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ПЛАНЕТА МОЗЕС - СЕКТОР ГАЛАКТИКИ №00248

Огромный грузовой шатл "Гагрантюа" в стотысячный раз оборачивался на орбите вокруг
планеты Мозес.

Вы пилот-наемник Питер Финч. Вы только что прибыли сюда на пассажирском корабле. У
вас есть боевой робот класса "Мародер" с помощью которого вы исследуете планеты и
выполняете задания Корпорации "Гугл Спейс". Вы собираетесь разбогатеть выполняя боевые
задания.

************************

ВАЛЮТА

Расчеты при покупке товаров и оборудования производятся кристаллами Тория Это
самый ценный минерал в Галактике. За этот минерал идет война между корпорациями и
расами.

Торий можно найти на поверхности планеты. Найденные кристаллы Тория сдаются на
склад и вам на карточку зачисляется его электронный аналог.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В начале игры вы можете выбрать один предмет с которым вы начнете эту игру:

1) пистолет-бластер

2) аптечка одноразовая

3) таблетка от радиации

4) Транскодер (переводчик с любого языка)

 Пистолет-бластер,  «Бластер-пистолет» +1 — (303)

 Аптечка,  «Аптечка» +1 — (303)

 Таблетка от радиации,  «Таблетка от радиации» +1 — (303)

 Транскодер,  «Транскодер» +1 — (303)

2
Ваш робот разогнавшись прыгнул на вражеский грузовик, смяв его крышу. Машина

жалобно заскрежетала металлом и перевернулась.

 Получайте!! — (51)
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Вы приземлились в пелену снежного бурана. Впереди сквозь метель вы заметили
приближающихся к вам двух боевых роботов и пехоту...

 Вы решили быстро прыгать в другой сектор, но враг успел выстрелить из орудий
(вам -4 Корпуса и -4 Топлива),  «Корпус» -4, «Топливо» -4 — (207)

4
Под медленную мелодию вы с Микой протанцевали несколько танцев. Присутствующие в

баре пилоты и члены экипажа корабля бросали в вашу сторону завистливые взгляды.

Наконец музыка сменилась на более динамичную и на подиум снова вышла выступать
стриптизерша.

 Вы поблагодарили Мику за танец и вернулись к товарищам — (258)

5
Зубастая тварь прыгнула на вас намереваясь откусить пару килограмм вашей плоти.

Вы чудом увернулись. Тварь снова прыгнула клацая кривыми, как ножи клыками.

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Вы выхватили вибромеч и рубанули монстра — (71)

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Вы выхватили пистолет-бластер и нажали
на курок — (107)

 Если отсутствуют 1 «Вибромеч», 1 «Бластер-пистолет»: У вас не было оружия и
вы в отчаянье прикрыли лицо рукой — (318)
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Вы направили робота на ползающего в песке червя. Но ваши попытки его раздавить не

увенчались успехом. Червь ловко уворачивался.

Внезапно эта тварь зацепилась за ногу робота и поползла вверх. затем нашла какой-то
зазор в сочленениях сервоприводов и проникла под обшивку бронепластин.

Вы потеряли эту тварь из вида.

Вам стало не по себе. Вы лихорадочно пытались вспомнить внутреннюю конструкцию
робота. А вдруг где-то есть место через которое червь проберется внутрь?!

Вы начали часто прислушиваться к звукам в кабине и оглядываться по сторонам.

 Вы решили прыгать в другой сектор — (13)

 Вы решили прыгать в другой сектор,  «червь залез внутрь робота» — (13)

7
ВОПРОС - Сколько всего планет в Солнечной системе?

 пять — (124)

 шесть — (124)

 семь — (124)

 восемь,  «верные ответы» +1 — (124)

 девять — (124)

 семь-восемь — (124)

8
На экране появилась надпись:

***

ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, ЗНАТОК!

Для начала ознакомься с условиями игры. Мы задаем вопрос и даем несколько вариантов
ответа. Если ты верно ответишь на все вопросы - получаешь приз 1 Торий.

Если ответил неверно - теряешь 1 Торий.

 Начать играть — (236)

 Отказаться от игры — (184)
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Вы находитесь на поверхности планеты. Ваш робот стоит на стальных опорах. Ветер гонит
красный песок-поземку...

 Если в наличии 1 «Корпус» или в наличии 5 «Торий»: Запросить сканирование
спутником вашей зоны поиска (стоит 5 Тория) — (174)

 Если в наличии 1 «Топливо»: Прыгать в другой сектор — (13)

 Закончить миссию — (185)

10
Вы достали из его кармана пластиковую карточку с эмблемой Галактического банка

"Дженерал Торий Чайна Груп".

- Тут все мои накопления..., - прохрипел раненый. - Перешли это моей семье... на планету
Ченьчжоу...

- Сколько тут Тория?

- ...Сто десять... - мужчина захрипел, уронил голову на бок и затих.

- Ого! Присвистнули вы. Сто десять Тория? Неплохой у парня был доход.

 Вы решаете по возвращению на корабль перечислить эти средства семье
погибшего,  «завещание китайца» — (128)

 Вы решаете присвоить себе эти средства (вам +110 Тория),  «Торий» +110 — (128)

11
Вы подошли к парням в комбинезонах с эмблемами корпорации "Гугл-спейс".

- Привет, парни. Я пилот Питер Финч. Прибыл сегодня. А вы давно крутитесь на этой
орбите?

- Привет, - вяло отозвалось пару человек. - Давно тут сидим...



 Спросите их о местных новостях — (94)

 Спросите, где тут можно развлечься — (261)

 Пойдете по своим делам — (303)

12

- Ишь какой прыткий! - воскликнул седовласый Майкл. - Всего пять минут знакомства, а
уже "потанцевать"? Попридержи своих коней, приятель, - недовольно хмыкнул ветеран.

- Да ладно, тебе, - Мика успокаивающе погладила по плечу бывалого воина. - Он не имел
ввиду ничего "такого".

Обернувшись в вашу сторону девушка добавила:

- Я люблю танцевать. Но не с кем попало. Мы ведь только познакомились. Верно?

 Парни, что вы можете рассказать про наших противников? Мне ведь предстоит
скоро с ними сразиться — (79)
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В какой сектор вы хотите прыгнуть?

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: А-1,  «Топливо» -1 — (130)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: А-2,  «Топливо» -1 — (270)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: А-3,  «Топливо» -1 — (230)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: А-4,  «Топливо» -1 — (270)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: А-5,  «Топливо» -1 — (270)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: В-1,  «Топливо» -1 — (142)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: В-2,  «Топливо» -1 — (220)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: В-3,  «Топливо» -1 — (320)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: В-4,  «Топливо» -1 — (142)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует «взорвал склад топлива»: В-5,  «Топливо» -1 — (113)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: С-1,  «Топливо» -1 — (274)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: С-2,  «Топливо» -1 — (219)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: С-3,  «Топливо» -1 — (279)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: С-4,  «Топливо» -1 — (128)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: С-5,  «Топливо» -1 — (180)



 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: D-1,  «Топливо» +1 — (33)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: D-2,  «Топливо» -1 — (142)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: D-3,  «Топливо» -1 — (187)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: D-4,  «Топливо» -1 — (45)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: D-5,  «Топливо» -1 — (167)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: Е-1,  «Топливо» -1 — (279)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: Е-2,  «Топливо» -1 — (180)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: Е-3,  «Топливо» -1 — (150)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: Е-4,  «Топливо» -1 — (180)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
но отсутствует 1 «Нагрев систем»: Е-5,  «Топливо» -1 — (176)

 Закончить миссию — (185)

 Если в наличии 1 «Нагрев систем», но отсутствует 1 «ИИ робота»: Дать
роботу отдых и охладить его системы,  «Нагрев систем» -1

 Если отсутствует 1 «Топливо»: Кончилось топливо. Придется эвакуироваться и
закончить миссию — (185)

 Если в наличии 1 «ИИ робота», в наличии 1 «Нагрев систем»: ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕГРЕВ СИСТЕМ! - раздался голос ИИ робота. Вы охладили системы,  «Нагрев
систем» -1

 Если отсутствует 1 «Корпус»: Корпус робота полностью разбит! Машина пришла
в негодность и вы решили эвакуироваться — (185)

 Если отсутствует 1 «Орудие»: Ваше орудие разбито. Лучше прекратить
миссию — (185)

 Если отмечено «взорвал склад топлива»: в сектор В-5 — (222)
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Через десять минут из душа появилась Жаннет.

- Хочешь я для начала станцую перед тобой стриптиз? - промурлыкала девушка. - Или
хочешь сразу приступим к делу?

 Давай сначала стриптиз — (213)

 Приступим к делу — (175)
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Список доступных предметов:

Аптечка - позволяет вылечить от ран одного человека.

Скафандр - позволяет вам выйти из вашего робота на поверхность планеты. Скафандр
имеет баллон с кислородом.

Бластер - пистолет с бесконечными зарядами. Наносит вред только биологическим
организмам. Против брони и каменных пород - бесполезен.

Вибромеч - стальной резак длиной 50 см с динамическим лезвием покрытым титановыми
зубцами. Разрезает биологические материалы, каменные породы и легкие сплавы.

Реактивный ранец - позволяет пилоту делать прыжки вверх или спрыгивать в ущелья на
высоту/глубину до 100м.

Тяжелый болтер - ручная пушка (10 кг). Стреляет плазменными сгустками энергии.
Прожигает каменные породы и сталь.

Лингвистический Транскодер - гарнитура в ухо. Позволяет понимать все известные
галактические языки и диалекты.

Скафандр с экзоскелетом "Марк III" (НОВИНКА!) - повышенная защита скафандра и
усилитель подъема тяжестей.

 Если в наличии 1 «Торий»: Купить аптечку (-1 Торий),  «Торий» -1,
«Аптечка» +1

 Если в наличии 2 «Торий»: Купить скафандр (-2 Тория),  «Торий» -2,
«Скафандр» +1

 Если в наличии 1 «Торий», но отсутствует 1 «Бластер-пистолет»: Купить
бластер-пистолет (-1 Торий),  «Торий» -1, «Бластер-пистолет» +1

 Если в наличии 1 «Торий», но отсутствует 1 «Вибромеч»: Купить вибромеч (-1
Торий),  «Торий» -1, «Вибромеч» +1

 Если в наличии 5 «Торий», но отсутствует 1 «Реактивный ранец»: Купить
реактивный ранец (-5 Тория),  «Торий» -5, «Реактивный ранец» +1

 Если в наличии 1 «Торий»: Купить одну таблетку от радиации (-1 Тория), 
«Торий» -1, «Таблетка от радиации» +1

 Если в наличии 5 «Торий», но отсутствует 1 «Болтер»: Купить болтер (-5
Тория),  «Торий» -5, «Болтер» +1

 Если в наличии 5 «Торий», но отсутствует 1 «Транскодер»: Купить транскодер
(-5 Тория),  «Торий» -5, «Транскодер» +1



 Если в наличии 5 «Торий», но отсутствует 1 «скафандр экзоскелет»: Купить
скафандр с экзоскелетом (-5 Тория),  «Торий» -5, «скафандр экзоскелет» +1

 Если отмечено «Убить вражеского аса Джеки Ли», но отсутствует «миссия
убить Джеки Ли выполнена»: Закончить покупки — (155)

 Если отмечено «получил задание перехватить караван», но отсутствует
«выполнил задание перехватить караван»: Закончить покупки — (75)

 Если отмечено «найти секретную базу на полюсе»: Закончить покупки — (214)

 Если отмечено «Найти пилота Генри Моргана», но отсутствует «задание
спасти пилота Генри Моргана выполнено»: Закончить покупки — (303)

16
Вы сидели в баре и следили за Грязным Чарли. Он развлекался в шумной компании

своих друзей.

 Закажете в баре крепкую выпивку и пошлете ее в качестве подарка компании
Чарли — (178)

 Подождете когда Чарли покинет компанию и пойдет в свою каюту — (224)

17
Главным конкурентом на планете Мозес является корпорация "Си Дзин Пин".

Ее силы представлены следующими военными образцами:

1) боевые роботы класса "Мародер" (орудие, ракеты, средняя броня).

2) боевые роботы "Цикада" (два орудия, легкая броня).

3) боевые вездеходы "Феникс" (пехота и ракетная установка).

4) харвестры - горнодобывающие бронированные вездеходы (пехота).

5) штурмовики "Хануман" - ракеты "воздух-земля".

6) наземные оборонительные бетонные турели (орудия и ракеты).

 Понятно — (184)



18

Вы долго блуждали по коридорам и отсекам заброшенного корабля. Наконец добрались
до отсека №41.

Вы увидели в центре большого зала висящий в воздухе небольшой странный куб. Он
слегка светился и на его гранях тут и там появлялись какие-то символы.

Вы почему то подумали, что это могла бы быть древняя библиотека знаний. Ученые
наверняка знают, что делать с этим артефактом.

Куб был размером 30х30 см и вы вполне могли его унести в руках.

 Взять куб и выбираться на поверхность к боевому роботу,  «нашел артефакт»,

получено достижение «Герой Исследователь» — (252)

 Лучше не трогать эту странную штуку. Наверняка она имеет какую-то систему
защиты. Вернуться к своему роботу,  «Найти инопланетный артефакт» — (252)

19

Вы забрали в кабину одного убитого иглошипа. Его можно продать представителю
компании "Грин-спейс".



 Прыгать в другой сектор — (13)

20
В короткой перестрелке вы были убиты. Ваш обледеневший труп так и остался в ледяной

пещере... Тут вас никто не найдет и не похоронит с почестями.

21
Вы ждали пока гигантский червь не отпустит ногу вашего робота. Но эта злобная тварь не

собиралась отступать. Она начала быстро извиваясь закапываться в песок и тащить под бархан
вашего робота.

Это не на шутку вас встревожило. Люк выхода из кабины уже оказался под грудой песка и
вы не могли выбраться наружу.

Нужно срочно что-то делать!

 Если в наличии 1 «Снаряды»: Выстрелите из орудия куда попало. Лишь бы
отпугнуть червя,  «Снаряды» -1 — (165)

 Ничего не предпринимать... Может червь оставит вас в покое — (35)

22
"Бам-бам-бамм!"

Вы открыли огонь из бластера. Тварь отпрыгивала в стороны, уклоняясь от зарядов.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Вы подстрелили монстра и он раненный
упал на песок. Живучая тварь — (272)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Тварь изловчилась и укусила вас клешней
за плечо. Вы почти теряя сознание забрались в робота и поспешили эвакуироваться — (185)

23
Вы не помнили сколько времени вы уже бродите по темным пещерам и гротам. Часть

проходов завалило и вы уже не могли найти дорогу назад.

Кислород в скафандре заканчивался...



 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Вы так и не нашли выхода из пещер. Вы погибли

 Вам повезло. Вы нашли выход из пещеры, когда индикатор на скафандре показывал,
что у вас осталось 3% кислорода — (13)

24

- Привет. Ты новенький? - бармен окинул вас взглядом.

- Да прибыл сегодня. Меня зовут Питер Финч.

- Будь начеку, Питер Финч, - склонившись к вам прошептал бармен.

- А что случилось?

- Пилоты роботов устроили забастовку. Вон видишь они сидят там за столиками? - бармен
кивнул в сторону посетителей. - Парни требуют, чтобы руководство корпорации отменило
обязательный отъем 10 единиц Тория с найденных пилотами ресурсов на планете Мозес. Они
считают, что достаточно и того, что они "зачищают" планету от роботов конкурентов и рискуют
своими задницами. Ведь корпорации выгодно вытеснить конкурентов с планеты.

- Понятно.

- Корпорация специально нанимает таких как ты, чтобы продолжить зачистку планеты на
своих кабальных условиях. А бастующие считают таких как ты - предателями и
штрейкбрехерами.

- Хм.... Ну и дела.

 Если отсутствует «говорил с барменом»: Спросить, как тут можно
развлечься — (163)

 Пойти по своим делам — (303)

25
ВОПРОС - Является ли Плутон планетой?

 да — (69)



 нет,  «верные ответы» +1 — (69)

 ху* его знает! — (69)

26

Ваш робот приземлился в небольшом заснеженном ущелье. Когда улеглась снежная
пелена, вы увидели неподалеку вышку с телескопической антенной. Похоже это
навигационная станция.

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйти из кабины и исследовать станцию — (183)

 Прыгать в другой сектор — (207)



27

- Питер, хотел дать тебе пару советов, - Том откинулся на спинке стула. - Иногда в бою твой
скафандр может получить ущерб и тогда кислород будет быстро иссякать. Поэтому бери на
задание запасной скафандр.

- А какой второй совет?

- На боевого робота ты можешь установить сразу два орудия, - сообщил ваш товарищ. -
Если враг подобьет одно орудие, то робот сохранит боеспособность. Правда установка
дополнительного орудия будет стоить тебе немало Тория.

 Я понял. Спасибо — (258)

28

Спутник засек какие-то объекты в секторах (В-5) и (С-5).

 Далее — (9)



29
Вы ранены. Нужно срочно применить аптечку. Черт знает, какая зараза может попасть вам

в кровь.

 Если в наличии 1 «Аптечка»: Вы использовали аптечку (-1 аптечка). Прыгать в
другой сектор,  «Аптечка» -1 — (13)

 Если отсутствует 1 «Аптечка»: Вот черт! У вас нет аптечки. Через минуту вы
почувствовали, что вас тошнит. Кажется это яд? Нужно вызывать шатл и
эвакуироваться — (185)

30

За столиком сидел Том, драконеанец Гохра и Мика.

- А где наш бравый ветеран Майкл? - спросили вы у товарищей.

- Его арестовали, - мрачно буркнул Том.

- Как арестовали? За что?

- Он набросился с кулаками на полковника Патона, - отозвалась Мика.

- Вот черт!

- Угр-р-р-рр! - поддержал вас драконианец Гохра.

- Теперь, когда мы лишились нашего лидера, придется прекратить забастовку пилотов, -
Том тяжело вздохнул.

- А как же Майкл?! - вспылила Мика. - Нужно его выручать.

- А что мы можем сделать? - махнул своим протезом Том.

- Питер?! - Мика умоляюще посмотрела на вас. - Сделай же что-нибудь.

 Хорошо. Я пойду и поговорю с полковником,  «обещал поговорить с

полковником за майкла» — (75)

 Майкл сам виноват. Не надо было лезть в драку. Вы оставили товарищей и пошли по
своим делам — (75)



31
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 Корпорация "Си Дзин Пин" наняла знаменитого аса пилота - Джеки Ли по кличке
"Стальной Кулак"

 На планете Мозес археологи обнаружили захоронение гигантских людей 30
метрового роста

 В космическом секторе №00248 зафиксирован взрыв сверхновой звезды. Ожидается
резкое повышение радиации

 Компания "Грин-спейс" создает галактический банк ДНК редких инопланетных
существ и покупает живые образцы

 Медицинский концерн "Психо-Сана" изобрел способ быстрого клонирования
человека из ДНК умершего с полным восстановлением прошлой памяти

 Выйти из раздела новостей — (184)

32

 Бежать к роботу и залезть внутрь — (110)

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Выстрелить в червя из бластера — (139)

 Если в наличии 1 «Болтер»: Выстрелить в червя из болтера — (139)

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Сражаться с червем вибромечем — (240)



33

Впереди среди скал и песка вы увидели вражескую базу.

 Если в наличии 1 «ИИ робота»: "ВНИМАНИЕ! - раздался голос ИИ вашего робота. -
Противник вызвал в этот район штурмовики. Через пять минут они будут здесь"

 Немедленно покинуть этот сектор — (13)

 Если в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Атаковать вражескую
базу — (280)

 Если в наличии 1 «Ракеты»: Атаковать вражескую базу — (280)

34

- Питер, ты умеешь танцевать? - лукаво улыбнулась Мика. - Я люблю танцевать. Хорошо
что ты появился в нашей компании. Майкл не умеет танцевать, Том считает танцы глупым
баловством, а драконианец Гохра вообще не понимает смысла танцев. Так что остается только
твоя кандидатура.

 Я не против потанцевать — (4)

 Извини. У меня сейчас много других дел. Как-нибудь в другой раз — (258)



35
Это была плохая идея! Вскоре вашего робота погребли пески. Вы даже не могли

пошевелить руками и ногами стальной машины.

Кажется, это конец...

36

Портер заглянул в свой персональный ПК...

- Полковник Патон сказал, что шатл Мики пропал в районе секторов - (В-2; В-3; С-2; С-3).

- Начальство высылало роботов на поиски Мики?

- Нет. Полковник Патон, говорит, что сейчас нет свободных пилотов. Мы в последних боях
и так понесли потери, - Портер почесал свою коротко постриженную голову. - Я хотел
отправиться на поиски Мики, но полковник мне запретил. Меня собираются перебрасывать на
полюс планеты. Там сейчас разворачиваются основные бои.

 Понятно,  «Найти шатл Мики» — (214)



37

На данный момент на планете обнаружено несколько видов жизни:

1) песчаные черви - достигают длины до 10 метров. Агрессивны. Вооружены зубастой
глоткой, способной легко убить человека. Обитают в песчаной местности.

2)гигантские песчаные черви - подтверждений существования этих тварей пока нет. Но
некоторые факты указывают, что они достигают до 30м в длину и метр в диаметре.

3) трилобиты - членистоногие крабообразные гигантские твари до 2 метров ростом.
Имеют огромные клешни, которые легко разламывают даже каменные породы.

4) иглошип - создание способное летать над поверхностью (не выше 3-5 метров). Атакуют
отстреливая свои кремниевые иглы. Опасны для пилотов находящихся вне робота.

5) чупакабра - гигантское насекомое до 1 метра высотой и 2 метра длиной. Имеет тело
краба и длинную шею с клыкастой пастью. Смертельно опасна. Часто встречается в горной
местности.

 Понятно — (234)

38

- Привет, Питер! - радостно встретил вас бармен. - Как твои дела? А я слышал, что ты погиб
на планете.

 Не дождешься — (129)

 Какие новости тут у вас? — (129)



39

Ваша идея использовать реактивный ранец оказалась весьма удачной. Прока червь
трепал вашего робота за стальную ногу, вы поднялись в воздух и серией выстрелов прожгли
хитиновый панцирь гигантского червя в нескольких местах.

Гигантская тварь тут же оставила добычу и быстро зарылась в песок.

К своему удивления рядом с местом боя вы нашли кристаллы Тория (вам +3 Тория).

 Прыгать в другой сектор,  «Торий» +3 — (13)

40
Увы. Не все ваши ответы были верными.

 Черт! — (303)

 Попробовать еще — (8)

41
ВОПРОС - Самый большой спутник в Солнечной системе:

 Ио — (255)

 Луна — (255)

 Ганимед,  «верные ответы» +1 — (255)

 Европа — (255)

 Фобос — (255)

 Эрэфия — (255)



42

Вы прошли по каменистой пустыне несколько часов. Следы вели еще дальше.

 Тут вы замечаете среди камней труп небольшого песчаного червя — (101)

43
Вражеский робот с разбега споткнулся о преграду и рухнул ударившись всем корпусом о

скалу. Удар был такой силы, что баки с топливом детонировали и робот взорвался.

 Победа! — (286)

44
Вы выхватили болтер и прицелились в краба. Тварь резко прыгнула на вас!

Вы нажали курок!

"БАМ-М-ММ!"...

Враг оказался слишком близко и выстрел из болтера разорвал твердый панцирь прямо
перед вашим лицом.

Острые осколки панциря впились в скафандр. Вы ранены...

 Если в наличии 1 «Аптечка»: Использовать аптечку,  «Аптечка» -1 — (55)

 К несчастью у вас не было аптечки, чтобы быстро остановить кровотечение. Вы
рухнули на песок и потеряли сознание — (283)



45

Вы приземлились в пустынной местности и тут же заметили странное большое
углубление. К вашему удивлению там лежал гигантский скелет человека. Скелет метров
тридцать.

Кто-то вел тут недавно раскопки. Видны следы бульдозеров.

Вы слышали, что тысячи лет назад на некоторых планетах обитали люди-гиганты. Но вы
впервые видели своими глазами неопровержимое доказательство.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Внезапно затрещал индикатор высокой радиации — (254)

 Если отмечено «2»: Вы услышали, как подал сигнал индикатор Тория. Вы нашли 5
кристаллов Тория,  «Торий» +5 — (13)

 Если отмечено «3»: Внезапно скелет зашевелился — (227)

 Если отмечено «4»: Вы заметили брошенную бочку с топливом (+1 Топливо), 
«Топливо» +1 — (13)

46
Вы взглянули на экран. Голубая точка указывала, что в пяти метрах от вас есть кристаллы

Тория. Ваш манипулятор быстро ухватил ценную находку.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Прыгать в другой сектор, 
«Торий» +10 — (13)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Прыгать в другой сектор, 
«Торий» +5 — (13)



47
Прошел еще один день и буря наконец утихла. Снова сияло солнце. Вокруг вашего робота

намело огромные барханы песка.

 Можно прыгать в другой сектор — (13)

48

49

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Стрелять из бластера — (308)

 Если в наличии 1 «Болтер»: Стрелять из болтера — (282)

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Рубить вибромечем — (238)



 Отступить в кабину робота — (266)

 Если в наличии 1 «Реактивный ранец», в наличии 1 «Бластер-пистолет»:
Надеть реактивный ранец и расстрелять червя с воздуха бластером — (39)

50

- Это опять ты? - бармен улыбнулся. - Ну как? Познакомился с членами экипажа? Слушай.
Если тебе понадобятся редкие товары, обращайся ко мне, - подмигнул парень. - В магазине и
на складах нашего шатла не всегда можно найти нужное. Да и качество там неважное. Если
вздумаешь покупать таблетки от радиации в магазине, то не советую. Это дерьмо с эффектом
"плацебо".

 Спасибо, учту. Ладно, пока — (303)

 А что у тебя есть на продажу? — (313)

51
Из грузовика вывалилось пару контейнеров. Несколько пехотинцев вылезло из разбитой

машины и бросились бежать.

Вы подождали пока эти трусы убегут подальше, и начали исследовать контейнеры. На
ваше счастье, там оказались кристаллы Тория.

Это большая удача!

Выдвинув манипулятор, вы захватили пару контейнеров и погрузили их в грузовое
отделение робота.

Вот и все!

 Если отсутствует «получил задание перехватить караван»: Прыгать в другой
сектор (вам +20 Тория),  «Торий» +20 — (13)

 Если отмечено «получил задание перехватить караван»: Видимо полковник
Патон имел ввиду именно этот караван груза. Миссия выполнена и вы решили возвращаться
на корабль (+20 Тория),  «выполнил задание перехватить караван», «Торий» +20,

«получил задание перехватить караван», достигнута точка сохранения — (214)



52

Вы направляете робота к раненому и останавливаетесь возле него. Незнакомец
слабеющей рукой делает вам знак прося о помощи.

 Выйти из робота и подойти к раненому — (132)

 Лучше заняться поиском трофеев пока не появился враг — (59)

53

Вы попросили встречи с полковником Патоном.

- Питер? У тебя что-то важное? Я сейчас очень занят, - полковник встал из-за монитора и
пожал вам руку.

- Вы арестовали пилота Майкла? Я хотел попросить вас освободить его. Думаю он осознал
свою ошибку и готов принести извинения.

- Извинения?! - удивился полковник. - Какие могут быть извинения? Он напал на меня.
Нарушил субординацию. Если мы позволим нашим сотрудниками или наемникам нападать на
руководство, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Он еще дешево отделался.

- Неужели ничего нельзя сделать? Ведь нам сейчас нужны пилоты.

- Ну не знаю, - полковник снова уселся за монитор и начал что-то набирать на клавиатуре.
- Если вы такой добренький, то можете внести за Майкла залог в 30 Тория.



 Скажете, что готовы поручиться за Майкла — (306)

 Если в наличии 30 «Торий»: Скажете, что готовы заплатить 30 Тория, чтобы
Майкла выпустили под залог,  «Торий» -30, «майкла освободили» — (231)

54
Вы выхватили вибромеч и рубанули краба. Тварь резко прыгнула на вас!

"Вжж-ж-ж-жжжж!"...

Куски хитинового панциря разлетелись во все стороны.

Тварь мертва!

 Вы подошли к шатлу — (55)

55

Немного передохнув вы подошли к подбитому шатлу...

 Вы осторожно постучали по стальной обшивке шатла... Может внутри кто-то
есть? — (193)



56

Вскоре вы нашли несколько кристаллов Тория (вам +3 Тория).

 Прыгать в другой сектор,  «Торий» +3 — (13)

57
Ваша затея провалилась!

Вы развернулись и бросились бежать, но позади вас раздался залп бластера и вы рухнули
на стальной пол отсека с дырой в спине...

 Вы погибли — (212)



58

Вы зашли в командный отсек.

- Где вы ходите, Питер? - раздраженно встретил вас полковник Патон. - Вас ждет новое
задание.

- Я готов.

- В последние дни мы потеряли в бою нескольких наших пилотов. Есть достоверная
информация, что корпорация "Си Дзин Пин" наняла самого лучшего пилота Джеки Ли по
прозвищу Стальной Кулак. Вы должны найти его и уничтожить. Если это вам удастся, получите
награду 50 Тория. По нашим разведданным робот Джеки Ли патрулирует сектор (В-1). Найдите
его там и ликвидируете. Но нам нужны доказательства что он убит. Поэтому стреляйте по врагу
только снарядами. И затем найдите тело убитого аса. Если вы будете стрелять ракетами, то от
убитого пилота ничего не останется и мы не сможем всем доказать, что убили легендарного
Джеки Ли. Это понятно?

- Понятно.

- Я на вас надеюсь, Питер, - полковник похлопал вас по спине.

 Вы развернулись и пошли выполнять задание — (155)

59



 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «2»: Внезапно откуда-то прилетает снаряд и врезается в броню
робота (вам -4 Корпусу),  «Корпус» -4 — (13)

 Если отмечено «3»: Вы находите подбитый харвестр с грузом топлива (вам +2
Топлива),  «Топливо» +2 — (13)

 Если отмечено «4»: Вы находите на поле боя ручной болтер,  «Болтер» +0 — (13)

 Если отмечено «1»: Вы находите бронеплиту и крепите ее к своему роботу (+1
Корпус) — (13)

60

- Понятно, - девушка отпила из бокала сиреневую маслянистую жидкость. - Так что ты
хотел? Ты же не случайно ко мне подсел? Кстати если хочешь что-то мне предложить, то
советую поторопиться. Если сюда зайдет мой настырный ухажер Грязный Чарли, то задаст тебе
трепку. Ха-ха!... Что испугался?

 Спросите сколько она берет за час интима? — (237)

 Спросите девушку, как можно еще заработать кроме боевых миссий — (168)

 Не будете рисковать и пойдете по своим делам — (155)



61

Подойдя ближе вы увидели странных созданий с метр высотой. Они похожи на зубастых
собак с шестью ногами. Жуткие твари.

Они охраняли вход в небольшую пещеру. Вы заметили, что трехпалые следы дарконианца
на песке вели в эту пещеру.

 Если в наличии 2 «Снаряды»: Расстрелять мерзких тварей из орудия (-2 Снаряда),
 «Снаряды» -2 — (278)

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйти из робота и убить тварей ручным
оружием — (294)

62
Вы подсели к столику, где сидели члены экипажа корабля.

Вы заметили молодого парня с боевом комбинизоне. Раньше вы не видели его на
корабле.

Новенький?

Сбоку от вас сидел лысый толстяк, бросающий в вашу сторону недовольные взгляды.

К столику подошел и сел рядом робототехник лет пятидесяти на вид. Он дружелюбно
кивнул вам.

- Как там на поверхности планеты? Я слышал была сильная пыльная буря в секторе В-2? -
спросил техник.

 Если отсутствует «парень№4»: Поговорить с молодым парнем, 
«парень№4» — (84)

 Если отсутствует «лысый»: Поговорить с лысым,  «лысый» — (73)

 Если отсутствует «техник№4»: Поговорить с робототехником, 
«техник№4» — (301)

 Пойти по своим делам — (214)



63

Вы достали аптечку и принялись латать рану вашей подруги.

- Потерпи. Сейчас наночастицы начнут регенерировать свое тело. Если ты жива, значит
рана не смертельна, - успокаивали вы Мику.

- Спасибо, Питер. Если бы не ты... Я уже собралась тут помирать.

 Вы подхватили тело раненой и понесли ее к выходу. Погрузите тело в кабину робота
и эвакуируетесь,  «Найти шатл Мики», получено достижение «Спасение друга» — (185)

 Вы подхватили тело раненой и понесли ее к выходу. Погрузите тело в кабину робота
и эвакуируетесь,  «спас Мику» — (185)

64

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Стрелять в него из бластера — (22)

 Если в наличии 1 «Болтер»: Стрелять из болтера — (209)

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Бить вибромечем — (201)

 Попытаться проскользнуть мимо твари и забраться в кабину робота — (273)



65
Вражеская турель была размещена на бетонном основании. Орудие вертелось на шасси и

вело по вам огонь. Взрывы снарядов ложились все ближе и ближе к машине.

 Прыгать пока не поздно в другой сектор. Но ваг успевает нанести вам ущерб
Корпусу (-1),  «Корпус» -1 — (13)

 Если в наличии 1 «Орудие», в наличии 1 «Снаряды»: Стрелять в турель из
орудия,  «Снаряды» -1 — (154)

 Если в наличии 1 «Ракеты»: Выпустить по турели ракету,  «Ракеты» -1 — (134)

66
Вы выстрелили и попали в цель. Огненный смерч похожий на миниатюрный ядерный

взрыв взметнулся к небу. Цель уничтожена!

Вы заметили в небе приближающуюся эскадрилью вражеских штурмовиков и поняли, что
нужно поскорее убираться отсюда.

 Прыгать в другой сектор,  «Торий» +40 — (13)

67

Принимаются стандартные ставки в 1 Торий.

 Поставить на серого робота,  «ставка на серого робота», «ставка на белого

робота» — (152)

 Поставить на белого робота,  «ставка на белого робота», «ставка на

серого робота» — (152)



68
- Хорошо, что у бластера бесконечное количество зарядов, - подумали вы, лихорадочно

нажимая на курок и пятясь назад. Наконец тварь рухнула на камни в двух метрах от вас.

- Это было рискованно, - подумали вы. Пот заливал вам глаза, но бронестекло шлема
скафандра не позволяло вам утереться.

 Вы решили поскорее выбираться из пещер — (13)

 Вы решили продолжить поиски — (115)

69
ВИКТОРИНА ЗАКОНЧЕНА!

Спасибо за ваши ответы.

 Если в наличии 14 «верные ответы»: Узнать сколько у вас получилось
правильных ответов,  «Торий» +1 — (153)

 Если отсутствует 14 «верные ответы»: Узнать сколько у вас получилось
правильных ответов,  «проиграл в викторину», «Торий» -1, «верные

ответы» -100 — (40)

70
Вы потянули рычаг на себя запустив двигатель на максимум. Робот и шага перешел на

бег. Огромная шагающая махина начала набирать скорость.

Водитель на грузовике видимо заметил погоню и тоже наддал газу.

Вы неуклонно нагоняли жертву.

Водитель грузовика запаниковал и сделал ошибку. Грузовик резко подпрыгнул на крутом
бархане и ударившись носом в песок, перевернулся.

Вы перевели бег робота на размеренный шаг.

Из перевернутого грузовика вылезло несколько человек и укрывшись за машиной,
открыли по вам стрельбу из болтеров.

Плазменные сгустки энергии ударили в стальную обшивку, угрожая прожечь плиты
корпуса.

Один сгусток ударил прямо в бронестекло на время ослепив вас.

- Ну, вы сами напросились!

 Если в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Откроете по ним огонь из
орудия,  «Снаряды» -1 — (51)

 Затопчите их ногами робота — (2)



71
Выхватив вибромеч вы наотмаш ударили по длинной шее монстра.

Уродливая голова покатилась по песку.

Зубастая пасть продолжала клацать клыками...

 Вы перевели дыхание... — (278)

72

Не успели вы пройти и сотни метров вглубь ледяной пещеры, как из-за поворота вышло
несколько вражеских бойцов.

- Вот черт! - вы поняли, что силы не равны.

 Бежать обратно к роботу и срочно прыгать в другой сектор — (207)

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет» или в наличии 1 «Болтер»: Открыть по
врагу огонь — (20)



73

- Привет! Я Питер.

- Ну, привет, - пробубнил лысый.

 Спросите, чем он занимается на корабле — (188)

74

Ваш робот приземлился на ледяное плато. Невдалеке высятся ледяные горы. Ветер гонит
снежную поземку...

Никого нет.

 Если отмечено «координаты базы льда»: Вы знали что где-то тут в скалах
находится вход в еще одну базу врага — (190)

 Прыгать в другой сектор — (207)



75

На главной палубе корабля за столиками сидели члены экипажа и пилоты. Звучала тихая
музычка. Кто-то матерился, играя за инфо-терминалом ... Видимо, проигрывал.

Все, как всегда.

Но в воздухе витало какое-то волнение.

(ПРИМЕЧАНИЕ - вы не сможете отправиться на выполнение боевой миссии, если у
вашего робота не будет защиты корпуса. топлива, снарядов или орудия)

 Если отсутствует «майкл арестован»: Подойти к столику пилотов,  «майкл

арестован» — (30)

 Если отсутствует «новость про начальство»: Подсесть к членам экипажа
корабля,  «новость про начальство» — (321)

 Пойти к терминалу — (78)

 Если отсутствует «бармен рассказал про бокс»: Поговорить с барменом, 
«бармен рассказал про бокс» — (223)

 Если отмечено «получил задание перехватить караван»: Пойти в магазин для
экипировки робота,  «бар№3» — (151)

 Если отмечено «бармен рассказал про бокс»: Пойти смотреть бои роботов на
ринге — (300)

 Если отсутствует «получил задание перехватить караван»: Пойти в
командирский отсек для получения нового задания — (116)

 Если отмечено «получил задание перехватить караван»: Пойти в магазин для
личной экипировки — (15)

 Если отмечено «получил задание перехватить караван», в наличии 1
«Корпус», в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Отправиться на планету
Мозес для выполнения задания — (9)

 Если отмечено «майкл арестован», но отсутствует «майкла освободили»:
Пойти в командирский отсек и попросить освободить Майка,  «майкла

освободили» — (53)



76
ВОПРОС - Облако Оорта – это?

 сферическая область Солнечной системы,  «верные ответы» +1 — (117)

 самый большой ураган на Юпитере — (117)

 это не облако, а самая крупная артерия, питающая артериальной кровью органы
тела — (117)

 грозовой фронт на Венере — (117)

77

Ваш робот опустился на горное плато. Никого не видно... Лишь горбатые горные холмы
занесенные снегом.

 Прыгать в другой сектор — (207)

78



 Посмотреть новости — (99)

 Идти по своим делам — (75)

79

- На поверхности планеты нам противостоят в основном роботы корпорации "Си Дзин
Пин". Это легкие роботы-скауты и роботы класса "Мародер". У нас тоже роботы этого класса. -
сообщил Майкл. - Но у врага больше боевых машин. К тому же они успели развернуть на
планете несколько наземных баз. Противник создал склады с топливом и их роботы могут
заправляться прямо на планете. В то время как мы, после того как закончится топливо, должны
возвращаться на корабль.

- Понятно.

 В это время в зале заиграла веселая заводная музыка и посетители оживленно
загалдели, развернувшись в сторону подиума — (290)



80

Что делать с этими странными созданиями?

 Если в наличии 3 «Снаряды»: Расстрелять их из орудия и прыгать в другой сектор
(-3 снаряда),  «Снаряды» -3 — (13)

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет» или в наличии 1 «Болтер»: Выйти из
робота и расстрелять их из ручного оружия — (245)

 Оставить их в покое и прыгать в другой сектор — (13)

81
Вы открыли огонь из орудия и разнесли червей в клочья. Ваши снаряды задели и

гигантский скелет. Кости разлетелись во все стороны.

- Извини, приятель. Я не хотел тебя тревожить, - подумали вы.

 На дне одной из воронок вы заметили характерный блеск. Это кристаллы Тория.
Индикатор тория на пульте подтвердил вашу догадку (вам +5 Тория),  «Торий» +5 — (13)

82
Вы запустили ракету и она понеслась к цели. Грузовик резво маневрировал, стараясь

увернуться. Но ракета была оснащена системой самонаведения и точно поразила цель.

Взрыв разметал по пустыне искореженные обломки.

- Получили гады!

От такого взрыва обычно не остается никаких ценных трофеев.

 Вы решили прыгать в другой сектор — (13)



83

Среди груза вы нашли две бочки топлива. Можно залить их в вашу боевую машину.

 Прыгать в другой сектор (вам +2 Топлива),  «Топливо» +2 — (207)

84

- Привет, меня зовут Питер. Я пилот. А ты что тут делаешь? Раньше я тебя не видел.

- Привет. Я Макс. Прилетел сюда вчера. Заключил контракт с компанией "Гугл-Спейс". Им
сейчас нужны пехотинцы штурмовики. Видимо собираются высаживать десант на вражескую
базу на планете, - высказал свои предположения парень.

- И хорошо тебе платят? - поинтересовались вы.

- Нормально. Собираюсь накопить на свой шатл и заняться торговлей,- Макс улыбнулся.

 Понятно — (62)



85

В широком коридоре вы увидели боевого робота-охранника. С вашим появлением он
внезапно ожил. Зажглись красные индикаторы на его броне и робот дребезжа
сервоприводами поднял тяжелый бластер...

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Вы спрятались за стальной контейнер и
выхватили пистолет-бластер — (253)

 Если в наличии 1 «Болтер»: Вы спрятались за стальной контейнер и выхватили
болтер — (267)

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Вы выхватили вибромеч и бросились в
атаку! — (170)

 Если отсутствуют 1 «Бластер-пистолет», 1 «Болтер», 1 «Вибромеч»: У вас не
было оружия и вы бросились бежать — (57)

86

Ваш робот приземлился на склоне холма.

Вокруг белая пустыня...



 Прыгать в другой сектор — (207)

87
Вы попытались запустить прыжковые двигатели, но видимо песок забился в систему.

Двигатель не работал.

Вы решили вызвать шатл-эвакуатор, но песчаная буря глушила все сигналы.

- Вот, дьявол!

Через бронестекло почти ничего не видно.

 Переждать песчаную бурю — (269)

 Если в наличии 3 «Топливо»: Пешком на роботе отправится в другой район, чтобы
выйти из районе охваченного песчаной бурей (-3 Топлива),  «Топливо» -3 — (13)

88
Вы выхватили бластер и прицелились в краба. Тварь резко прыгнула на вас!

Вы нажали курок!

"БАМ-М-ММ!"...

Монстр рухнул на песок, дрыгая ножками.

 Вы подошли к шатлу — (55)



89

Не успели вы приблизится к подиуму, как путь вам преградил огромный чернокожий
детина с накачанными мускулами, как будто его с рождения пичкали гормонами роста.

- Ты куда дрейфуешь, парень? - громила мрачно смерил вас взглядом. - Жаннет моя
девушка. Понял?! Увижу тебя рядом с ней - все зубы выбью.

 Вы не стали ввязываться в неприятности и отвалили — (303)

90
"Бабах!" - вы выстрелили.

Ваш снаряд угодил прямо в цель. Вражеский робот зашатался и грохнулся на землю. Из
его обломков валил густой черный дым.

 Подойти к роботу и поискать трофеи — (197)

91
"Бабах!"

Ваш снаряд пролетел мимо цели!

Вражеский робот огрызнулся пламенем в ответ.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Ваша кабина резко дернулась !! Вам -4 корпусу. Замигала
лампочка "Перегрева систем"...,  «Корпус» -4, «Нагрев систем» +1 — (97)

 Если отмечено «2»: Вражеский снаряд пролетел мимо! Вы пальнули в ответ и
попали!,  «Снаряды» -1 — (90)

 Если отмечено «3»: Ваша кабина резко дернулась !! В вас попали (-2 Корпуса), 
«Корпус» -2 — (97)

 Если отмечено «4»: Ваша кабина резко дернулась !! В вас попали (ваше орудие



разбито!),  «Орудие» -1 — (97)

92

Ничего не сработало.

Люк не открылся...

 Черт! — (199)

93
Вы с размаху врезали Чарли ногой в пах!

Громила даже не пошатнулся. даже его лицо не изменило своего безумного выражения.

В ужасе вы отступили назад...

Чарли бросился вперед и удар кулака врезался вам в челюсть!!!...

 Шейные позвонки хрустнули и ваше бездыханное тело повалилось на пол
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- Привет! Я лейтенант Портер. Новости? Да какие у нас тут новости? - пожал плечами
парень. - Стриптизерша Жаннет поругалась со своим парнем Грязным Чарли. Тот напился и
вчера устроил тут большую потасовку. Сломал пару челюстей...

- А у вас тут что есть даже стриптиз-клуб?

- Типа того. Клуба нет конечно. Просто Жаннет подрабатывает на нашем корыте
стриптизершей. Ну а в перерывах между выступлениями может с кем-то потанцевать. А если ты
ей понравишься, то можешь рассчитывать и на более близкие отношения. Разумеется не
бесплатно, - Портер лукаво подмигнул.

- Вот как?

- Женщин у нас на корабле не так много. Так что у Жаннет почти нет конкуренток. Купить
себе секс-андроида мало кому по карману. Вот все парни и увиваются вокруг Жаннет.

- Понятно...

- А вот кстати и она!

 Вы обернулись в сторону небольшой сцены сбоку от барной стойки — (290)

95
Вы спрыгнули на горячий песок и подошли к воронке от взрыва. Пошарив вокруг вы

нашли многочисленные ошметки хитинового панциря и слипшиеся желтоватые сгустки слизи.
Это все что осталось от инопланетной твари.

Вы вернулись в кабину робота.

 Прыгать в другой сектор — (13)
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Призраки по форме были похожи на людей. Но вы не могли разглядеть из лица.

Призраки куда-то звали вас за собой. Они поплыли по воздуху по коридору...

 Идти за ними — (85)

 Идти своим путем — (18)

97

Враг приближался... Он выстрелил! Рядом с вашим роботом поднялся в воздух грязный
фонтан песка и камней. Промах!

 Если в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие», в наличии 1 «Корпус»:
Стрелять из орудия,  «Снаряды» -1 — (91)

 Если в наличии 1 «Нагрев систем»: Не стрелять и дать системам охладиться, 
«Нагрев систем» -1

 Если в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Топливо»: Прыгать в другой сектор.
Но враг успевает по вам пальнуть (вам -1 Корпус),  «Корпус» -1 — (13)

 Если отсутствует 1 «Орудие»: Орудие разбито и вы решаете эвакуироваться (враг
успевает по вам пальнуть),  «Корпус» -1 — (185)

 Если в наличии 1 «Корпус», но отсутствует 1 «Снаряды»: Снаряды



закончились и вы решаете эвакуироваться (враг успевает по вам пальнуть), 
«Корпус» -1 — (185)

 Если отсутствует 1 «Корпус»: Корпус робота полностью разбит и нужно срочно
эвакуироваться — (185)

98
Вы выхватили бластер и сделали несколько метких выстрелов в пещерного монстра.

Тварь несколько раз дернулась от попаданий. Но продолжила надвигаться на вас.

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Выхватить вибромеч — (217)

 Продолжить пальбу — (68)

99
НОВОСТИ

1) Ученые корпорации "Гугл Спейс" разрабатывают новый образец боевого робота -
"Бессмертный". Машина будет оснащена более толстой броней, но не сможет совершать
дальние прыжки по поверхности планеты. Разработчики пожертвовали прыжковым
двигателем ради усиления защиты.

2) Прекратилась забастовка пилотов в компании "Гугл Спейс". Лидер бастующих Майкл
Росс арестован за нападение на руководство компании.

3) На планете Шогун-5 обнаружены большие запасы Радия. Многие корпорации
направили на планету военные корабли для раздела зон влияния. Курс Тория на
межгалактической бирже резко упал. Аналитики считают, что Радий сможет частично
вытеснять Торий в производстве.

 Выйти из терминала — (75)
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К вашему столику подошла девушка в военной форме и короткой стрижке. Она присела
рядом.

- Привет парни! - она заметила вас. - А ты новенький?

- Да. Прибыл сегодня.

- Ну давай знакомиться. Я Мика Моритаи. Можно просто Мика.

- А я Питер. А ты тоже пилот робота?

- Конечно. А что? Ты считаешь, что девушка не может быть хорошим пилотом?

- У нее между прочим на счету двадцать три подбитых робота корпорации "Си Дзин Пин",
- вмешался в разговор седой ветеран Майкл.

- Да ладно тебе, Майкл! Вечно ты преувеличиваешь, - смутилась девушка. - Не двадцать
три, а двадцать один, - поправила она.

В баре зазвучала новая музыка. Бармен "сменил пластинку" и вместо навязчивой
сексуальной "джиги", под которую у подиума танцевала стриптизерша, зазвучала более
спокойная мелодия.

 Парни, что вы можете рассказать про наших противников? Мне ведь предстоит
скоро с ними сразиться — (79)

 Пригласите Мику потанцевать — (12)

 Какие у вас на корабле последние новости? — (164)

101
Вы направили робота к трупу червя...

Присмотревшись вы поняли, что червь разрезан чем-то острым на две половины. Вокруг
трупа полно следов от трехпалых ног. Видимо, драконеанец тут сражался с червем. От этого
места в сторону гор вели все те же следы, но видимо дракониенец получил ранение. На песке
оставались засохшие пятна крови, а след, то и дело, петлял в стороны.

 Если в наличии 1 «Топливо»: Направить робота дальше по следам (-1 Топливо), 
«Топливо» -1 — (248)



 Бросить поиски и прыгать в другой сектор — (13)

102
Вы углубились в пещеру и вскоре поняли, что тут природный лабиринт проходов и залов.

Местами вам приходилось пробираться на четвереньках.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Вы долго бродили по туннелям, но так
ничего и не нашли. А может вы свернули не туда? Пора возвращаться к своему роботу — (13)

 Если отмечено «3»: Вы долго бродили по туннелям. Наконец впереди что-то
заблестело... — (115)

 Если отмечено «4»: Внезапно из темноты в луче вашего фонаря показалась
двуногая тварь — (225)
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Вы были пристегнуты ремнями к креслу пилота. Это спасло вас от увечий. Кабину вертело
и бросало в стороны. Из приборной доски сыпали искры!...

Наконец смертельная карусель закончилась и в кабине повисла тишина. Лишь редкие
разряды тока и снопы искр, говорили вам, что все это не сон.

Вы включили команду "Встать на ноги".

Машина зашевелилась, зажужжали сервоприводы, робот поджал под себя стальные ноги
и пошатываясь встал.

- Кажется я потерял часть защиты корпуса, - подумали вы, глядя на приборную доску.

Сквозь бронированный прозрачный экран кабины вы оглядели местность. Рядом в
двадцати метрах от робота зияла глубокая пропасть.

- Мда-а... Еще немного и мне конец, - подумали вы.

Вокруг никого не видно...

"Пи-пи-пи-пии..." - Внезапно подал писклявый звук индикатор обнаружения Тория. На
экране появилась голограмма окружающей гористой поверхности и в одном месте замигала
голубая точка обозначающая что в этом месте лежат кристаллы Тория.

Несколько шагов стального монстра и вы на месте. Выдвинув штангу манипулятора вы
ухватили лежащий на камнях большой кусок кристалла.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Вы нашли 30 Тория. Прыгать в другой сектор, 
«Торий» +30 — (13)

 Если отмечено «2»: Вы нашли 3 Тория. Прыгать в другой сектор, 
«Торий» +3 — (13)

 Если отмечено «3»: Вы нашли 10 Тория. Прыгать в другой сектор, 
«Торий» +10 — (13)

 Если отмечено «4»: Вы нашли 20 Тория. Прыгать в другой сектор, 
«Торий» +20 — (13)
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 Если в наличии 1 «Орудие», в наличии 1 «Снаряды»: Выстрелить по нему из
орудия,  «Снаряды» -1 — (287)

 Зачем тратить снаряды? Затоптать его ногами робота — (6)

 Пока вы внутри робота, червь вам не опасен. Прыгать в другой сектор — (13)

105

КОНЕЦ ИГРЫ
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Вы выломали крышку пульта двери.

- Хм... Стало не лучше.

Перед вами электронная плата. Можно лишь пытаться наугад соединять между собой
разные "дорожки". Может вам удастся замкнуть цепь?

- Старый добрый способ "методом тыка", - подумали вы.

 Попробуете на удачу соединять между собой "дорожки" платы — (199)

 Если в наличии 1 «Болтер»: Выстрелите в люк из болтера, чтобы разнести его в
дребезги — (125)

107
"Бам-бам-бам-бам-баммм!"...

Вы стреляли без остановки. Тело зубастой твари валялось на камнях и уже не двигалось.
Но вы продолжали стрелять. Ваши руки дрожали...

Наконец, вы пришли в себя от шока.

Вам чудом удалось уцелеть.

 Если отмечено «Собирать образцы монстров»: Вы решили положить мертвое тело
зубастой гадины в кабину робота. Ее можно продать представителю компании "Грин Спейс",
 «Торий» +40 — (229)

 Вы решили идти в пещеру. Туда вели следы дканонианца — (229)

108
ВОПРОС - Сколько спутников у Марса?

 у Марса нет спутников — (7)

 один — (7)



 два,  «верные ответы» +1 — (7)

 три — (7)

 две тысячи девятнадцать — (7)

109
От взрыва снаряда в воздух поднялась туча красноватой пыли и песка. Если под толщей

песка было что-то живое, то ему вряд ли удалось бы уцелеть.

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйдете из робота и подойдете к воронке — (95)

 Прыгать в другой сектор — (13)

110
Вы бросились бежать, к стоящему позади роботу.

За спиной послышался шум песка, противный писк и сухое пощелкивание!...

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Вы не успели добежать до люка. Песчаный
монстр укусил вас сзади за ногу — (29)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Вам повезло. В самый последний момент
вы успели заскочить в кабину робота и закрыть люк. Прыгать в другой сектор — (13)

111
Сальной монстр выплюнул ракету и она понеслась к цели, оставляя за собой длинный

след...

"Бам!" - взрыв и во все стороны полетели ошметки вражеского робота. Кажется
детонировал его боезапас и топливо. Никаких трофеев от такого взрыва не остается.

Вы огляделись по сторонам. Больше целей нет.

 Прыгать в другой сектор — (13)
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Голос подал сидящий напротив вас представитель расы драконианцев...

 Если в наличии 1 «Транскодер»: Гах-ра-ор... Гжас-раг-бигарма...Фавор-
гарраг... — (257)

 Если отсутствует 1 «Транскодер»: Гах-ра-ор... Гжас-раг-бигарма...Фавор-
гарраг... — (203)

113
Ваш робот опустился на каменистое плато. Неподалеку вы заметили бетонные

ограждения, за которыми виднелись сложенные штабелями бочки с топливом.

 Мимо вас пролетел снаряд и ударил позади робота. Вы заметили орудийную
турель — (65)
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Вы застаете за столиком лишь Портера и драконианца Гохра. Они выглядят мрачным и
иподавленными.

- Что случилось?

- Мики сегодня не вернулась с боевого задания, - отозвался Портер, стараясь не смотреть
вам в глаза.

- А что говорят в нашем штабе?

- Ее послали на разведывательном шатле проверить несколько секторов. Но потом связь
пропала. Шатл так и не вернулся. Скорее всего ее сбили вражеские штурмовики. Недавно
противник перебросил в зону боевых действий эскадрилью, - Портер тяжело вздохнул.

 Если в наличии 1 «Транскодер»: Драконианец Гохра в отчаянье ударил кулаком
по столу — (141)

 В каком секторе пропал шатл Мики? — (36)

115

Да! Интуиция вас не обманула. В глубине пещеры вы нашли залежи кристаллов Тория
(вам +15 Тория).

 Вы забрали кристаллы и вернулись назад к своему роботу,  «Торий» +15 — (13)
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- Разрешите войти?

- А это ты Питер. - полковник жестом позволил вам войти в командирский отсек. - Ну как
отдохнул?

- Вроде, да.

- Вот и отлично. У меня есть для тебя задание. Мы перехватили сообщение противника.
Сегодня они будут отправлять грузовой караван из горного карьера на завод. Мы
предполагаем что они повезут добытые кристаллы Тория. Тебе нужно перехватить караван и
захватить Торий. Понятно?

- А какие координаты движения каравана?

- Рудник, откуда повезут груз, находится в секторе (С-4), а завод в секторе (D-1). Но лучше
всего перехватить груз в секторе (D-3), - полковник посмотрел на вас и добавил. - У тебя что
отличная память? Или может запишешь координаты?

- Я запомню.

- Ну ладно. Для выполнения этой миссии мы выделим тебе дополнительное вооружение
(+5 Снарядов, +4 Корпуса, +1 Ракета). Можешь идти готовиться.

 Вы развернулись и пошли к выходу,  «Корпус» +4, «Снаряды» +5, «Ракеты» +1,
«получил задание перехватить караван», достигнута точка сохранения — (75)

117
ВОПРОС - Эта планета могла стать звездой, но не набрала достаточно массы:

 Меркурий — (196)

 Нептун — (196)

 Сатурн — (196)

 Юпитер,  «верные ответы» +1 — (196)

 Пу — (196)
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Вы выждали минут десять. Из пещеры никто не появился. Придется самому лезть в

пещеру.

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Вы вышли из кабины робота и оглядываясь по
сторонам пошли к пещере — (294)

119
Сидящие за столом пилоты дружно рассмеялись. Не смеялся лишь драконианец. Он

издал противный гортанный клекот. А может драконианцы так смеются? Черт их знает. Вы
раньше так близко не общались с представителями этой расы.

- Не волнуйся, приятель! - Том похлопал вас по плечу. Это была шутка. На самом деле наш
друг Гохра сказал, что он нуждается в Тории потому, что ему нужно починить его робота. Он
тебе не угрожал, а просто попросил одолжить немного Тория. Гохра хороший мужик и ему
можно доверять. Его слово - закон! Если что-то обещал, то обязательно выполнит. Кодекс Чести.

- А-а-а..., понятно, - вы улыбнулись.

 В помещении громко играла музыка и на сцене у пилона выписывала пируэты
местная стриптизерша — (100)

120

Начался бой! Роботы наскакивали друг на друга, нанося сокрушительные удары
стальными кулаками. Во все стороны летели искры и даже детали обшивки.

- Давай! Врежь ему!!...

- Бей сильнее!!... Так ему!

Толпа подбадривала своих любимцев и вокруг ринга стоял полный хаос.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»



 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Внезапно один из роботов со всей силы
влепил удар в голову соперника — (319)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Внезапно один из роботов нанес
сокрушительный удар в голову соперника — (275)

 Если отсутствуют «ставка на серого робота» или «ставка на белого
робота»: Внезапно один из роботов нанес сокрушительный удар — (275)

121
"Бабах!"....

Вражеский робот взорвался. От стальных обломков поднимался густой дым. Внезапно
детонировал боезапас и горючее и мелкие осколки вражеской машины разбросало вокруг на
сотни метров.

 Прыгать в другой сектор — (207)
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НОВОСТИ

1) Забастовка пилотов в компании "Гугл Спейс" продолжается. Бастующие выдвигают
руководству ультиматум.

2) В последнее время бойцы и пилоты все чаще жалуются на ненадежность работы
болтеров. Есть один смертельный случай, когда болтер взорвался в руках пилота без всякой
причины. Военные техники пытаются устранить проблему.

3) Внимание всем пилотам! Противник несколько раз пытался заглушить работу нашего
орбитального спутника-разведчика. В связи с этим возможны сбои связи со спутником.

4) Ученые разработали новый материал. Под воздействием разных частот излучения
материал может приобретать заранее запрограммированные формы и конструкции.

 Выйти из терминала — (155)
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Вы очнулись в медицинском отсеке.

К вам подошел доктор и пояснил, что после вашей гибели у компании "Гугл-спейс"
сохранялся образец вашей ДНК, по которой и было полностью восстановлено ваше тело и
закачана ваша прошлая память.

Вы слышали про такие технические возможности, но никогда не проходили этой
процедуры. Чувствовали вы себя вполне нормально. Только неприятный вкус во рту и тело, как
будто мелко вибрирует.

Вы удивленно огляделись по сторонам. Потрогали койку... Настоящая!

- Мы высчитали с вашего счета 10 Тория, - сообщил вам док, - Это сущая ерунда по
сравнению с возможностью снова стать живым. Не правда ли?

- Да, уж...

- Компания остро нуждается в хороших пилотах и робототехниках. Поэтому для вас наша
услуга почти бесплатна, - доктор отключил прибор, нависающий над вашей койкой.

- И что мне делать дальше?

- Компания любезно предоставила вам нового боевого робота. Все ваши личные вещи и
амуниция сохранены. Ваша каюта зарезервирована за вами. Просто продолжайте выполнять
свою работу. Удачи! - док развернулся и пошел к своему рабочему столу.

 Если отмечено «Спас товарища»: Вы покинули медотсек — (155)

 Если отсутствует «Спас товарища»: Вы покинули медотсек — (303)

 Если отмечено «миссия убить Джеки Ли выполнена»: Вы покинули
медотсек — (75)

124
ВОПРОС - Какая по счету от Солнца планета Земля?

 первая — (148)

 вторая — (148)

 третья,  «верные ответы» +1 — (148)



 четвертая — (148)

 пятая — (148)

 я умею считать только до пяти — (148)

125

...Вы вошли внутрь грузового отсека шатла. Здесь хранились ящики с каким-то
оборудованием и несколько бочек с топливом. Дверь в отсек пилота была закрыта.

 Выстрелить в дверь из болтера — (259)

 Попытаться взломать замок двери, ведущей в кабину пилота — (194)

126
- Есть таблетки стероидов. Дают на короткое время суперсилу. Одна таблетка 1 Торий.

Берешь?

 Если в наличии 1 «Торий»: Купить таблетку (-1 Торий),  «Торий» -1, «таблетка
стероидов» +1

 Пойти по своим делам — (303)
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- Ты хочешь, чтобы я помог тебе обмануть программу? - Маркус с опаской посмотрел по
сторонам, чтобы убедиться, что вас никто не подслушивает.

- Да. Почему бы тебе не помочь мне? Если хочешь я заплачу тебе за эту услугу 2 Тория,
предложили вы.

- Ха! Два Тория?... Это смешно.

- Ну, а что ты хочешь?

- Мне до чертиков надоело торчать на этом корабле, - пожаловался парень. - Я хочу
уволиться и свалить из этой дыры.

- Ну, так уволься. В чем проблема?

- Ха! Легко сказать. Я подписал контракт с компанией и если уволюсь раньше срока, то
должен выплатить 500 Тория в качестве компенсации.

- Ого!

- Даже не знаю, что мне теперь делать, - Маркус поник головой.

 Ну, сделай себе какую-то производственную травму и тебя уволит сама
компания — (162)

 Дай по роже полковнику Патону или капитану корабля Ларсону и тебя уволят — (277)
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Ваш робот приземлился в скалистой долине. Вокруг валяются останки разбитой
инженерной техники - горнодобывающие харвестры, тяжелые погрузчики и даже взорванные
боевые роботы. Черные клубы дыма поднимаются к небу. Вокруг воронки от снарядов.

Недавно тут шел тяжелый бой. Вы замечаете несколько изуродованных взрывом
человеческих тел.

 Вы решаете обойти поле боя в поисках трофеев — (59)

 Прыгнете в другой сектор — (13)

 Если отсутствует «раненый на поле боя»: Внезапно вы замечаете лежащего у
скалы человека. Он ранен и делает вам знак рукой,  «раненый на поле боя» — (52)
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- Компания нанимает "пушечное мясо", - ухмыльнулся бармен. - Недавно к нам прибыл
отряд пехотинцев-штурмовиков. Видимо готовится какая-то заваруха.

- Понятно.

- Еще прибыли новые технические новинки для боевых роботов. Но я тут не в курсе.
Посмотри в инфотерминале, - посоветовал ваш товарищ.

- Ладно.

- Послушай, Питер! - оживился бармен. - Я тут придумал классную бизнес идею. Я хочу
наладить производство жевательной резинки с бесконечным вкусом. Представляешь!

- Чего?

- Представь, что ты жуешь резинку у которой вкус не пропадает. Бесконечно свежий вкус!!

- И что?

- Я хотел предложить тебе инвестировать в это. Если ты дашь мне 50 Тория, то я с
помощью моей секретной химической формулы налажу на корабле производство жевтельной
резинки с бесконечным вкусом. Ну как? Идет?!

 Спасибо за предложение, но нет — (214)

 Хорошо. Я перечислю на твою карточку 50 Тория,  «Торий» -50 — (214)
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Вы совершили прыжок в сектор А-1.

Вокруг безжизненная песчаная пустыня...

Внезапно перед роботом зашевелился песок. Под толщей песка что-то есть и оно
двигается к вам.

 Если в наличии 1 «Снаряды»: Выстрелить из орудия по этому месту, 
«Снаряды» -1 — (109)

 Прыгнуть в другой сектор — (13)

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйти из кабины робота наружу и подойти к
копошащемуся под песком объекту — (233)

131
Вы покинули кабину робота и углубились в пещерный лабиринт. Петляя по кривым

коридорам и туннелям, вы наконец вышли на берег подземного озера.

- Вот это да! Сколько тут пресной воды, - подумали вы. - На этой планете вполне можно
создать поселения.

Не найдя больше ничего интересного вы пошли на поиски выхода...

 Если отмечено «задание найти озеро для Мамбы»: Вскоре вы выбрались наружу
и залезли в кабину робота. Прыгать в другой сектор,  «нашел озеро для мамбы» — (13)

 Вскоре вы выбрались наружу и залезли в кабину робота. Прыгать в другой
сектор — (13)

 Если отсутствует «задание найти озеро для Мамбы»: Вскоре вы выбрались
наружу и залезли в кабину робота. Прыгать в другой сектор — (13)
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Вы подошли к раненому и присели рядом на корточки.

Только сейчас вы заметили, что у мужчины осколком распорот живот и кишки вывалились
наружу. Он уже не жилец. Тут никакая аптечка не поможет.

На его груди видна нашивка корпорации "Си Дзин Пин". Видимо такой же наемник, как и
вы. Это ваш враг, но вы не чувствуете к нему ненависти.

 Мужчина хрипло что-то сказал вам на непонятном языке. Вы пожалели, что у вас нет
лингвистического Декодера. Раненый испустил дух... — (128)

 Если в наличии 1 «Транскодер»: Мужчина хрипло попросил достать у него из
нагрудного кармана кредитную карточку — (10)



133

- Привет! - вы подсели за столик к странного вида роботу.

- Я тоже рад вас видеть, - дребезжащим механическим голосом ответил робот. Его глаза
изменили цвет с зеленого на желтый.

- Я Питер Финч. Пилот. А ты кто?

- Я супервайзер компании "Грин-Спейс" - Зимба-420.

- Зимба-420 это твое имя?

- Да.

- Ясно. Так что ты делаешь на нашем корабле?

- Я скупаю биологически еоблазцы редких существ. Наша компания "Грин-Спейс"
заботится о сохранении разнообразия биоты на планетах. Если ты доставишь мне живые
образцы существ с планеты Мозес, то я хорошо тебе заплачу.

- Сколько?

- 10 Тория за каждый образец,- глаза робота замигали оранжевым цветом. - Хотите взяться
за эту работу? Я заплачу вам аванс 5 Тория.

 Вы согласились на его предложение (вам +5 Тория),  «Торий» +5, «задание

собирать живых тварей» — (75)

 Вы не заинтересовались этим предложением и отошли — (75)
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Ваша ракета прочертив дугу взорвала вражескую турель. Во все стороны полетели

осколки башни и гравий бетона.

 Дым рассеялся... — (160)
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Про прибытию на корабль вас радостно встретил полковник Патон. Вы по рации уже
успели доложить ему координаты найденной вами вражеской базы на полюсе.

- Питер! Ты отлично справился с заданием, - полковник по отечески похлопал вас по
плечу. - Мы уже готовим ядерный удар по базе корпорации "Си Дзин Пин". Думаю этот удар в их
логово окончательно переломит войну за эту планету.

- Рад стараться.

- Ах, да. Совсем забыл. У меня для вас есть подарок, - полковник подошел к столу и взял
небольшую коробочку. - Вы это заслужили, - полковник открыл коробочку...

Это был орден "Героя Галактики"...

 Это тебе... — (105)
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- Ну-у... не знаю... Хотя. Есть у меня для тебя небольшая работенка.

- И что это?

- Этот чертов Грязный Чарли меня уже достал. Ха! Этот дебил решил, что я его девушка, -
Жаннет недовольно повела плечами. - Ну, потрахались пару раз. И что с того? Из-за этого
недоумка я потеряла всех своих клиентов. Чарли распугал всех на корабле. Никто не рискует
даже подсесть ко мне за столик. А я уж не говорю про нечто большее, - девушка поправила
прическу и испытующе посмотрела вам в глаза. - Кстати, ты первый за последний месяц, кто
осмелился подсесть ко мне.

- Ну и в чем будет состоять моя работа?

- Нужно чтобы Чарли исчез.

- Что значит "исчез"?

- Ну,... исчез и все, - Жаннет огляделась по сторонам.- Мне все равно, что ты с ним
сделаешь, но я хочу чтобы он больше не путался у меня под ногами и не распугивал клиентов.

- Хм-м... Допустим я соглашусь взяться за эту работу. И что ты мне предложишь?

- Я буду твоей девушкой в течение целого месяца, - Жаннет лукаво состроила вам глазки.
Сунув указательный палец в фиолетовую жидкость коктейля, девушка затем поднесла мокрый
палец ко рту, и зажмурившись соблазнительно облизала его губами и языком.

 Хорошо. Я возьмусь за эту работу. Вы встали из-за столика и пошли прочь, 
«Нейтрализовать Грязного Чарли», «жаннет подруга на месяц» — (155)

 Извини, Жаннет. А может ты расплатишься чем-то другим? — (149)
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Чарли бросился вперед и удар кулака врезался вам в челюсть!!!...

 Шейные позвонки хрустнули и ваше бездыханное тело повалилось на пол — (297)
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Здесь были обозначены районы патрулирования вражеских роботов. Были помечены два
важных объекта - завод и склад с топливом.

 Если отсутствует «Убить вражеского аса Джеки Ли»: Вы постарались запомнить
ценную информацию — (13)

 Если отмечено «Убить вражеского аса Джеки Ли»: В кабине вражеского робота
вы нашли мертвое тело пилота. На его куртке была пришита бирка с именем "Джеки Ли".
Задание выполнено и вы решили вернуться на корабль,  «миссия убить Джеки Ли

выполнена», «Убить вражеского аса Джеки Ли», достигнута точка сохранения — (75)
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Вы выхватили оружие и пальнули в голову песчаного червя.

"Бам!"... Промах!!

Тварь быстро закопалась обратно в песок.

 Вы огляделись по сторонам. Никого... Пожалуй нужно прыгать в другой сектор — (13)
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Спутник не обнаружил никаких странных объектов на поверхности планеты в указанном
секторе.

 Далее — (9)
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Ваш лингвистический Транскодер перевел непонятную речь драконианца.

- Проклятие! Если бы мой робот не был бы поврежден, то я бы немедля оправился на
поиски Мики. Полковник Патон даже не отправил на поиски спасательный отряд. Ее просто
списали в "потери". Сволочи!

 Вам тоже это не нравилось. Но у вас были более важные дела — (214)

 В каком секторе пропал шатл Мики? — (36)
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Не успел ваш робот приземлиться, как на тактическом экране появилась красная точка.
Это опасность! Когда улеглась пыль после приземления, вы увидели вдали вражеского робота.
Он медленно шагал в вашу сторону.

 Если в наличии 1 «Ракеты»: Стрелять в врага ракетой (вам -1 ракета), 
«Ракеты» -1 — (111)

 Если в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Подождать, когда враг
подойдет на дистанцию стрельбы орудия — (97)

 Прыгать в другой сектор пока не поздно. Враг успевает по вам пальнуть (вам -1
Корпус),  «Нагрев систем» +0 — (13)
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Вы прислушались. По поверхности обшивки что-то постучало. Затем кто-то начал

царапать обшивку.

- Это еще что за чертовщина?!

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйдете из робота и проверите, что там
снаружи — (181)

 Прыгнете в другой сектор — (13)
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Голос:

- Загрузка памяти завершена...

 Вы очнулись... — (123)

145

 Загружаем память... 30%...55%......80%..... — (144)
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Ваш робот опустился среди обледенелых скал. Вскоре из голубой дымки показался
легкий патрульный робот.

Короткая очередь из малокалиберного спаренного орудия разнесла в клочья часть
вашего корпуса (вам -2 Корпуса и -1 Топливо).

 Вы выстрелили по врагу из орудия,  «Корпус» -2, «Топливо» -1 — (121)

 Вы выпустили по врагу ракету,  «Корпус» -2, «Топливо» -1 — (121)

 Вы решили прыгать в другой сектор,  «Корпус» -2, «Топливо» -1 — (207)
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Вражеский пилот бросил своего робота в атаку. Стальной гигант бежал в вашу сторону.

Еще немного и он окажется совсем близко и ударит вашу машину своими железными
кулаками.

Вы выстрелили! Снаряд угодил в корпус. Но машина врага не остановилась и продолжала
бежать к вам.

Вы поняли, что не успеете разогреть двигатель, чтобы прыгнуть в другой сектор...!

 В момент столкновения резко присесть своим роботом — (43)

 Если в наличии 1 «Орудие», в наличии 1 «Снаряды»: Выстрелить из орудия, 
«Снаряды» -1 — (43)
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ВОПРОС - Солнце – типичный представитель этого класса звезд:

 красный карлик — (239)

 желтый карлик,  «верные ответы» +1 — (239)



 белый карлик — (239)

 голубой карлик — (239)

 зеленый гоблин — (239)
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- Другим?! - Жаннет удивленно откинулась на спинку стула. - Хм... Ну, как хочешь. Смотри

не пожалей потом. Или ты гей?

- Я в норме. Так какие будут еще предложения?

- Ну ладно. Однажды Чарли рассказал мне, что один пилот нашел в пустыне на планете
Мозес обломки космической базы. Она упала с орбиты. Так вот. Этот пилот рассказывал, что
нашел внутри отсеков этой базы инопланетный артефакт. Он создает портал в другие звездные
системы. Или что-то в этом роде. Короче, я толком не поняла.

- И что?

- Чарли сказал мне координаты, где находятся обломки базы в пустыне и у него еще есть
карта внутреннего устройства отсеков. Короче! Если ты избавишь меня от Чарли, я расскажу
тебе координаты обломков базы и выкраду для тебя эту карту.

- А в чем мой интерес?

- Как в чем?! - удивилась Жаннет. - Ты достанешь инопланетный артефакт и получишь за
него кучу Тория.

- Хм-м...

 Согласиться на это предложение и подумать, как устранить Чарли,  «тайник

Чарли», «Нейтрализовать Грязного Чарли» — (155)

 Вы решили, что это не для вас и распрощались с Жаннет — (155)

 Вы решили согласиться на ее предыдущее предложение - стать вашей девушкой на
месяц,  «жаннет подруга на месяц», «Нейтрализовать Грязного Чарли» — (155)



150

Ваш робот приземлился в горной местности. Робот с трудом устоял, упираясь на острые
скалы. Его гироскоп справился.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «Найти пилота Генри Моргана», но отсутствует «Спас
товарища»: Рядом в ущелье вы заметили какой-то блеск — (198)

 Если отмечено «1»: Никого не видно. Вы решил прыгать в другой сектор — (13)

 Если отмечено «2»: Вы замечаете пещеру уходящую вглубь горного склона. И
решаете исследовать ее — (131)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Внезапно из-за скалы появляется
вражеский робот — (142)
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Список доступного оборудования:

Бронеплита - защищает корпус робота от поражения.

Топливо - одна бочка тратится на один прыжок робота в новый сектор поиска.

Снаряды уничтожают наземные бронированные объекты. Обычно достаточно 1-2
снарядов на одну цель.

Ракеты самонаведения - позволяют 100% поразить на дальней дистанции одну цель.

Чип Искусственного Интеллекта для робота - может давать ценные советы пилоту.

Гироскоп Класса 2 - защищает робота от падения при перемещении по горной
местности.

Орудие - позволяет стрелять снарядами.

 Если в наличии 1 «Торий»: Купить один снаряд (-1 Торий),  «Снаряды» +1,
«Торий» -1

 Если в наличии 3 «Торий»: Купить бочку топлива (-3 Тория),  «Топливо» +1,
«Торий» -3

 Если в наличии 10 «Торий»: Купить ракету (-10 Тория),  «Ракеты» +1,
«Торий» -10

 Если в наличии 3 «Торий», но отсутствует 10 «Корпус»: Купить бронеплиту (+1
Корпусу) - (-3 Тория),  «Корпус» +1, «Торий» -3

 Если в наличии 10 «Торий», но отсутствует 1 «ИИ робота»: Купить чип
Искусственного Интеллекта для робота (может давать советы пилоту)- (-10 Тория), 
«Торий» -10, «ИИ робота» +1

 Если в наличии 20 «Торий», но отсутствует 1 «Гироскоп (Класа 2)»: Купить
Гироскоп Класса 2 (-20 Тория),  «Торий» -20, «Гироскоп (Класа 2)» +1

 Если в наличии 5 «Торий», но отсутствует 2 «Орудие»: Установить на робота
орудие (-5 Тория),  «Орудие» +1, «Торий» -5

 Если отмечено «Убить вражеского аса Джеки Ли», но отсутствует «миссия
убить Джеки Ли выполнена»: Закончить покупки — (155)

 Если отмечено «получил задание перехватить караван», но отсутствует
«выполнил задание перехватить караван»: Закончить покупки — (75)

 Если отмечено «найти секретную базу на полюсе»: Закончить покупки — (214)

 Если отмечено «Найти пилота Генри Моргана», но отсутствует «задание



спасти пилота Генри Моргана выполнено»: Закончить покупки — (303)
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Собралась большая толпа зрителей. Судья принимал ставки от желающих.

ВНИМАНИЕ! СТАВКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! - сообщил в мегафон судья.

Толпа зашумела и плотнее подступила к рингу, обнесенному толстыми стальными
тросами.

На помост скрипя железом и фыркая сервоприводами тяжело ступая вышли два стальных
робота. Каждый в два человеческих роста.

 "Бэнг-г-г!!!" Прозвучал гонг — (120)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы правильно ответили на ВСЕ вопросы.

Получите +1 Торий в качестве приза.

 Выйти из игры,  «выиграл викторину», «проиграл в викторину», «верные

ответы» -100 — (184)
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Ваш снаряд прочертив дугу попал в вражескую турель. Во все стороны полетели осколки

башни и гравий бетона.



 Дым рассеялся... — (160)
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Вы снова оказались на главной палубе корабля, который экипаж попросту именовал
"баром".

(ПРИМЕЧАНИЕ - вы не сможете отправиться на выполнение боевой миссии, если у
вашего робота не будет защиты корпуса. топлива, снарядов или орудия)

 Если отсутствует «Убить вражеского аса Джеки Ли»: Вы услышали из
динамиков голос - "Питер Финч. Просьба немедленно зайти в командирскую рубку", 
«Убить вражеского аса Джеки Ли» — (58)

 Пойдете поговорить с барменом — (260)

 Если отсутствует «разговор с пилотами2»: Присядете за столик, где тусуются
пилоты,  «разговор с пилотами2» — (258)

 Если отсутствует «команда бар2»: Присоединитесь к компании экипажа корабля
в баре,  «команда бар2» — (232)

 Если отсутствует «стриптиз бар2»: Пойдете посмотреть на выступление
стриптизерши,  «стриптиз бар2» — (322)

 Пойдете к инфотерминалу — (299)

 Если отмечено «Нейтрализовать Грязного Чарли»: Вы решили ликвидировать
Грязного Чарли,  «Нейтрализовать Грязного Чарли» — (302)

 Если отмечено «Убить вражеского аса Джеки Ли»: Пойдете в магазин для
экипировки робота — (151)

 Если отмечено «Убить вражеского аса Джеки Ли», в наличии 1 «Корпус», в
наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Приступите к выполнению задания по
ликвидации вражеского пилота Джеки Ли — (9)

 Если отмечено «Убить вражеского аса Джеки Ли»: Пойдете в магазин для личной
экипировки — (15)

 Если отмечено «застрелил Чарли», отмечено «жаннет подруга на месяц»: Вы
ликвидировали Грязного Чарли и решили поговорить с стриптизершей Жаннет, 
«застрелил Чарли» — (291)

 Если отмечено «тайник Чарли», отмечено «застрелил Чарли»: Вы
ликвидировали Грязного Чарли и решили поговорить с стриптизершей Жаннет, 



«застрелил Чарли» — (243)
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Вы вернулись на корабль.

 Если отмечено «задание спасти пилота Генри Моргана выполнено», отмечено
«Найти пилота Генри Моргана»: Вы спасли пилота Генри Моргана (вам +30 Тория), 
«Торий» +30, «Найти пилота Генри Моргана», достигнута точка сохранения — (155)

 Если отмечено «Найти пилота Генри Моргана», но отсутствует «задание
спасти пилота Генри Моргана выполнено»: Далее — (303)

 Если отмечено «миссия убить Джеки Ли выполнена», но отсутствует «получил
задание перехватить караван»: Вы убили вражеского аса-пилота Джеки Ли (вам +50
Тория)- нажмите на эту кнопку чтобы получить Торий!!,  «Торий» +50, «Убить
вражеского аса Джеки Ли», достигнута точка сохранения — (75)

 Если отмечено «выполнил задание перехватить караван», отмечено «получил
задание перехватить караван»: Вы перехватили караван с грузом (вам +100 Тория)-
нажмите на эту кнопку чтобы получить Торий!!,  «Торий» +100, «получил задание
перехватить караван», достигнута точка сохранения — (214)

 Если отмечено «Убить вражеского аса Джеки Ли», но отсутствует «миссия
убить Джеки Ли выполнена»: Продолжить — (155)

 Если отмечено «получил задание перехватить караван», но отсутствует
«выполнил задание перехватить караван»: Далее — (75)
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Вы увидели, что на шлеме пилота написано имя - Мика.

Сквозь темное бронестекло шлема вы увидели лицо девушки. Вы положили руку ей на
плечо.Она пошевелилась и открыла глаза.

- Питер!... Как ты меня нашел?... Ой... Больно в боку...

Только сейчас вы заметили, что сбоку скафандр Мики пробит и видны следы
кровоподтеков.

 Если в наличии 1 «Аптечка»: Использовать аптечку,  «Аптечка» -1, «Найти
шатл Мики» — (63)

 К сожалению у вас не было с собой аптечки. Мика умерла прямо на ваших руках и вы
ничем не смогли ей помочь,  «Найти шатл Мики» — (13)
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С огромным трудом вы спустились вниз на каменный карниз. Осмотрели незнакомца...

На его скафандре жетон с именем - Генри Морган. Да! Это он.

Вы проверили бесчувственное тело... Парень жив, но без сознания.

Запас кислорода в баллоне Моргана всего 2%. Вы вовремя успели.

Взвалив раненого на плечо вы начали взбираться обратно наверх...

 Вам удалось запихнуть тело Моргана в кабину. Миссия завершена. Можно
возвращаться на корабль,  «Спас товарища», «Найти пилота Генри Моргана»,



«Торий» +30, «задание спасти пилота Генри Моргана выполнено», достигнута точка

сохранения — (155)
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Оглядываясь по сторонам, вы осторожно двинулись по отсекам и коридорам огромного

корабля...

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2», но отсутствует «тайник Чарли»:
Внезапно впереди из-под земли появились мерцающие призраки — (96)

 Если отмечено «3» или отмечено «4», но отсутствует «тайник Чарли»:
Внезапно на вас напал боевой робот-охранник — (85)

 Если отмечено «тайник Чарли»: Вы прошли неверное два десятка отсеков... — (186)
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Больше врагов не видно. Вы направили робота к складу топлива...

 Заправитесь топливом сколько позволяют вам баки и прыгнете в другой сектор, 
«Топливо» +10 — (13)

 Заправитесь топливом на максимум, взорвете склад и прыгнете в другой сектор, 
«Топливо» +10, «взорвал склад топлива» — (13)
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В комнате, похожей на штабную рубку боевого крейсера, вас встретили два офицера.

- Э-э... Вы Питер Финч, если не ошибаюсь? - пожилой офицер с нашивками полковника
протянул вам руку. - Я полковник Патон. А это командир корабля Ларсон, - командир корабля
сухо кивнул вам и углубился в изучение показателей на мониторах.

- А у вас большой шатл, - постарались вы расположить к себе капитана.

- Угу... - вяло отозвался Ларсон, продолжая клацать на пульте монитора.

Вы развернулись к полковнику.

- Я готов к работе.

- Отлично. Вам выделят каюту. Пища и выпивка в баре бесплатная. Так что можете
сосредоточится только на работе. Итак! Эта планета находится в нейтральной зоне галактики.
На поверхности попадаются кристаллы Тория. Поэтому несколько конкурирующих корпораций
уже попытались взять под свой контроль несколько секторов планеты. Наш главный противник
корпорация "Си Дзин Пин". Их боевая техника часто помечена на борту этими чертовыми
закорючками "иероглифами".

- Понятно.

- Вашего робота высадят на поверхности в одном из секторов. Это вот здесь, - полковник
ткнул пальцем в монитор на участок планеты. Зайдите в бар и посмотрите инфо-терминал. Там
содержится вся информация о планете. Лишние знания не помешают.

- Понятно, - вы кивнули.

- Итак. Вот ваше задание, - полковник нажал на кнопку пульта и на большом экране
появилось изображение вращающейся в космосе планеты Мозес и рядом текст вашего
задания.

************************

ЗАДАНИЕ:

1) Ваша задача найти и собрать в районе высадки кристаллы Тория. Уничтожить врагов,
которые попадутся на пути.

2) В зоне высадки потерпел крушение один из наших пилотов - Генри Морган. Его робот
при посадке разбился. Если пилот выжил, спасите его. Награда за спасение 30 кристаллов
Тория .

*Подсказки:

1) У разбитых роботов, машин и конструкций врага можно забрать ценные ресурсы
(топливо, бронеплиту, снаряды и пр.)

2) Вашего топлива не хватит на исследование всей зоны поиска. Постарайтесь найти
дополнительное топливо на планете.

3) Вы можете воспользоваться помощью спутника-разведчика на орбите планеты, чтобы
сканировать поверхность и найти необычные объекты. Эта услуга платная.

4) Корпорация "Гугл-спейс" от найденного вами Тория забирает себе 10 кристаллов. Все
что вы нашли более 10-ти кристаллов - ваше.

5) Не забывайте следить за перегревом робота. Если вы вовремя не дадите отдых боевой
машине, то она взорвется и вы погибнете.

6) Если защита корпуса робота упадет до нуля - вы можете погибнуть и лучше
эвакуироваться. Если топливо робота закончится, - вас с роботом эвакуируют и на этом ваша
миссия закончится.

 Далее,  «Найти пилота Генри Моргана» — (303)



162

- Ага. Я уже думал об этом варианте, - махнул рукой Маркус.- В медотсеке меня быстро
заштопают и я буду, как новенький. У них тут такие технологии, что и мертвеца поднимут на
ноги.

- Мда... И то верно.

 Тогда дай по роже полковнику Патону и тебя уволят — (277)
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- Развлечься? - удивленно хмыкнул бармен. - У нас тут не бордель и не лунапарк. Какие
могут быть развлечения на грузовом шатле в этой чертовой дыре на краю галактики? Выпивка,
танцульки с парой девушек, игры на ПК, драки - вот и все развлечения.

- Понятно... А может мне нужно о чем-то знать? Я тут новенький. Не хочется попасть в
какую-то передрягу.

- Кстати! - оживился бармен. - Не вздумай играть на Инфотерминале в викторину на приз.

- Почему?

- Эти сволочи пилоты каким-то образом залезли в программу терминала и изменили
алгоритм выигрыша в Викторине. Да еще и добавили в тест свои варианты глупых ответов.

- А в чем там суть игры?

- Ты должен ответить на вопросы викторины и если правильно ответил на все вопросы -
получаешь приз 1 Торий. А если не правильно, то теряешь 1 Торий.

- Здорово!

- Только теперь программа сломана и не выдает приза. Я раньше неплохо зарабатывал на
этой игре-Викторине. Это я ее придумал и вставил в Инфотерминал, - похвастался бармен. -
Слушай. Попробуй починить эту игру. Там всего-то нужно правильно ответить на все вопросы и
тогда алгоритм перегрузится и игра будет работать корректно. Возьмешься?

- Э-эээ, погоди. Я, чтобы сыграть в Викторину должен сунуть свою карточку в терминал и у
меня спишут со счета 1 Торий? И если я не смогу правильно ответить на вопросы Викторины, то
потеряю 1 Торий?

- Не переживай. Я дам тебе 3 Тория. Играй на них. Только почини игру! - бармен сделал
жалобное выражение лица.

- А почему ты сам не ответишь на вопросы Викторины? Ты же написал эту игру. Значит
знаешь ответы.

- Я правильные ответы уже не помню. А если честно, то это не я написал игру. Я ее скачал
из ГалоНета. Пиратская копия. Но это между нами. Окей?

- Ладно.

- Так как? Исправишь игру? Я дам тебе 3 Тория и у тебя будет три попытки пройти
Викторину и исправить алгоритм.

 Согласиться помочь бармену,  «Торий» +3 — (303)

 Отказаться — (303)
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- Я слышал, что наши конкуренты - корпорация "Си Дзин Пин" наращивает количество

боевых роботов на этой планете. Нам всем придется не сладко, - Майкл почесал свою седую
шевелюру и тяжело вздохнул.

- А может это и к лучшему? - Том откинулся в кресле и протянув стальной протез, взял
титановый стакан с местным пойлом. Он разом опрокинул содержимое себе в горло и
скривился.

- Это почему? - удивился Майкл.

- Тогда корпорация "Гугл-спейс", напуганная усилением своего врага, пойдет нам на
встречу и отменит грабительский побор в 10 Тория с пилота.

- Хм... Может ты и прав.

В разговор вмешалась Мика.

- А я слышала, что противник перебросил в наш сектор эскадрилью штурмовиков. Они
способны ракетными залпами разнести наших роботов на винтики. А ведь наши ракеты это
оружие класса "Земля-Земля".

В ответ Том смял стальными пальцами протеза титановый стакан, превратив его в
бесформенный комок металла.

- Корпорация должна нам еще доплачивать за выполнение боевых заданий, а не отнимать
честно добытое в бою! - зло проворчал Том.

 Внезапно музыка в зале поменялась и на небольшую сцену вышла полуголая
девушка — (290)

165
"Бабах!"

Корпус робота сотрясло от близкого взрыва. Это вспугнуло монстра и он отпустил ногу
робота.

Вы схватились за рычаги и быстро подняли машину на ноги.

 Нужно срочно валить отсюда! — (13)



166

От панели брызнули искры!...

Внутри корпуса шаьтла послышалось жужжание сервоприводов.

- Ага! Сработало.

 Входной люк начал медленно открываться... — (125)

167

Робот опустился на каменистую красную почву. Вдали видны горы.

 Если отмечено «найти пропавшего в бою брата драконианца Гохра»: Вы
замечаете на камнях в 30 метрах от вас какой-то небольшой металлический предмет — (205)

 Если отсутствует «найти пропавшего в бою брата драконианца Гохра»:
Внезапно вашему роботу в спину прилетает вражеский снаряд,  «Корпус» -3 — (142)



168

- Если бы ты был симпатичной девушкой, то я бы посоветовала заняться проституцией, -
хихикнула в ответ Жаннет. - Тут на корабле полно парней, которые уже больше года ни с кем не
трахались. Ха! За месяц я зарабатываю больше, чем пилоты роботов.

 А если серьезно? — (136)

 Да пошла ты! Вы встали и пошли по своим делам — (155)

169

Вы залезли внутрь огромной конструкции. Это обломки комической станции. Видимо она
когда-то летала на орбите планеты. Тут полно отсеков и коридоров. Системы не работают. Но во
многих местах двери и шлюзы открыты.

 Исследовать отсеки — (159)

 Вернуться к роботу и прыгать в другой сектор — (13)



170
Вы не успели добежать до врага.

Раздался залп бластера и вы рухнули на стальной пол отсека с дырой в груди...

 Вы погибли — (212)

171
Грузовик удалился от вас на пятьсот метров и внезапно запустил ракету. Она стрелой

понеслась в вашу сторону!

- Черт!

Взрыв огромной мощности потряс вашего робота.

На панели замигал индикатор "Перегрев систем". Статистика состояния машины
показала, что вы лишились части брони и потеряли немного топлива, которое вытекло из
пробитого шланга.

 Если в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Выстрелите им вдогонку
из орудия,  «Снаряды» -1, «Корпус» -2, «Топливо» -1 — (208)

 Если в наличии 1 «Ракеты»: Выпустите ракету,  «Ракеты» -1, «Корпус» -2,
«Топливо» -1 — (82)

 Прыгнете в другой сектор,  «Нагрев систем» +1, «Корпус» -2,
«Топливо» -1 — (13)

172
Внезапно в дверь каюты громко постучали.

- Открывай, сучка! - услышали вы крик за дверью.- Я знаю что ты там не одна!

Это был Грязный Чарли.

Дверь сотрясалась от мощных ударов кулаков этого громилы.

- Открывай или я вышибу эту дверь! - бесновался ревнивый ухожор.

- О боже! - Жаннет бросилась надевать вещи. - Он нас убьет. Девушка в панике заметалась
по каюте.

Вам тоже стало не по себе. Сейчас этот безумец ворвется внутрь и проломит вам голову.

 Если в наличии 1 «таблетка стероидов»: Вы вспомнили, что у вас есть таблетка
стероидов, дающая супер силу. Вы быстро проглотили ее — (204)

 Вы решили остаться на месте и ждать развития событий — (204)



173
В тот же день служба безопасности арестовала Грязного Чарли по подозрению в

шпионаже на пользу врагу. Его поместили в карцер.

 Вы были довольны. Вам удалось устранить Грязного Чарли и выполнить просьбу
Женнет,  «чарли арестован», «Нейтрализовать Грязного Чарли» — (155)

174

Спутник быстро пролетает по прямой траектории над поверхностью планеты. Он может
отсканировать лишь ОДНУ узкую горизонтальную полосу на вашей карте - №1 или №2 или №3
или №4 или №5.

За сканирование компания владелец спутника просит вас заплатить 5 Тория.

 Если в наличии 5 «Торий»: Сканировать линию №1,  «Торий» -5 — (312)

 Если в наличии 5 «Торий»: Сканировать линию №2,  «Торий» -5 — (289)

 Если в наличии 5 «Торий»: Сканировать линию №3,  «Торий» -5 — (140)

 Если в наличии 5 «Торий»: Сканировать линию №4,  «Торий» -5 — (265)

 Если в наличии 5 «Торий»: Сканировать линию №5,  «Торий» -5 — (28)

 Ничего не сканировать — (9)



175

 О, да... Да-а-а!!!.... — (155)

176

Робот приземлился среди каменистой пустыни. Никого не видно...

 Прыгать в другой сектор — (13)



177

Внезапно из песка вылез огромный трилобит с клешнями. Быстро перебирая
членистоногими отростками он бросился на вас в атаку.

 Если в наличии 1 «Болтер»: Выстрелить в него из болтера — (44)

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Выстрелить в него из бластера — (88)

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Рубануть вибромечем — (54)

 Бежать обратно к своему роботу — (206)

178
Грязный Чарли и его дружки долго кутили и веселились в баре. Наконец, подвыпивший

Чарли встал из-за стола и пошатываясь направился в туалет.

 Вы решили пристрелить Чарли в туалете — (246)



179

Подготовка к заданию.

 Купить личную экипировку — (15)

 Купить оборудование для робота — (151)

180

Ваш робот оказался в полупустыне. На горизонте видна горная гряда...

Корпус робота сотряс мощный взрыв!!...(вам -1 Корпус)

За одиноко торчащей скалой укрылся вражеский робот.

- Сволочь!

 Срочно прыгать в другой сектор. Но враг успевает по вам пальнуть (-1 Корпус), 
«Корпус» -2 — (13)

 Если в наличии 1 «Орудие», в наличии 1 «Снаряды»: Открыть огонь из орудия,
 «Снаряды» -1 — (241)

 Если в наличии 1 «Ракеты»: Выпустить ракету по врагу,  «Ракеты» -1 — (262)



181

Вы открыли люк и выбрались наружу. Обернулись и взглянули на своего робота...

- Вот зараза!

На корпусе сидела мерзкого вида хищная тварь ростом с человека. Увидев вас она резво
спрыгнула на песок, преградив путь к роботу.

 О нет!... — (64)

182

После возвращения на корабль, вы решили дать себе небольшой отдых.

 Если отмечено «Найти пилота Генри Моргана», но отсутствуют «Убить
вражеского аса Джеки Ли», «найти секретную базу на полюсе», «получил задание

перехватить караван»: Пойти в бар — (303)

 Если отмечено «Убить вражеского аса Джеки Ли», но отсутствуют «Найти
пилота Генри Моргана», «получил задание перехватить караван», «найти секретную

базу на полюсе»: Пойти в бар,  «Найти пилота Генри Моргана», достигнута точка
сохранения — (155)

 Если отмечено «миссия убить Джеки Ли выполнена», но отсутствует
«выполнил задание перехватить караван»: Пойти в бар,  «задание убить Джеки Ли»,
«Убить вражеского аса Джеки Ли» — (75)

 Если отсутствуют «нашел секретную базу», «Найти пилота Генри Моргана»,
«Убить вражеского аса Джеки Ли», «найти секретную базу на полюсе»: Пойти в бар, 



«выполнил задание перехватить караван», достигнута точка сохранения, «получил
задание перехватить караван» — (214)

 Если отмечено «нашел секретную базу»: Пойти к полковнику и доложить о
выполнении задания — (135)

183

У основания вышки вы нашли бетонный бункер. Стальная дверь бункера закрыта. Возле
двери виден пульт. Здесь нужно набрать набор цифр кода.

 Если отмечено «код доступа к антене»: Вы знали код из захваченного у
вражеского пилота ПК и быстро набрали набор цифр — (309)

 Если отсутствует «код доступа к антене»: Вы не знали код открытия двери.
Придется оставить это и прыгать в другой сектор — (207)



184

Терминал дружелюбно мигает кнопками. На экране транслируется бесконечная реклама
компании "Гугл-спейс", рассказывающая про то, как она помогает человечеству осваивать
необъятные просторы космоса.

Какую кнопку информации нажать?

 Информация о планете Мозес — (234)

 Если отсутствует «один раз уже читал терминал»: Последние новости, 
«один раз уже читал терминал» — (281)

 Новинки науки и техники — (284)

 Если отсутствует «один раз уже читал терминал»: Оставить терминал в
покое — (303)

 Если отсутствует «выиграл викторину»: Сыграть с терминалом в Викторину — (8)

 Информация о противнике — (17)

 Если отмечено «один раз уже читал терминал»: Последние новости — (31)

185
Вы вызвали по рации буксир-шатл. Скоро вас заберут с этой чертовой планеты.

 Если отсутствует 1 «Нагрев систем»: Миссия завершена — (156)

 Если в наличии 1 «Нагрев систем»: Внезапно робот задрожал всем корпусом.
Тревожно мигал индикатор "Перегрева". Прозвучал взрыв! — (48)



186
Вы достали карту, которую вам дала Жаннет и сверились с висящей на стене схемой этого

корабля.

Вы определили куда вам нужно свернуть, чтобы выйти к заветному месту, где судя по
рассказу Чарли находится инопланетный артефакт.

 Вы пошли вперед... — (18)

187

Вы приземлились в пустынной местности. На горизонте видны высокие горы.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Внезапно из песка вылазит песчаный червь длиной в три
метра — (104)

 Если отмечено «2»: Внезапно из-за песчаной дюны появляется грузовой транспорт.
Машина мчит поднимая столб пыли. На борту эмблема корпорации "Си Дзин Пин" — (305)

 Если отмечено «3»: Вы замечаете прямо на песке несколько яиц. Похожи на
птичьи, но размером с голову человека — (264)

 Если отмечено «4»: Прямо из песка в воздух поднимаются странные создания
похожие на колючих медуз — (80)



188
- Я работаю в хозяйственном отделе. Уборка грузовых отсеков, отладка сервисных

роботов и все такое..., - нехотя выдавил из себя толстяк.

- Понятно.

- Что тебе понятно?! - недовольно выпалил лысый.

- Не понял. Разве я тебя чем-то оскорбил? - удивились вы резкой реакции толстяка.

- Да, ладно! Нефиг прикидываться. Знаю я, как вы пилоты относитесь к нам простым
работягам, - все больше распалялся толстяк. - Считаете себя "белой костью"?

Внезапно в разговор встрял пожилой техник:

- Сэм, чего ты так разошелся? Питер не виноват, что руководство оштрафовало тебя на 3
Тория. Каждый из нас тут делает свою работу. Если у тебя есть претензии к руководству, то иди
к ним и выскажи все , что ты думаешь.

- А что?!! Пойду! Можешь не сомневаться, - толстяк резко встал из-за стола и пошел прочь.

 У всей свои проблемы... — (62)

189
Тварь заметила вас и заскрежетав когтистыми лапами о камни, бросилась на вас.

Вы выхватили болтер и пальнули почти в упор!

Плазма на миг озарила стены пещеры и ослепила вас.

Что-то склизкое разбрызгалось по стенам. От страшной твари остались лишь уродливые
ошметки. Камни под ногами затряслись с потолка посыпался песок, затем начали падать
большие глыбы. Взрыв плазмы спровоцировал обвал породы в пещере.

 Вы бросились бежать — (23)



190

Петляя своей боевой машиной среди обледеневших скал вы нашли наконец вход в
вражескую базу.

 Теперь можно возвращаться на корабль и доложить полковнику о выполнении
миссии,  «нашел секретную базу» — (185)

191

192

Наконец Жаннет закончила танцевать вальяжно спустилась в зал.

Она села за столик в углу и заказала себе какой-то коктейль и сладости.

Вы подошли и присели рядом.

- Привет, меня зовут...

- Питер Финч. Я знаю, - оборвала вас девушка. - Тебе наверное парни наговорили обо мне
кучу гадостей?



 Ну, типа того... — (60)

 Я не слушаю, что болтают и предпочитаю сам судить о людях — (60)

193

Вы подошли к люку ведущему внутрь шатла. Постучали по обшивке. Никто не отозвался.

- Черт! Как мне поникнуть внутрь?

Снаружи был пульт открытия люка, но вы не знали код доступа.

 Попытаться взломать пульт и вручную переключить проводку — (106)

 Если в наличии 1 «Болтер»: Выстрелить из болтера по двери люка — (125)

194

Вам удалось открыть дверь и вы вошли в кабину пилота. В кресле вы увидели
неподвижное тело пилота.

- Мика!?...



 Вы подошли ближе... — (157)

195
Вражеский робот валяется на поверхности планеты.

Если у вас есть скафандр, вы можете выйти из своей боевой машины и поискать трофеи.

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйти из машины и поискать трофеи — (211)

 Продолжить поиски секторов — (9)

196
ВОПРОС - Самая большая планета Солнечной системы?

 Сатурн — (108)

 Плутон — (108)

 Солнце — (108)

 Юпитер,  «верные ответы» +1 — (108)

 Уран — (108)

 Уран-238 — (108)

197
Ваш робот подошел к поверженному врагу. Стальной корпус великана был разломан на

две половины. Пилот не мог выжить. Одна нога робота валялась неподалеку.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Вы выдвинули манипулятор, подобрали в песке одну целую
бронеплиту, и установили ее на своего робота (вам +1 корпус),  «Корпус» +1 — (13)

 Если отмечено «3»: Вы нашли среди обломков ящик с Торием (вам +5 Тория), 
«Торий» +5 — (13)

 Если отмечено «4» или отмечено «2»: Вы нашли в кабине пилота еще
работающий компьютер, где хранилась карта местности — (138)



198

Вы осмотрели местность и заметили внизу на уступе скалы фигуру человека в скафандре.

Похоже это пилот вашей корпорации. Может быть это Генри Морган?

 Если отсутствует 1 «Скафандр»: У вас не было с собой скафандра и вы не могли
выйти из робота наружу, чтобы спасти пилота — (13)

 Если в наличии 1 «Скафандр»: На вас был скафандр и вы покинули кабину робота,
чтобы спуститься в ущелье — (158)

199

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Тык-тык... — (92)

 Если отмечено «2»: А может так?... — (92)

 Если отмечено «3»: Попробую вот так соединить... — (92)

 Если отмечено «4»: Может это сработает?... — (166)



200

На дне тесного ущелья вы нашли небольшую пещеру.

 Идти в пещеру — (102)

 Вернуться к роботу и прыгнуть в другой сектор — (13)

201
Вы выхватили вибромеч и несколько раз наотмашь ударили монстра.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Тварь изловчилась и укусила вас клешней
за плечо. Вы почти теряя сознание забрались в робота и поспешили эвакуироваться — (13)

 Если отмечено «3», но отсутствует 2 «Скафандр»: Меч рассек гадину на две
половины, забрызгав вас липкой слизью. Но монстр успел порвать ваш скафандр. Он
пришел в негодность и теперь вы не сможете выходить из робота наружу. Вы быстро
полезли в кабину. Прыгать в другой сектор,  «Скафандр» -1 — (13)

 Если отмечено «4»: Меч рассек гадину на две половины, забрызгав вас липкой
слизью. Но монстр успел сломать ваш вибромеч. Вы быстро полезли в кабину. Прыгать в
другой сектор,  «Вибромеч» -1 — (13)



202

- Ищешь работу? - Мамба задумался.- Мне нужна вода.

- И все? Обычная вода?

- Да, обычная пресная вода.

- Так закажи себе в баре. В чем проблема?

- Мне нужен целый бассейн воды. - пояснил Мамба.

- Ого! Зачем тебе столько?

- Мне тяжело все время находиться на суше. Плавая в воде я снимаю давление
гравитации. У нас на планете Паго сплошной океан. Я привык к воде.

- А чем я могу тебе помочь?

- На планете Мозес под поверхностью есть озера пресной воды. Если ты найдешь такое
подземное озеро, то сообщи мне. И я заплачу тебе 50 Тория. А как доставить воду на наш
корабль это уже мои заботы, - закончил Мамба.

 Вы согласились ему помочь,  «задание найти озеро для Мамбы» — (155)

 Скажете, что это какой-то бред и оставите чудака в покое,  «пустой разговор с

Мамбой» — (155)

203
Вы ничего не поняли из его гортанной речи.

- Извини приятель, но у меня нет Транскодера, чтобы понять твой язык, - вы виновато
развели руками.

- Он говорит, что если ты прямо сейчас не дашь ему 1 Торий, то он тебя разрубит пополам
своим вибромечем, - настороженно прошептал вам седовласый ветеран с обожженным лицом.
- Драконианцам лучше не перечить, - посоветовал бывалый воин.

 Если в наличии 1 «Торий»: Дадите драконианцу 1 Торий,  «Торий» -1 — (119)

 Скажете, что у вас нет Тория на карточке — (119)



204

Дверь с грохотом вылетела и в каюту ворвался бешенный Чарли.

- Чарли, дорогой! Это не то что ты думаешь! - попыталась оправдываться Жаннет, пятясь
спиной к стене. Мы просто болтали...

- Заткнись, сучка!...

Чарли сжал огромные кулачищи и шагнул навстречу к вам.

- Ты жалкий ублюдок! - грозно прохрипел в ярости громила. - Я сейчас сделаю из тебя
отбивную...

 Если отсутствует 1 «таблетка стероидов»: Резко ударить громилу ногой по
яйцам — (93)

 Сказать, что вы просто беседовали с Женнет — (137)

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Выхватить бластер и пристрелить
Чарли — (226)

 Если в наличии 1 «таблетка стероидов»: Врезать Чарли в челюсть,  «таблетка
стероидов» -1 — (296)

205
Вы направили робота к странному продолговатому предмету...

Приблизившись вы разглядели на камнях болтер. Кто-то бросил тут оружие или потерял
его?

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Вы решили выйти из кабины робота и подобрать
оружие — (285)

 Вы решили прыгать в другой сектор — (13)



206

Краб прыгнул вам на спину и мощные клешни сомкнулись вокруг вашей шеи.

"Хрясь!"

 Вы погибли — (283)

207

В какой сектор вы хотите прыгнуть роботом?

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор А-1,  «Топливо» -1 — (74)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор А-2,  «Топливо» -1 — (86)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор А-3,  «Топливо» -1 — (314)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор В-1,  «Топливо» -1 — (310)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор В-2,  «Топливо» -1 — (3)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор В-3,  «Топливо» -1 — (26)



 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор С-1,  «Топливо» -1 — (146)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор С-2,  «Топливо» -1 — (293)

 Если в наличии 1 «Топливо», в наличии 1 «Корпус», в наличии 1 «Орудие»,
в наличии 1 «Снаряды»: В сектор С-3,  «Топливо» -1 — (77)

 Если в наличии 1 «Корпус»: Вернуться на корабль — (214)

 Если отсутствует 1 «Топливо»: У вас закончилось топливо. Вы вызвали шатл
эвакуации и вернулись на корабль — (214)

 Если отсутствует 1 «Снаряды»: У вас закончились снаряды. Вы вызвали шатл
эвакуации и вернулись на корабль — (214)

 Если отсутствует 1 «Орудие»: У вас разбито орудие. Вы вызвали шатл эвакуации
и вернулись на корабль — (214)

 Если отсутствует 1 «Корпус»: Ваш робот потерял всю броню. Системы не
действуют. Внезапно ваш робот взорвался и ваше тело разорвало на куски — (212)

208
Вражеский транспорт резво маневрировал и ваш снаряд пролетел мимо.

Машина вскоре скрылась за барханами.

 Прыгать в другой сектор — (13)

209
"Бум!"... "Шмяк!"

Мощный заряд плазмы болтера разнес тварь на мелкие кусочки.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Больше тут делать нечего. Прыгать в
другой сектор — (13)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Тварь успела клешней перекусить ваш
болтер пополам! Зараза. Вы решили прыгать в другой сектор,  «Болтер» -1 — (13)



210

По жирному телу инопланетянина пошли волны. Вы всего лишь слегка похлопали его по
плечу. А теперь туша чужака колыхалась, как огромное желе.

- Э!!... Полегче приятель, - вдруг выговорило существо.

- А я думал ты меня не понимаешь. Извини.

- Меня зовут Мамба. Э!?...

- Что "Э"?

- Я говорю "Э"!!...

- Не понял. Что ты все "Экаешь"?

- "Э" это наше приветствие. Как у вас людей слово "привет" или "как дела".

- А-а!... Понятно.

- Что "А-а!"???... - переспросил инопланетянин.

- В смысле?

- Ты говоришь "А-а!" - удивился Мамба.- Что "А-а!"???...

- Ну, это... Не важно. лучше расскажи, что ты делаешь на корабле? На пилота ты не похож. С
твоей комплекцией ты не поместишься внутри боевого робота.

- Я представитель ГаллоНет магазина "Амазон Прайм" - Мамба придал себе важный вид. -
Мы доставляем наши товары в любую точку галактики в кратчайшие сроки. Благодаря
изобретению квантовой телепортации мы может пересылать груз за один день, но весом не
более 10 кг.

- Здорово.

 Спросите не нужна ли ему помощь. Вам не помешает дополнительный
заработок — (202)

 Оставите этого чужака и пойдете по своим делам,  «пустой разговор с

Мамбой» — (155)

211
Вы нашли...



 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Вы нашли одну бочку топлива,  «Топливо» +1 — (13)

 Если отмечено «2»: Вы нашли один снаряд,  «Снаряды» +1 — (13)

 Если отмечено «3»: Вы нашли бронеплиту (+1 корпусу вашему роботу), 
«Корпус» +1 — (13)

 Если отмечено «4»: Вы ничего не нашли — (13)

212
Ваш робот сорвался в пропасть и с огромной силой ударился о скалы.

Вы погибли!

 Если в наличии 10 «Торий»: Возрождение,  «Торий» -10 — (283)

 Если отсутствует 10 «Торий»: Вы погибли

213

 Если отсутствует «застрелил Чарли»: Хватит танцев. Иди ко мне детка... — (172)

 Если отмечено «застрелил Чарли»: Иди ко мне... детка — (175)



214

В баре стало меньше посетителей. Большинство пилотов отправили на боевые задания.

(ПРИМЕЧАНИЕ - вы не сможете отправиться на выполнение боевой миссии, если у
вашего робота не будет защиты корпуса. топлива, снарядов или орудия)

 Если отсутствует «Найти шатл Мики»: Поговорить с пилотами — (114)

 Если отсутствует «разговор экипажа№4»: Поговорить с членами экипажа
корабля,  «разговор экипажа№4» — (62)

 Посмотреть новости в инфотерминале — (244)

 Если отсутствует «бармен44»: Поговорить с барменом,  «бармен44» — (38)

 Если отмечено «найти секретную базу на полюсе»: Идти в магазин для личной
экипировки — (15)

 Если отмечено «найти секретную базу на полюсе»: Экипировать своего
робота — (151)

 Если отсутствует «приказ44»: Пойти в командирский отсек для получения нового
задания,  «приказ44» — (228)

 Если отмечено «найти секретную базу на полюсе»: Отправится на планету Мозес
для выполнения задания — (207)

 Если отсутствует «жаннет44»: Пойти поговорить с стриптизершей Жаннет, 
«жаннет44» — (295)



215

Вы подсели за столик огромного инопланетного жирдяя.

- Привет! Ты кажется из расы чока?

Транскодер перевел ваши слова на язык инопланетянина.

- Э?!

- Меня зовут Питер. Я пилот. Работаю на компанию "Гугл-спейс". А ты что здесь делаешь?

- Э?!...

 Вы поняли, что инопланетянин не хочет разговаривать и покинули его
компанию — (155)

 Похлопаете чужака по плечу — (210)

216

Жаннет повела вас по коридорам корабля и привела к себе в каюту.

- Располагайся в кресле, - бросила она, стягивая на ходу чулки. - Я быстренько в душ...

 Сядете в кресло и будете ждать — (14)



217
Выхватив вибромеч, вы со всей силы рубанули подошедшее чудовище.

"Вжж-ж-ж-жж-жж!"

Хитиновый бронепанцирь легко подался вашему оружию. Во все стороны полетели куски
коричневой слизи и куски плоти.

Тварь без единого звука билась в конвульсиях почти у ваших ног. Несколько ударов и она
навсегда затихла.

 Вы решили поскорее покинуть эти пещеры — (13)

 Вы решили продолжить свои поиски — (102)

218

Робот смог выпрямиться.

Сквозь бронированный прозрачный экран кабины вы оглядели местность. Рядом в
двадцати метрах от робота зияла глубокая пропасть.

- Мда-а... Еще немного и мне конец, - подумали вы.

Вокруг никого не видно...

"Пи-пи-пи-пии..." - Внезапно подал писклявый звук индикатор обнаружения Тория. На
экране появилась голограмма окружающей гористой поверхности и в одном месте замигала
голубая точка обозначающая что в этом месте лежат кристаллы Тория.

Несколько шагов стального монстра и вы на месте. Выдвинув штангу манипулятора вы
ухватили лежащий на камнях большой кусок кристалла (вам +5 Тория).

 Прыгать в другой сектор — (13)

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Вы решили исследовать дно глубокой трещины.
Робот туда не пролезет. Вы решили выйти наружу и спуститься в ущелье — (200)



219

Вы приземлились посреди пустыни. Вокруг никого не видно.

 Если в наличии 1 «Скафандр», отмечено «Найти шатл Мики»: Вы замечаете в
дали на песке подбитый шатл. Пойти исследовать челнок — (288)

 Если отмечено «Найти шатл Мики», но отсутствует 1 «Скафандр»: Вы
замечаете в дали на песке подбитый шатл. Но у вас нет скафандра, чтобы выйти из робота и
исследовать шатл. Прыгать в другой сектор — (13)

 Прыгать в другой сектор — (13)

220

Робот приземлился на песчаную дюну, подняв вокруг себя тучи песка и пыли.

Вы осмотрелись по сторонам. Никого не видно.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Внезапно что-то глухо ударило по поверхности стальной
обшивки робота — (143)

 Если отмечено «2»: Внезапно дюна, на которой стояла ваша боевая машина,
задрожала — (292)

 Если отмечено «3»: Внезапно ударил шквальный ураган и плотная плена красной
пыли окутала робота — (87)



 Если отмечено «4»: Тихо запищал индикатор поиска тория!... — (46)

221
Вы проникли в каюту Грязного Чарли и загрузили в его компьютер данные о количестве

экипажа корабля, количество боевых роботов на борту и прочую секретную информацию.

Затем вы настроили ГалоНет и отправили эту информацию на адрес корпорации "Си Дзин
Пин".

Вы знали, что служба безопасности корабля отслеживает все почтовые сообщения членов
команды и "слив" секретной информации с компа Чарли будет наверняка обнаружен.

 Вам оставалось ждать совсем немного — (173)

222
В пустыне вы увидели бетонные ограждения склада. Тут когда-то был вражеский склад

топлива. Но теперь тут лишь разбросанные по местности пустые бочки и темные пятна гари на
песке.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Делать тут больше нечего — (13)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Внезапно из-за бетонного укрытия
появился вражеский робот и выпустил по вам ракету (вам -3 Корпусу),  «Корпус» -3 — (142)



223

- Привет, Питер. Хочешь что-то заказать? Или просто так зашел?

- Просто так.

- Ты видел афишу? - бармен кивнул подбородком в сторону дальней стены.

- Какую афишу?

- Сегодня будут бои роботов на ринге! - бармен встал в боксерскую стойку и изобразил
вам пару ударов и хуков с воображаемым соперником.

- А почему я раньше об этом не слышал на корабле?

- Капитан Ларсен запретил бои. Но слава богу, нам удалось убедить полковника Патона,
что если наши парни не будут "спускать пар" в качестве болельщиков, то начнут от скуки
устраивать драки между собой.

- Вот как?!

 Пойдете по своим делам — (75)

224
Вы дождались, когда подвыпившая компания начала расходиться. Покачиваясь Грязный

Чарли покинул помещение бара и направился по коридорам корабля в сторону жилых отсеков.

Вы шли следом за ним, стараясь не привлекать внимания. Несколько раз вам пришлось
остановится возле торговых автоматов, делая вид, что вы хотите что-то купить. В коридорах все
еще попадались члены экипажа. Одни шли заступать на дежурство, другие направлялись в бар,
некоторые направлялись в ангары, где собирались готовить роботов к боевому заданию.

Выждав когда в коридоры опустеют вы быстро подошли сзади к Чарли и вынув бластер
пальнули в затылок.

"Пиу!"...

Грузное тело громилы рухнуло на пол отсека.

 Вы развернулись и быстро пошли прочь,  «застрелил Чарли» — (155)



225

"Гх-х-х-х-ххх!"...

 Бежать из этих страшных пещер — (13)

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Стрелять из бластера — (98)

 Если в наличии 1 «Болтер»: Стрелять из болтера — (189)

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Рубить тварь вибромечем — (217)

226
Вы выхватили бластер и пальнули в бросившегося на вас Чарли.

"Бам!" - громила рухнул прямо на вас, привалив своей тушей.

Жаннет дико завизжала от страха!...

На ее крики прибежали сотрудники службы безопасности. Вас арестовали и повели в
карцер.

Драки драками, но убийства на корабле не поощрялись.

 Прошла неделя... — (247)



227

Из-под скелета наружу начали вылазить три больших песчаных червя. Каждый длиной 5-7
метров.

Мерзкое зрелище!

 Прыгать в другой сектор — (13)

 Если в наличии 1 «Орудие», в наличии 3 «Снаряды»: Выпустить три снаряда,
чтобы прикончить этих тварей,  «Снаряды» -3 — (81)



228

Вас встретил полковник Патон.

- Ага. Питер, заходи. Ты как раз вовремя. Для тебя есть задание.

- Я готов.

- Отлично. Ты наверное слышал, что корпорация "Си Дзин Пин" расширяет контроль над
северным полюсом планеты Мозес? Они создали там подземную базу и свозят туда научное
оборудование. Нужно помешать им.

- Каким образом?

- Тебе нужно обследовать несколько секторов и найти место расположения их секретной
базы. Как только обнаружишь ее - возвращайся. Мы нанесем по ней с орбиты ракетный
ядерный удар.

- Ого! Неужели эта база так опасна? - удивились вы.

- Да. Они хотят растопить льды на полюсе и затопить всю планету, - полковник нервно
заходил по отсеку. - Если вопросов нет. Отправляйся немедленно.

 Есть, сэр!,  «найти секретную базу на полюсе», достигнута точка

сохранения — (214)



229

Вы вошли в пещеру куда вели следы драконианца...

Вы прошли в глубь пещеры сотню метров и увидели, что среди сталактитов растут
странной формы грибы. А может это и не грибы?

Тут сбоку послышался шорох!

Вы резко развернулись и увидели у скалы лежащего драконианца. Он слабеющей рукой
подал вам знак.

Вы быстро подбежали и увидели, что он тяжело ранен в живот. Какая-то тварь распорола
его скафандр и кровь обильно сочилась из раны.

Если не применить аптечку, он скоро испустит дух.

 Если в наличии 1 «Аптечка»: Применить апечку и тащить раненого к своему
роботу. Нужно срочно доставить раненого на корабль,  «Аптечка» -1 — (182)

 Если в наличии 1 «Аптечка»: Применить апечку и тащить раненого к своему
роботу. Нужно срочно доставить раненого на корабль,  «Аптечка» -1, «спас

драконианца», «найти пропавшего в бою брата драконианца Гохра» — (182)

 Если отсутствует 1 «Аптечка»: Увы. У вас не было аптечки и вскоре драконианец
умер. Вам пришлось возвращаться обратно к своему роботу ни с чем — (13)

 Если отсутствует 1 «Аптечка»: Увы. У вас не было аптечки и вскоре драконианец
умер. Вам пришлось возвращаться обратно к своему роботу ни с чем — (13)

 Если в наличии 1 «Аптечка»: Вы решили что не стоит тратить свою аптечку на
драконианца и вскоре он умер. Вы вернулись к своему роботу — (13)

 Если в наличии 1 «Аптечка»: Вы решили что не стоит тратить свою аптечку на
драконианца и вскоре он умер. Вы вернулись к своему роботу — (13)
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Ваш робот совершил маршевый прыжок и приземлился прямо на горный склон. Робот
заскрежетал и начал заваливаться на бок.

Под ногами боевой машины склон горы под 45 градусов. Гироскоп робота пытается
скомпенсировать кривизну поверхности и выправить центр тяжести стального монстра.

- Черт! В следующий раз не буду прыгать в горную местность, - промелькнуло у вас в
голове.

В ответ раздался еще более сильный скрежет металла. Робот продолжал дергаться и
крениться на бок!

 Если в наличии 1 «Гироскоп (Класа 2)»: Ваш гироскоп наконец справился с
задачей и робот выпрямился — (218)

 Если в наличии 4 «Корпус», но отсутствует 1 «Гироскоп (Класа 2)»: Робот с
грохотом рухнул на камни и покатился кубарем вниз по склоны горы,  «Корпус» -3 — (103)

 Если отсутствует 4 «Корпус»: Робот с грохотом рухнул на камни и покатился
кубарем вниз по склоны горы — (212)

231
Ваше предложение запалить за освобождение Майкла залог удивил полковника. Однако,

он не стал возражать и отдал приказ освободить пилота.

 Вы с облегчением покинули командный отсек — (75)
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Среди посетителей бара вы замечаете огромную бесформенную тушу инопланетянина.
Вы видели таких по ГалоНету, но ранее никогда не общались. У этих особей свой странный
щелкающий язык. Без лингвистического Транскодера с ними не удастся пообщаешься.

 Если в наличии 5 «Торий», но отсутствуют «задание найти озеро для
Мамбы», 1 «Транскодер»: Пойти купить в магазине Транскодер и поговорить с чужаком
(вам -5 Тория),  «Торий» -5, «Транскодер» +1 — (215)

 Поговорить с другими членами экипажа — (155)

 Если в наличии 1 «Транскодер», но отсутствует «задание найти озеро для
Мамбы»: Привет! — (215)

233
Вы открыли люк и спрыгнули на песок. Подошли к копошащейся куче песка...

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Внезапно из под толщи песка на вас выпрыгнул длинный
толстый червь! — (32)

 Если отмечено «2»: Внезапно из под песка вылез уродливый монстр с
клешнями — (64)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Когда вы подошли поближе, то движение
под песком прекратилось. Вы подождали и решили вернуться в кабину робота. Прыгать в
другой сектор — (13)
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ПЛАНЕТА МОЗЕС - СЕКТОР ГАЛАКТИКИ №00248

Вращается вокруг белого карлика.

Скорость вращения - 25 дней.

Тип планеты - безводная каменистая пустыня и горы.

Кислород - ниже жизненно необходимого уровня.

Вода - только подземные озера и ледяные шапки на полюсах.

Гравитация - близка к норме.

Радиация - местами повышена.

Биосфера - лишайник, черви, песчаные трилобиты-хищники. Биосфера полностью не
изучена.

Вулканическая активность - средняя. Местами встречаются газовые и грязевые гейзеры.

 Выйти из терминала — (184)

 Информация о местной фауне — (37)
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- Привет, лейтенант! Как дела? Что нового?

- Здорово! Ну что Питер? Сколько вражеских роботов уже на твоем счету?

- Ну... я не считал.

- Я слышал на корабль прибыла инспекция. Какая-то важная шишка из "Гугл-спейс".

- И что он хочет?

- Компания недовольна тем, что наши пилоты не могут прогнать с планеты конкурентов. К
тому же слухи про забастовку пилотов дошли до головной конторы корпорации. Нашему
полковнику Патону достанется от начальства, - лейтенант злорадно улыбнулся.

- Можно надеяться, что полковник Патон увеличит вознаграждения за выполнение
боевых миссий?

- Может быть, - Портер неопределенно пожал плечами.

 Поговорить с другим членом экипажа — (321)

236
Наша программа получила ваши личные данные из базы корабля и выяснила, что вы

землянин. Поэтому наша викторина будет проверять знания вашей родной солнечной системы.

***

ВОПРОС - Комета Галлея появляется в небе планеты Земля с периодичностью:

 каждые 15 лет — (249)

 каждые 75 лет,  «верные ответы» +1 — (249)

 каждые 140 лет — (249)

 каждые 345 лет — (249)
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- А ты я вижу времени зря не тратишь? Думала ты сначала скажешь мне пару
комплиментов, то да се...

- Так я ошибся адресом?

- Нет, нет. Ты не ошибся. Короче. Один час в моей каюте обойдется тебе всего в 30 Тория.

 Чево-о-оо!??... Тридцать Тория? Вы встали и пошли прочь — (155)

 Если в наличии 30 «Торий»: Согласитесь на ее предложение и пойдете к ней в
каюту,  «Торий» -30 — (216)

238
Вы схватили вибромеч и набросились на червя.

"Вжж-ж-ж-ж-жжжж!"

Червя рассекло на две половины. Оба обрубка продолжали извиваться на песке. Но
теперь тварь отпустила ногу вашего робота.

 Если отмечено «Собирать образцы монстров»: Отрубите голову червя, чтобы
продать ее представителю компании "Грин-спейс",  «голова червя», «Торий» +100,

получено достижение «охотник за головами» — (13)

 Будет, что рассказать товарищам на корабле — (13)

239
ВОПРОС - Солнечная система является частью:

 Галактики Андромеда — (25)

 Галактики Млечный Путь,  «верные ответы» +1 — (25)

 Галактики Гугл Мэп — (25)
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Вы выхватили вибромеч - "Вжж-ж-ж-жжж!"...

Острые зубцы вмиг превратили тварь в кровавое месиво.

- Так то лучше! - вы огляделись по сторонам.

Никого не видно.

 Прыгать в другой сектор — (13)

241
Ваше орудие огрызнулось в ответ на вражеский выстрел!

Снаряд полетел в цель...

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Вы промахнулись и противник в ответ
влепил в вас еще один снаряд (вам -1 Корпус),  «Корпус» -1 — (180)

 Если отмечено «3»: Вы промахнулись и противник в ответ влепил в вас еще один
снаряд, пробив топливный шланг (вам -1 Топлива и -1 Корпус),  «Корпус» -1,
«Топливо» -1 — (180)

 Если отмечено «4»: Ваш снаряд угодил прямо в рубку вражеского пилота! — (316)

242
Вражеский пилот бросил своего робота в атаку. Стальной гигант бежал в вашу сторону.

Еще немного и он окажется совсем близко и ударит вашу машину своими железными
кулаками.

Ракета полетела к цели и взрыв оторвал одну руку вражескому роботу.

Но машина врага не остановилась и продолжала бежать к вам.

Вы поняли, что не успеете разогреть двигатель, чтобы прыгнуть в другой сектор...!

 Выпустить еще одну ракету в цель — (286)

 Если в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Стрелять из орудия, 
«Снаряды» -1 — (147)
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Вы нашли Женнет в баре и подсели к ее столику.

- Теперь Грязный Чарли не будет тебе мешать, - сообщили вы радостную новость девушке.

- Слава богу! Как же он мне надоел. Жаннет наклонилась к вам и прошептала. - Я обещала
расплатиться с тобой информацией. Так вот. В секторе (С-1) находятся обломки космического
корабля. Чарли говорил, что где-то там есть инопланетный артефакт. Он наверняка дорого
стоит.

 Я понял — (155)

244

На экране терминала крутилась бесконечная реклама...

 Посмотреть новости — (251)

 Идти по своим делам — (214)
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Вы вылезли из кабины и выхватив оружие пару раз выстрелили в игольчатых созданий.

"Бам-м!!... Бамм!"

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Один из иглошипов перед смертью успел
выпустить в вас острый наконечник. Он попал вам прямо в сердце. Вы рухнули на
песок... — (212)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Вы уничтожили всех иглошипов и залезли
обратно в кабину робота,  «Торий» +20 — (19)

246
Чарли зашел в туалет и вы последовали за ним...

Бедолага ничего не подозревая стоял в кабинке и справлял свою нужду.

Вы вынули бластер и, прицелившись в затылок жертвы, нажали на курок.

"Пиу!"...

Грузное тело Чарли рухнуло на пол.

 Вы быстро покинули туалетную комнату — (155)

247

По решению командования корабля, вас решили освободить под залог. Но в качестве
наказания обнулили все ваши сбережения Тория на карточке.

- Ваше счастье, что мы нуждаемся в пилотах, - заявил полковник Патон. - Иначе гнить вам
на орбитальной тюрьме лет двадцать.



 Если отмечено «Спас товарища»: Вы узнали, что большую часть залога за вас внес
спасенный вами пилот Генри Морган — (155)

248

Ваш робот уверенно вышагивал в сторону гор...

У подножия хребта вы заметили две странные фигуры. Они двигались.

 Не спеша приближаться — (61)

249
ВОПРОС - Первооткрывателем законов движения планет Солнечной системы был:

 Николай Коперник — (304)

 Жак Кассини — (304)

 Иоганн Кеплер,  «верные ответы» +1 — (304)

 Джордано Бруно — (304)

 Дарт Вэйдер — (304)
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- Питер, мы хотим выдвинуть ультиматум полковнику Патону,- начал излагать свои планы
Майкл. - Мы прекратим забастовку, если компания "Гугл Спейс" отменит свои поборы с пилотов.
Ты готов подписать наше требование?

 Э-э... Я подумаю — (258)

 Конечно — (258)

251
НОВОСТИ:

1) Компания "Гугл Спейс" объявляет найм пехотинцев-штурмовиков. Оплата 2 Тория в
день. За один боевой день 10 Ториев + Медицинская страховка бесплатного оживления в
случае гибели. Все бойцы перед выходом на задание проходят сканирование памяти.

2) Наши ученые разработали новую модификацию брони для роботов. Теперь
бронеплиты весят в два раза меньше, а их защитные свойства остаются прежними.

3) Наши бравые пилоты уничтожили вражескую военную базу в секторе (D-1). Противник
несет невосполнимые потери.

4) С прискорбием сообщаем о гибели нашего бравого пилота и разведчицы Мики. Ее
шатл был подбит врагом над поверхностью планеты. Вечная память героям!

5) Для поднятие боевого духа наших бойцов руководство компании "Гугл Спейс" закупило
15 секс-андроидов. особо отличившиеся пилоты и бойцы получат в качестве бонуса билеты на
посещение секс-борделя. Мы заботимся о нашей команде!

6) Вражеская корпорация "Си Дзин Пин" высадила большой десант на северном полюсе
планеты Мозес. Они устанавливают в подземной базе оборудование и собираются
тарраморфировать планету, чтобы затопить большую часть суши. Мы не должны этого
допустить.

 Выйти из терминала — (244)
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Вы наконец выбрались из гигантского разбитого корабля. Солнце ослепило вас яркими
лучами. Вы взобрались в кабину робота.

 Если отсутствует «нашел артефакт»: Прыгать в другой сектор — (13)

 Если отмечено «нашел артефакт»: Артефакт в ваших руках. Вы решили
эвакуироваться с планеты — (182)

253
Между вами и роботом-охранником началась перестрелка. Тяжелый бластер охранника

разрушил треть контейнера за которым вы прятались в укрытии.

Нужно срочно что-то делать! Иначе вы погибнете.

Ваши выстрелы попадают в робота-охранника но не задают ему особого вреда.

 Целиться в грудь охраннику — (57)

 Целиться в голову охранника — (57)

 Целиться в оружие охранника — (271)

 Если в наличии 1 «Болтер» или в наличии 1 «Вибромеч»: Сменить
оружие — (85)

 Если в наличии 1 «Болтер» или в наличии 1 «Вибромеч»: Сменить
оружие — (85)

254
Нужно срочно принять таблетку от радиации или поскорее сваливать отсюда.

Индикаторы показывают, что тут смертельный уровень излучения.

 Вы решили делать прыжок в другой сектор — (13)

 Если в наличии 1 «Таблетка от радиации»: Вы приняли таблетку и продолжили
поиски в этом секторе,  «Таблетка от радиации» -1 — (56)



255
ВОПРОС - Крупнейший объект пояса Койпера:

 Плутон,  «верные ответы» +1 — (76)

 Церера — (76)

 Макемаке — (76)

 МКС — (76)

 Седна — (76)

256

Вы дошли до конца извилистого ледяного ущелья. Тупик...

Тут вы замечаете вход в пещеру. У входа валяются металлические обломки конструкции.

Чтобы исследовать пещеру, придется покинуть кабину робота и идти пешком.

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйти из робота и исследовать пещеру — (72)

 Если отсутствует 1 «Скафандр»: У вас не было скафандра и вы решили прыгать в
другой сектор — (207)

 Прыгать в другой сектор — (207)

257
У вас бы на себе лингвистический Транскодер и он тут же перевел слова драконинца.

- Я наемник Гохра. Прибыл сюда месяц назад. Ты не одолжишь мне 5 единиц Тория? Мне
нужно починить моего робота. Слово воина драконианца, я верну тебе долг, - Гохра ударил
себя кулаком в грудь в знак клятвы.

 Извини, приятель. Я и сам на мели — (100)

 Если в наличии 5 «Торий»: Дадите ему 5 Тория,  «Торий» -5 — (100)
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За столиками сидят пилоты - ветеран Майкл, Том с стальной рукой-протезом,
драконианец Гохра и Мика.

 Если отсутствует «майкл22»: Поговорите с Майклом,  «майкл22» — (250)

 Если отсутствует «том22»: Поговорите с Томом,  «том22» — (27)

 Если в наличии 1 «Транскодер», но отсутствует «гохра22»: Поговорите с
Гохра,  «гохра22» — (268)

 Если отсутствует «мика22»: Поговорите с Микой,  «мика22» — (34)

 Идти по своим делам — (155)

259
От выстрела болтера дверь разнесло на куски. Раскаленные добела осколки стали

пробили бочку с топливом и огненный смерч в миг превратил вас в пепел.

Вы погибли.
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В небольшом помещении тусуется пару десятков человек. Члены команды корабля и
пилоты развлекают друг друга пустой болтовней, пытаясь скоротать время.

- Привет, Питер! Как дела? - бармен налил в стакан спейс-колу и поставил на стойку. -
Будешь?

- Нет, спасибо.

 Если отмечено «соблазнил жаннет и вырубил чарли»: Я слышал, ты вырубил
одним ударом Грязного Чарли? А ты крутой чувак! — (155)

 Если отсутствует «соблазнил жаннет и вырубил чарли»: Я слышал часть наших
пилотов перебрасывают на северный полюс планеты. Там я слышал -60 градусов — (155)
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- Развлечься? - с грустью в глазах переспросил вас парень с шрамом поперек носа. -
Можешь пойти поглазеть на стриптизершу Жаннет. Она сейчас будет выступать в баре. Если
заплатишь ей 1 Торий, то она снимет лифчик танцуя на подиуме. Думаю все парни будут этому
только рады. Кстати меня зовут Маркус. Я робототехник.

- А я Питер. А что еще интересного у вас тут есть?

- Ну... Можешь сыграть в Игру-Викторину на терминале и получить приз, - вяло предложил
Маркус. - Или загляни на галло-палубу.

- А что там?

- Там можно зайти в специальную камеру и выбрать любой виртуальный мир. ИИ
воссоздаст вокруг тебя реальность, которую ты не отличишь от настоящей. Хорошо, что в
программе стоит ограничение по времени. Иначе клиенты так и остались бы в этих
искусственных реальностях и умерли от истощения.

- Интересно.

 Вы решили поговорить с другим парнем в форме лейтенанта — (94)

 Вы пошли по своим делам — (303)

262
Вы выпустили ракету и она понеслась к цели, оставляя за собой белесый след...

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Ракета ударила о скалу. Вражеский робот
успел укрыться за преградой — (180)

 Если отмечено «3» или отмечено «4»: Ракета угодила прямо в цель. Во все
стороны полетели осколки брони. Трофеев после такого взрыва обычно не остается. Вы
решили прыгать в другой сектор — (13)



263
Среди обломков вражеского робота вы нашли труп пилота. Вы обыскали его скафандр и

нашли в подсумке бластер и портативный ПК.

Вернувшись в кабину своего робота вы подключили найденный ПК к вашей системе и
среди личных записей и отчетов пилота нашли ценную информацию.

Это был код доступа к навигационной станции врага.

Вы выяснили что она находится в секторе (В-3).

 Прыгать в другой сектор — (207)

264

Странно встретить в пустыне яйца. Может это кладка песчаных червей?...

 Раздавить их ногой робота и прыгать в другой сектор — (13)

 Если отмечено «Собирать образцы монстров»: Подобрать яйца, чтобы продать из
представителю компании "Грин-Спейс",  «Торий» +10 — (13)

 Оставить эти яйца в покое и прыгать в другой сектор — (13)



265

Спутник засек объект в секторе (В-4).

 Далее — (9)

266
Ваш робот попытался вырваться их хватки монстра, но потерял равновесие и рухнул в

песок. Вашу кабину сильно дернуло.

Робот беспомощно лежал на песке и делал конвульсивные движения ногами и руками.
Вы никак не могли найти надежной опоры, чтобы поднять стального гиганта.

 Подождать. Может червь сам оставит вас и уползет — (21)

 Выйти из кабины машины и расправиться с монстром — (49)

267
Из своего укрытия вы сделали несколько метких выстрелов из тяжелого болтера.

Раскаленная плазма нагрела робота-охранника так, что его обшивка покраснела.

Внезапно его корпус взорвался и во все стороны полетели куски корпуса и обрывки
шлангов...

 Путь свободен — (18)



268

- Гр-р-ррр! Пррривет Питер-р-рр, - транскодер перевел слова драконианца. - После
победы над вражески роботом не забывай обыскивать обломки. Иногда можно найти ценные
трофеи. Но для этого нужно иметь скафандр, чтобы покинуть кабину робота.

- Понятно.

- И еще! Постарайся иметь весь набор оружия - бластер, болтер и вибромеч. В разных
ситуациях полезнее применить что-то одно, - драконианец наклонился к вам и добавил. -
Осторожнее с болтером. Если ты выстрелишь из него по близкой к тебе цели, то можешь и сам
пострадать от взрыва. Гр-р-р-ррр...

 Я понял. Спасибо — (258)

269
Прошли сутки, а песчаная буря не унималась. Кто знает сколько она еще продлится?...

Связи с кораблем по-прежнему не было.

 Если в наличии 2 «Топливо»: Идти роботом в другой сектор. Может удастся выйти
из зоны действия бури (-2 Топлива),  «Топливо» -2 — (13)

 Жать окончания бури — (47)



270

Ваш робот приземлился на песок. Вокруг никого не видно. На горизонте в дымке тянется
тонкая полоса горной гряды.

 Прыгать в другой сектор — (13)

271
Несколькими выстрелами вам удалось попасть в тяжелый бластер в руках робота-

охранника. Внезапно робот перестал стрелять и застыл в нелепой позе. На его корпусе
тревожно мигал голубой индикатор... Враг не двигался.

Вы осторожно вышли из укрытия. Все в порядке.

 Идти дальше по отсекам корабля

272

Раненная тварь дергалась лежа на песке...

 Если отмечено «задание собирать живых тварей»: Забрать живой образец этой
твари с собой и прыгать в другой сектор,  «раненый краб» — (13)

 Пристрелить эту гадину и прыгать в другой сектор — (13)



273
Тварь изловчилась и укусила вас клешней за плечо. Рука повисла на обрывках мышц!

Аптечка тут не поможет.

Почти теряя сознание вы забрались в кабину робота и поспешили эвакуироваться. На
корабле вас подлатают медики.

 Вызывать помощь — (185)

274

Приземлившись вы увидели на вершине песчаного бархана огромную стальную трубу.
Видимо это упавшие на поверхность планеты обломки какого-то космического корабля.

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйдете наружу из робота и пойдете исследовать
обломки — (169)

 Прыгнете в другой сектор — (13)



275

Внезапно белый робот нанес сокрушительный удар и серый робот рухнул на ринг.

Толпа радостно заорала!!

 Если отмечено «ставка на белого робота»: Ваш робот победил! Получив в кассе
выигрыш, вы отошли в сторону,  «Торий» +1 — (300)

 Если отмечено «ставка на серого робота»: Увы. Ваш робот проиграл и вы
потеряли свою ставку,  «Торий» -1 — (300)

 Если отсутствуют «ставка на серого робота» или «ставка на белого
робота»: Вы отошли в сторону от шумной толпы — (300)

276
У Грязного Чарли на корабле было много врагов. Только недавно он сломал челюсть

одному из техников. Вы сами слышали, как тот в запале обещал пристрелить Грязного Чарли.

Когда вы предложили пострадавшему 10 Тория если тот застрелит Чарли, тот не долго
думая согласился.

...

На следующий день вы с радостью узнали, что Грязный Чарли убит в собственной каюте.
Полковник Патон начал расследование. Но вы заметили, что офицер которому поручили
распутать это дело не сильно усердствовал в поиске. Дело в том что все на корабле не любили
этого громилу и задиру.

 Вот и славно. Дело сделано,  «застрелил Чарли» — (155)



277

- Ты с ума сошел?! - возмутился Маркус. - Меня за это посадят на пару лет.

- Хм-м... даже не знаю, что тебе еще посоветовать.

 Вы обнадеживающе похлопали Маркуса по плечу — (321)

278
"Бах!.... Бабах!"

Два залпа разметали тела тварей и каменные глыбы на несколько метров в округе.

 Подождать может на звуки взрывов из пещеры покажется драконианец — (118)



279

Вы приземлились в пустыне. Немного прошагав по барханам вы вдруг заметили на
тактическом экране тревожное мигание индикатора. К вам на очень большой скорости
приближалось три вражеских объекта.

Лишь в последний момент вы осознали что это вражеские штурмовики. С воем
пронеслись над вами стальные птицы. И тут же вас потряс мощный взрыв!

Тонны песка и камней погребли ваш робот. Огненные вспышки ослепили вас.

Индикаторы состояния систем показали, что ваш робот получил повреждения...

Нужно срочно убираться из этого сектора!

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-4) в «Случайные события»

 Если отмечено «1»: Вы потеряли 3 корпуса,  «Корпус» -3 — (13)

 Если отмечено «2»: Вы потеряли 2 топлива,  «Топливо» -2 — (13)

 Если отмечено «3»: Вы потеряли орудие и 1 корпус,  «Корпус» -1,
«Орудие» -1 — (13)

 Если отмечено «4»: У вас детонировали 3 снаряда и получен ущерб 3 корпуса, 
«Снаряды» -3, «Корпус» -3 — (13)

280
Вы направили свою боевую машину прямо на вражескую базу.

Среди построек вы заметили цистерны с топливом, складские ангары, промышленный
корпус. Из-за бетонных стен по вам стреляет вражеская пехота. Но их пули не угрожают роботу.
Вы слышите приглушенную дробь многочисленных ударов о корпус. Это рикошет пуль.

По периметру базы стоят две орудийные турели. Они уже разворачивают свои орудия в
вашем направлении. Поразить их можно лишь двумя ракетами.

Вражеских роботов пока не видно.

 Что делать? — (298)
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НОВОСТИ

1) Разрастается забастовка пилотов и робототехников в компании "Гугл-спейс". Наемники
пилоты недовольны тем, что руководство компании ввело обязательное отчисление в 10 Ториев
от добычи найденной пилотами. Пилоты роботов отказываются заключать контракты. Компания
"Гугл-спейс" привлекает новых более сговорчивых наемников.

2) Пилот робота Генри Морган потерпел крушение на планете Мозес. Руководство
компании "Гугл-спейс" подозревает, что это была диверсия бастующих пилотов. Генри Морган
был недавно приглашен на работу. Поиски пропавшего пилота продолжаются.

3) Корпорация "Роснано" объявила о банкротстве и распродает свои грузовые шатлы и
прочее оборудование. Цены на экипировку роботов на рынках северной части Галактики
значительно снизились.

4) Галактическое Агенство "Грин-Спейс" выступает в защиту местной флоры и фауны на
планетах, которые подвергаются нещадной эксплуатации жадных корпораций. Объявлена
награда за каждый пойманный живой образец ранее неизвестной формы жизни.

5) Мега-корпорация "Си-Дзин-Пин" активно проводит терраформирование планет.
Уничтожаются все аборигенные формы жизни. В том числе и разумные. Совет Объединенных
Наций Галактики высказал глубокую озабоченность происходящим и принял резолюцию о
запрете терраформирования планет без согласия Совета. К сожалению корпорация "Си-Дзин-
Пин" наложила на это решение "вето".

 Понятно — (184)

282
Вы выхватили болтер и почти в упор выстрелили раскаленной плазмой!

"Пш-ш-ш-ш-ш-шшшшш!"

Червя рассекло на две половины. Оба обрубка продолжали извиваться на песке. Но
теперь тварь отпустила ногу вашего робота.

 Вы забрались обратно в кабину. Можно прыгать в другой сектор — (13)

 Вы забрались обратно в кабину. Можно прыгать в другой сектор — (13)

 Если в наличии 1 «Вибромеч»: Возьмете вибромеч и отрубите голову червя.
Возьмете ее с собой как трофей.,  «голова червя» — (13)



283

Вы услышали в своей голове чей-то механический голос:

- Восстановление тела завершено... Все показатели в норме...

- Начинаем загрузку памяти...

 ??? — (145)

284
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1) Ученые доказали, что у филигранно отполированных кристаллов идеальной формы -
есть сознание. Проблема состоит в том, что скорость формирования одной мысли у идеального
кристалла равна примерно 550 годам.

2) Завершается разработка Квантовой телепортации объектов превышающих вес в 10 кг.
Ученые впервые приблизились к возможности телепортации человека.

3) Наконец изобретено устройство борьбы с расширяющимися Черными дырами. С
помощью специального мощного излучения ученым удалось направлять одни Черные дыры на
другие. В результате они аннигилируют друг друга.

4) Компания "Скелетон" отзывает с рынка все проданные за последнее время скафандры
с экзоскелетом "Марк III". Участились случаи, когда экзоскелет начинал совершать
неконтролируемые движения и ломал тело человека в скафандре.

 Понятно — (184)



285
Вы вышли из кабины и подошли к болтеру. Увы он оказался смят и не пригоден для боя.

Хм... Вы огляделись...

Только сейчас вы заметили между камнями на песке отпечатки трехпалой лапы. Такие
следы мог оставить только драконеанец.

- Тут прошел пропавший брат Гохра, - промелькнула в голове догадка.

Следы вели в сторону горного массива.

 Если в наличии 1 «Топливо»: Вы вернулись к роботу и решили идти по следу (-1
Топливо),  «Топливо» -1 — (42)

 Вы решили поберечь топливо и не стали искать драконианца,  «найти
пропавшего в бою брата драконианца Гохра» — (13)

286
Взрыв разнес вражеского робота в клочья. Горящие обломки валялись на снегу быстро

образуя вокруг большие лужи...

 Если в наличии 1 «Скафандр»: Выйдете из кабины и поищите трофеи — (263)

 Прыгнете в другой сектор — (207)

287
Взрыв разметал ошметки червя по песку...

Однако один из осколков снаряда угодил вам в корпус (вам -1 Корпус).

- Ха! Это было легко.

 Прыгать в другой сектор,  «Корпус» -1 — (13)



288

Вы вышли из кабины робота и пошли по песку в направлении шатла...

 Ноги по щиколотку проваливаются в песок... — (177)

289

Спутник засек некий объект в секторе (D-2).

 Далее — (9)



290

На подиум вышла девушка в колготах и корсете и под музыку начала танцевать
замысловатые пируэты возле стального пилона. Ее движения были грациозными и плавными.

- Давай Женнет! Покажи на что ты способна! - крикнул кто-то из зала.

- Покажи нам свои сиськи! - вторил ему чей-то подвыпивший голос.

Девушка не обращала внимания на выкрики и продолжала танцевать...

Вы подошли поближе к сцене.

...Жаннет заметила вас и игриво улыбнулась.

Вы тут же вспомнили старую песенку.

Там были такие строчки:

Она улыбается - всем?

Нет только Тебе!

Но как-то не взаправду.

И как будто издалека...

 Подойдете к стриптизерше, чтобы познакомиться — (89)

 Пойдете по своим делам — (303)
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Вы нашли Женнет в баре и подсели к ее столику.

- Теперь Грязный Чарли не будет тебе мешать, - сообщили вы радостную новость девушке.

- Слава богу! Как же он мне надоел. Жаннет наклонилась к вам и прошептала. - Я тебе
очень благодарна. И я готова отблагодарить тебя прямо сейчас. Пойдем ко мне в каюту?...

 Вы согласно кивнули ... — (216)

 Вы решили отказаться от ее услуг и пошли по своим делам — (155)

292
Из песчаной дюны вверх ударил фонтан раскаленного пара, коричневой жижи и песка!!...

Вы поняли, что под вами грязевой гейзер.

 Замигал индикатор "Перегрев систем робота"...! Вы срочно прыгнули в другой
сектор,  «Нагрев систем» +1 — (13)

 Замигал индикатор утечки топлива!... (вам -1 топлива). Вы срочно прыгнули в другой
сектор,  «Топливо» -1 — (13)



293

Ваш робот опустился в глубокое ледяное ущелье. Острые ледяные пики накренившись
угрожали в любой момент сорваться и раздавить вашу боевую машину.

 Обследовать ущелье — (256)

 Прыгать в другой сектор — (207)

294

Внезапно из-за скалы на вас прыгнула зубастая тварь.

 Если в наличии 1 «Болтер»: От неожиданности вы выронили на землю свой
болтер,  «Болтер» -1 — (5)

 Если отсутствует 1 «Болтер»: От неожиданности вы попятились назад но
споткнулись о камень и упали на спину — (318)



295

Жаннет, как обычно танцевала у пилона.

- Привет, Питер! - бросила она вам не прекращая свое выступление. - Извини, я сейчас
занята...

 Вернетесь к своим делам — (214)

296
Бешеный Чарли бросился на вас с кулаками. Но вы опередили его резким апперкотом в

челюсть. Ваш удар оказался настолько сильным, что отбросил тушу громилы к переборке.
Чарли закатив глаза сполз по стене на пол и потерял сознание.

- О господи! Ты его вырубил одним ударом!? - Жаннет испуганно смотрела на вас. - Этого
не может быть.

В ее глазах вы прочитали изумление и восторг.

 Вы ухмыльнулись довольный собой и вышли из каюты — (155)

297
Капсулу с вашим телом администрация корпорации, по принятому в космическом флоте

обычаю, отправило в открытый космос. Пройдет несколько лет и капсула потеряв свою орбиту
полетит по пологой траектории к планете Мозес.

Вы нашли свое упокоение на этой богом забытой планете...
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Перед вам вражеская база.

Что вы будете обстреливать?

 Если в наличии 1 «Снаряды»: Стрелять в склад топлива,  «Снаряды» -1,
«Торий» +40, «Корпус» -2 — (66)

 Если в наличии 1 «Снаряды»: Стрелять в ангары,  «Снаряды» -1, «Торий» +20,
«Корпус» -2 — (66)

 Если в наличии 1 «Снаряды»: Стрелять в производственный цех,  «Снаряды» -1,
«Торий» +100, «Корпус» -2 — (66)

 Если в наличии 2 «Ракеты»: Стрелять по турелям (-2 ракеты),  «Ракеты» -2,
«Торий» +40 — (66)

 Быстро покинуть сектор (враг успевает по вам выстрелить из турели!), 
«Корпус» -1 — (13)
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 Узнать новости — (122)

 Идти по своим делам — (155)



300

Сегодня будут проводиться поединки между роботами-боксерами. Инженеры-
робототехники создали несколько модификаций роботов. Их параметры отличались скоростью
движения, силой удара, степенью защиты конструкции.

Каждый поединок на ринге собирал почти всех членов экипажа корабля. Бои
пользовались популярностью не только потому, что дарили зрителям сильные эмоции. Можно
было еще и делать ставки на победителя. Кто-то даже неплохо на этом разбогател.

Команда робототехников перед началом поединка настраивала алгоритм тактики своего
робота.

 Если в наличии 1 «Торий»: Сделаете ставку — (67)

 Просто посмотрите поединок роботов,  «ставка на серого робота», «ставка
на белого робота» — (152)

 Пойдете по своим делам — (75)



301

- Привет. Я Питер. Что нового на корабле? Я часто бываю на заданиях на планете и не
успеваю за всем уследить.

- Я Хэнк, робототехник. Новости? Могу тебя порадовать, - улыбнулся техник. - Нам
прислали новые бронеплиты для роботов. Мы сейчас устанавливаем их на машины.

- И в чем их новизна?

- Они легче обычных бронеплит и теперь на роботов можно цеплять больше защиты, -
пояснил Хэнк.

 Понятно — (62)

302
Вы лихорадочно перебирали в голове способ устранения Грязного Чарли.

 Если в наличии 1 «Бластер-пистолет»: Подстеречь Чарли в коридорах корабля и
пристрелить его,  «застрелил Чарли» — (16)

 Если в наличии 10 «Торий»: Заплатить наемному убийце, чтобы тот ликвидировал
Чарли (потребуется 10 Тория) — (276)

 Сфабриковать обвинение, что Чарли является вражеским шпионом,  «застрелил

Чарли» — (221)



303

БАР

В небольшом помещении тусуется пару десятков человек. Члены команды шатла
развлекают друг друга пустой болтовней, пытаясь как-то скоротать время.

Несколько пилотов, таких же как и вы наемников, расположились за отдельным столиком.

У дальней стены стоит информационный терминал.

Вы заметили, что среди членов экипажа есть и представители инопланетных
цивилизаций.

(ПРИМЕЧАНИЕ - вы не сможете отправиться на выполнение боевой миссии, если у
вашего робота не будет защиты корпуса. топлива, снарядов или орудия)

 Если отсутствует «говорил с рабочими»: Поговорить с членами команды шатла,
 «говорил с рабочими» — (11)

 Если отсутствует «говорил с пилотами»: Поговорить с пилотами,  «говорил с

пилотами» — (311)

 Если отсутствует «выиграл викторину»: Подойти к инфотерминалу — (184)

 Если отмечено «говорил с рабочими», отмечено «говорил с пилотами»,
отмечено «говорил с барменом», но отсутствует «Найти пилота Генри Моргана»:

Идти в комнату брифинга для получения боевого задания — (161)

 Если отсутствует «говорил с барменом»: Поговорить с барменом,  «говорил

с барменом» — (24)

 Если отмечено «говорил с барменом»: Поговорить с барменом — (50)

 Если отмечено «говорил с рабочими», отмечено «говорил с барменом»,
отмечено «говорил с пилотами»: На подиуме танцевала полуголая девица и вы решили
подойти поближе — (290)

 Если отмечено «Найти пилота Генри Моргана», отмечено «говорил с
рабочими», отмечено «говорил с пилотами», отмечено «говорил с барменом», в

наличии 1 «Орудие», в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Корпус»: Отправиться на
выполнение задания по спасению пилота Генри Моргана — (9)

 Если отмечено «Найти пилота Генри Моргана»: Пойти в магазин для
экипировки — (179)

 Если отсутствуют 1 «Торий», 1 «Корпус», 1 «Снаряды», 1 «Орудие»: У вас
недостаточно средств или экипировки робота, чтобы продолжать выполнять боевые
задания
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ВОПРОС - Пояс астероидов расположен в солнечной системе:

 Между орбитами Марс - Юпитер,  «верные ответы» +1 — (41)

 За орбитой Плутона — (41)

 Между Солнцем и Меркурием — (41)

 Между Сатурном и планетой Татуин — (41)

305

 Если в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Расстрелять грузовик
снарядами,  «Снаряды» -1 — (208)

 Если в наличии 4 «Топливо»: Броситься роботом в погоню за грузовиком (-4
Топлива),  «Топливо» -4 — (70)

 Пусть едут. Они вам не опасны — (171)



306

- Ха! Вы хотите за него поручиться? - полковник с сомнением покачал головой. - Мы не в
школе для детишек. Майкл взрослый мужчина и прекрасно осознавал, что он делает. Пусть
теперь посидит в карцере и подумает. А военный трибунал через неделю решит его судьбу. У
вас все?...

 Вы поняли что разговор окончен и покинули командирский отсек — (75)

307

- Привет, Маркус! Как дела?

- Привет, Питер. Вот сижу думаю...

- О чем?

- Слышал полковник Патон собирается устроить аттестацию пилотов роботов, -
наклонившись к вам прошептал Маркус.- Он поручил мне и нашим программистам разработать
игру-тренажер, где игрок будет сидеть в кабине робота и вести бой с врагом. Поле боя будет
моделировать поверхность планеты Мозес.

- Хм... Интересно. А если пилот не пройдет аттестацию?

- С ним разорвут контракт, - предположил Маркус.

- Вот черт!



 Попросите Маркуса дать вам подсказку - Как пройти аттестацию,  «маркус хочет

уволиться» — (127)

 Поговорите с другими членами команды — (321)

308
Вы выскочили из кабины робота и разрядили в гигантского червя с десяток залпов.

Однако, никакого эффекта! Червь начал погружаться в песок и тащить за собой вашего
робота.

 Сволочь! — (49)

309
Дверь в бункер открылась и вы вошли в тесное помещение. Здесь располагалось лишь

научное оборудование для определения погоды, пару мониторов и навигационная аппаратура.

На одном из мониторов вы увидели карту этого района. На карте вы нашли место где
располагался то ли вражеский склад, то ли еще один бункер.

 Нужно проверить это место — (207)

 Нужно проверить это место,  «координаты базы льда» — (207)



310

Ваш робот приземлился среди заснеженных ледяных скал. Не успели вы оглядеться по
сторонам, как вражеская ракета ударила в вашу боевую машину.

Впереди вы увидели боевого робота...

Пор его силуэту вы поняли, что это робот оснащенный не только легкими ракетами, но и
стальными шипами на стальных руках. В ближнем бою робот наносит сокрушительные удары
кулаками и пробивает броню врага.

 Если в наличии 1 «Ракеты»: Стрелять ракетами,  «Ракеты» -1 — (242)

 Если в наличии 1 «Орудие», в наличии 1 «Снаряды»: Стрелять из орудия, 
«Снаряды» -1 — (147)

 Прыгать в другой сектор — (207)

311

Вы подошли к столику за которым сидела целая группа пилотов боевых роботов.

- Привет, парни. Меня зовут Питер Финч. Я пилот, как и вы. Прибыл сюда на заработки.

- Ты слышал о нашей забастовке ? - спросил вас один из наемников.

- А что?

- Если ты вздумаешь подписать контракт с корпорацией "Гугл-спейс", то считай нас
своими врагами. Мы уже месяц бастуем. Присоединяйся. Наше требование - отмена изъятия
корпорацией 10 Тория от наших доходов с одной боевой миссии.



 Э-ээ... Я подумаю... — (317)

312

Спутник засек какие-то объекты в секторах (В-1) и (D-1).

 Далее — (9)

313

- Есть таблетки от радиации -2 Тория за одну таблетку, - бармен выложил на стойку
голубую капсулу. - Берешь?

 И это все что у тебя есть? — (126)

 Если в наличии 2 «Торий»: Купить одну таблетку (вам -2 Тория),  «Торий» -2,
«Таблетка от радиации» +1

 Отказаться и пойти по своим делам — (303)



314

Ваш робот приземлился неподалеку от разбитой военной техники. Похоже тут недавно
был бой. Несколько вездеходов-грузовиков стоят занесенные сугробами.

 Если отсутствует «топливо в снегу»: Выйти из кабины робота и исследовать
грузовики,  «топливо в снегу» — (83)

 Прыгать в другой сектор — (207)

315
Рядом с разбитым роботом вы нашли бочонок топлива и подобрали 3 снаряда.

 Прыгать в другой сектор,  «Топливо» +1, «Снаряды» +2 — (13)

316
Вражеский робот повержен. Его искореженная громада лежит на земле и дымиться.

 Подойти в поверженному врагу и поискать трофеи — (315)

 Прыгать в другой сектор — (13)



317

- Меня зовут Майкл, - кивнул седоватый ветеран с обожженным лицом.

- А я Том, - протянул вам стальной протез руки второй пилот. Его глаза были закрыты
очками тактического модуля. Заметив ваш настороженный взгляд,Том ухмыльнулся.

- После боевой операции на планете Везувий-3 меня собирали по частям. Но видимо
каких-то частей недосчитались, - иронично заметил Том.

 Понятно — (112)

318
Острые клыки сомкнулись на вашем горле и вы закричали от боли. Кровь хлестала из

разорванной аорты! Ваше тело забилось в конвульсиях...

 Зубастая псина продолжала рвать вас на части — (212)



319

Робот в сверкающих доспехах рухнул на ринг и больше не шевелился.

- А-а-а-а!!! Победа-а-а-а!! - орала толпа.

Те кто поставили на поверженного робота проклинали судьбу и недовольно свистели.

 Вы проиграли и решили отойти в сторонку от шумной толпы,  «Торий» -1 — (300)

 Ваш робот победил и вы получили в кассе выигрыш,  «Торий» +1 — (300)

320

Не успели вы приземлиться, как из глубины песка на поверхность выбрался огромного
размера червь. Он был двадцать метров длиной и и метр в обхвате!

Он метнулся к вашему роботу и ухватил его зубастым ртом за ногу.

 Если в наличии 1 «Снаряды», в наличии 1 «Орудие»: Стрелять из орудия, 
«Снаряды» -1 — (165)

 Прыгать в другой сектор — (266)

 Попытаться вырваться из хватки монстра — (266)
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С кем вы хотите поговорить?

 Если отсутствует «портер3»: С лейтенантом Портером,  «портер3» — (235)

 Если отсутствует «маркус3»: С робототехником Маркусом,  «маркус3» — (307)

 Если отсутствует «задание собирать живых тварей»: С одиноко сидящим за
столиком роботом — (133)

 Идти по своим делам — (75)

322

В зале звучала заводная сексуальная музыка. На небольшом подиуме вокруг пилона
танцевала стриптизерша Жаннет.

Увидев вас, она любезно помахала ручкой и послала "воздушный поцелуй".

 Подождете пока она закончит танцевать и поговорите с нею,  «стриптиз

бар2» — (192)

 Пойдете по своим делам — (155)


