
- Статус: инженер в области  

астронавтики и мехатроники.

- Функции: контроль соответствия  

транзитных кораблей, посещающих Землю, 

установленным нормам.

- Считает быстрее самого мощного компьютера.

- Изучает межзвёздную картографию.

Я беру в руки бортовой журнал, настроенный 

на прямую связь с посольством Земли. Скоро он будет 

передавать результаты наших исследований!

А пока я должна получить из Центра секретное досье 

с нашим заданием – оно появится автоматически.
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Анализ фотографий позволил агенту Валентину рассчитать вес и скорость 

космического корабля. Сделав поправку на скорость вращения Земли 

и время контакта с метеоритным потоком, он сумел определить место 

приземления с точностью до нескольких метров!

Вот что значит настоящий профессионал! Он уже на месте и ждёт меня.

Я отправляюсь туда с первой капсулой...
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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... 

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.

ОН, 
КОНЕЧНО, 

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

ТАРЕЛКЕ.

БЕДНЫЙ 
МАЛЫШ... ДУМАЮ, 

С НИМ НАДО 
ПОГОВОРИТЬ.

М-М...  
ПРОСТО Я  

НЕМНОГО БЕСПОКОЮСЬ 
ЗА ВАЛЕНТИНА...
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СПЕЦАГЕНТ  
ВИШЕНКА 

ПРИБЫЛА НА МЕСТО! 
НУ ЧТО, ПАРТНЁР, 
РАПОРТ ГОТОВ?

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ! 
НАДЕЮСЬ, ЦЕЛЬ  
ЗАДАНИЯ ВАМ  

ИЗВЕСТНА?

ДА. 
И Я ГОТОВА 
К РАБОТЕ!

СОГЛАСНО 
РЕГЛАМЕНТУ 
ВЫ ДОЛЖНЫ 

НАДЕТЬ ШЛЕМ. 
НАМ ПРЕДСТОИТ 

ОБСЛЕДОВАТЬ  
РАКЕТУ.
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Наглухо закрытая дверь мешает доступу 
в этот отсек. Впрочем, токсичных выделений 
не наблюдается.

Сверхпрочный сплав с планеты 
Спириус 94, способный выдерживать 
солнечный ветер... и столкновения 
с метеоритами.
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Рулевая рубка. По расположению приборов 
агент Валентин пытается определить 
космическую расу пилота. Анализ 
указывает на существо среднего роста, 
крепкого телосложения, с глазами.

Каюта. Судя по всему, 
ракета рассчитана на одного 
путешественника. На стенах 
постеры, на полу крошки от пирога.
И грязные носки...

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.

  Приступаем к анализу  
полученных данных. Неужели 
в секретное досье закралась  
ошибка?
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– Сверхпрочный защитный сплав и отсутствие повреждений ставят под сомнение гипотезу об аварийной посадке.

– Отсутствие оружия (если только оно не спрятано в закрытом отсеке) даёт основание предположить, что речь идёт о мирном инопланетянине – скорее всего, ребёнке или подростке (судя по остаткам пищи и стилю оформления каюты).

Вывод номер один: инопланетный подросток инсценировал аварию. Зачем?.. Этого нам установить пока что не удалось.
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РАКЕТУ НАДО 
ХОРОШЕНЬКО 

УКРЫТЬ, СЕГОДНЯ 
ОБЕЩАЛИ ГРОЗУ. БУДЕТ 
ОБИДНО ИСПОРТИТЬ 

НОВЕНЬКУЮ 
ОБШИВКУ.

НУ ВОТ, 
ТЕПЕРЬ 

СВЕРХУ ЕЁ 
НЕ ВИДНО.

«ИХ» 
СЮДА ЛУЧШЕ 
НЕ ПОДПУС-

КАТЬ...

О КОМ 
ЭТО ВЫ, АГЕНТ 

ВАЛЕНТИН?

ПОКА НЕ ЗНАЮ. 
НО, ПОХОЖЕ, НЕ МЫ 
ОДНИ ИНТЕРЕСУЕМСЯ 

ЭТОЙ РАКЕТОЙ...

СЛУШАЮСЬ!
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Прибыв на место происшествия, агент Валентин заметил 

в небе над сектором летающую тарелку, которая то появлялась, 

то исчезала. Судя по всему, её обитатели твёрдо решили 

найти ракету.

Ему хорошо знаком этот тип 
космических аппаратов, способных  
для маскировки генерировать 
атмосферные явления в виде туч! 

Наши супервизоры 
обнаружили цепочку следов, 
ведущих от ракеты к этому дому.

Теперь мы сможем найти пилота 
и узнать, что произошло!

Вдруг мы на пороге 
межгалактической войны?!
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Пришелец открыл холодильник и коробку с печеньем,
немного посмотрел телевизор 
и лёг отдыхать!

Ладно, посмотрим, что наверху.

Следы ведут 
прямо за эту дверь. Что же там такое? Затаив дыхание, 
мы собираемся войти внутрь.
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УХ ТЫ! 
ИДЕАЛЬНОЕ 

УБЕЖИЩЕ ДЛЯ 
МЕЖГАЛАКТИЧЕСКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА!

ТАК ТОЧНО, 
АГЕНТ ВИШЕНКА, 

КОМНАТА  
КИШМЯ КИШИТ 

ЧУДЕСАМИ!

НАДО СДЕЛАТЬ 
ПАРОЧКУ СНИМКОВ 

ДЛЯ КАРТОТЕКИ!
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Наши супервизоры зафиксировали 
влажный след на осколке метеорита, 
будто кто-то его... лизнул! Возможно, 
на их планете это деликатес?

  Есть подозрение, что пришелец  
 брал в руки этот макет – наверняка  
для того, чтобы разглядеть его  
со всех сторон. Должно быть,  
 примитивные человеческие 
   технологии его сильно развеселили!

Поначалу пёс был спокоен и никак не реагировал на наши 

действия. Мы без проблем осмотрели почти всю комнату, 

но стоило нам приблизиться, как он начал лаять, 

    а датчики просто сошли с ума! Думаю, 
       мы нашли беглеца: он там, под кроватью, 

           среди подушек! Правда, он нас тоже заметил!
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Наши парализующие лучи на него не подействовали. Мы 
долго не могли понять почему, но в итоге сообразили: он же 
подросток! А значит, и без того был парализован... страхом!

У некоторых животных есть интересный защитный рефлекс: 
они увеличиваются в размерах, чтобы испугать нападающего 
и вынудить его убежать. Иной раз люди тоже так делают. 
Они принимают угрожающий вид, стараясь не показать, 
что чем-то напуганы или огорчены.
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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.

СЛУШАЙ,  
А ВДРУГ ОН ЗАХОЧЕТ 

ОСТАТЬСЯ? ТОГДА ЛЮДЯМ, 
КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ ЖИВУТ, 
ПРИДЁТСЯ ОТМЕНИТЬ 

ПУТЕШЕСТВИЕ,  
ЧТОБЫ ЗА НИМ 

ПРИСМАТРИВАТЬ!

ХМ-М... 
ПОЖИВЁМ – 

УВИДИМ.

АГА...
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