заблокируй их — (37)

 Слушай! Ты меня уже достала!! Сама выбирайся, дура,  «обидел келли» — (4)

95
Вы вскрыли панель робота и обнаружили, что у него пулей разорваны провода. Тут был

красный и черный провод и две клеммы к которым их можно крепить.

 Соединить красный провод с клемой №1 — (70)

 Соединить красный провод с клемой №2,  «автоДок сломан» — (78)

96
Вы зашли в кабину лифта...

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «случайные события»

 Если отмечено «1», но отсутствуют «склад-К» или «медотсек-к» или
«арсенал-К» или «лаборатория-К» или «рубка-К» или «инженерный-к»: Вы нажали
кнопку...,  «1» — (29)

 Если отмечено «2»: Вы нажали кнопку...,  «2» — (15)



97

Внезапно из стоящих вдоль стены капсул с криогеном, начали вылазить какие-то
странные существа...похожие на червей. Но они были размером с среднего человека. На голове
червей торчал один "глаз". Если конечно это был именно глаз...

 Если в наличии 4 «Маркус (боеприпасы)»: Откроете по червям огонь не жалея
патронов,  «Маркус (боеприпасы)» -4, «Убитые враги» +5 — (48)

 Броситесь бежать из этого отсека — (96)

 Крикнете им: "Привет ребята! Вы члены экипажа? Я пришел вас спасти — (51)

98
(через десять минут)

Пшшшшшшш....шшшш...Маркус! Я тут уже третий раз проползла по кругу в воздуховоде.
Твое правило дурацкое! Оно не работает... Пшшшшшш....

 Ну, не знаю. Тогда все время держись правой стенки — (101)

 Тогда на каждой развилке оставляй предмет, чтобы знать куда ты уже лазила — (101)

 Если в наличии 3 «Келли (боеприпасы)»: Расстреляй очередями стенку
воздуховода и через дыру выбирайся наружу,  «Келли (боеприпасы)» -3 — (156)



99
Вы нажали кнопку коммуникатора.

- Маркус на связи! Мой бортовой номер 15-36-517...

- Привет Маркус! Как твои дела?

- Э-ээ... Генерал Фултон? Не ожидал услышать ваш голос... Если вы вышли со мной на
контакт, значит у вас проблемы? Я правильно понял?

- Верно, лейтенант. Вы как всегда прозорливы.

- И чем же я могу вам помочь? Со службы я уволился, так что ...

- Я знаю. У меня нет времени на светские разговоры, Маркус, поэтому давай перейдем к
делу.

- Как скажете, генерал.

- Неподалеку от твоего шатла находится космический корабль "Антарес". На корабле
перевозили образцы инопланетных животных, но его захватили пираты. В последний раз на
связь с нами выходила капрал Келли. Она входила в состав группы безопасности корабля.

- Значит, вы хотите послать меня в эту консервную банку кишащую пиратами и
монстрами?

- Именно так, лейтенант. Я гарантирую вам хорошее вознаграждение за каждого
спасенного вами члена экипажа... И еще... На корабле находятся ценные научные документы и
файлы. Нужно их оттуда вытащить, чтобы они не попали в руки пиратов.

- Я могу отказаться?...

- Не думаю, лейтенант. Мне сообщили, что у вас уже есть два предупреждения от
таможенной службы, по поводу провоза контрабанды. Вы же не хотите лишиться лицензии?...

- Понятно...

- Вы наша единственная надежда, Маркус. Военные корабли сейчас находятся слишком
далеко и не успеют прийти на помощь "Антаресу".

- Ладно. Я согласен. Давайте координаты корабля...

 Ваш шатл изменил курс... — (153)



100
Внутри шатла, развалившись в кресле, сидела Келли и с кайфом затягивалась

электронной сигарой с привкусом цитрусовых...

- А у этого придурка был хороший вкус... - довольно сощурившись, девушка выпустила
кольцо ароматного дыма.

Внезапно замигала лампочка вызова связи...

- Говорит генерал Фултон! Пшшшшш.... Маркус, ты меня слышишь?... Шшшшшшшшш....

- Говорит капрал Келли.

- Капрал?!.... Я рад что лейтенант Маркус вытащил вас с этого корабля. Позовите
лейтенанта...

- Увы, генерал. Я не могу выполнить вашу просьбу, потому что лейтенант Маркус пал
смертью храбрых. Но мне удалось добыть нужную вам информацию, генерал.

- Вот как?!... Хм... Ну что ж. Отлично капрал. Вы будете представлены к награде.

- Спасибо генерал.

(связь отключилась)

101
(через пять минут)

Пшшшшш.... Маркус! Я на развилке воздуховода. Влево идет ход откуда поступает воздух.
Куда мне ползти влево или направо?

 Ползи влево откуда поступает воздух — (123)

 Ползи направо — (119)



102

Вы столкнулись с внезапно появившимся инопланетным монстром. Это гуманоид, но у
него очень странная голова. Вы вскинули автомат... И тут в своей голове вы услышали чей-то
голос: "Не стреляй... Опусти оружие..."

Вы покорно опустили винтовку. Ваше тело почему-то вас не слушалось.

- Вот, дерьмо! Этот говнюк кажется обладает мощным гипнозом.

"Положи оружие и снимай свой бронекостюм..." - прозвучал в вашей голове приказ. Все
ваше нутро протестовало против этого, но руки покорно начали расстегивать бронекостюм...

 Свяжетесь с капралом Келли — (18)

 Попытаетесь силой воли вырваться из под гипноза — (5)



103

Вы обыскали отсек и тут из-за ящиков выглянул ваш корабельный кок "Мортимер-320".
Это был робот.

- Капрал Келли! - радостно задребезжал робот. - Как я рад вас видеть. Представляете!
Меня хотели убить, - робот показал вам на свой корпус в котором было несколько пулевых
вмятин.

- Ничего страшного, Мортимер.

- Келли, если хотите я могу приготовить для вас юпитерианский пудинг, - зажужжал
сервоприводами робот.

- Как нибудь потом, приятель. Лучше беги прямо сейчас к главному шлюзу. Там тебя ждет
шатл. Я скоро к тебе присоединюсь и мы покинем этот корабль.

 Хорошо, капрал Келли. Но я все равно приготовлю вам пудинг...,  «Спасенные
люди» +1 — (143)

104

МАРКУС

Вы вошли в отсек медпункта. Никого нет...

 Если отсутствует «78»: Обыскать отсек,  «78» — (76)

 Если отсутствует «76»: Поискать аптечку,  «76» — (17)

 Если отсутствуют «автоДок сломан», 10 «Марксус Жизнь», «77»: Включить



медицинский аппарат "Авто-док" чтобы подлечить себя,  «Марксус Жизнь» +1,
«77» — (6)

 Идти к лифту — (96)

105
Вы обшарили все закоулки небольшой части коридора... Ничего интересного.

- Ага! Погоди-ка...

На полу у стены вы нашли баллончик - "Средство от тараканов".

- Хм...

Вы сунули находку в заплечный рюкзак.

 Вас вызывает по связи Келли,  «Баллончик (средство от тараканов)» +1 — (154)

106
Пшшшш.... А-а-аааа!...Маркус!!... Пшшш.....

- Что случилось?

- Я нажала на кнопки и дверь сжалась еще сильнее!... Пшшшш-шшшшш.... Меня зажало!
Кажется ребро сломано! Пшшш-пшшшшшшш.... Тяжело дышать...

 Жми на кнопки. Может дверь обратно дернется? — (75)

 Попробуй расстрелять панель из автомата — (38)

107
Вы побрызгали на мерзких червей спреем от тараканов и они тут же все скрючились и

передохли.

- Хм-мм... Классная штука! Нужно будет и себе такую купить, - вы выбросили опустевший
баллончик.

 Какая мерзость... — (104)



108
- Что еще за проблема?

- Я уже лажу тут в воздуховодах минут пятнадцать и кажется заблудилась... Пшшшш-
шшшшшшшш...

- Ну так развернись и лезь назад.

- Пшшшшш...Тут очень тесно и я не могу развернуться, чтобы лезть обратно.

- Вот черт!

 Чтобы не заблудиться и не лазить по кругу в лабиринте воздуховодов, на развилках
оставляй предметы, чтобы знать куда уже не нужно сворачивать — (101)

 Есть правило "лабиринта" - Держись все время левой стороны стенки. Куда бы не
вели развилки поворачивай по левой стенке — (98)

 Если в наличии 3 «Келли (боеприпасы)»: Попробуй стрелять очередями в стенку.
Пробьешь большую брешь и выберешься,  «Келли (боеприпасы)» -3 — (156)

109
Вы изучили приборы на панели корабля. Было видно что двигатель вышел из строя.

запасов кислорода хватит всего на сутки... остальные показатели тоже не внушали доверия.

Тут вам в голову пришла идея! Что если не тратить время на поиски каждого члена
экипажа, а просто включить коммуникатор и громко сообщить по связи, чтобы все срочно
бежали к шлюзу откуда вы сможете их эвакуировать.

 Так и поступите. И затем побежите к шлюзу чтобы эвакуировать всех отсюда — (132)

 Не станете это делать и продолжите поиск экипажа — (4)

110
Ваш шатл удалялся от "Антареса"...

На связь вышел генерал Фултон.

- Маркус?! Какие результаты ваше миссии?

- Более менее, генерал. Увы, мне не удалось спасти капрала Келли. Но в остальном...все в
порядке. Главное, что мне самому удалось унести ноги.

КОНЕЦ



111
Пшшшшш....шшшшш..... Маркус! Не бойся его... Пшшшш...

- Как это не бойся? Он ко мне приближается!.... Я не могу пошевелиться!... Пшшшшш....

- Это не враг. Это наш корабельный инженер Чпоки-Чпоки.

- Инженер?...Не понял?... Зачем он заставил меня раздеваться?...

- Он у нас любит... э-э... ну, как бы это сказать... Он любит мужских особей. Он бисексуал!
Пшшшш...

- Мать его! Я не хочу, чтобы он меня... Я не позволю!... Келли!!! Что мне делать?
Пшшшшшш....

- Скажи ему что у тебя "марсианская зараза" и он отстанет... Пшшшшш-шшш......Пшш

 У меня МАРСИАНСКАЯ ЗАРАЗА !!!!.... — (72)

112
Вы спустились на лифте к отсеку главного шлюза. Дверь открылась!...

 Упс!... — (113)

113

Ваш путь преградило сразу несколько пиратов! Сзади послышался злобный хохот. Вы
обернулись и увидели позади еще пятерых. Вы попали в засаду.

- Вот дерьмо! Как же я не догадался, что мое сообщение на корабле услышат не только
члены экипажа, но и пираты.

Раздалась короткая очередь и вы рухнули на стальной пол отсека.

ВЫ ПОГИБЛИ.



114

Вы взломали стальной контейнер. Может там есть что-то полезное или ценное?
Рассчитывать на то, что вашу работу хорошо оплатят не приходилось. Если удастся что-то
стащить с этого корабля, то это уже хорошо...

Внезапно дверь лифта открылась и в отсек вошел громила с штурмовым бластером. Он
заметил вас и укрылся за углом...!!

Вы спрятались за контейнер и вскинули винтовку...

 Откроете по нему шквальный огонь,  «Маркус (боеприпасы)» -3, «Убитые
враги» +1 — (88)

 Будете экономить боеприпасы и стрелять только прицельно,  «Маркус
(боеприпасы)» -1, «Марксус Жизнь» -1, «Убитые враги» +1 — (88)

115
Вам в голову приходит мысль - И вы решаете изучить показатели работы систем корабля

на мониторе.

- Хм... может найду что-то полезное?

 Так... Что тут у нас?... — (73)

116
Все шкафы уже кто-то обыскал, но среди перевернутых пачек и коробок, вам все же

удалось найти одну аптечку.

– Применить (+1) или положить пока в рюкзак (+1 аптечка).

 Тут же примените аптечку на себе,  «Келли Жизнь» +1 — (10)

 Спрячете аптечку в рюкзак,  «келли нашла аптечку», «Келли нашла



аптечку» +1 — (10)

117
Корабль дернулся! Где-то прогремел мощный взрыв и тут же отсек раскололся на части.

Огненный смерч поглотил вас!!!

ВЫ ПОГИБЛИ

118
(через несколько секунд)

- Пшшш... Черт! Маркус!!... Меня шарахнуло током. Ты что решил на мне
поэкспериментировать?...

 Извини...,  «Келли Жизнь» -1 — (61)

119
(через пять минут)

Пшшшшш.... Я добралась до небольшой комнаты. Пшшш... Это технический колодец. Тут
наверх идет лестница, но железные скобы скользкие. Пшшшшш... Сверху капает какая-то
черная маслянистая жидкость. Как мне забраться наверх?

 Сделай из чего-то крюк и орудуй им, чтобы подтягиваться за железные скобы
лестницы — (90)

 Обмотай руки тряпками и лезь наверх,  «Келли Жизнь» -1 — (148)



120

Вы прикончили одного пирата, но другой успел скрыться в коридорах корабля.

- Ну и черт с ним! - подумали вы. - Нужно беречь патроны.

 Пойдете к лифту — (15)



121

- Говорит лейтенант Маркус... Мой бортовой номер 15-36-517... Запрашиваю разрешения на
стыковку с вашим кораблем. Прием...

Пшшш-пшш-пшшшшшш.... (помехи)

- Бортовой номер 15-36-517... Повторяю. Запрашиваю разрешения на стыковку с вашим
кораблем. Прием...

(внезапно раздался тревожный женский голос) Пшш-шшшш....Пшшшшш-пшш...лышите!
Пшш-шшшш... Я капрал Келли и нахожусь в .... Пшшш-шшш... захвачено пиратами. Большинство
членов экипажа уби... Пшшш-шшш.... Эти твари повсюду!... Они повредили систему управления
двигате... Пшшш-пшшш....Пшшшшшш...

- Я лейтенант Маркус! Меня направили к вам чтобы эвакуировать экипаж!... Прием!

Пшшш-пшш-шш-ш-шшшшшш...

- ...стыкуйтесь к четвертому шлюзу! Они забаррикадировали все ..... Пш-
шшшш.....Пшшшшшш... После стыковки держите со мной связь на канале 12-G. Я буду
пробираться в вашу сторону к шлюзу... Пшш-пшшшшшшшшш....шшшшш...

 Ладно. Пора стыковаться! — (31)



122

МАРКУС

Дверь лифта открылась и вы увидели перед собой девушку в бронекостюме и с
винтовкой в руках. Вы вскинули винтовку!

- Келли?...

- Маркус?!... Я тебя совсем другим представляла, - девушка смерила вас настороженным
взглядом.

 Если отсутствует «обидел келли»: Ну что, пора отсюда сваливать? — (59)

 Если отмечено «обидел келли»: Нам пора убираться отсюда — (33)

123
(через пять минут)

Пшшшшшшшшш....шшшш....Маркус? Ты меня сл....Пшшшшшш...

- Слышу!

- Пшшшш.....пшш-шшшшшш.... ут снова пов...Пшшшшш...уда мне дальше
и....шшшшшшшш...алево стрелка с значком шшш...лятора. А налево указатель с иконкой
шшшш...иации. Куда мне ползти?

 Ползи налево — (94)

 Ползи направо — (119)

124
Ваш прием не вышел. Громила оказался сильнее и не дал вам вывернуть его руку с

ножом.

Вы ахнули, когда лезвие ножа перерезало вашу шею...!!

ВЫ погибли!



125
Вы начали поиски намордника для собаки... Перерыли несколько контейнеров, заглянули

во все углы и наконец нашли намордник-транскодер за тумбой на которой стоял монитор
компьютера.

- Ага! Вот он где... - вы надели намордник на пса.

 Гав-!.... Привет! — (66)

126
- Пшшш.... Маркус! Я в техническом отсеке... Пшшшш... Тут произошло обрушение

конструкции. Не могу пройти... Пшшш-пшшшшшш....Мешают провода высокого напряжения.
Они оборваны и искрят... Черт!... Пшшшш....

 Посоветуете ей искать другой путь — (127)

 Скажете, чтобы она поискала рядом приборную панель — (61)

127

МАРКУС

Впереди по коридору вы заметили автоматическую турель на треноге. На стене отсека
висит предупреждающая табличка об опасности.

 Если отсутствует «8»: Искать выживших,  «8» — (30)

 Если отсутствует «отключил турель»: Подойти к пулемету — (32)

 Если отсутствует «33»: Связаться с Келли,  «33» — (21)

 Если отсутствует «12»: Осмотреться,  «12» — (138)

 Если отмечено «отключил турель», но отсутствует «34»: Подойти к пулемету и
забрать патроны из его бокса,  «34» — (28)



 Вернуться в лифт — (96)

 Если отмечено «подсказка пулемет», но отсутствует «32»: Подойти к табличке
на стене,  «32» — (146)

128

Вы погибли!

129
(через пять минут)

Пшшш... Маркус! Я сняла лопасти и теперь лезу дальше по воздуховоду.. Пшшшшш...

(связь прервалась)

 Ну слава богу! — (4)

130
Вы подошли к приборной панели. Судя по карте, вы почти на месте. Ваш челнок

приближался к дрейфующему в космосе "Антаресу".

 Попробую выйти на связь с экипажем — (121)



131
Пулеметная очередь подкосила вас и вы рухнули замертво на пол отсека.

ВЫ погибли!

132
"ВНИМАНИЕ! Всем членам экипажа срочно собраться у главного шлюза корабля. Вас

ожидает спасательный шатл. Корабль вот-вот взорвется!"

 Вы бросились бежать к лифту и затем ехать к главному шлюзу — (112)

133
Вы расстреляли несколько обойм, но черви все вылазили и вылазили из воздуховода под

потолком медотсека.

 Вы бросились бежать к лифту,  «черви в медпункте» — (15)

 Если в наличии 5 «Маркус (боеприпасы)»: Продолжите уничтожать этих тварей,
 «Маркус (боеприпасы)» -5, «Убитые враги» +10 — (36)

 Если в наличии 1 «Баллончик (средство от тараканов)»: Используете против
них спрей от тараканов,  «Баллончик (средство от тараканов)» -1, «Убитые
враги» +12 — (107)

134
Вам пришлось израсходовать две обоймы, прежде чем вы завалили врага.

 Было жарко!,  «Убитые враги» +1 — (8)



135

КЕЛЛИ

Вы вышли из лифта и оказались в инженерном отсеке корабля.

 Если отсутствует «19к»: Осмотреться,  «19к» — (67)

 Если отсутствует «18к»: Обыскать контейнеры у стены,  «18к» — (23)

 Если отсутствует «20к»: Посмотреть показания систем корабля на приборной
доске,  «20к» — (155)

 Идти к лифту — (96)

136

 Один ублюдок поджарился! Хе-хе... — (120)



137

Дверь лифта медленно открылась и из кабины вышла девушка в бронекостюме и с
автоматом в руке...На груди броневой защиты была видна надпись - "Капрал Келли".

...Вы вышли из кабины лифта и огляделись по сторонам. Длинная прядь волос упала вам
на лицо и привычным движением вы заткнули ее за ухо.

Вы оказались в Рубке.

«Стоять! Бросай оружие!...Руки вверх!» - раздался за спиной грозный окрик.

 Резко обернуться и выстрелить — (91)

 Поднять руки и развернуться — (39)

138
Вы обыскали отсек, но не нашли ничего ценного. Пройти дальше по отсеку вы не могли.

Там установлен пулемет на треноге.

Вы заметили, что табличка на стене висит немного криво...

 Ладно...займусь другими делами — (127)

139
Пшшш-шшшш... Маркус! Ответь!...пшшшшш....

- Я на связи! Что у тебя?

- Я решила пробраться к отсеку главного шлюза через воздуховоды корабля.

- Отличная идея. Молодец, Келли!.. Пшшш...

- Но у меня возникла проблема...

 Что еще за проблема? — (108)



140
Вы начали обыскивать все закоулки и встроенные в переборки шкафчики. Внезапно

внутри одного из шкафов вы обнаружили двух скорчившихся в калачик членов вашего
экипажа. Это были сиамские близнецы инженеры Катод и Анод.

- Эй, приятели! Вылазьте. Опасность миновала, - вы помогли братьям выбраться наружу. -
Бегите к главному шлюзу. Там пристыкован шатл. Залезайте в него и ждите. Я и лейтенант
Маркус пока разыщем других выживших. А потом мы вместе эвакуируемся с этого корабля.
Поняли?

Инженер Катод кивнул, а инженер Анод непонятливо покачал головой.

- Все! бегите к шатлу.

Близнецы побежали к лифту...

 Вызвать по связи Маркуса — (77)

 Продолжить обследование отсека — (3)

141
Вы ловко ухватили бандита за грудки и резко присев кувырком назад перекинули его

тело через себя.

Растерянный громила перелетел через опасную черту на полу. Вы тут же резко
откатились по полу к стене.

"Та-та-та-тааа-та-та-тааа!!" - длинная пулеметная очередь разорвала тишину отсека. Пули
градом ударили по трем телам недоумков. Через пять секунд все трое валялись мертвыми в
лужах крови. Вы оказались по эту сторону опасной черты. Сенсоры пулемета не зафиксировали
больше никаких движений в зоне обстрела и стрельба прекратилась.

Вы тяжело дыша поднялись на ноги и подобрали оружие.

Тут же прямо на ваших глазах три трупа покрылись голубой дымкой, затем маревом и
вдруг тела исчезли. Так работает телепортация, когда где-то неподалеку установлен аппарат
"Квантовый дезинтегратор". Видимо пираты где-то установили его на корабле.

 Тремя подонками меньше,  «Убитые враги» +3 — (14)

142
Пшшшш...пшш.... Келли?! Прием?...

- Келли на связи. Что случилось?

 Я тут нашел странного пса в скафандре. Это случайно не твоя псина?,  «намордник

искать» — (9)



143

КЕЛЛИ

Вы оказались на складе.

 Если отсутствует «к21»: Обыскать склад,  «к21» — (103)

 Если отсутствует «к22»: Связаться с Маркусом,  «к22» — (44)

 Идти в лифт — (96)

144
Вы обыскали отсек и нашли чип с записями информации о маршруте полета этого

корабля.

- Хм-м... Эта информация может оказаться полезной, - подумали вы и спрятали в рюкзак.

 Продам эту инфу на черном рынке,  «Добытая информация» +1 — (4)

145
Несколько пуль попали вам в бронежилет. Вы чудом спаслись...

- Черт! Кажется меня немного задело, - по штанине текла кровь. Пуля не задела кость. Вы
быстро перевязали рану.

 Зараза! — (127)



146
Вы подошли и поправили висящую на стене отсека табличку и тут заметили, что она

отодвигается в сторону и за ней находится пульт управления пулеметной турелью.

- Ага! Это мне и нужно!

 Вы отключили турель,  «отключил турель» — (127)

147
(спустя минуту)

Пшшшшшш.....Пшш-шшшш.... Маркус?!... Кажется я начинаю немного выбираться. Я
успокоилась и тут заметила, что между мной и дверью находится разгрузка на поясе. Если ее
отцепить, то расстояние между мной и створками станет просторнее.... Пшшшшш....

 Давай! Снимай пояс и попробуй протиснуться между створками — (2)

148
(через две минуты)

Пшшшшшш.... Маркус, я сорвалась и упала... Пшшшшш.... Это все из-за твоих дурацких
советов...Шшшшшшш....пшшш....

- Это почему?

- Пшшшшш... Тряпки на руках быстро тоже стали скользкими. Я упала и сильно ушиблась.

 Ну тогда сделай из чего-то крюк и подтягивайся на нем по железным скобам — (90)

149
Пшшшшш…. Келли на связи!... Маркус ответь! Шшшшшшшш….

- Да, я тебя слышу!

- Я сейчас в командной рубке… Уложила одного пирата… А как у тебя дела? Пшшшшш-
шшш….

- Еду в лифте… Продолжаю поиски… Послушай, Келли, ты не против, если я после этой
миссии приглашу тебя к себе в гости на небольшой э-эээ...пикник?... Пшшшш…

- Какой еще пикник?!....

- Ты любишь космические устрицы? Пшшшш…. Я их счищаю с внешней обшивки своего
шатла каждый месяц… Эти гады любят присасываться и питаться графитовым покрытием
космических кораблей.



 Послушай, Маркус… Мне сейчас не до твоих ухаживаний. Отбой! (связь
оборвалась) — (3)

 Ну-у... Не знаю... А ты как вообще выглядишь? Мне нравятся высокие блондины с
голубыми глазами — (84)

150

 Один ублюдок готов! — (120)

151
Пшшшшш.... Келли, мне сейчас не до шуток! Какой к черту "вызов ремонтников"?...

- Маркус! Нажми кнопку "Вызвать ремонтников" и сработает система вызова ремонтных
дронов. Они придут на помощь...

- Так ты не шутишь?... Точно?..

 Нажимай кнопку (связь оборвалась) — (14)



152

Вы перерыли все ящики, но ничего не нашли. Внезапно двери лифта открылись и вы
увидели вооруженного пирата! Он тут же открыл по вам огонь!!...

 Если в наличии 2 «Маркус (боеприпасы)»: Вы открыли ответный огонь по врагу,
 «Маркус (боеприпасы)» -2 — (134)

 Если отсутствует 2 «Маркус (боеприпасы)»: Вы открыли ответный огонь, но тут у
вас кончились патроны,  «Маркус (боеприпасы)» -2 — (80)

153
Вы взяли штурмовую винтовку и надели бронежилет. У вас 10 обойм к винтовке. Этого

должно хватить.

 На панели управления замигали огоньки — (130)

154
- Прием!... Говорит Маркус!... Келли?! Ты меня слышишь? Прием...

- Пшшш-пшш.... Да, слышу! У вас все в порядке?

- Да. Потихоньку продвигаюсь вперед. А как твои дела?

- Я нашла двух выживших членов экипажа и послала их к четвертому стыковочному
шлюзу. Они погрузятся на твой шатл и будут нас там ждать.

 Понял. Отлично!,  «Спасенные люди» +2 — (79)



155
На экране монитора вы заметили тревожно мигающую надпись - "ВНИМАНИЕ! Срочно

запустите систему криогенного охлаждения реактора!"

 Вы подошли к приборной панели и наугад начали нажимать на кнопки. Авось,
запустится система охлаждения? — (117)

 Вы решили ни чего не трогать — (135)

156
(через пять минут)

Пшшшшшш.... Да! Я выбралась из воздуховода... Маркус?!... Пшшшшш.... ты меня слышишь?

- Слышу, слышу! Выбралась? Отлично.

Пшшшшш....

(связь прервалась)

 Одной проблемой меньше — (4)


