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Вы очнулись после аварии, которая произошла с вами 16 лет назад. После пробуждения
вы заново учились жить: ходить, есть, взаимодействовать с людьми. Обычно такой длительный
срок не оставляет шанса для нормального восстановления жизнедеятельности, однако вам
повезло - ваша семья заключила сделку с корпорацией "Med Gears", которая обеспечивала
поддержание жизнедеятельности вашего организма и последующую реабилитацию с
применением новейших фармакологических средств.
До сих пор вас кормили только таблетками да питательными растворами, которые вам
казались разноцветными вариациями каши, но в этот раз вам принесли кусок мяса с горошком.
Большую часть времени после пробуждения вы могли только бессвязно мычать и лишь в
последнее время начали нормально разговаривать. Общение все ещё давалось вам с трудом,
но с каждым днем даже небольшие успехи не могли не радовать. От питательных растворов вы
начали понемногу переходить к твердой пище. Сегодня вам принесли мясо с картофельным
пюре.
 Съесть кусок мяса — (19)
 Отказаться, сославшись на то что вы - вегетарианец — (42)
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- Система, когда в последний раз в доме был мистер Драйвен?
- Последнее присутствие вашего отца зафиксировано 1 месяц, 2 дня и 10 часов назад.
- Оставлял ли он какое-либо сообщение?
- Отложенных записей не обнаружено.
Вы решили, что отец бы не оставил вас просто так в той клинике и отправили запрос в
полицию. Поиски не дали результата и через некоторое время его объявили пропавшим без
вести. Вы стали наследником его имущества и остались одни в новом, не знакомом для вас
мире. Долг корпорации остался за вами и вы решили продать дом, чтобы выменять его на
маленькую квартиру в одном из недавно построенных спальных районов. Вы смогли
устроиться на низкоквалифицированную работу и худо-бедно наладить жизнь. Увы, но
счастливой её назвать было трудно.
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- Не могу сказать. Возможно, что через месяц можно будет обсудить этот вопрос.
 Со мной связывались родственники? — (36)
 Кто опличавает моё лечение? — (26)
 Больше у меня нет вопросов — (43)
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Вы вернулись в свою палату. Одежду вам предоставили такую же казенную, как и
планшет. По крайней мере теперь вы не были похожи на бомжа или пациента психушки.
Впрочем, насчет первого ещё можно было поспорить - дом то у вас есть, но ждет ли вас там ктонибудь? К тому же, нужно разобраться с вашим семейным долгом.
Вы вышли на улицу. Впервые за долгое время оказаться за пределами стен больницы
было крайне непривычно. Обстановка вокруг была такой знакомой и вместе с тем, в глаза
бросались отличия: на улице было заметно больше роботов. В основном маленьких и не
похожих на человека дронов, но количество их впечатляло.
 Поймать такси до дома — (17)
 Зайти в ближайший офис Med Gears — (44)
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"Похоже, что у меня нет выбора". Этим ребятам лучше доверить свои счета на ближайшее
время. И хоть идея вам не нравилась, но вряд ли вы самостоятельно покроете долг.
- Хорошо, я согласен - ответил вы - Хоть и не совсем понимаю что именно вы от меня
хотите.
- Чудно. Прежде всего, вам нужно будет принять участие в нескольких прессконференциях. Вам нужно будет пройти тестирование, которое определит ваши
профессиональные навыки в прошлом.
В ближайшие месяцы вы были заняты тем, что выступали на телевизионных и интернетканалах как ручная обезьянка "Med Gears". Не то чтобы вам нравилась такая жизнь, но это
лучше, чем прозябать в неизвестности. Через некоторое время вас навестил отец, но это не
прибавило вам радости - вы узнали о том, что ваш брат погиб за неделю до вашего
пробуждения и ваш отец ушел в запой. Вы пытались подбодрить его, но он выглядел
подавленным и не хотел разговаривать на эту тему.
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- Хм, прошу меня простить, но я слишком долго пробыл в плену забвения, чтобы работать
чьей-то мартышкой.
- Что ж, как я уже говорил - ваше право - мужчина пожал плечами и бросил на вас косой
взгляд.
- И это все? Я ничего не теряю? - удивленно уточнили вы.
- Нет - совершенно бесстрастно произнес менеджер - Как распорядиться своей жизнью ваше дело. Но более выгодное предложение вы едва ли найдете.
Вы решили, что больше в офисе корпорации вам делать нечего и направились домой.
 Отправиться домой — (28)
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Вы подъехали к домику на окраине пригородной зоны. Небольшой одноэтажный коттедж
в относительно чистом районе. Сам дом при этом выглядел так, словно там уже давно никто не
живет: трава на газончике рядом со входом была неухоженной, рядом с дорожкой валялся
мелкий мусор. Окна были закрыты.
- Похоже, твоего отца нет дома? - предположил инфлюенсер.
- Нет. И я понятия не имею, где он может быть.
 Постучаться в дверь — (9)
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- У меня больше нет вопросов, доктор Гэмбл.
- Хорошо. В таком случае, вам нужно расписаться в паре документов.
- У вас есть ручка? - машинально спросили вы. Доктор посмотрел на вас с таким видом,
будто до этого разговаривал с младенцем. От его взгляда вам стало неловко.
- Нет необходимости. Сейчас на государственном уровне введена система электронных
подписей по отпечатку пальцев. Просто приложите указательный палец вот сюда - главврач
указал вам на планшет, где сейчас высвечивалось ваше досье.
- Кхм, прошу прощения, я ещё долго буду со всем этим осваиваться - сказали вы
смущенно.
- Ничего страшного. Времени у вас для этого будет достаточно - добродушно улыбнулся
мужчина - Компания Med Gears, на случай вашего пробуждения, предписала выдать вам вот это.
Управляющий больницей достал из стола планшет, похожий на его собственный, только
поменьше размером.
- Считайте это подарком с их стороны. На вас был зарегистрирован новый счет с
небольшой суммой, согласно условиям выплаты страховки.
- Как мило... - ответили вы с кислой полуулыбкой.
"Особенно с учетом долга, который на мне висит".
 Выйти из кабинета — (4)
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Вы подошли к белой двери, на которой не оказалось привычной вам замочной скважины.
Вместо этого рядом с ручкой вы увидели что-то наподобие интеркома. Едва вы посмотрели в
"объектив", маленькая панель ожила и вы увидели 3D изображение человеческого лица, до
боли похожее на ваше.
- Здравствуйте, вас приветствует персональный электронный помощник мистера
Драйвена.
- Здравствуйте... Ээ, я его сын - неуверенно ответили вы - Мистер Драйвен дома?
- Боюсь, что я не могу предоставить вам информацию. Приложите ваш указательный
палец и подтвердите вашу личность.
Луи выжидающе смотрел на вас. Вы прислонили палец к интеркому. Через некоторое
время послышался писк.
- Добро пожаловать домой, господин Драйвен.
Вы вошли в дом и тут же ощутили затхлый запах. Похоже, что в помещении давно никто не
живет. Едва вы зашли внутрь, как как включился свет, заработали какие-то приборы в дальней
части дома. Вы начали искать какие-либо следы, которые дали бы понять, куда делся ваш отец.
Увы, но вы совершенно не понимали от чего оттолкнуться.
- Мда, до чего грустная история вырисовывается... - озадаченно протянул Терранс Знаешь, я тут уже вижу достаточно материала для того, чтобы отвесить корпорации пинок
побольнее.
 Искать зацепки дальше — (38)
 Оставить поиски, объявить отца пропавшим — (31)
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На следующий день вы попросили у медперсонала что-нибудь, с помощью чего можно
было бы выйти в интернет. Вам принесли тонкий лист с ручками по бокам. На какой-то момент
вам показалось, что вам вручили ваш рентгеновский снимок.
- Что это? - спросили вы у медсестры.
Вместо ответа она просто ткнула пальцем куда-то сбоку и перед вами высветился экран
браузера.
- Офигеть... - только и могли сказать вы. Чудеса понемногу продолжали наваливаться на
вас.
 Почитать последние новости,  отметить случайное ключевое слово (1-3) в
«Новости» — (22)
 Окунуться в историю прошедших лет — (39)
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Вы не знали точно где находится дом, но смогли восстановить с помощью персонального
помощника и интернет-карты адрес. Путь до него отсюда был неблизкий и вы решили
воспользоваться транспортным узлом вакуумного поезда Hyperloop.
Поездка прошла, в целом, без приключений и вы добрались до шоссе, с которого
отходила дорога к месту, где располагался ваш летний домик.
 Далее — (32)
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Через некоторое время к вам подошел мужчина средних лет в деловом костюме. Увидев
вас, он вопросительно посмотрел на девушку-администратора, после чего жестом позвал вас к
себе.
- Пройдемте, пожалуйста, в мой офис - сказал вам господин Райт.
Вы поднялись на второй этаж, где располагалось рабочее место этого типичного
корпоративного бюрократа. С годами эти ребята на вид становились только пафосней.
- Садитесь. Думаю, вы здесь не просто так, верно?
- Да, я хотел бы утрясти момент насчет долга за медицинское обслуживание. Ведь это так
у вас называется?
- Ваша семья, господин Драйвен, все ещё должна нам некоторую сумму.
- Вы же понимаете, что выплатить её я вам в ближайшее время не смогу?
- Несомненно. Поэтому у меня есть для вас деловое предложение. Вы, не побоюсь этого
слова, заново родились недавно. Никто не рассчитывал, что вы сможете выйти из столь...
запущенного, в медицинском смысле слова, состояния. Если вы согласитесь, это покроет часть
вашего долга.
- Всего лишь часть?
- Большую часть. Скажу вам больше: вы можете отказаться и мы не будем предъявлять к
вам никаких финансовых претензий в течении как минимум 3 месяцев со дня вашей выписки.
- Так в чем суть вашего предложения?
- Вы будете официально участвовать в нашей программе социальной реабилитации. В
конце-концов, таких счастливчиков как вы ещё нужно поискать. А для компании это будет
хорошая реклама.
- То есть я снова буду вашим подопытным, только добровольно?
- Ну... если вы хотите это назвать так, то да - "официальная" улыбка сползла с лица
корпоративного менеджера. Оно и неудивительно, ведь он уже раскрыл перед вами карты.
 Согласиться — (5)
 Отказаться — (6)
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Большая часть из написанного вам ничего не говорило. Единственное, что вы поняли роботы корпорации сейчас гораздо чаще используются в армиях и в производстве. В
частности, вы увидели несколько фотографий и видео-отчет о квартальных результатах продаж
BigDog и Atlas.
"Ох уж эти роботы!" - подумали вы.
 Ознакомиться с достижениями Tesla — (21)
 А что там с поп-культурой нынче? — (27)
 Поговорить с главврачом — (15)
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Вы подошли к белой двери, на которой не оказалось привычной вам замочной скважины.
Вместо этого рядом с ручкой вы увидели что-то наподобие интеркома. Едва вы посмотрели в
"объектив", маленькая панель ожила и вы увидели 3D изображение человеческого лица, до
боли похожее на ваше.
- Здравствуйте, вас приветствует персональный электронный помощник мистера
Драйвена.
- Здравствуйте... Ээ, я его сын - неуверенно ответили вы - Мистер Драйвен дома?
- Я не могу предоставить вам информацию без идентификации. Приложите указательный
палец и подтвердите вашу личность.
Вы послушно прислонили палец к интеркому. Через некоторое время послышался писк.
- Добро пожаловать домой, господин Драйвен.
Вы вошли в дом и тут же ощутили затхлый запах. Похоже, что в помещении давно никто не
живет. Едва вы зашли внутрь, как как включился свет, заработали какие-то приборы в дальней
части дома. Вы начали искать какие-либо следы, которые дали бы понять, куда делся ваш отец.
Увы, но вы совершенно не понимали от чего оттолкнуться.
 Искать зацепки дальше — (33)
 Оставить поиски, объявить отца пропавшим — (2)
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- Меня ведь должны скоро выписать?
- Верно. Но вам нужно будет поговорить с главврачом. Вы, в некотором роде наш... особый
пациент.
- Чем же обязан такой честью? - усмехнулись вы.
- Мало кто находится у нас на столь длительном содержании. К тому же, вы смогли прийти
в себя. Вероятность этого крайне мала, при таком большом сроке.
Через час вы прошлись по белоснежному коридору клиники. Вам все ещё было
непривычна длительная нагрузка, но, по крайней мере, вы могли передвигаться на своих
двоих. Современные методики терапии творят чудеса. Раньше это заняло бы гораздо больше
времени.
Дойдя до двери, на которой висело электронное табло "Др. Юлиус Гэмбл", вы постучали.
Перед ваши глазами возникло электронное изображение, похожее на вид с камеры.
- А, это вы! Я вас ждал - добродушно улыбнулся доктор Гейбл - Заходите.
Вы вошли в кабинет главврача. На вид он казался вам приемной босса мегакорпорации картины на стене, грамоты за стеклом. На левой стороне стены вы увидели широченный
жидкокристаллический экран, который показывал несколько параллельных изображений: вид
за дверью, новости CNN, какие-то медицинские ролики с Ютуба, рекламу самой Med Gears.
- Присаживайтесь! - доктор указал на белый стул перед таким же по цвету столом.
Вы все ещё чувствовали себя не совсем в своей тарелке, поэтому присели осторожно,
словно ожидали от сидения подвоха. У вас были вопросы, множество вопросов.

 Могу ли я связаться с кем-либо из родственников? — (23)
 Кто оплачивал моё пребывание в клинике? — (16)
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- Добро ведь безнаказанным не остается, верно, доктор? - полушутя спросили вы - Я знаю,
что не все лечение было оплачено моей семьей.
- Да, тут вы правы, молодой человек. Часть ваших расходов взяла корпорация Med Gears.
Поскольку никто из вашей семьи не заявил о погашении долга, то...
- Меня теперь продадут в рабство? - попытались пошутить вы. Впрочем, повод был так
себе. Может теперь из вас будут каждый цент вытряхивать до конца жизни.
- Что вы, нет конечно - хохотнул доктор - Но, тем не менее, ваша семья должна компании
99, 300 долларов и 57 центов за ваше лечении и аугментацию.
- Простите, что? - последнее слово вы словно не расслышали.
- Кхм, понимаете, ваша семья была в весьма... затруднительном положении на момент
несчастного случая с вами. Вашу ногу не удалось спасти, но компания Med Gears занималась
протезированием новейших технологий и ей был нужен... доброволец для испытания.
- Так, секундочку, доктор... - от неожиданности вы привстали со стула - Вы хотите сказать,
что я был подопытным кроликом пока был в отключке?!
- Ваша семья дала письменное согласие. Результаты наблюдений после операции
покрыли часть расходов на ваше содержание в нашей клинике. Боюсь у них просто... не было
выбора, на тот момент. Иначе вас пришлось бы перевести в государственную больницу, а
условия там похуже. Возможно вы бы и не очнулись, если все ещё лежали там.
Вам было нечего сказать. Голова звенела изнутри от оглушающей тишины, которая
повисла после слов доктора.
 Могу ли я связаться с кем-либо из родственников? — (23)
 У меня больше нет вопросов — (8)

17

У вас не было денег, поэтому вы решили отправиться до дома пешком. Однако, пройдя
где-то час вы поняли, что ваши мышцы ещё плохо приспособились к длительным
перемещениям.
Идя по улицам, вы периодически замечали маленькие роверы компании Amazon. Раньше
таких роботов вы только в магазине игрушек видели, а теперь эти малыши осуществляют до
40% поставок всех посылок в крупных городах. Профессия курьера стремительно выбывает с
рынка труда.
Вы остановились, чтобы немного передохнуть. Одна нога чувствовала себя хорошо, в то
время как у другой заныли икры. Такси сейчас бы совсем не помешало.
 Попробовать поймать такси — (41)
 Перевести дух и пойти дальше — (28)
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Вы даже не удостоили незнакомца своим вниманием. Скорей всего этот малый
обознался, ведь у вас не было никаких знакомых уже много лет. Вы практически заново
родились недавно. Поэтому вы ускорили шаг и завернули влево на следующем перекрестке,
чтобы незнакомец отстал.
Как только вы избавились от преследователя, то тут же поймали такси до дома.
 Далее — (34)
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Вы тыкнули в мясо вилкой и отломили небольшой ломтик сбоку на пробу. Вкус показался
вам до боли знакомым, но что-то в нем было не так.
- Простите, но у мяса странный вкус - сказали вы медсестре.
- О, мясо сделано из пищевых волокон! Ни одно животное не пострадало в процессе
готовки - весело ответила девушка.
Вы не сразу поняли о чем именно она говорила, но потом до вас наконец дошло. "Боже,
это ведь какая-то научная фантастика!".
За время, пока вы пробыли в сознании, вам пока ещё не удалось задать ни одного
вопроса о том, что сейчас происходит.
 Спросить о том, какой сейчас год — (35)
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- Боюсь, что нет - медсестра отрицательно покачала головой.
Повисло тягостное молчание. Это не означало ничего хорошего.
 Могу я узнать в чем дело? — (29)

21

Вы прочитали об увеличении грузооборота при помощи новейшей модели Dragon V4,
недавно введенную в эксплуатацию компанией. Данная разработка является логическим
продолжением модели V2, успешно запущенной 30 мая 2020 года.
 Почитать про Boston Dynamics — (13)
 А что там с поп-культурой нынче? — (27)
 Поговорить с главврачом — (15)
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Вы начали листать персональный агрегатор новостей. Вы читатели заметки по диагонали,
но ваш взгляд за зацепился за следующее сообщение.
Если отмечено «Новости/Новость 1»: Компания Goondex& сообщила об успешном
завершении публичного тестирования новейшей версии ии-автопилота. Акции компании
поднялись в цене на 3,2% за последние три дня.
Если отмечено «Новости/Новость 2»: Специальная комиссия Европарламента подготовила
доклад о создании координационной сети по контролю CyberHive. Ученые и специалисты в
области энтомологии заявляют о необходимости срочного введения новых узлов системы для
предотвращения потерь, вызванных массовым вымиранием пчел в Европе за последние 5 лет."
Если отмечено «Новости/Новость 3»: Совет безопасности ООН выпустил постановлении о
вводе миротворческих сил в Буркин-Фасо ввиду обострение дипломатических отношений с
Ганой.
 Почитать о новостях культуры,  снять все отметки в «Новости» — (39)

23
- Я могу дать вам адрес вашего отца, господина Драйвена. Но должен вас предупредить,
что я не получал от него сведений с момента вашего пробуждения.
- Что вы имеете ввиду? - вам все ещё было неясно почему новость о вашем пробуждении
не побудила отца навестить вас.
- Все сообщения, которые мы отправляли с момента пробуждения остались без ответа. Вы
можете навестить своего отца самостоятельно.
 Кто оплачивал моё пребывание? — (16)
 У меня больше нет вопросов — (8)
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- Откуда вы об этом знаете? - удивились вы. По сути, вас для остального мира вовсе не
существовало до недавнего времени. А тут совершенно посторонний человек утверждает, что
вас знает. Логичный ответ на эту загадку только один.
- Ну... У меня есть свои источники в корпорации. Инсайдерская информация, в общем. У
тебя в тушке корпорация покопаться успела, правильно?
- Я смотрю вы весьма хорошо осведомлены обо мне. Вам точно нужно от меня что-то
узнать? - горько усмехнулись вы.
- Мне нужно не столько узнать, сколько... показать вашу историю остальным а
определенном свете. Работа с аудиторией, достоверность, всё такое. Мне известно, что вы в
долгах, как свинья - в грязи. Я вам заплачу за интервью, не боитесь.
- Так что вы хотите от меня?
- Съездить к вам домой, пообщаться с родственниками, все такое. Обычное дело для
журналистики.
- Из какого вы издания?
- Хах,ну насмешили! - парень улыбнулся во весь рот - нет уже, в общем-то, изданий как
таковых. Лишь множество независимых блогеров, точек вещания, да инфлюенсеров. Я один из
таких, в общем. Кстати, меня зовут Луи Терранс, приятно познакомиться.
- Аарон Драйвен - нехотя сказали вы в ответ.
- Так что скажешь?
 Согласиться — (37)
 Отказаться — (40)
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Вы разговаривали с отцом много часов.
Старик рассказал вам о несчастном случае, который произошел с вашим старшим
братом Уолтером. Он тоже попал в аварию, только в отличии от вас откачать его не успели и
он умер на операционном столе. Это случилось за неделю до вашего пробуждения из комы.
Горечь утраты так подкосила отца, что он решил оборвать любую связь и уехать подальше от
города, в место где ещё оставались какие-нибудь приятные воспоминания. В первый час
вашего общения он постоянно корил себя за малодушие, из-за которого пропустил
сообщения о том, что вы очнулись. Но теперь у вас есть достаточно времени на то, чтобы
наверстать упущенное. И разобраться с долгами.

 получено достижение «Отец и сын»
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- Ваш счет за поддерживающую терапию был поделен пополам между вашей семьей и
компанией "Med Gears", насколько мне известно из вашей медицинской карты.
- Так, подождите... За мной числится долг? - с настороженностью поинтересовались вы у
медсестры. Без подвоха ведь явно не могло обойтись.
- Вам лучше поговорить об этом с главврачом, боюсь мне добавить нечего.
 Со мной связывались родственники? — (36)
 Сколько я пробуду в больнице? — (3)
 Больше у меня нет вопросов — (43)
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Вы начали смотреть дайджест за последнюю неделю. Большая часть названий вам
совершенно ничего не говорила. Ну и количество сиквелов известных франшиз начало
превышать все разумные пределы.
- Черт, да мне в жизни все не пересмотреть теперь! - воскликнули вы в изумлении.
И это только фильмы. Про книги, музыку и игры вы и вовсе боялись подумать.
 Почитать про Boston Dynamics — (13)
 Ознакомиться с достижениями Tesla — (21)
 Поговорить с главврачом — (15)
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Вы решили, что лучше размяться, пока есть возможность и пошли пешком, не дожидаясь
такси. Люди, в целом, выглядели так же, как и до того как вы впали в кому, за исключением того,
что одежда казалась более цельной, эластичной. В общем, на шаг ближе к научной фантастике
из детства. По пути вы встречали людей со странными крупными кольцами на пальце. Немного
прокопавшись в интернете вы узнали, что с помощью таких колец теперь можно заряжать
телефон прямо во время бега.
В какой-то момент вы заметили, что к вам подъехала машина. На самом деле, она уже
какое-то время преследовала вас сзади, но сейчас водитель ехал параллельно вашим шагам. Из
окна высунулся мужчина лет тридцати с ухоженными темными волосами и белоснежной
улыбкой: он сверкал ей не хуже дальних фар ночью.
- Эй, чувак, можно с тобой поговорить? Пардон, что вот так, с места в карьер... Ты ведь
недавно из клиники Med Gears выписался?
 Ответить — (24)
 Проигнорировать — (18)
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- Думаю, что на все ваши дальнейшие вопросы сможет ответить главврач. Вы с ним
встретитесь, когда мы признаем вас пригодным для выписки.
- И скоро это случится?
- Не могу сказать. Возможно, что через месяц можно будет обсудить этот вопрос.
Вы поняли, что торопиться вам теперь некуда.
 Больше у меня нет вопросов — (43)
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Вы дошли до здания, где располагался офис Med Gears. Едва вы прошли через
автоматические раздвижные двери, то услышали механический женский голос.
- Здравствуйте, корпорация Med Gears приветствует вас и желает удачного дня.
Войдя в небольшой холл, где почти не было посетителей, вы подошли к девушке,
стоявшей за стойкой администратора.
- Чем могу вам помочь?
- Здравствуйте. Мм, я бы хотел поговорить с менеджером касательно моего контракта.
- Ваш контракт трудовой или социальный?
- Скорее второе... - неуверенно ответили вы - Я находился на медицинском обеспечении
последние 16 лет.
- Оу! - воскликнула девушка от неожиданности - Вы, должно быть один из наших первых
клиентов линейки Med Fit.
- Э, возможно. Я бы хотел утрясти один вопрос - согласились вы.
- Подождите, я свяжусь с мистером Райтом.
 Далее — (12)
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- Система, когда в последний раз в доме был мистер Драйвен?
- Последнее присутствие вашего отца зафиксировано 1 месяц, 2 дня и 10 часов назад.
- Оставлял ли он какое-либо сообщение?
- Отложенных записей не обнаружено.
- Ну... думаю комментарии тут излишни - сказал Луи. Он уже что-то вбивал для себя в
планшет. Видимо введения для своей сенсационной статьи - Ладно, я сейчас задам несколько
вопросов, постарайся на них ответить как можно точней. Ну а потом мы с тобой рассчитаемся.
- Идет - согласились вы.
Интервью заняло у вас больше часа. Больше всего Луи интересовался вашими
взаимоотношениями с отцом, а также первыми днями после того как вы очнулись из комы.
Сделав все необходимые записи, Терранс дал вам посмотреть конечный результат и сообщил,
что пришлет релизную версию статьи позже и перечислил вам деньги за интервью. Сумма
вышла не такая большая, как вы подумали изначально, но сейчас и она была подспорьем. Вы
решили продать дом и постараться покрыть часть расходов за ваше лечение. Перебравшись
в жилье попроще, вы смогли облегчить своё долговое бремя. Но теперь вам нужно что-то
делать с вашей новой жизнью.

 получено достижение «История вашей жизни»
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Когда вы спускались по тропе вниз, к небольшому озеру, где когда-то был построен дом,
вы заметили что на веранде дома кто-то был. Дом был деревянный, без каких-либо
современных благ, почти такой же, каким вы его помнили в детстве, только сильнее
обветшавший со временем.
Ускорив шаг вы подошли ближе и увидели исхудавшего мужчину с сединой в волосах.
Рядом с ним валялась пара бутылок крепкого алкоголя. Кажется это была текила. В вашу голову
начали закрадываться мрачный мысли, пока вы не услышали слабый стон. Мужчина был жив.
Он начал медленно ворочаться, пока не открыл глаза. Сначала он недоуменно прищурился,
словно увидел призрака. Потом его зрачки расширились и он дернулся, упав с диванчика.
- Не... не может быть... - пробормотал он - Я сплю, у меня бред! Ты... ты не можешь быть
здесь!
- Это я, папа - только и могли произнести вы. Все возможные слова вылетели у вас из
головы от удивления и обиды. Единственный ваш родной человек был похож на запойного
алкоголика.
- Я пришел.
- Сынок! - воскликнул растрогавшийся мужчина и неловко попытался встать на ноги.
Шатающейся походкой он подошел к вам и обнял изо всех сил.
- Прости, что видишь меня... таким.
- Главное, что ты жив.
 Далее — (25)
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Вы решили перелопатить весь дом в поисках следов, которые могут указывать на
присутствие вашего отца. В какой-то момент вы нашли в шкафу старую толстую тетрадь. Это
оказался дневник вашего отца. Осмотрев его содержание вы обнаружили, что последняя
запись гласит следующее:
"Я уже не уверен, что увижу своего сына живым. Скорей всего повреждения оказались
необратимы. Не могу больше оставаться в городе. Хочу вернуться в наш летний домик, побыть
наедине с воспоминаниями."
Вы закончили чтение и собрались с мыслями. Смутные воспоминания начали всплывать
на поверхность сознания. Теперь вы знали что вам нужно делать.
 Отправиться в летний домик — (11)
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Вы подъехали к домику на окраине пригородной зоны. Небольшой одноэтажный коттедж
в относительно чистом районе. Сам дом при этом выглядел так, словно там уже давно никто не
живет: трава на газончике рядом со входом была неухоженной, рядом с пешеходной дорожкой
валялся мелкий мусор. Окна были закрыты.
 Постучаться в дверь — (14)
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- Какой сейчас год? - спросили вы.
- О, сейчас третье августа 2030! - ответила медсестра бодрым жизнеутверждающим
голосом. Даже странно, что такие люди работают в учреждении полным безнадежных
пациентов, вроде вас.
- Проклятье...
Неужели вы на самом деле пробыли в коме 16 лет?! Через секунду вы пожалели о том, что
вообще задали вопрос. Что стало с миром за это время? А с вашей семьей? Вопросы в голове
начали выстраиваться в бесконечную очередь.
 Со мной связывались родственники? — (36)
 Кто опличавает моё лечение? — (26)
 Сколько я пробуду в больнице? — (3)
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- Боюсь, что нет - ответила медсестра с запинкой - Мы обращались по контактным данным,
которые оставили ваш отец, но никто не выходил на связь.
 Вы не знаете почему? — (20)
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- Ладно... Даже если вы меня сольёте на Ютуб в раздел с трендами, мне все равно. Деньги
сейчас нужней.
- Рад, что вы понимаете своё положение - "инфлюенсер" удовлетворительно хмыкнул Давайте подвезу, садитесь.
Вы подошли к машине. Дверца откинулась автоматически. Присев рядом с водителем, вы
с удивлением отметили то, чего не заметили сходу: на водительском месте не было руля.
- А... как вы ей управляете? - спросили вы ошеломленно.
- Автопилот. Он работает достаточно хорошо, а я люблю ездить и смотреть по сторонам,
наслаждаясь видом.
- Хм, окей - вы посмотрели на мигающий индикатор приборной панели и решили
уточнить - А бензина хватит?
- Это модель Tesla, тут двигатель на водороде.
Вы многозначительно промолчали. Привыкать к повседневным деталям вам придется
долго.
- Помните адрес?
- Да.
- Отлично. Назовите его голосовому помощнику, он сам построит маршрут.
Вы были в пути к своему дому. Точнее, месту, где должен был жить ваш отец по
документам.
 Далее — (7)
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Вы решили перелопатить весь дом в поисках следов, которые могут указывать на
присутствие вашего отца. В какой-то момент вы нашли в шкафу старую толстую тетрадь. Это
оказался дневник вашего отца. Осмотрев его содержание вы обнаружили, что последняя
запись гласит следующее:
"Я уже не уверен, что увижу своего сына живым. Скорей всего повреждения оказались
необратимы. Не могу больше оставаться в городе. Хочу вернуться в наш летний домик, побыть
наедине с воспоминаниями."
Вы закончили чтение и собрались с мыслями. Смутные воспоминания начали всплывать
на поверхность сознания. Теперь вы знали что вам нужно делать.
- Мм, это что-то значит? - уточнил у вас Луи.
- Да, мне нужно кое-куда съездить.
- Секунду, а это не может немного подождать? Мы вообще-то договорились насчет
интервью!
- Я свяжусь с вами позже - бросили вы на прощание.
 Далее — (11)
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Времени прошло так много, что вы банально не знали с чего начать. Узнать хотелось всё:
от общей политической обстановки до последних трендов моды, выходящий фильмов и
видеоигр. Вам предстояло заполнить большую лакуну.
Пока вы лишь вкратце ознакомились с основными вехами: широкое распространение
нейросетей и искусственного интеллекта, активное использование в производстве роботов
Boston Dynamics, полетов Dragon Crew от компании Tesla.
- Здравствуйте, я ваш голосовой помощник Сири! - раздался голос из динамиков, которые
вы никак не могли заметить. Очередные чудеса эргономики, не иначе.
- Если хотите что-то узнать, введите голосовой запрос.
 Почитать про Boston Dynamics — (13)
 Ознакомиться с достижениями Tesla — (21)
 А что там с поп-культурой нынче? — (27)
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- Заманчивое предложение. Но мне очень не нравится, что в моём прошлом роются без
моего ведома посторонние люди, не важно с какой целью. Так что ничего я вам не скажу,
господин "инфлюенсер".
- Да ладно, чувак, не кипятись, никто ведь вообще и подумать не могу, что ты с койки
встанешь! А тут такое блин дело... тебя другие журналюги заклюют очень скоро, как только
станет известно, что ты выписался!
- Вот и буду разбираться по ходу дела - отмахнулись вы.
Прибавив шаг, вы оторвались от назойливого парня. Вы дошли до какого-то столба,
который оказался информационной панелью. При помощи неё вы худо-бедно смогли отыскать
адрес дома, где должен сейчас жить ваш отец.
 Далее — (34)
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Вы встали на дорогу и начали "голосовать". Так ли это было необходимо вы не знали, но
уже через минуту к вашему лицу подлетел дрон и начал рассматривать вас через свой
крошечный объектив. Вы услышали щелчок, после которого тот улетел дальше, по своим
дроновским делам, а к вам подъехала машина. Выглядело бы это совершенно
непримечательно, если бы не тот факт, что за рулем не было водителя: автомобиль ехал сам. Вы
о беспилотниках только слышали до своего пробуждения и было непривычно наблюдать, как
перед вам самостоятельно откинулась дверца.
- Здравствуйте, вас приветствует служба доставки Uber - вы услышали монотонный
цифровой голос - Назовите адрес места назначения.
 Отправится домой — (34)
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В вашей прошлой жизни вы не ели мяса и преподнесенный обед вызвал у вас
недоумение.
- Простите, но я не ем мяса. Можно ли мне принести салат? Если его нет, то я не против
продолжить есть вашу кашу.
- О, это мясо сделано из пищевых волокон! Никто никого не убивал, чтобы его
приготовить! Это варварство постепенно отходит в прошлое - весело ответила девушка.
Вы удивились. Когда-то вы слышали о подобных исследованиях, но опробовать их
результат на себе - совсем другое.
- Какой сейчас год? - спросили вы.
- Сейчас третье августа 2030! - ответила медсестра жизнеутверждающим тоном.
- Проклятье... - пробормотали вы подавленным голосом.
Неужели вы самом деле пробыли в коме 16 лет?! На секунду вы пожалели о том, что
вообще задали этот вопрос. Что стало с миром за это время? А с вашей семьей? Вопросы в
вашей голове начали выстраиваться в бесконечную очередь.
 Со мной связывались родственники? — (36)
 Кто опличавает моё лечение? — (26)
 Сколько я пробуду в больнице? — (3)
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- Что ж, спасибо - поблагодарили вы медсестру.
- Не за что. Если вам будет что-то нужно - обращайтесь.
На секунду ваше внимание привлекло легкое жужжание за окном. Повернув голову, вы
заметили, что за окном парило непонятно квадратное устройство с четырьмя пропеллерами,
которое держало в руке что-то наподобие щетки. Сзади у неё был прикреплен небольшой
баллон.
- О боже... - сказали вы в вполголоса - Это что, дрон?
- Да, один из наших больничных дронов-уборщиков.
Не успели вы удивиться до чего развилась техника, в палату въехал маленький
металлический "блинчик" с забавным писком и начал кружить по полу.
- Хех, и этот тоже? - задали вы почти что риторический вопрос.
- Да, напольная модель - подтвердила ваши слова медсестра - Мне нужно идти. Приятного
вам дня! - сказала она на прощание.
 Далее — (10)
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До ближайшего офиса компании от больницы было, как ни странно, не так уж и далеко.
Вы уткнулись в планшет и начали выстраивать маршрут до конечного пункта.
По пути вам встретился забавный небольшой фургончик с логотипом KFC. Он стоял на
перекрестке и перед ним было два человека.
- Автоматическая торговая точка переместиться по маршруту через 15 минут - услышали
вы голос из динамика машина.
 Отправиться домой — (34)
 Отправиться в офис Med Gears — (30)

