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1

Вам поручили провести предварительное расследование убийства.

Вчера поздним вечером была убита некто Алина Ли - 24 года, китаянка, фотомодель.
Живет одна. Не замужем. Работала стриптизершей и фотомоделью. В последнее время
снималась в малобюджетных порнофильмах.

Тело Алины Ли было найдено поздно вечером в гримерке фотостудии. Смерть произошла
в результате отравления большой дозой клофелина подмешанного в бокал шампанского.

 Пора начинать расследование — (35)

2

Марк уверил вас, что у него не было сексуальных отношений с покойной. А вот насчет
фотографа Эдварда он сомневался.

- Ходили слухи что у них были шашни, но я не могу точно утверждать это.

 Ясно — (57)



3

Саманта ничуть не смущаясь сказала, что у нее настоящие груди и что на силиконовые она
пока не заработала.

- Не верите? Можете пощупать, - предложила девушка.

 Хорошо. Я верю на слово — (57)

 Пощупаете грудь — (41)

4

В тумбочке вы нашли упаковку презерватива.

Вы заметили, что один его край заклеен прозрачным скотчем. Это можно было заметить
лишь приглядевшись.

Вы разорвали упаковку и обнаружили внутри кроме презерватива маленький пакетик с
белым порошком. Никаких сомнений! Это наркотики.

 Это интересно — (69)



5

Марк сказал, что эти духи Алине Ли недавно подарила Клара Фокс.

Клара подошла и внимательно посмотрела на флакон.

- Да, это я подарила эти духи. Это "Эсти Лаудер". У них приятный цветочный запах.

- У этой жидкости в флаконе нет никакого запаха, - заявили вы. - Это наверняка клофелин.

- Я брала вчера у Алины эти духи, - внезапно отозвалась Саманта. - Брызнула пару раз на
себя, но не обратила внимания, что у них нет запаха. Господи! Я чуть не убила себя?! - девушка
выглядела напуганной.

- Не волнуйся, - успокоил ее фотограф Эдвард. - Клофелин в распыленном виде на
отрытом воздухе не может никому навредить. Он опасен лишь в сочетании с алкоголем.

 Ладно. Разберемся,  «нашел яд» — (57)



6

- Э-эээ... Откуда вы об этом знаете? - Эдвард недовольно хмыкнул. - Эта девка уговорила
меня тайно спонсировать ее. Я покупал ей дорогие вещи, водил в приличное общество и
знакомил с нужными ей людьми из порнобизнеса. Она обещала мне вернуть эти деньги с
небольшими процентами. А потом вдруг заявила, что не собирается мне возвращать долг.

- Значит у вас был мотив убить Алину Ли?

- Зачем мне ее убивать?! Деньги этим не вернешь.

 Посмотрим... — (57)

7
У кого на квартире вы хотите провести обыск на предмет поиска улик?

 Если отсутствует «Ключевые слова/обыскал кв Клары»: директор модельного
агенства Клара Фокс,  «обыскал кв Клары» — (21)

 Если отсутствует «Ключевые слова/обыскал кв Саманты»: фотомодель Саманта
Родригес,  «обыскал кв Саманты» — (12)

 Если отсутствует «Ключевые слова/обыскал кв Алекс»: фотомодель Алекс Техас,
 «обыскал кв Алекс» — (50)

 Если отсутствует «Ключевые слова/обыскал кв Марка»: осветитель Марк
Полонский,  «обыскал кв Марка» — (45)

 Если отсутствует «Ключевые слова/обыскал кв Эдварда»: фотограф Эдвард
Портер,  «обыскал кв Эдварда» — (53)



8

Эдвард знал, что такое клофелин.

- В США его выписывают только по рецепту врача, - заявил фотограф. - Но я слышал, что
некоторые ухитряются покупать его через Интернет-магазины.

 Понятно — (57)



9

Ваши подозрения и улики подробным образом изучили и начальство признало что ваши
подозрения обоснованы.

После дотошного и жесткого допроса Марк Полонский признался в убийстве Алины Ли.

Выяснилось, что Марк давно снабжал Алину наркотиками. Вскоре Алина Ли стала
помогать распространять наркотики и среди других фотомоделей. За это Марк "отстегивал"
девушке 10% от прибыли. Вскоре Алина Ли потребовала увеличить ее долю до 50%. Марк
отказался идти на ее условия. Тогда девушка начала шантажировать его тем, что пойдет на
сотрудничество со следствием и сдаст его полиции.

Марк понял, что девушку нужно убрать любой ценой и как можно скорее.

Он купил несколько флаконов клофелина и на вечеринке подлил жидкость в спиртное.
Это и привело к смерти жертвы.

***

Когда дело было раскрыто, вы попытались разобраться в своих чувствах. Радоваться вам
или печалиться? С одной стороны убита юная девушка. Но с другой стороны она сама была
виновницей этой печальной участи. С Марком все было проще. Он был подлецом и заслужил
пятнадцать лет тюрьмы.



10

Фотограф Эдвард рассказал, что хорошо знал и Алину Ли и ее подружек. Они часто
участвовали в его фото сессиях. Со всеми девушками у Эдварда были хорошие чисто деловые
отношения.

 Спросите состоял ли Эдвард или осветитель Марк в интимных отношениях с
покойной? — (42)

 Спросите был ли у покойной постоянный парень? — (39)

 Кто принес бутылку шампанского в фотостудию? — (29)

 Если отсутствует «Ключевые слова/блеф с Эдвардом»: (блефовать) Скажете, что
знаете, что это он убил Алину Ли,  «блеф с Эдвардом» — (47)

 Спросите - Что такое клофелин? — (8)

 Если отмечено «Ключевые слова/письма в спаме»: Спросить за что Алина Ли
должна была Эдварду большую сумму денег? — (6)

11

В ответ Саманта заявила, что не будет говорить без адвоката.



 Это ваше право (с этого момента вы не можете допрашивать Саманту),  «блеф с

Самантой» — (57)

12

В квартире Саманты вы не нашли никаких улик.

 Увы... — (57)

13
Вы открыли несколько флаконов с духами и в одном из них жидкость была без запаха. Это

точно не духи! Это наверняка клофелин. В бутылочке жидкости было на самом дне.

Вы решили отправить флакон на обследование в лабораторию... За одно снять с флакона
отпечатки пальцев. Хотя в общей гримерке флакон могли брать все кому не лень.

 Вы спросили всех подозреваемых, откуда взялся этот флакон с духами? — (5)



14

Клара ничего не слышала о бойфренде покойной Алины Ли.

 Хорошо — (57)

15
Вы провели обыск на квартире Марка Полонского и вскоре обнаружили у него две сотни

упаковок презервативов. Это сразу бросилось вам в глаза. Зачем столько презервативов?

Присмотревшись вы обнаружили у всех упаковок одинаковый изъян...

Вы заметили, что один край всех упаковок заклеен прозрачным скотчем.

Вы разорвали упаковку и обнаружили внутри кроме презерватива маленький пакетик с
белым порошком. Никаких сомнений! Это наркотики.

За хранение наркотиков полагался арест.

 Судя по количеству упаковок, Марк был распространителем наркоты. — (57)



16

Ваше внимание привлек один из презервативов. Он лежал как раз в выдвижном ящике
стола за которым вчера вечером сидела и гримировалась Алина Ли.

Вы заметили, что один его край заклеен прозрачным скотчем. Это можно было заметить
лишь приглядевшись.

Вы разорвали упаковку и обнаружили внутри кроме презерватива маленький пакетик с
белым порошком. Никаких сомнений! Это наркотики.

 Это интересно,  «презик с наркотой» — (57)

17

- Я никого не убивала, - спокойно возразила девушка. - Если не верите, можете пощупать
мой пульс. Если бы это была я то от волнения мое сердцебиение участилось бы. Разве не так?

 Вы пощупали ее пульс...

 Скажете, что ее пульс не участился потому, что она приняла накануне допроса
наркотики — (11)



18

Пока Алекс переодевалась, вы быстро осмотрели комнату. Может быть тут есть что-то, что
послужит вам подсказкой в вашем расследовании?

 Осмотреть предметы в комнате — (44)

 Не станете устраивать обыск. Это может разозлить хозяйку — (28)

19

Макс сказал, что он что-то слышал про это лекарство.

- Кажется это успокоительное?

 Типа того... — (57)



20

Алекс Техас задумалась...

- Кажется, это осветитель Марк предложил купить шампанское и отпраздновать день
рождения Саманты. Но кто ходил за шампанским она не помнила.

 Понятно — (57)

21

На квартире Клары Фокс вы не нашли никаких улик.

 Хм-м.... — (57)



22

Алекс попросила вас подождать ее в гостиной, а сама полезла в шкаф.

- Мне нужно переодеться... - она игриво улыбнулась.

 Вы вышли в гостиную — (18)

23

Клара Фокс заявила, что она слишком дорожит хорошими деловыми отношениями с
бизнес партнерами и не хочет распространяться насчет их личной жизни.

 Ладно — (57)



24

- Вы подозреваете меня? Ах-ха-ха-а-аа! - рассмеялась женщина. - Это смешно. Я была о вас
лучшего мнения, инспектор. С этого момента я буду говорить только через моего адвоката.

 Посмотрим... (вы больше не можете вести допрос с Кларой) — (57)

25

Саманта пожала плечами. Она переспросила вас...

- Как вы говорите?... Какофин?

Кажется она никогда не слышала такое слово, как "клофелин".

А может она прикидывалась дурочкой? Ведь она актриса.

 Хорошо — (57)



26

Саманта не помнила, кто принес шампанское.

 Хорошо — (57)

27

Алекс достала с полки позолоченную статуэтку-приз в виде скульптуры банана.

- Это моя гордость! - девушка улыбнулась. - Нравится?... А у тебя примерно такой же
размер?

 Вы слегка смутились от откровенной провокации красотки и улыбнулись..., 
«Осталось времени» -1 — (22)

 Вы посмотрели на часы, и сослались на необходимость вернуться в фотостудию и
продолжить допрос — (57)



28

Вы увидели Алекс в коротком красном платье.

- Ну как тебе нравится? - девушка включила музыкальный центр и комната наполнилась
томной манящей мелодией...

Алекс начала грациозно изгибаться в медленном танце. Она до неприличия задрала
платье из-под которого показались красные кружевные трусики.

Вы заметили, что ее серые глаза внимательно следят за вашей реакцией...

 Вы поняли, что еще немного и вы подпадете под чары этой хитрой чертовки. Глянув
на часы вы сказали что вам пора вернуться в фотостудию — (57)

 Если отсутствует «Ключевые слова/блеф с Алекс»: (блефовать) Скажете, что это
она убила Алину Ли!,  «блеф с Алекс» — (36)

29
Эдвард утверждает, что шампанское купил Марк.

Вы спросили, кто открывал бутылку и разливал ее по бокалам?

Эдвард задумался...

- Я понимаю к чему вы клоните, - Эдвард недовольно бросил на вас колючий взгляд. - Я
слышал полиция заявила, что Алину Ли отравили. Вам уже наверняка рассказали мои коллеги...
Да, это я открывал бутылку и разливал по бокалам.Но разве это указывает что я убийца?
Подбросить яд в бокал мог кто угодно! Все собрались в гримерке, шутили, смеялись, ставили
бокалы на столик и потом опять пили. Я тут ни при чем.

 Ладно. Разберемся — (57)



30

- Что?! - удивилась Алекс. - Я?!... Да вы с ума сошли? Я не такая дура, чтобы пачкаться в
такие дела. Да, я не любила эту выскочку Ли! Она не раз "переходила мне дорогу". Еще
распускала обо мне грязные сплетни. Но убивать ее за это?... Это слишком!

Алекс совсем разволновалась и заявила, что без адвоката не будет больше с вами
разговаривать.

 Это ваше право (с этого момента вы не можете разговаривать с Алекс) — (57)

31

Вы обыскали столики и тумбочки гримерной. Тут была куча разной косметики, парики,
женское нижнее белье разных цветов и фасонов, несколько упаковок презервативов,
несколько флаконов с духами, журналы мод...

На что вы обратили внимание?!

 Косметика — (67)

 Парики — (67)

 Нижнее белье — (67)



 Презервативы — (16)

 Духи — (13)

 Журналы мод — (67)

32

Алекс Техас заявила, что у Алины Ли не было постоянного бойфренда. По крайней мере
она ничего об этом не слышала.

 Ясно — (57)

33

Клара сказала, что шампанское принес Марк. Он ездил в торговый центр.

Вы спросили, - Кто разливал шампанское по бокалам?

- Э-эээ... Кажется, это был Эдвард.



 Понятно — (57)

34

Саманта немного замялась и не спешила с ответом...

- Ну-у... Неделю назад я слышала, как в гримерке Алина Ли пожаловалась подружкам, что
фотограф Эдвард пристает к ней. Даже предлагал 800 баксов за встречу наедине. Но Алина
отвергла его ухаживания. Но кто знает, как было на самом деле? Может у них и был секс, а
подружкам лишь хотела показать какая она крутая?...

 Ясно — (57)



35

Тело девушки обнаружила директор модельного агентства Клара Фокс. В тот
злополучный день в фотостудии работали так же - осветитель Марк Полонский, фотограф
Эдвард Портер, фотомодели Саманта Родригес и Алекс Техас.

Пока шла фотосессия студия была закрыта на ключ изнутри и никто посторонний не
заходил внутрь. Под подозрением находятся все участники того вечера...

Вы пригласили всех подозреваемых приехать в фотостудию для допроса.

Утром в новостях уже выступил пресс-секретарь полицейского департамента и сообщил
об этом убийстве, и что причиной смерти девушки было отравление клофелином.

***

У вас есть несколько условных единиц Времени, чтобы расследовать это дело. Каждое
ваше действие отнимает (-1) Время. В конце расследования вы должны выдвинуть гипотезу -
Кто убийца?

 Начнем пожалуй — (57)



36

- Что?! - удивилась Алекс. - Я?!... Да вы с ума сошли? Я не такая дура, чтобы пачкаться в
такое дерьмо. Да! Я не любила эту выскочку Ли! Она не раз "переходила мне дорогу". Еще и
распускала обо мне грязные сплетни. Но убивать ее за это?... Это слишком!

Алекс совсем разволновалась и заявила, что без адвоката не будет больше с вами
разговаривать.

 Вы попросили Алекс одеться во что-то поприличнее и вернулись с нею обратно в
фотостудию — (57)

37

Алекс Техас неопределенно повела плечами и сказала, что завистников у покойной было
много, но вряд ли кто-то реально хотел ее смерти.

 Понятно — (57)



38
Вы просмотрели съемки наружного видеонаблюдения за входом в фотостудию. На видео

заметно, что из фотостудии выходил осветитель Марк. Он вышел в 22.15 и вернулся через 35
минут с бутылкой шампанского под мышкой.

Алину Ли нашли мертвой в 23.20

 Понятно — (57)

39

Эдвард рассказал, что не знает был ли у Алины Ли бойфренд, но предполагает, что был.

- Вы знаете что она принимала наркотики? - Эдвард многозначительно повел бровью. - У
нее был дружок, который постоянно снабжал ее наркотой. Но кто это был, - я не знаю.

 Это интересно — (57)



40

Вы нашли в компьютере Марка переписку с Алиной Ли. Девушка писала ему по 3 раза за
неделю. Это была частая деловая переписка. Письма были очень короткими. Алина просто
писала Марку, что опять нуждается в его услуге. О какой услуге шла речь - не указано.

***

Вы проверили запросы которые Марк набирал в поисковике Гугла. В вашему удивлению
вы обнаружили, что не так давно Марк искал в Гугле информацию о фатальных воздействиях
клофелина на человека.

Кроме этого в письмах вы нашли сообщение от Интернет магазина из Китая, где
сообщалось об отправке посылки с разными медпрепаратами, среди которых было несколько
баночек клофелина.

 Все ясно! Факты налицо — (57)
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Вы осторожно пощупали грудь Саманты...

Девушка возмущенно вскрикнула, оттолкнула вашу руку и влепила звонкую пощечину! От
ее резкого движения одна из бретелек платья сползла с плеча оголив одну грудь.

- Как вы смеете?! - начал кричать она. - Эдвард! Клара!... Помогите!!

В комнату ворвались ее испуганные коллеги - Что случилось?!...

- Он хватал меня за груди! - возмутилась Саманта. - Извращенец! Вы все свидетели. Я
напишу жалобу вашему начальству!

 Вы поняли, что эта стерва вас подставила. Вы попросили всех успокоиться (с этого
момента вы не можете разговаривать с Самантой),  «блеф с Самантой» — (54)
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Эдвард признался, что они с Алиной Ли были когда-то в интимных отношениях. Но потом
она заявила, что не хочет встречаться. Эдвард сказал, что он не настаивал на продолжении
отношений и они расстались просто друзьями.

- А вот Марк кажется был влюблен в Алину Ли, - Эдвард хитро подмигнул вам. - Но
затащить Алину в постель было не просто. Она была еще та "штучка"! Я спустил на нее кучу
денег. Рестораны, дорогие шмотки и прочее...

 Хорошо — (57)

43

Алекс Техас выглядела чуть старше Саманты Родригес. Она рассказала, что давно
работает в этом бизнесе. Начинала карьеру, как фотомодель. Потом снималась в журналах для
взрослых и порнофильмах.

Алекс похвасталась, что у нее дома на полке стоят целых три призовых статуэтки "Золотой
банан". Его присуждают лучшей порноактрисе года.

Алекс игриво пригласила вас сегодня вечерком зайти к ней домой, чтобы посмотреть на



ее трофеи.

 Спросите состоял ли Марк или фотограф Эдвард в интимных отношениях с
покойной? — (56)

 Спросите был ли у покойной постоянный парень? — (32)

 Спросите кто принес бутылку шампанского в фотостудию? — (20)

 Спросите знает ли она что такое клофелин? — (52)

 Кто хотел смерти Алины Ли? — (37)

 Если в наличии 5 «Время на расследование/Осталось времени», но
отсутствует «Ключевые слова/Алекс пригласила к себе домой»: Примете приглашение
и поедете вместе с Алекс Техас к ней домой. Остальных на два часа отпустите на обед и
потом продолжите допрос,  «Алекс пригласила к себе домой», «Осталось

времени» -4 — (46)

 Если отсутствует «Ключевые слова/блеф с Алекс»: (блефовать) Заявите девушке,
что это она убила Алину Ли,  «блеф с Алекс» — (30)

44

Вы ничего не нашли, что помогло бы вам в расследовании.

- А вот и я! - услышали вы за своей спиной голос Алекс.

 Вы обернулись... — (28)

45
Где вы будете искать улики?

 В вещах (в тумбочках, шкафчиках, среди личных вещей) — (15)

 Проверите компьютер Марка — (40)
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Вы сели в свою машину и поехали домой к Алекс Техас. Она жила неподалеку от
фотостудии.

 Вы приехали на место и поднялись в квартиру Алекс — (63)

47

- Если вы меня подозреваете в убийстве, то дальше я не собираюсь разговаривать без
своего адвоката, - заявил Эдвард. - Я свои права знаю!

 Не надо так кипятиться (Эдвард отказывается с вами разговаривать),  «блеф с

Эдвардом» — (57)
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Клара Фокс рассказала, что работала с Алиной Ли два года. Помогала ей в карьере,
договаривалась с продюсерами порностудий и редакторами журналов.

В последнее время Алина Ли пользовалась большой популярностью в этом бизнесе.
Некоторые фотомодели ей завидовали. Восточная внешность и стройная фигурка девушки-
подростка - были в тренде.

Из необычного, - Клара упомянула, что однажды заметила, как Алина принимала
наркотики. Но этим втихаря занимаются многие порноактрисы для расслабления во время
многочасовых съемок. Пару раз Алина говорила Кларе, что собирается "завязать" с этой
пагубной привычкой.

 Спросите состоял ли Марк или фотограф Эдвард в интимных отношениях с
покойной? — (23)

 Спросите был ли у покойной постоянный парень? — (14)

 Спросите кто принес бутылку шампанского в фотостудию? — (33)

 Спросите есть ли у нее подозрения? Кто хотел смерти Алины Ли? — (61)

 (блефовать) Скажете, что она убила Алину Ли,  «блеф с Кларой» — (24)
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Марк признался, что он ездил за шампанским в соседний торговый центр. На вопрос - Кто
предложил купить шампанское? - Марк задумался, стараясь припомнить...

- Кажется Алекс Техас предложила отпраздновать день рождение Саманты. Она и
попросила меня поехать за шампанским.

 Понятно — (57)

50

В квартире Алекс Техас вы не нашли никаких улик.

 Странно... — (57)
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Саманта рассказала, что Алина Ли в последние полгода пользовалась популярностью у
продюсеров порностудий. Некоторые девочки из модельных агентств из-за нее лишились
контрактов. Саманта перейдя на шепот доверительно сказала, что ее коллега фотомодель Алекс
Техас ненавидела покойницу.

 Понятно — (57)

52

Девушка призналась, что знает что такое клофелин. Она слышала в новостях про каких-то
мошенников, которые грабили дальнобойщиков в мотелях, подсыпая им таблетки клофелина.
Это сильнодействующее снотворное. Мужики отрубались на несколько часов, а грабители тем
временем обчищали их карманы.

- Полиция заявила, что Алина Ли умерла от подсыпанного в шампанское яда. - более
серьезным тоном заявила девушка. - Так это был клофелин? Я не знала, что клофелин может
убить человека, - призналась Алекс.

 Понятно — (57)
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Вы обыскали вещи в квартире фотографа, но ничего не нашли.

На столе располагался компьютер и вы проверили электронную почту Эдварда.

Вскоре вы обнаружили в списке "Отправлено" несколько писем от Эдварда на имя Алины
Ли. В них Эдвард требовал от Алины заплатить ему десять тысяч долларов. Он угрожал ей
неприятностями по ее карьере, если она не вернет ему деньги.

 Хм... Это интересно — (57)

54
Саманта позвонила в полицию и заявила что хочет подать на вас обвинение в

сексуальном домогательстве.

Через пять минут вам перезвонил ваш начальник и сказал, что вы временно отстранены
от этого дела.

Это полный провал!

Как можно было так лохануться?
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Саманта Родригес, согласно ее утверждению, дружила с покойной Алиной Ли. В тот
вечер, у Саманты был день рождения и небольшая компания решила это отметить. Кто-то
предложил сбегать в соседний торговый центр и купить шампанского. Когда основная часть
съемок закончилась, все выпили по бокалу и потихоньку начали собираться домой.

Вскоре Клара Фокс заглянув в гримерку обнаружила Алину Ли на полу без чувств.
Вызвали скорую и полицию.

Пока Саманта рассказывала вам все это... ваш взгляд, то и дело соскальзывал с ее лица на
едва прикрытые груди.

 Спросите состоял ли Марк или фотограф Эдвард в интимных отношениях с
покойной? — (34)

 Спросите был ли у покойной постоянный парень? — (62)

 Спросите кто принес бутылку шампанского в фотостудию? — (26)

 Спросите, знает ли она, что такое клофелин? — (25)

 Кто хотел смерти Алины Ли? — (51)

 Сделаете комплимент ее внешности и спросите Саманту настоящие ли у нее груди?
Или это силикон? — (3)

 Если отсутствует «Ключевые слова/блеф с Самантой»: (блефовать) Скажете что
это она убила Алину Ли!!,  «блеф с Самантой» — (17)
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Девушка утверждала, что Алина Ли трахалась со многими. Ходили сплетни, что и
фотограф Эдвард и осветитель Марк не раз занимались с Алиной Ли сексом втроем.
Свидетелей этому конечно нет. Но "дыма без огня не бывает"...

- Наверняка, дома у фотографа Эдварда вы найдете видео, где они трахаются втроем, -
заявила Алекс. - Я слышала что Эдвард коллекционирует свои сексуальные похождения и все
снимает на скрытую камеру. Может быть Ли убил кто-то из этих извращенцев - Марк или
Эдвард?

 Ладно. Разберемся — (57)

57

Вы собрали всех подозреваемых в фотостудии, где вчера и произошло убийство юной
фотомодели.

Ваши действия?

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени», но
отсутствует «Ключевые слова/блеф с Эдвардом»: Допросить фотографа Эдварда, 



«Осталось времени» -1, «опросил Эдварда» — (10)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени»: Допросить
осветителя Марка,  «Осталось времени» -1, «опросил Марка» — (59)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени», но
отсутствует «Ключевые слова/блеф с Кларой»: Допросить директора модельного
агентства Клару Фокс,  «Осталось времени» -1, «опросил Клару» — (48)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени», но
отсутствует «Ключевые слова/блеф с Самантой»: Допросить фотомодель Саманту
Родригес,  «Осталось времени» -1, «опросил Саманту» — (55)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени», но
отсутствует «Ключевые слова/блеф с Алекс»: Допросить фотомодель Алекс Техас, 
«Осталось времени» -1, «опросил Алекс» — (43)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени», но
отсутствует «Ключевые слова/осмотрел гримерную»: Осмотреть гримерную, где нашли
тело Алины Ли,  «Осталось времени» -1, «осмотрел гримерную» — (31)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени», но
отсутствует «Ключевые слова/смотрел видео с камер»: Проверить видеозаписи с камер
наблюдения перед входом в фотостудию,  «Осталось времени» -1, «смотрел видео с

камер» — (38)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени»: Посетить
квартиру, где проживала покойная Алина Ли,  «Осталось времени» -1 — (69)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени», но
отсутствует 2 «Время на расследование/Осталось времени»: Затребовать разрешение
на обыск квартиры одного из подозреваемых,  «Осталось времени» -1 — (7)

 Если отмечено «Ключевые слова/опросил Алекс», в наличии 5 «Время на
расследование/Осталось времени», но отсутствуют «Ключевые слова/Алекс

пригласила к себе домой» или «Ключевые слова/блеф с Алекс»: Примете приглашение
и поедете вместе с Алекс Техас к ней домой,  «Алекс пригласила к себе домой» — (46)

 Если отсутствует 1 «Время на расследование/Осталось времени»: Закончить
расследование — (64)

58
- Я ее не убивал! - испуганно возразил Марк. - Если эти сплетни про меня распускает

Алекс Техас, то не верьте этой сучке. Она сама готова убить кого угодно и пойти по трупам. Ради
своей карьеры эта стерва готова на все. Она не раз при всех заявляла, что из-за Алины Ли ее
больше не приглашают на съемки фильмов.

 Ладно. Проверим... — (57)
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Работник фотостудии осветитель Марк рассказал вам, что в день убийства он не заметил
ничего подозрительного. Шла обычная работа. В тот день директриса модельного агентства
Клара Фокс приехала с тремя фотомоделями, чтобы сделать художественные снимки для
глянцевого журнала для взрослых. Эти девушки и раньше не раз снимались в этой фотостудии.
Все хорошо знали друг друга.

 Спросите состоял ли Марк или фотограф Эдвард в интимных отношениях с
покойной? — (2)

 Спросите был ли у покойной постоянный парень? — (68)

 Спросите кто принес бутылку шампанского в фотостудию? — (49)

 Если отсутствует «Ключевые слова/блеф с Марком»: (блефовать) Скажете, что вы
знаете, что это он убил Алину Ли!...,  «блеф с Марком» — (58)

 Спросите - Что такое "клофелин"? — (19)

 Если отмечено «Ключевые слова/письма в спаме»: Скажете, что видели
электронную переписку на компьютере покойной. Спросить какие услуги Марк оказывал
Алине Ли? — (65)
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На столе располагался компьютер и вы проверили электронную почту Алины Ли.

Вскоре вы обнаружили в списке спама несколько писем от фотографа Эдварда Портера. В
них Эдвард требовал от Алины Ли заплатить ему десять тысяч долларов. Он угрожал ей
неприятностями в карьере, если она не вернет ему деньги.

***

Еще вы обнаружили письма от осветителя Марка Полонского. Этих писем было очень
много. В письмах девушка постоянно просила Марка о какой-то услуге. Но что это были за
услуги не говорилось. По этим письмам было видно, что у покойной Алины Ли и Марка были
какие-то тайные отношения.

***

Были и письма от Клары Фокс. Они касались сроков видеосъемок и указания времени и
адреса, куда нужно подъехать. Все письма носили чисто деловой характер.

***

В разделе спама вы нашили одно письмо от фотомодели Алекс Техас. Содержание письма
носило чисто бабские обвинения и оскорбления. Алекс обвиняла Алину Ли в интригах.

 Это интересно,  «письма в спаме» — (69)
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Клара Фокс сказала, что не зависимо от того, какие враги были у покойной, но скорее
всего ее убил кто-то из присутствующих на том вечере.

- А кого вы подозреваете? - спросили вы.

- Давайте рассуждать логически, - предложила женщина. - Мне убивать Алину не было
никакого смысла. Я ее агент и получаю 45% от всех ее гонораров. Зачем мне "резать курицу
которая несет золотые яйца"?

Вы согласно кивнули...

- Алину недолюбливали и Саманта Родригес и Алекс Техас, но насколько я знаю, эти
девочки слишком трусливы, чтобы решиться на убийство. Убивать ради того, чтобы избавиться
от конкурентки? Это нужно быть совсем уж маньяком, - рассуждала вслух Клара.

- Допустим. Тогда остаются осветитель Марк и фотограф Эдвард?

- Да. Убийца кто-то из них... Но у меня нет никаких фактов. Это больше по вашей части,
инспектор.

 Ладно. Разберемся... — (57)
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Саманта сказала, что у Алины не было постоянного парня. Хотя покойная жила отдельно
на квартире. Кто знает, кто к ней заходил?

 Ясно — (57)

63

Алекс провела вас гостинную.

- А тут у меня спальня, - девушка открыла дверь в следующую комнату.

Хотите я покажу свой последний приз за лучшую актерскую роль?

 Вы согласились — (27)

 Вы глянули на часы и решили, что достаточно выпить чашку кофе и вернуться к
работе — (57)
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Пришло время написать Отчет начальству о проделанной работе.

Кого вы подозреваете в убийстве?

 директрису Клару Фокс — (66)

 фотомодель Саманту Родригес — (66)

 фотомодель Алекс Техас — (66)

 осветителя Марка Полонского — (9)

 фотографа Эдварда Портера — (66)

 Алину Ли убил кто-то другой — (66)
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Марк настороженно уставился на вас.

- Вы смотрели нашу с ней переписку?

- Да. Так какие услуги вы ей оказывали?

- Да, ничего особенного... Она иногда подрабатывала... Ну вы понимаете? Эскорт услуги с
разными богатыми клентами. Ей нужен был помощник, который мог бы ее подстраховать. Когда
она встречалась с очередным клиентом в отеле, я дежурил снаружи. На всякий случай.

- И чем же она с вами расплачивалась? Или вы оказывали ей услугу бесплатно?

- Она платила мне 100 баксов за каждый вызов к клиенту. Но вы не подумайте! Я не
занимался сутенерством и не искал ей клиентов, - забеспокоился Марк. - Она сама их находила.

 Понятно — (57)

66

Начальство изучило отчет и признало, что ваши подозрения не обоснованы.

Мнение начальства о ваших профессиональных достоинствах поколебалось.

(попробуйте расследовать это дело еще раз)
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Вы осмотрели все детали, но не нашли никаких улик.

 Ладно — (57)

68

- Понятия не имею, был ли у Алины Ли бойфренд. - Марк равнодушно поджл плечами. - Я
стараюсь не лезть в чужие личные дела.

 Хорошо — (57)

69

Квартира покойной Алины Ли



 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени»: Обыскать
кровать и тумбочки,  «Осталось времени» -1 — (4)

 Если в наличии 1 «Время на расследование/Осталось времени»: Осмотреть
рабочий стол с компьютером,  «Осталось времени» -1 — (60)

 Закончить обыск и покинуть квартиру — (57)


