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1

"Тебе не удастся спастись" - прошептал кто-то на грани реальности и сна. Миша резко
раскрыл глаза и вскочил с постели. За окном раздавался какой-то странный звук. Он подошел к
нему и, отдернув шторы, увидел ...
 Толпу людей, уставившихся в одну точку — (8)
 Армию человекоподобных роботов, держащих лазерные винтовки на
изготовке — (12)

2
"Роботы проникли к мой дом", - передал он по рации. Но сигнал не вернулся. На экране
компьютера, собирающего данные со спутника, разворачивалась битва между человеческим
разумом и искусственным. И первые явно проигрывали. Миша знал, что остался только один
выход, если он не хочет дать человечеству умереть.
 Набрав на клавиатуре код, он нажал красную кнопку на спрятанной раньше
панели — (20)

3

Надев костюм, Миша бросился к машине и отправился в лабораторию. Надо было
отследить причину возникновения эпидемии и попробовать найти лекарство, пока не поздно.
На пути к лаборатории он передал сигнал "Всем пострадавшим обратиться в Центральную
городскую больницу для сдачи анализов".
Однако он не ожидал, что в первом же образце крови обнаружит
 следы мутировавшего вируса Лихорадки Зика — (25)
 повреждения в структуре ДНК — (24)

4
Надев на него наручники, роботы вывели Мишу на улицу. Он оказался в бесконечном
ряду заключенных. Человечество проиграло. Что теперь будет - неизвестно.
 Но надежда была — (17)

5

Миша спустился по узкой лестнице в ангар. Как хорошо быть ученым-астрофизиком! Не у
каждого есть возможность получить в личное пользование космический корабль. Он проверил
запас топлива, продуктов, воды и надел скафандр.
 Настала пора присоединиться к космической экспедиции на Альфа-Центавру — (16)

6
"Собирайся! Не время прятаться", – пророкотал капитан и бросил на пол лазерную пушку.
"Городу нужен новый герой"
 Нескольких секунд хватило чтобы натянуть на себя доспехи. Здорово, что он успел
забрать их из ремонта накануне — (13)

7

Огромная волна высвобожденной энергии опрокинула машину на бок. Лишь бы ктонибудь успел спастись в бункере.
Неужели человечеству суждено погибнуть?

8

Приблизив изображение на сенсорной панели окна, Миша, наконец, рассмотрел из лица.
"Не может быть", прошептал он. – "Этого не должно было случиться". Накинув халат, он побежал
в домашнюю лабораторию. На экране мигало предупреждение.
 Уровень радиации достиг отметки 8 тысяч бэр. Требуется эвакуация — (28)
 Обнаружена биологическая угроза. Срочно наденьте костюм химзащиты — (3)

9
"Доктор, необходимо эвакуировать город", - крикнул пробежавший мимо санитар. Миша
проверил сообщения полиции - кто-то сбросил вторую бомбу с вирусом.
Кто именно - не было установлено. В городе ввели военное положение. Доктор спешно
собрал медикаменты, походное оборудование, загрузил в медицинскую Газель и отправился в
ближайший квартал.
"Доктор Чернов - патрулям! Еду в направлении к бункеру через квартал 4, требуется
помощь в эвакуации?"
"Патрули - Чернову! Захватывайте всех, кого сможете. Эвакуация прибудет только через 10
минут.
Он остановился и распахнул двери. Через минуту салон был полон. В основном, спасали
детей. Кого-то пришлось посадить к себе на колени. Пристегнувшись, доктор направился
прямиком к бункеру.
 Уже на подъезде землю сотряс первый мощный толчок. Упала бомба. А значит, скоро
последует еще одна — (15)

10
"Первыми едут женщины и дети" - крикнул он, распахивая двери. В салон забились
школьники с портфелями - они так и не придут на первый урок, подростки, матери с
грудничками. Чьи-то руки передали Мише двухлетнего мальчика. Он посадил ребенка к себе
на колени. "Держитесь!"
 До ворот бункера оставалось всего несколько метров — (15)
 Прокатившийся толчок опрокинул газель — (7)

11

Пациент открыл глаза. Его окружал родной город - такой, каким он был до катастрофы.
"Это сон?" - прошептал он.
"Нет", - ответил механический голос, – "Ваше сознание было загружено во Всемирную
сеть. Добро пожаловать в виртуальный город!"
Улицы были заполнены радостными жителями, на площади, украшенной флажками,
работали карусели и продавали мороженое. Столики в кафе были заняты семейными парами и
компаниями друзей. Город праздновал новое рождение.

12

"Это, должно быть, шутка" - воскликнул Миша. По законам робототехники, роботы не
могли навредить человеку. Будто в ответ на его мысли, один из толпы повернул голову в его
сторону и выстрелил в окно. Миша успел лечь на пол и по-пластунски выползти в коридор. В
дверь настойчиво постучали. На пороге оказался...
 Капитан вооруженных сил, одетый в защитный костюм и экзоскелет — (6)
 Отряд роботов — (27)

13

За одно мгновение город превратился в поле битвы. Роботы не уступали. Наверняка
создатели компании "Умный сервис" уже пожалели, что предложили заменить весь рабочий
сектор машинным трудом. "Мы стали слишком доверчивыми", думал Миша, наблюдая, как
лазерный луч его винтовки разрезает роботов надвое.
 Но внезапно наступила темнота — (21)

14

"Быстрее!" - поторопил он их.
Профессор и его ученик спустились в ангар, где ожидал запуска космический корабль. На
борту сновала команда солдат и ученых, готовящих аппарат к запуску.
"Но как?" - удивился Миша.
"Мы внесли в сознание роботов протокол "Судного дня". Чтобы они отводили пленников в
Центр аэрокосмических исследований. Так мы оставили себе хоть какой-то шанс на спасение".
"Куда мы летим?"
"В Марсианские колонии. А оттуда уже будем готовиться к экспедиции на АльфаЦентавру".
"Но Марсианские колонии – это миф!"
Профессор загадочно посмотрел: "Вы правда так думали?"

15

Ворота бункера приоткрылись. "Поторопись!" - закричал старший научный сотрудник
Петров, создавший укрытие. Миша вжал педаль газа до упора. Прокатился второй толчок.
"Скорее! Сейчас рванет". Наконец, машина оказалась в темноте ангара. Со скрежетом
захлопнулись ворота. А через минуту помещение сотряс мощный взрыв. Успели! У
человечества появился шанс.

16

Корабль успешно преодолел выход на орбиту. Скоро Миша присоединится к своим
друзьям, летящим на лайнере "Преодоление", и оставит позади Землю со всеми ее
проблемами.

17
Ночью двери в камеры заключенных вдруг оказались открытыми. Миша проснулся от
чьих-то осторожных шагов. Выглянув в коридор, он заметил, как пленники крадутся вдоль стен.
"Тише, парень, если хочешь жить", - шикнул на него пожилой мужчина в очках.
"Профессор Петров?" - удивленно спросил Миша, узнав своего преподавателя.
"Чернов? Хорошо, что вы спаслись. Нам понадобятся ваши навыки".
"О чем вы?" - удивился парень.
"Мы успели подготовиться к этому сценарию".
 В конце коридора их ждал вооруженный охранник — (14)

18

Пациент молча подписал бумаги на согласие. Доктор так же молча проводил его в камеру.
Михаил не сказал пациенту, что надежда была. Только вот, вероятность спасения может
оказаться очень мала. Раньше генетические тесты проводились сначала на животных, но теперь
возможности разрабатывать лечение шаг за шагом не было. У него была всего одна попытка
предотвратить генную катастрофу. Лучше бы она сработала.

19

Компьютерная лаборатория, как по чьему-то хитрому замыслу, находилась всего в
нескольких шагах. Михаил снабдил пациента костюмом химзащиты - теперь бедняга невольно
мог распространить вирус. Его проводили к Главному оператору.
"Вы знаете, почему вас направили сюда?"
"Догадываюсь".
"Вирус съедает ваше тело, но не влияет на сознание. Мы можем сделать так, что оно
выживет. Нет, что выживет ваша личность".
Пациент обреченно кивнул и подписал бумаги.
"Пожалуйста, пройдите к аппарату", - Оператор подвел его к кушетке со сложным
оборудованием, соединенным многочисленными проводами с различными мониторами и
процессорами.
 Не бойтесь, это займет всего несколько минут. — (11)

20

В лаборатории тут же погас свет. Экраны компьютеров выключились навсегда. Через
мгновение на улице стало шумно. Человечество пока не осознало, что ему придется учиться
жить без электричества и Интернета. Может недолго - пока лучшие умы человечества не
придумают способ, как победить машины. А пока они вынуждены выживать.

21

Чья-то рука сдернула очки виртуальной реальности.
"Это так ты пишешь курсовую работу?" - гневно спросила мама, вырывая из Мишиных рук
джойстик.
"Но она же по виртуальной реальности! Мне надо тестировать игру!" - протестовал он.
"И слушать не желаю, пока ты не закончишь хотя бы главу". - очки и джойстик оказались в
кармане старомодного фартука. Делать нечего - пришлось садиться за занятия.
"Вот нападут машины, - думал Миша, скажешь спасибо, что подготовился".

22

В фельдшерскую поступил сигнал "Эвакуируем 4 квартал". Миша пересел на рабочую
Газель, включил навигатор и отметил ближайшую улицу. Он даже не представлял, скольких он
успеет спасти.
 Земля содрогалась от новых толчков. Будет новый взрыв. Миша ускорился — (10)

23

Миша надел костюм химзащиты, схватил аптечку, собранную как раз для этого случая, и
бросился к автомобилю. "Всем патрулям! Срочно эвакуировать жителей в бункер. Следую к
эпицентру взрыва" - крикнул он в рацию. Ответные сигналы загрузили канал. Только бы успеть
пересесть на служебную Газель!
 В фельдшерской было не протолкнуться: медперсонал в панике собирал средства
защиты и медикаменты. Никто не знал, в каком состоянии они найдут пострадавших. — (22)
 Землю сотряс новый толчок. Машина сделала вираж и съехала в кювет — (7)

24
"Скажите, в последнее время вы проходили какие-нибудь исследования, операции?" спросил Михаил.
Пациент сначала покачал головой, а потом замер.
"Сотрудникам нашего завода предложили пройти лечение на вживление части ДНК.
Чтобы повысить устойчивость к токсинам". Теперь доктор понял причину, из-за которой кожный
покров пациента разрушался. Операция только ускорила процесс разложения клеток, и теперь
любые токсины стали для него сродни радиации.
"Сколько еще человек прошло такое лечение?" - прошептал Михаил, хотя уже
догадывался об ответе: в городе было много промышленности.
"Почти все заводы" - обреченно ответил пациент. – "Это неизлечимо?"
Доктор покачал головой:
"Все, что я могу вам предложить, ...
 пока не поздно, загрузить сознание и хотя бы так спастись — (19)
 остаться и провести ряд тестов. — (18)

25
"Доктор, это конец?" - тревожно спросил пациент. – "Лекарства нет?". Миша покачал
головой. "Боюсь, это смертельный вирус. Его природная версия еще была излечимой, но вы
заражены синтетической".
"Что это значит?" - пациент уже потерял надежду, но все же хотел знать причину.
"Синтетическая версия была разработала в качестве оружия", пробормотал доктор и тут
же подал сигнал бедствия. Распространение вируса могло означать одно: кто-то развязал
войну.
"Что со мной будет, доктор?"
Михаил задумался.
 "Я вам выпишу направление в компьютерный центр. Есть один вариант остаться в
живых" — (19)
 Простите, я ничем не могу помочь. — (26)

26
Пациента увели в палату, больше похожую на камеру - стерильную, отгороженную
вакуумной камерой и толстым непробиваемым стеклом.
В течение нескольких дней Миша наблюдал за ним. Пациент медленно превращался во
что-то иное: болезнь изменила не только его тело, но и сознание. Он утратил человечность, а
значит, был опасен.
 Сработала сигнализация эвакуации — (9)

27

"Сдавайся, человек" - пророкотал механический голос. Отряд окружил Мишу. – "Тебе
некуда бежать!"

 Миша покорно протянул вперед руки — (4)
 Изо всех сил Миша ударил ближайшего робота ногой, а потом помчался в
лабораторию — (2)

28

На экране компьютера высветились новости за последний час. Ночью взорвалась
лаборатория по переработке ядерных отходов на окраине города. И волна радиации начала
распространяться. Количество жертв приближалось к десяткам тысяч. Миша ввел "Код судного
дня"
 По всем городским каналам был передан сигнал к немедленной эвакуации — (23)
 В лаборатории открылась потайная дверь. — (5)

