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Здесь всего четыре настоящих концовок. Также есть смертельные концовки, так что
попробуйте посчитать, сколько раз умрете до одной из настоящих концовок.
Будьте внимательны.
Моя группа ВК: vk.com/troyholman
 Начать игру — (15)
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Что ж, в этом случае она будет подходящим выбором. Она не только быстрая, но и смелая.
Ей-то это уж точно под силу.
- Что ж, тогда разделяемся.
Я с Арсэтом заняли стартовую позицию. Осталось лишь подождать Инверс. Однако
странно, что среди них не было огнеметчика. Неужели он охраняет те бочки, специально,
ожидая нас?
Бочки громко взорвались. Радиус взрыва был намного больше, чем я ожидал. Как и
ожидалось, солдаты и G7X последовали туда. В порядке ли там Инверс?
- Побежали! Кин! – скомандовал Арсэт.
- Это я отдаю приказы! – воскликнул я, бегая к месту назначения.
Мы бежали к месту назначения. Спустя пять минут, нам перегородил путь огнеметчик.
- Арсэт! Ты справа, я слева! – скомандовал я.
У огнеметчика была крепкая броня, намного лучше сем у G7X, так что пулями его не
задеть. Он может убить нас. Единственное что мы можем, это отвлечь его гранатами, однако и
гранаты не нанесут ему вред, зато на две секунды отвлекут его. Но стоит ли тратить на него
гранаты? Ведь они еще могут пригодиться в будущем.
 Бросить в него гранаты — (20)
 Не бросать — (17)
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- На выход! Надевайте пэ-бэ-эс (Прыгучие Ботинки Скорости). Быстрей, Сосунки! - шипел
через рацию наш лейтенант. – Надеюсь, вам не надо напоминать, что через два часа нас здесь
уже не будет. Не успеете, домой отправитесь пешком!
Не самый лучший начальник, уж слишком суровый.
Я сделал последнюю затяжку и бросил сигарету в сторону.
- Ну что, наставлять вас не надо? - спросил я. - Все всё помнят? Самое главное что?
Арсэт насмешливо встал по стойке "смирно" и отдал честь:
- Не обделаться, товарищ капитан!
- Вы там уснули, что ли? - послышалось из рации. Думаю, нам надо спешить.
- Ну, с богом, - я перекрестился и выпрыгнул из БТР.
Мы начали надевать свои ПБС. Прыгучие Ботинки Скорости. Даже не знаю, кто придумал
им такое название.
 3 — (9)
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Не знаю, прав ли Арсэт или нет. Но я решил, что доверюсь своей стране.
Мы поднялись на крышу.
- Кин, Инверс, быстрее сюда! - махал рукой знакомый мне солдат. - Где Арсэт?
Я залез в вертолет.
- Он мертв. Взлетайте.
Вертолет взлетел.
Во время полета, я размышлял над словами Арсэта. Возможно наше правительство
действительно что-то утаивает. Но я не собираюсь присоединяться к антиристам. Если Арсэт
прав, то я попытаюсь изменить страну внутри нее.
Постепенно Спектра отдалялась от меня. Я продолжал смотреть на этот город до тех пор,
пока он не исчез от моих глаз.
...
Через некоторое время, когда мы добрались до нашей базы, Инверс поговорила со мной
наедине. Она предложила мне присоединиться к антиристам, но я отказался. Инверс долго со
мной спорила, однако я твердо решил работать на свою страну. Я пообещал ей не выдавать ее,
но предупредил, что, возможно, в будущем мы станем врагами. Он была недовольна и ушла от
меня.
Не знаю, что произойдет со мной впереди, но надеюсь, что я смогу изменить все к
лучшему. У меня есть цель, хоть я и буду двигаться в одиночку.
Я сделаю это.
Концовка № 4. Вторая хорошая концовка. Ставь плюс, если понравилось!
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- Нам нужно бежать обратно на базу!
Мы побежали обратно. Но мы встретили врага и нас расстреляли...
Смертельная концовка № 1. Вас окружили со всех сторон, было бесполезно бежать.
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- Инверс, подожди.
После этих слов, я начал подходить к Арсэту и заметил, что он держал в руках рацию и
что-то говорил в него. Затем он положил его обратно. Я хотел его спросить, что это за рация, как
вдруг:
- Кин, Арсэт, к нам кто-то приближается!
Издалека мы заметили, что сюда приближаются четыре точки и очень быстро.
- О, а вот и за нами приехали, - сказал Арсэт.
- Боюсь, что это не они, - возразил я. – Эти придурки побоятся пересекать границу.
Когда эти четыре точки оказались в пределе видимости, мы увидели то, чего никак не
ожидали. Это были G7X – последняя модель военных роботов. Они могли достигать до 100 км/ч.
- Похоже, не одни мы хотим заполучить сею чудесную игрушку, – Арсэт снял свою
винтовку и начал целиться.
 Далее — (19)
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- Арсэт, стреляем по ним! – приказал я.
Мы стреляли в G7X и через три секунды, мы их уничтожили.
- За мной бегут еще трое!
Мы бежали со всей скорости, однако через десять минут наша команда изрядно устала.
Мы спрятались в одном из зданий. Нам нужно было передохнуть.
- Черт! И как мы вообще оказались в этой ситуации!? – воскликнул Арсэт.
Внезапно лицо Арсэта приняло болезненный вид и его вырвало.
- Арсэт! - Инверс кинулась к нему.
Как только Арсэт отплевался, он разорвал бинты на своей руке.
- Придурок! Что ты делаешь...
Инверс запнулась. Его рука была темно-фиолетового цвета.
- Черт, меня отравили.
Видимо на когтях тех G7X был смертельный вид. К сожалению, у нас не было никакого
противоядия.
Арсэт снял верхнюю одежду. Яд успел распространиться по всей груди.
- Видимо, мне недолго осталось... Черт, черт, черт!
Арсэт начал ругаться и кричать.
- Арсэт, успокойся! Нас могут услышать!
- Да какая к черту разница! Мне уже все равно. Лучше бы на моем месте сдох ты!
Он продолжал кричать. Одним движением, я вырубил его. Наступила тишина.
Инверс лишь печально смотрело на него.
Вдруг мы услышали звук вертолета. Я приблизился к разрушенному окну. Это был наш
вертолет.
- Эй! Мы тут!
Вертолет спустился на крышу здания, в котором мы находились.
- Инверс, идем.
- Но Арсэт...
- Забудь про него. Ему уже не помочь. Нам нужно быстрее уходить, пока враги не
добрались до нас.
- Нет, я его не оставлю!
Видимо она привязалась к нему. Но нам нужно быстрее отсюда убираться, пока нас не
убьют. Арсэт был слишком тяжелым, он лишь нас замедлит.
 Угрожать Инверс оружием, чтобы она побежала со мной — (21)
 Оставить Инверс и бежать — (10)
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- Мы побежим на север.
После разговора мы побежали на север. Внезапно из-за разных углов, в нас начали
стрелять.
Засада!
Хоть я и понял это, но было уже поздно...
Смертельная концовка № 2. Не стоит спешить, не стоит рисковать.
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- Ну что, как обычно? Кто последний тот платит за обед. – Арсэт уже вовсю развлекался со
своими ботинками.
- Я бы с радостью пообедала за ваш счет, - ответила Инверс. – Но сегодня я не в
настроении.
- Ясно, Кин, но ты-то меня не подведешь или у тебя тоже менструальный период? испепеляющий взгляд девушки пронзил Арсэта, а тот в свою очередь попытался избежать его и
отвел взгляд в сторону.
Он прав. Но мы можем просто двигаться вместе. Все равно первому из нас придется
ждать других.

 достигнута точка сохранения
 Двигаться вместе — (24)
 Согласиться на гонку — (26)
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- Как хочешь...
Я развернулся и побежал наверх по разрушенной лестничной площадке. Благодаря ПБС
я мог легко перепрыгивать несколько этажей.
Через несколько секунд я добрался до вертолета. Снизу было слышно несколько
выстрелов. Прости, Инверс.
- Кин, быстрее сюда! - махал рукой знакомый мне солдат. - Где остальные?
Я залез в вертолет.
- Они мертвы. Взлетайте.
Вертолет взлетел.
Правильно ли я поступил? Возможно, если бы я принимал другие решения, мы бы втроем
смогли выжить. Мне все еще не было известно, как наши враги нашли нас так быстро. Что же
произошло...
Постепенно Спектра отдалялась от меня. Я продолжал смотреть на этот город до тех пор,
пока он не исчез от моих глаз.
Концовка №1. Ты выжил, неплохо, но можно было лучше.
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- Какое лехкое жадание, - Арсэт все еще ел с набитым ртом. – А нам точно заплатят?
- Хотя подождите, я сначала со штабом свяжусь.
После чего я вытащил рацию и попытался найти связь. Бесполезно.
- Ладно, чёрт с ним, отправляемся к месту отбытия. У нас еще есть время.
- Может, лучше передохнем для начала, - Инверс уселась на один из обломков здания. - Я,
честно говоря, немного устала.
- Да и мне отойти надо, - Арсэт прикончил последний батончик. - Походу они всё-таки
были просрочены.
Пока мы ждали этого придурка, я безуспешно пытался связаться со штабом, но в скором
времени и мне захотелось в туалет. Завернув за угол магазина, я увидел Арсэта, он что-то искал
в своем рюкзаке.
Я хотел было окликнуть его, но тут услышал голос Инверс:
- Кин! Посмотри на радар, к нам кто-то приближается.

 достигнута точка сохранения
 Посмотреть на радар — (16)
 Спросить у Арсэта, что он только что сделал,  «Арсэт» — (6)
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- Арсэт, отступаем!
Мы начали отступать. Однако G7X были быстрее нас и мне пришлось развернуться и
стрелять. Но, к сожалению, было слишком поздно.
Один из них пронзил мой живот своими когтями...
Смертельная концовка № 5. "Это были G7X – последняя модель военных роботов. Они
могли достигать до 100 км/ч." Не стоит убегать от того, что рано или поздно все равно
догонит. Нужно решать проблему другим способом
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- Нам нужно спрятаться, к нам приближается еще кто-то.
- Можно спрятаться там, - предложила Инверс, указывая на здание высотой 10 этажей. –
Заберемся на крышу, а там посмотрим, кто нас выслеживает.
Так мы и сделали. Мы забрались на крышу и ждали, когда кто-то прибудет на то место, где
мы были. Через несколько минут были видны несколько человек в военных костюмах на ЛБС –
«Летучие Ботинки Скорости» (в отличие от ПБС, они могут взлетать до неба, но при
использовании тратят намного больше энергии), несколько G7X и один броневой огнеметчик.
Их было 27. 19 человек, 7 G7X и 1 огнеметчик. Судя по одежде военных, они были не из нашей
армии. Дела обстоят хуже некуда.
Они о чем-то разговаривали, но мы их не слышали. После разговора они разделились на
4 группы в разные стороны. 10 человек и 2 G7X пошли на север – туда, откуда мы прибыли в
центр. 8 человек и 4 G7X разделились на юг и запад. И лишь остальные – 1 человек, 1 огнеметчик
и 1 G7X пошли на восток.
- Они хотят нас окружить, - произнес я. – Нужно поскорее убираться из этого города.
- Но они окружили нас с четырех сторон, - возразила Инверс.
На карте было видно, что на юге и западе был тупик. Мы можем побежать на восток.
Огнеметчики обычно медлительны. За нами смогут угнаться только один солдат и один джисемь-икс. Должны справиться. Однако, судя по карте, если мы побежим через восток, то там нас
ждет узкая дорога. Но можно отправиться на север, чтобы быстрее добраться обратно.
Поступив так, мы сможем поскорее убраться с этого города, пока не стало еще хуже. Однако там
10 человек и 2 G7X. Есть риск погибнуть.
Если отмечено «1/Арсэт»: Интересно, откуда у Арсэта была рация? Ему не выдавали
никакой рации. Хотя сейчас не время было над этим думать.
 Восток — (27)
 Север — (8)
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Мы двигались наверх по разрушенной лестничной площадке. Благодаря ПБС мы могли
легко перепрыгивать несколько этажей.
Остался последний этаж, но перед тем, как забраться на нее, я остановился.
- Кин, почему ты остановился?
Я размышлял над словами Арсэта. Если все, что он сказал - правда, то стоит ли оставить
тут деталь бомбы, не отдавая его правительству?
 Оставить — (18)
 Взять с собой — (4)
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2122 год.
Я ехал на БТР со своими товарищами на задание. Странное оно всё-таки. Нам нужно
забрать некий механизм в заброшенном городе под названием Спектра. Спектра была
покинута 2 месяца назад. Но о причинах побега жителей из города, начальство умалчивало.
Арсэт говорил, что там бомбу сбросили, но он любитель всяких слухов. Когда нам объясняли
цель задания, нам не сообщали подробностей.
Я достал сигареты и предложил своим товарищам. Те привычно отказались. Моими
напарниками были парень и девушка. Парня звали Арсэт. Молодой блондин с длинными
волосами, бледная кожа и светлые голубые глаза. Девушку звали Инверс. У нее были ярко
красные волосы и карие глаза. Сейчас они о чём-то бурно спорили.
БТР остановился. Мы и не заметили, как уже оказались у границы города.
 Далее — (3)
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Я посмотрел на радар. К нам приближались четыре объекта и делали они это очень
быстро.
- О, а вот и за нами приехали, - сказал Арсэт.
- Боюсь, что это не они, - возразил я. – Эти придурки побоятся пересекать границу.
Когда эти четыре точки оказались в пределе видимости, мы увидели то, чего никак не
ожидали. Это были G7X – последняя модель военных роботов. Они могли достигать до 100 км/ч.
- Похоже, не одни мы хотим заполучить сею чудесную игрушку, – Арсэт снял свою
винтовку и начал целиться.
 Далее — (19)
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Огнеметчик повернулся в мою сторону. Я решил не кидать в него гранаты и начал
ускоряться. Но через секунду огонь охватил все мое тело...
Смертельная концовка № 4. Не стоит экономить, если на кону жизнь
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- Инверс, ты веришь всему, что сказал Арсэт?
- Я... Я не знаю. Конечно, мне хочется верить, что он солгал про нашу страну. Но почему-то
у меня ощущение того, что он сказал правду.
После этих слов, я криво ухмыльнулся.
Я достал из рюкзака деталь бомбы и оставил на этом этаже.
- Инверс, если что, эта вещь, похожая на батарею, была у Арсэта, а Арсэта схватили.
- Поняла.
Мы поднялись на крышу.
- Кин, Инверс, быстрее сюда! - махал рукой знакомый мне солдат. - Где Арсэт?
Я залез в вертолет.
- Его схватили. Взлетайте.
Вертолет взлетел.
Во время полета, я размышлял над словами Арсэта. Возможно наше правительство
действительно что-то утаивает. В любом случае я решил поверить Арсэту и присоединиться к
антиристам.
Постепенно Спектра отдалялась от меня. Я продолжал смотреть на этот город до тех пор,
пока он не исчез от моих глаз. Прощай, Арсэт.
...
Через некоторое время, когда мы добрались до нашей базы, я наедине с Инверс
предложил ей вступить к антиристам. На что она сразу согласилась. Видимо она с самого
начала приняла это решение.
Не знаю, что произойдет со мной впереди, но надеюсь, что я смогу хоть как-то помочь в
предотвращении войны. У меня есть цель и я не один.
Арсэт, я исполню твое желание, и твоя воля не пропадет впустую.
Концовка №3. Хорошая концовка. Ставь лайк, если понравилось!
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- Подожди! Не стрелять! Возможно они наши союзники, решили проверить, где мы.
- Ага. И поэтому отправили боевых роботов, не неси чепуху, - Арсэт выстрелил.
Но было слишком поздно, они были близко.
Одна из них набросилась на меня. Я отпрыгнул в сторону и выстрелил. Пуля пронзила
механическое сердце робота. Сталь жалобно скрипнула и машина смерти поникла. Я
оглянулся. Инверс без труда расправилась со своим соперником и сейчас ожесточенно
колотила камнем по G7X. Арсэту повезло меньше, два робота выбрали его своей целью и, по его
правой руке, которая безжизненно болталась, можно было догадаться, что ему нужна помощь.
Времени было мало, поэтому я достал топор. Огромными прыжками я сократил расстояние.
Удар. Громкий скрежет пронзил воздух. Арсэт попытался выдавить улыбку:
- Я уже заждался сладкий.
Пока Инверс обрабатывала раны, я пытался связаться с базой. Что за хрень! Нас не
предупреждали, что будут конкуренты. Пусть тащат свои ленивые жопы сюда. Мы не сдвинемся
ни на милю.
- Пшш... Прием. Капитан Кин, что у вас? Пш... - Аллилуя. У меня получилось.
- На нас напали, рядовой Арсэт ранен и не может передвигаться, прошу вас забрать нас
отсюда.
- Это невозможн…
- Твою мать, либо вы тащите свои трусливые задницы сюда, либо я прямо сейчас
выстрелю в этот чертов "аккумулятор".
- Говорите ваши координаты, но после вы пойдете под трибунал. Пшш...
- Dahlia 8. Я готов взять всю ответственность на себя. Конец связи.
Я не успел ответить. Наш радар заполнили красные точки и, похоже, они знали о нашем
местоположении. Твою мать! Как не вовремя.
 Спрятаться — (13)
 Бежать обратно на базу — (5)

20
Огнеметчик повернулся в мою сторону. Я кинул в него сразу три гранаты. Он успел
вовремя отпрыгнуть. В это время гранаты взорвались, и я ускорился до 50 км/ч.
- Арсэт! Ускоряйся! – крикнул я ему.
Арсэт уже и без меня понял, что надо было ускоряться. Наконец, мы уже не видели
огнеметчика и добрались до точки назначения. Инверс не было видно.
- Где Инверс? – спросил Арсэт. – Она должна была быстрее нас сюда добежать.
Тут появилась Инверс, а за ней двое G7X.
- Они заметили меня! Бежим!
 Отступать — (12)
 Если отсутствует «1/Арсэт»: Стрелять по ним — (7)
 Если отмечено «1/Арсэт»: Стрелять по ним — (22)
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Я прицелился автоматом в нее.
- Либо ты бежишь со мной, либо я стреляю в тебя.
- Кин... Сволочь.
- Считаю до трех. Раз... Два...
- Стой! Я уже иду.
Инверс с неохотой опустила Арсэта и побежала наверх. Я за ней. Мы двигались наверх по
разрушенной лестничной площадке. Благодаря ПБС мы могли легко перепрыгивать несколько
этажей.
Через несколько секунд мы добрались до вертолета.
- Кин, Инверс, быстрее сюда! - махал рукой знакомый мне солдат. - Где Арсэт?
Я залез в вертолет.
- Он мертв. Взлетайте.
- Нет! Он еще жив, мы можем спасти его. Прошу, дайте подкрепление.
Солдат взглянул на Инверс.
- Даже если он еще жив, мы не можем тратить на него время. Враги уже близко. Взлетаем.
Вертолет начал взлетать. Сразу после этого, Инверс хотела выпрыгнуть из вертолета, но я
успел ее вовремя остановить.
- Пусти меня! Не трогай!
Она пыталась вырваться из моих рук, била меня, кусала. Но я был сильнее и не выпускал
ее из рук. Когда вертолет взлетел на большую высоту, Инверс успокоилась. У нее текли слезы.
Даже с ПБС невозможно выжить, если упасть с такой высоты, и Инверс понимала это.
Выжили только мы вдвоем. Арсэт мертв. Мне все еще не было известно, как наши враги
нашли нас так быстро. Что же произошло...
Инверс продолжала тихо плакать. Я не знал как ее успокоить. Всю дорогу мы летели
молча...
Концовка №2. Выжили двое, молодец. Но ты все еще не узнал кое-что об Арсэте.
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- Арсэт, стреляем по ним! – приказал я.
Мы стреляли в G7X и через три секунды, мы их уничтожили.
- За мной бегут еще трое!
Мы бежали со всей скорости, однако через десять минут наша команда изрядно устала.
Мы спрятались в одном из зданий. Нам нужно было передохнуть.
- Черт! И как мы вообще оказались в этой ситуации!? – воскликнул Арсэт.
Внезапно лицо Арсэта приняло болезненный вид и его вырвало.
- Арсэт! - Инверс кинулась к нему.
Как только Арсэт отплевался, он разорвал бинты на своей руке.
- Придурок! Что ты делаешь...

Инверс запнулась. Его рука была темно-фиолетового цвета.
- Черт, меня отравили.
Видимо на когтях тех G7X был смертельный вид. К сожалению, у нас не было никакого
противоядия.
Арсэт снял верхнюю одежду. Яд успел распространиться по всей груди.
- Видимо, мне недолго осталось... Черт, черт, черт!
Арсэт начал ругаться и кричать.
- Арсэт, успокойся! Нас могут услышать!
- Да какая к черту разница! Мне уже все равно. Лучше бы на моем месте сдох ты!
Я подошел к нему и отобрал его рюкзак.
- Отдай!
Арсэт пытался схватить свой рюкзак, но тут ему вдруг стало хуже и он начал корчиться от
боли.
- Кин, что ты творишь?! - Инверс недовольно посмотрела на меня, но я не обращал на нее
внимания.
Я посмотрел содержимое рюкзака. Здесь было все то же самое, что и у нас с Инверс.
Кроме одного. Рации.
Я вытащил рацию и посмотрел на нее. На ней был символ антиристов.
- Ты один из них...
Я показал этот символ Арсэту и Инверс.
- Арсэт... - Инверс была шокирована. - Это ведь не так, верно? Арсэт?
Арсэт криво улыбнулся. Он начал смеяться.
- Черт, как же меня все это раздражает, - Арсэт продолжал смеяться, но потом успокоился.
- Ты антирист? - спросил я.
Он посмотрел на меня холодными глазами. Затем он улыбнулся и сказал следующее:
- Что ж, я все равно покойник... Знаешь, что у тебя находится в рюкзаке? Это одна из
причин уничтожения этого города. Ее использовали как основную вещь для создания бомбы,
которая может уничтожить половину Китая! Правительство Ристии хочет использовать эту
бомбу против других стран. Они хотят разжечь войну на весь мир. Мы, антиристы, те, кто узнали
жестокую правду про нашу страну. Поэтому мы устроили революцию. Однако нас пока
слишком мало. Я хочу предотвратить войну.
Арсэт харкал кровью. Было видно, что ему осталось жить несколько минут.
- Кин, я знаю, ты хороший парень. Прошу, поверь мне и присоединяйся к нам. Инверс,
тебя я тоже об этом прошу.
- Арсэт...
Вдруг мы услышали звук вертолета. Я приблизился к разрушенному окну. Это был наш
вертолет.
- Эй! Мы тут!
Вертолет спустился на крышу здания, в котором мы находились.
- Инверс, идем.
- Но Арсэт...
- Оставьте меня. Я все равно уже покойник. Кин, смотри не подохни. Инверс, береги себя.
- Арсэт... я всегда хотела сказать, что люблю тебя.
- Я тоже всегда хотел тебе это сказать, детка, - он пытался засмеяться, но лишь плевался

кровью.
На прощание, Инверс поцеловала Арсэта.
После этого, она подошла ко мне и сказала:
- Пора.

 получено достижение «Секрет Арсэта»
 Бежать к вертолету — (14)
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Мы с Инверс отправились на голос Арсэта. Тот уже был внутри. Из магазина слышалось
громкое чавкание.
- Что ты там ешь? – спросила Инверс. – Эта гадость тут месяца два лежит.
- Слок гогности еще не ищтек, - ответил Арсэт, с набитым ртом. – Поплобуй, эти батонщики
фкущные.
- Какая мерзость!
Пока они разговаривали, я искал тот механизм. Искать пришлось недолго. Рядом с кассой
в сумке лежало что-то похожее на батарею от двигателя. Я забросил его в рюкзак.
- Возвращаемся.
 Далее — (11)
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- Двигаться будем вместе.
- Хм, так вы все же прокладками меняетесь, - буркнул Арсэт.
По пути к центру, нашему взгляду предстало куча разрушенных домов. Не особо похоже,
что тут был сброс бомбы, скорее стихийное бедствие, ураган, или что-то подобное. Самое
странное было то, что ни крови, ни трупов мы не увидели. Возможно, их забрали, чтобы
похоронить должным образом. Но надо быть осторожней. Мне кажется, что что-то тут не чисто.
С помощью ПБС мы спокойно перепрыгивали через препятствия метров 10 и бежали со
скоростью 50 км/ч. Через час мы добрались до конечной точки. Судя по карте, где-то здесь
должен быть магазин, а около него и механизм, который нам нужно было забрать.
- Кин! Инверс! Я нашел магазин! – крикнул Арсэт.
 Подойти к Арсэту — (23)
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Я решил сделать это сам.
После я раздал им указания и отправился к бочкам. Я бросил гранату. Бочки громко
взорвались. Радиус взрыва был намного больше, чем я ожидал. Я сразу отправился к туннелю.
За мной бежали две G7X. Я бежал как мог и впереди успел заметить Арсэта с Инверс.
Однако меня успели поймать...
Смертельная концовка № 3. "Инверс уже была далеко впереди. Да, она быстрее всех
нас." Стоило отправить самого быстрого человека из вашего отряда
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- Хорошо, давай устроим гонку.
- О да, малыш Кин, ты меня удивляешь, - Арсэт улыбался мне.
Мы начали гонку.
По пути в центр, я видел множество разрушенных домов. Не особо, похоже, что тут
выбросили бомбу, скорее ураган прошелся по городу. Еще было самое странное то, что мы не
встретили ни одного трупа. Обычно после бомбы они остаются. Возможно, их забрали, чтобы
похоронить должным образом.
С помощью ПБС мы спокойно перепрыгивали через препятствия метров 10 и бежали со
скоростью 50 км/ч.
Инверс уже была далеко впереди. Да, она быстрее всех нас. Я соревновался только с
Арсэтом. Мы двигались почти наравне.
Через час мы добрались до конечной точки. В последний момент Арсэт ускорился и
обогнал меня.
- Яху! Победа! Инверс, наш капитан самый медленный в команде.
Я дал ему подзатыльник. Раздражает.
Судя по карте, где-то должен быть магазин, а около него и вещь, которую нам нужно было
забрать.
- Кин! Инверс! Я нашел магазин! – крикнул Арсэт.
 Подойти к Арсэту — (23)
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- Мы побежим на восток.
- Подожди! – воскликнул Арсэт. – Кин, я еще ничего не понял. Почему появились
антиристы (враги Ристии, нашей страны) в этом городе? Что они тут забыли?
- Возможно, они прибыли за тем же, что и мы.
- Но зачем им эта штука? Нам ведь сказали, что это всего лишь часть механизма какого-то
робота.
- Возможно нам дали это задание из-за того, что мы были ближе всех к городу, а штабу
этот механизм видимо был нужен и срочно. В любом случае у нас осталось мало времени,
иначе нас найдут.
- Ладно уж пойдем, но клянусь, когда все это закончится я вытащу из главных всю правду
насчет этой штуки.
После разговора мы побежали на восток. Там мы издалека увидели трех солдатов и два
G7X. Видимо пришло подкрепление. Огнеметчика среди них не было. Возможно, полетел
дальше.
- Сквозь них не пробраться, - заметил Арсэт.
Справа в пятидесяти метрах я увидел бочки со знаком «ОГНЕОПАСНО!». И тут я придумал
идею.
- Один из нас бросит гранату в те бочки и тогда им придется проверить, что там
случилось, тогда двое из нас спокойно пройдут по этому пути. Другой же пойдет по этому
туннелю, - я указал на карту. – После этого встречаемся на этой точке на карте.
- Может тогда лучше всем троим пойти по туннелю? – спросил Арсэт.
- Выход туннеля ведет близко к ним, они могут заметить, если мы будем втроем. Одного
они вряд ли заметят.
- Ну, тогда это буду я!
- Не получится, у тебя правая рука повреждена, а ты левой гранату плохо кидаешь. Лучше
пусть буду я.
- Может, стоит сделать это мне? - предложила Инверс.
 Пойти самому — (25)
 Отправить Инверс — (2)

