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БОЕВАЯ ТРЕВОГА!
Вы не должны читать эту книгу-приключение из серии
ЗВЕЗДЫ ПОД УГРОЗОЙ (STAR CHALLENGE™)
обычным человеческим способом.
Если вы будете читать страницы по порядку, истории
не получится. Наоборот, следуйте инструкциям внизу
каждой страницы. Все будет зависеть от вашего выбора –
каждое решение может привести вас к иному
приключению серии ЗВЕЗДЫ ПОД УГРОЗОЙ.
Помогать вам в пути будет Механизм единой
навигации / Тактико-операционный робот. (Зовите его
МЕН/ТОР.) Он может делать удивительные вещи – от
перемещения вас в космическом пространстве со
сверхсветовой скоростью до телепатических разговоров с
вами.
Каждый раз, когда вы и МЕН/ТОР завершаете миссию,
отправляйтесь на страницу 115, где вы узнаете свой
рейтинг с качестве Космического Аса!
Чтобы начать приключение, ИДИТЕ НА СТРАНИЦУ 1.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Сейчас 2525 год – время, когда человечество покоряет
звезды.
Вы только что зашли на борт космической станции
Туманность, на которой базируется миротворческий и
исследовательский отдел СЕТИ МИРОВ. С этого
искусственного спутника вы, в качестве оперативника
Туманности, будете отправляться в разные точки
галактики, улаживая проблемы.
Телепортационная
система
Туманности
может
мгновенно отправить вас в любую точку галактики. Либо
вы можете полететь на вашем собственном космическом
челноке под названием Челленджер. Если вам понадобится
помощь, вы можете в любой момент вызвать подкрепление
с Туманности без всяких колебаний.
Помните! Успех или поражение вашей миссии (не
говоря уж о вашем выживании) полностью зависит от
ваших решений. Успешные оперативники Туманности –
это люди, которые могут принимать быстрые обдуманные
решения.
Спешите! В нужны КАПИТАНУ ПОЛАРИСУ!
ИДИТЕ НА СТРАНИЦУ 2.

2
Вы входите в центр управления Туманностью и
поднимаетесь к парящему командному креслу, ожидая
увидеть Капитана Полариса. Но в кресле пусто.
"Подойдите сюда!" – приказывает капитан. Он стоит у
одного из тысяч видеоэкранов в комнате. На экране видно
большую космическую станцию на фоне звезд. "Узнаете?"
– спрашивает Поларис.
"Индустриальная Станция Космос," – говорите вы.
"К нам поступили данные, что линейный крейсер Темная
звезда собирается напасть на Станцию Космос. Возможно,
вы знаете о командире крейсера, его зовут Сайпор Скарп, –
говорит Поларис. – С тех пор как Скарп и его банда
галактических отбросов отчалила от звездного скопления
Тонекс, они уничтожили семь миров."
"Зачем им нападать на Космос?" спрашиваете вы.
"Станция разрабатывает новую особь - Гравитона."
Вы поворачиваетесь к МЕН/ТОРу. "Информация."
Серебристый
голос
МЕН/ТОРа
излагает:
"Исследовательские файлы засекречены – Допуск на
Уровень секретности Q-38." Щелчок, и он продолжает:
"Гравитон значительно увеличивает планетарные массы.
Тесты показывают вероятность в 98,3%, что он будет
превращать планеты в черные дыры. Крутая штука, босс."
"Оружие, убивающее миры!" – выдыхаете вы.
"Ваша задача – не дать Скарпу заполучить его!" –
говорит Поларис.

Отправляйтесь в Телепортационную Комнату
на странице 3.
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Вы и МЕН/ТОР спешите в Телепортационную Комнату,
где вы готовитесь к отправке по приоритетному допуску.
Внезапно оживает видеоэкран, и появляется лицо Капитана
Полариса.
“Наша сеть дальне-космической связи словила
сообщение. Майндор-6, ближайшая планета к Космосу,
была захвачена. Больше никакой информации у нас нет."
"Возможно, это Скарп. Обустраивает передовую базу для
атаки на Космос, – говорите вы. – Может стоит
проверить…"

Вы хотите перенестись прямо на Космос? Если
да, идите на страницу 78.
Вы предпочитаете сесть на свой челнок
Челленджер и направиться на Майндор-6? Если да,
идите на страницу 56.

23
"Я смогу удержать энергетическое поле всего мгновение,
а потом мне будет нужна подзарядка," – говорит МЕН/ТОР.
Он выпускает голубой луч, который бьет в огненную стену.
Луч прожигает туннель сквозь огонь.
Вы делаете глубокий вздох и несетесь сквозь этот
адский огонь. Когда вы достигаете другой стороны, вы
видите сияющий столб. Наверху колонны установлена
хрустальная глыба размером с кирпич. "Хрустальный Куб
Знаний!" – шепчете вы.
Прежде чем вы успеваете схватить кристалл, что-то
движется. Маленькое, сияющее существо со скользкими
крыльями спускается к вам, выстрелив жало в вашу
протянутую руку. Внезапно вы чувствуете, как ваша рука
немеет.
"ТОР! – кричите вы. – Помоги мне! Что мне теперь
делать? Как мне найти лекарство?"
Вы ждете ответа. Но его нет. Огненный шторм
полностью оборвал связь.

Если вы ждете, пока поле позволит возобновить
связь с МЕН/ТОРом, идите на страницу 54.
Если, наоборот, вы решаете поробовать вынуть
жало, идите на страницу 69.
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"Отправь сообщение на Туманность! – кричите вы
МЕН/ТОРу. – Кто-то в большой беде". Вы оба
устремляетесь к серебристому шлюзу.
"Надеюсь, мы подоспели вовремя, чтобы спасти
положение." Вспыхивают красные огоньки МЕН/ТОРа.
Войдя, вы не можете поверить своим глазам.
Восьмифутовое существо с ощетинившейся неоновой
шерстью борется с перепуганным до ужаса человеком в
белом лабораторном халате. Зубастая челюсть существа
выдвигается вперед и тянется к человеку. Они оба
наклонились над портативным устройством для
телепортации.
"Остановите его! Остановите его! – кричит человек. –
Мы не можем позволить ему завладеть телепортом! Он
переправит остальных людей Скарпа на станцию!"

Идите на страницу 58.
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"Когда-то мы были великой цивилизацией, - говорит
мутант-женщина. – Но это было много поколений назад.
Ядерная война уничтожила все. Все живое на нашей
планете было убито или мутировало из-за радиации. И
только одна вещь может нас спасти – Хрустальный Куб
Знаний. Он находится в центре Запретного Города. Если бы
он у нас был, мы бы получили знания, необходимые нам
для восстановления планеты."
"Ну и, - спрашиваете вы, - почему же вы не идете за
ним?“
"Это Запретный Город, - говорит она. – Запретный для
нас. Монстры-мутанты убили всех, кого мы отправляли.
Пожалуйста, пришельцы со звезд, не могли бы вы спасти
нашу планету?"
Ученый отрицательно качает головой. Существо с
неоновой шерстью выключает свое свечение. Вы и
МЕН/ТОР смотрите друг на друга. И что теперь?

Если вы решаете игнорировать мольбу и
направиться в пустыню, идите на страницу 21.
Если, наоборот, вы хотите помочь людям
и отправиться за Кубом Знаний,
идите на страницу 105.

58
В изумлении вы застываете, так как существо обращает
внимание на вас. Оно рычит и хватает стул из закаленного
квазидиума.
Внезапно вы слышите звуки борьбы. Они доносятся из
коридора, который вы только что покинули.
"Гравитон!" – кричит кто-то. - "Гравитон у них!"
Неоновое существо поднимает стул. Оно целится в вашу
голову. Вам нужно действовать сейчас и без промедления.

Iесли вы решаете броситься в коридор,
идите на страницу 87.
Если, наоборот, вы пытаетесь поразить
существо, идите на страницу 60.
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Здоровяк выглядит крутым, но не непобедимым.
"Отвлеки его, ТОР!" – говорите вы. И когда ваш другробот издает громкий протяжный вопль, вы бросаетесь
головорезу в ноги. Вы частенько играли в мунбол на
Туманности. И вы знаете, куда нужно бить.
Удар отбрасывает его назад. Падая, он бьет по пульту
управления телепорта и запускает цикл. На машине
загорается красная лампочка.
"Кратц жив! – кричит человек в белом халате. – Он
активировал телепорт. Держитесь!"

Выбора у вас нет. Система телепортации запущена.
Телепортируйтесь сразу на страницу 114.
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Вы переступаете через пролом в стене и входите в
Запретный Город.
"Мои сенсоры улавливают радиосигнал, - говорит
МЕН/ТОР. Думаю, это Хрустальный Куб Знаний." Вдвоем
вы отправляетесь по направлению к сигналу, прокладывая
путь сквозь покоробившиеся остатки разрушенного
метрополиса.
"Уже недалеко, босс," – говорит МЕН/ТОР.
"А может и за миллион километров отсюда, - говорите
вы. Смотри сюда."
У вас на пути встает неистовая ядерная огненная буря.
МЕН/ТОР свистит, заглядывая через сияющую стену огня.
"Уровень радиации зашкаливает. Мой сканнер не
пробивает сквозь стену. Все, что я улавливаю, – это
радиосигнал.“
“МЕН/ТОР, сильно ли я рискую, если мы полетим
сквозь эту болтанку?“
"Ваш костюм защити вас на короткое время, - говорит
МЕН/ТОР. – Но я не знаю, насколько толстая эта стена.
Ваш костюм может испортиться до того, как мы
выберемся с другой стороны."
Робот щелкает и жужжит. «Мы может попробовать
другой путь. Я мог бы проложить энергетическое поле
сквозь эту радиацию. Моей энергии хватит."
Если вы хотите прорваться с помощью
энергетического поля, идите на страницу 23.
Если вы предпочитаете пролететь сквозь огонь,
идите на страницу 27.
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Вы, конечно, не доктор, но вам абсолютно ясно, что
жало необходимо достать. Вы легко вынимаете его, и оно
больше не может выпускать ял в ваши вены.
Снова появляется энергетическое поле МЕН/ТОРа. Вы
хватаете Хрустальный Куб Знаний и мчитесь к
безопасности. Вдвоем вы выбегаете из Запретного Города.
За его границами вы отдаете Куб благодарным мутантам.
"Наконец, мы сможем отстроить все заново, – говорит
женщина-мутант. – Вскоре мы снова станем блистательной
цивилизацией."
Куб также дает вам необходимые координаты. Теперь вы
можете вернуться на Туманность.
Вы докладываете. Поларис кивает: «Хорошо сработали.
Ваше предупреждение с Космоса поступило как раз
вовремя. Мы смогли предотвратить нападение Скарпа. А
вы нашли новую планету. Как вы думаете, смогут мутанты
восстановить свою цивилизацию?"
Вы уверены, что они достигнут своей цели. Возможно
даже, что они присоединятся к Сети Миров, которой вы и
МЕН/ТОР с гордостью служите.

Вы выполнили свою миссию.
Доложите на Туманность на страницу 115
чтобы выяснить ваш рейтинг Космического Аса.

78
Вы и МЕН/ТОР материализуетесь в ярком коридоре
Станции Космос. Переходы и шлюзы, покрытые пластаком,
ведут во всех направлениях. Вы в спешке бежите по
опустошенному коридору. Наконец, вы находите шлюз с
пометкой "Гравитон: Совершенно секретно".
"Сюда, МЕН/ТОР," – говорите вы, как только вам удается
открыть шлюз. Неожиданно со стороны блестящего
титанового шлюза в конце коридора доносится крик.

Если вы решаете войти в Комнату Гравитона,
идите на страницу 47.
Если вы направляетесь в источнику крика,
идите на страницу 30.
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Вы машете мутантам на прощание и направляетесь в
Запретный Город. Вскоре вы подходите к фундаменту
высокой потрескавшейся стены, окружающей его.
Вы находите два способа войти. Один ведет через
зазубренное отверстие в стене. Другой путь – это
прожженная стальная труба. Она торчит из земли возле
фундамента стены. Вы думаете, что труба позволит вам
пробраться в город незамеченным.
“Что ты предлагаешь?" – спрашиваете вы МЕН/ТОРа.
"Не могу сказать, - говорит робот. – У меня нет
информации ни по одному из входов. Выбирайте, босс."

Если вы выбираете вход через трубу,
идите на страницу 81.
Если, наоборот, вы хотите войти через стену,
идите на страницу 63.

114
Комната взрывается радугой пульсирующих цветов. Вы
чувствуете, как распадаетесь клетка за клеткой, атом за
атомом.
Следующее, что вы осознаете, - это то, что вы стоите на
обугленном, скалистом поле. Вас окружает толпа
оборванных, полубезумных мутантов-гуманоидов.
"Наши мольбы были услышаны! – говорит женщинамутант с ушами в крапинку. – Умоляем Вас! Помогите
нам! Отправьтесь в Запретный Город! Вынесите
Хрустальный Куб Знаний!"
МЕН/ТОР издает тихий скрип и больше ничего. Вы
сами по себе.

Если вы решаете бежать в бесплодный лес
неподалеку, идите на страницу 21.
Если вы хотите послушать историю мутантов
идите на страницу 48.
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МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО,
БОСС!
ЗАПОМНИТЕ НОМЕР
СТРАНИЦЫ, С
КОТОРОЙ ВЫ
ПРИШЛИ, И
ПРОВЕРЬТЕ СЧЕТ НА
СЛЕДУЮЩЕЙ
СТРАНИЦЕ!
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ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ СО СТРАНИЦЫ:
13 – вы получаете 9,800,396 очков.
71 – вы получаете 6,250,106 очков.
83 – вы получаете 8,641,999 очков.

ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ СО СТРАНИЦЫ:
5 – вы получаете 506,923 очков.
24 – вы получаете 785,009 очков.
44 – вы получаете 446,879 очков.

ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ СО СТРАНИЦЫ:
12 – вы получаете 52,689 очков.
25 – вы получаете 74,489 очков.
29 – вы получаете 15,615 очков.
75 – вы получаете 96,757 очков.
94 – вы получаете 12,420 очков.
107 – вы получаете 26,159 очков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ –ВЫ
КОСМИЧЕСКИЙ АС!

ЕСЛИ КАПИТАНУ ПОЛАРИСУ
НУЖЕН БУДЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
В КОМАНДОВАНИИ, ОН БУДЕТ
ЗНАТЬ, ГДЕ ИСКАТЬ.

НЕПЛОХО!
ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ
НЕМНОГО НА
КОМПЬЮТЕРЕ
ТУМАННОСТИ.
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ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ СО СТРАНИЦЫ:
8 – вы получаете 1,929 очков.
26 – вы получаете 9,432 очков.
35 – вы получаете 8,243 очков.
68 – вы получаете 9,998 очков.
69 – вы получаете 9,886 очков.
110 – вы получаете 8,238 очков.

ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ СО СТРАНИЦЫ:
79 – вы получаете 287 очков.
87 – вы получаете 198 очков.
100 – вы получаете 823 очков.
108 – вы получаете 420 очков.

ВАС ПЕРЕВЕЛИ
ПАТРУЛИРОВАТЬ
АСТЕРОИДЫ ДО
ПОСЛЕДУЮЩЕГО
УВЕДОМЛЕНИЯ.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В
КОСМИЧЕСКУЮ
АКАДЕМИЮ!

ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ ДРУГОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПЛАНЕТ В ОПАСНОСТИ, ИДИТЕ НА СТРАНИЦУ 3.
ИЛИ
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ ВЫЗОВ,
ОТКРЫВАЙТЕ КНИГУ ЗВЕЗДЫ ПОД УГРОЗОЙ-2:
ВТОРЖЕНИЕ АНДРОИДОВ

