области
в
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е
н
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и
:
с
у
- Стат тики и мехатроники. вия
астронав ии: контроль соответст их Землю,
- Ф у н к цн ы х к о р а б л е й , п о с е щ а ю щ
транзит енным нормам.
ера.
т
ю
ь
п
м
о
к
о
г
о
н
л
щ
о
в
устано ает быстрее самого м афию.
- Счит т межзвёздную картогр
- Изучае

л, на ст рое нн ый
Я бер у в рук и бор тов ой жу рна
Зе мл и. Ск оро он буд ет
на пря му ю свя зь с пос оль ст вом
ан ий !
пе ред ав ат ь рез уль та ты на ши х ис сле дов
ра сек рет ное дос ье
А пок а я дол жн а пол уч ит ь из Це нт
ат ич еск и.
с на ши м за да ни ем – оно поя ви тс я ав том

счи та ть вес и ско рос ть
рас
ну
ти
лен
Ва
нту
аге
ил
вол
поз
ий
аф
огр
фот
Ан али з
рос ть вра щен ия Зе мл и
кос ми чес ког о кор абл я. Сд ела в поп рав ку нам,скоон сум ел опр еде лит ь ме сто
и вре мя кон та кта с ме тео рит ны м пот око тро в!
при зем лен ия с точ нос тью до нес кол ьки х ме
ме сте и жд ёт ме ня.
на
е
уж
Он
!
нал
сио
фес
про
й
щи
тоя
нас
т
чи
Во т чт о зна
Я отп рав ляю сь туд а с пер вой кап сул ой. ..

М-М...
ПРОСТО Я
НЕМНОГО БЕСПОКОЮСЬ
ЗА ВАЛЕНТИНА...

О ЧЁМ
ЗАДУМАЛСЯ, СТЕФ?
ВСЁ В ПОРЯДКЕ?

ДОЛГОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ, К КОТОРОМУ
МЫ ГОТОВИМСЯ, НАВЕРНЯКА ЧТО-ТО
ПОМЕНЯЕТ, НО ПОКА... С ТЕХ ПОР КАК
ВЫ ВОШЛИ В ЕГО ЖИЗНЬ, У НЕГО
НАВЕРНЯКА КУЧА ВОПРОСОВ...
БЕДНЫЙ
МАЛЫШ... ДУМАЮ,
С НИМ НАДО
ПОГОВОРИТЬ.

ОН,
КОНЕЧНО,
МОЛЧИТ КАК РЫБА,
НО Я ВИЖУ, ЧТО
ОН НЕ В СВОЕЙ
ТАРЕЛКЕ.

ЭТО Я БЕРУ
НА СЕБЯ! ВЕЧЕРОМ
У НАС ВСТРЕЧА, И, ЕСЛИ
ОН ЧТО-ТО СКАЖЕТ,
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО
СООБЩУ!

СПАСИБО,
ВИШЕНКА, ТЫ НАС
ЗДОРОВО ВЫРУЧИШЬ!
ВООБЩЕ-ТО ОН
УЖЕ ЖДЁТ.
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СПЕЦАГЕНТ
ВИШЕНКА
ПРИБЫЛА НА МЕСТО!
НУ ЧТО, ПАРТНЁР,
РАПОРТ ГОТОВ?

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ!
НАДЕЮСЬ, ЦЕЛЬ
ЗАДАНИЯ ВАМ
ИЗВЕСТНА?

СОГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТУ
ВЫ ДОЛЖНЫ
НАДЕТЬ ШЛЕМ.
НАМ ПРЕДСТОИТ
ОБСЛЕДОВАТЬ
РАКЕТУ.

ДА.
И Я ГОТОВА
К РАБОТЕ!
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Наг лухо закр ыта я двер ь меш ает дост упу
в этот отсе к. Впр очем , токс ичн ых выд елен ий
не набл юда ется .
Све рхпр очны й спла в с пла нет ы
Спи риус 94, спос обны й выд ерж ива ть
солн ечн ый вет ер... и стол кнов ени я
с мет еори там и.

душ для
дезинф
екции

Рул ева я рубк а. По расп олож ени ю при боро в
аген т Вал ент ин пыт ает ся опре дели ть
косм иче скую расу пил ота . Ана лиз
указ ыва ет на сущ еств о сред него рост а,
креп кого тел осло жен ия, с глаз ами .
Каю та. Суд я по всем у,
раке та расс чит ана на одно го
пут еше ств енни ка. На стен ах
пост еры, на полу крош ки от пир ога.
И гряз ные носк и...
Входной люк не заперт. Аппарат пуст,
следов инопланетной крови ни внутри,
ни снаружи не обнаружено.
Повреждений двигателя или обшивки
не обнаружено. Оружия не обнаружено.
Аппарат туристический либо
исследовательский.
ма ш и н н ы
за л

й

При ступ аем к ана лиз у
полу чен ных дан ных . Неу жел и
в секр етн ое дось е закр ала сь
оши бка?

– Све рхпр очны й защ итн ый спла в и отсу тст вие повр ежд ени й
ста вят под сом нени е гипо тез у об ава рийн ой поса дке.

– Отс утст вие оруж ия (есл и толь ко оно не спря тан о в закр ыто
м отсе ке)
даё т осно ван ие пред поло жит ь, что речь идёт о мир ном иноп лан
скор ее всег о, ребё нке или подр остк е (суд я по оста тка м пищ и етян ине –
и сти лю
офор мле ния каю ты) .

Выв од ном ер один : иноп лан етн ый подр осто к инсц ени рова л ава
рию.
Зач ем? .. Эт ого нам уста нови ть пока что не уда лось .

РАКЕТУ НАДО
ХОРОШЕНЬКО
УКРЫТЬ, СЕГОДНЯ
ОБЕЩАЛИ ГРОЗУ. БУДЕТ
ОБИДНО ИСПОРТИТЬ
НОВЕНЬКУЮ
ОБШИВКУ.

СЛУШАЮСЬ!

«ИХ»
СЮДА ЛУЧШЕ
НЕ ПОДПУСКАТЬ...
НУ ВОТ,
ТЕПЕРЬ
СВЕРХУ ЕЁ
НЕ ВИДНО.

О КОМ
ЭТО ВЫ, АГЕНТ
ВАЛЕНТИН?

ПОКА НЕ ЗНАЮ.
НО, ПОХОЖЕ, НЕ МЫ
ОДНИ ИНТЕРЕСУЕМСЯ
ЭТОЙ РАКЕТОЙ...
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Ва лен ти н за ме ти л
Пр ибы в на ме сто про исш ест ви я, аге нт
ора я то поя вля ла сь,
в неб е на д сек тор ом лет аю щу ю та рел ку,текот
ли тв ёрд о реш ил и
то исч еза ла . Су дя по все му , её оби та
на йт и рак ет у.

Ем у хор ошо зна ком эт от ти п
кос ми чес ких ап па рат ов, спо соб ны х
для ма ски ров ки ген ери ров ат ь
ат мо сфе рны е явл ени я в ви де ту ч!

На ши суп ерв из оры
обн ару жи ли це поч ку сле дов ,
вед ущ их от рак ет ы к эт ом у дом у.
Те пер ь мы см ож ем на йт и пи лот а
и узн ат ь, чт о про из ошл о!
Вд руг мы на пор оге
ме жг ал акт ич еск ой вой ны ?!

Пр иш еле ц отк ры л хол оди льн ик
и кор обк у с печ ень ем ,
нем ног о пос мо тре л те лев из ор
и лёг отд ых ат ь!

Ла дно , пос мо три м, чт о на вер ху.

С ле ды в ед ут
п ря м о за эт у дв ер ь.
Ч т о ж е т а м т а ко е?
З а т а и в ды ха н и е,
м ы со би ра ем ся в ой т и
в н ут рь .

ТАК ТОЧНО,
АГЕНТ ВИШЕНКА,
КОМНАТА
КИШМЯ КИШИТ
ЧУДЕСАМИ!

УХ ТЫ!
ИДЕАЛЬНОЕ
УБЕЖИЩЕ ДЛЯ
МЕЖГАЛАКТИЧЕСКОГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА!

НАДО СДЕЛАТЬ
ПАРОЧКУ СНИМКОВ
ДЛЯ КАРТОТЕКИ!
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На ши суп ерв изо ры заф икс иро вал и
вла жны й сле д на оско лке мет еори та,
буд то кто -то его. .. лиз нул ! Воз мож но,
на их пла нет е это дел ика тес ?

Ест ь под озре ние , что при шел ец
бра л в руки это т мак ет – нав ерня ка
для тог о, что бы раз гляд еть его
со все х сто рон. До лжн о быт ь,
при мит ивн ые чел ове чес кие
тех нол оги и его сил ьно раз вес ели ли!

на наш и
Пон ача лу пёс был спок оен и ник ак не реа гир ова лком
у,
дей ств ия. Мы без проб лем осм отр ели поч ти всю нат
но сто ило нам при бли зит ься, как он нач ал лая ть,
а дат чик и прос то сош ли с ума ! Ду ма ю,
мы наш ли бегл еца : он там , под кров ать ю,
сред и под уше к! Пра вда , он нас тож е зам ети л!

Наши парал изующ ие лучи на него не подей ствов али. Мы
долго не могли понят ь почем у, но в итоге сообра зили: он же
подрос ток! А значи т, и без того был парал изова н... страх ом!
У некот орых живот ных есть интер есный защи тный рефле кс:
они увели чиваю тся в разме рах, чтобы испуг ать напад ающег о
и вынуд ить его убежа ть. Иной раз люди тоже так делаю т.
Они прини мают угрож ающи й вид, стара ясь не показ ать,
что чем-т о напуг аны или огорче ны.

ТАК,
ЧТО ЭТО ЗА ВОЗНЯ?
ДИККЕНСУ ПОРА ГУЛЯТЬ!
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ВРЕМЕНИ
У НАС МАЛО, СКОРО
ДОЖДЬ ПОЙДЁТ!

ОТЛИЧНО!
А НАШ ДРУГ ПУСКАЙ
ПОКА ПРИХОДИТ
В СЕБЯ, ЕГО ЖДЁТ
ДОПРОС.

АГА...

СЛУШАЙ,
А ВДРУГ ОН ЗАХОЧЕТ
ОСТАТЬСЯ? ТОГДА ЛЮДЯМ,
КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ ЖИВУТ,
ПРИДЁТСЯ ОТМЕНИТЬ
ПУТЕШЕСТВИЕ,
ЧТОБЫ ЗА НИМ
ПРИСМАТРИВАТЬ!
ХМ-М...
ПОЖИВЁМ –
УВИДИМ.
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