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1
*7 декабря 2032 год, запуск корабля StarShip с экипажем на борту на марс. В составе
экипажа: Командир корабля Сэм(вы), бортинженер Карл и биолог Марк.*
 Далее --> — (13)

2
Карл:
- Анализ всех систем не выявил никаких проблем.
Сэм:
- Супе...
Карл:
- Стоп, стоп, стоп, ошибка системы вентиляции №2316... Утечка кислорода.
 Приехали... Возвращаемся на землю! — (10)
 Не проблема, ща плюнем и полетим дальше! — (6)

3
*месяц спустя*
Марк:
- Наши *космические* огурцы чувствует себя не очень, я пробовал дать им больше
кислорода, но это не помогло...
Карл:
- Странно на МКС они чувствовали себя отлично.
 Марк, попробуй дать им больше света. — (5)
 Они безнадёжны, в картошке сила! — (9)
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*вход в атмосферу*
Карл:
- НУ ПРИВЕТ... МАРС..
 Далее --> — (14)

5
*Eще месяц спустя* *Уже на орбите марса*
Марк:
- Я дал огурцам больше света, как Сэм и говорил, и обильнее поливал, они стали
чувствовать себя лучше.
Сэм:
- Ну командир плохого не посоветует)
Карл:
- Я уж было думал, что нам придется 2 года давится этой картошкой.
 Далее --> — (11)

6
Карл:
- Не большая пробоина в грузовом отсеке, решу за 10 минут.
*10 минут спустя*
Сэм:
- Ну что там, Карл?
Карл:
- Пробоины как не бывало, можем лететь!
 Запуск двигателей! Мы летим на марс! — (3)

7
*Вход в атмосферу*
Сэм: НУ ПРИВЕТ... МАРС...
 Далее --> — (12)

8
Космический корабль Mars1 не смог совершить посадку и врезался в поверхность
красной планеты на большой скорости. Все члены команды трагически погибли. Каждому
посмертно было вручено звание героя Советского Союза...
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*Месяц спустя*
Марк:
- Мы почти у цели, жаль огурцы совсем засохли...
Сэм:
- У нас достаточно картошки!
Марк:
- Надоест тебе эта картошка, Сэм...
 Далее --> — (15)
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Вы вернулись на землю целые и невредимые, поздравляем!
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Сэм:
- Это "Марс 1", вызываю ЦУП. Мы на орбите марса, повторяю, мы на орбите марса!
ЦУП:
- Отлично! Поздравляю! Начинайте подготовку к посадке, найдите на поверхности базу с
помощью телескопа...
Карл: Вижу базу!
Сэм: Отлично мы готовы к посадке, прошу разрешения на посадку.
ЦУП: Разрешаем посадку.
 Начать посадку! — (7)
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*отказ 2 из 3 двигателей при посадке*
Сэм, Карл, Марк:
- Твою ж на лево...
 Далее --> — (8)
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ЦУП:
- Поздравляю, вы на околоземной орбите! Время проверить состояние оборудования.
Сэм(вы):
- Приняли, начинаем проверку оборудования. Конец связи...
 Начать проверку. — (2)

14
Корабль благополучно совершил мягкую посадку на поверхность красной планеты.
Астронавты начали осваиваться на базе, что была доставлена сюда 2 годами ранее и ждать
беспилотный транспортный корабль с продовольствием...
Продолжение следует... А может и не следует...

15
*Eще месяц спустя* *Уже на орбите марса*
Сэм:
- Это "Марс 1", вызываю ЦУП. Мы на орбите марса, повторяю, мы на орбите марса!
ЦУП:
- Отлично! Поздравляю! Начинайте подготовку к посадке, найдите на поверхности базу с
помощью телескопа...
Карл:
- Вижу базу!
Сэм:
- Отлично мы готовы к посадке, прошу разрешения на посадку.
ЦУП:
- Разрешаем посадку.
 Начать посадку! — (4)

