file_0.bmp

thumbnail_0.wmf


Описание:
Обычная жизнь и поимка преступников заканчиваются похищением КИТТа.Бандиты хотят поставить его искусственный интеллект на самолет и уничтожить весь город.Придется Майклу познакомится с железным другом
его отца-с КИТТом 2000.


Из-за горизонта вышло Солнце.Послышался шум проснувшегося города.Люди пытались очистить свои машины от снега.По телевизору шли новости.Диктор устало диктовал прогноз погоды.
Диктор:-Невероятное количество снега выпало в этом месяце.Вероятно это вызвано малой активностью Солнца.В связи с этими погодными условиями был отменён футбольный матч который должен был быть сегодня.
Майкл:-Черт!
КИТТ:-Я не думаю что надо так огорчаться из-за футбола.Мне кажется что смотреть как мужики гоняют мяч не очень интересно,лучше уж самому играть.
Майкл:-"Мужики"?Откуда ты таких слов набрался?
КИТТ:-Во многих русских сказках есть такой герой как "мужик".
Майкл:-И чему тебя учат...
Сара:-Думаю если было бы хоть какое-то задание,то футбол не нужен был бы.
Майкл:-Футбол нужен всегда.
КИТТ:-Не нужен.
Майкл:-Ну ладно,хватит.
Зоуи:-В Интернете вообще ничего нового...
Билли:-Даже новых писем в почтовом ящике!
Зоуи:-Билли,я про новости.Пойду я прогуляюсь.
КИТТ:-Думаю там не только прогуляться,но и проехаться будет никак-там огромные сугробы.
Зоуи:-У меня есть кое-что.
Зоуи надела ролики,шлем,взяла фонарик и поехала в тоннель.
Майкл зевнул.
КИТТ:-Может на гоночную трассу?Или в тир?
Майкл:-Мы и там и там были восемь раз за неделю.
КИТТ:-С каких пор ты стал считать?
Майкл:-Просто запомнил.
Зоуи приехала с большой коробкой.
Зоуи:-Вот моё снаряжение.
Майкл:-Что за снаряжение?
Зоуи открыла коробку и достала оттуда странный аппарат.КИТТ просканировал и сказал:
-Это ракетный ранец.
Зоуи:-Молодец,КИТТ.
Зоуи надела ранец и пошла к дверям.
Зоуи:-Я скоро приду.Пока!
Голос:-Двери ангара открыты!
Сара:-Пока,Зоуи!
Зоуи со свистом вылетела.
Голос:-Двери ангара закрыты.
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В траве сидят два человека с пулемётами в руках.
Человек:-Все поняли план?Они сейчас выведут самолет.Ты отвлекаешь внимание остальных военных,ты отключаешь пилотов,ты вырубаешь ракетные установки,а ты садишься в самолет и ждешь нас.
Второй человек:-Я понял.
К ним подползло ещё пять человек.
Пять человек хором:-Мы поняли!
Люди поползли к решетке.На ней была табличка "Военная база.Вход запрещен".Бандиты обрезали кусачками решетку и пробрались внутрь.На территории они разбежались и принялись за работу.Один из них
заложил взрывчатку.Отойдя на безопасное расстояние он взорвал её.Несколько машин взлетело на воздух.Военные побежали к этому месту.Другой бандит открыл люк и нашел железную коробку.Открыв её
он обнаружил внутрь микросхемы и провода.После того как он отрезал все контакты,ракетные установки выключились.А пилоты спокойно испытывали самолет.Неожиданно к ним подбежали двое человек и один
из них ударил двух пилотов.Второй сел за штурвал и нажав пару кнопок пристегнулся.
Бандит:-Все готово!
К самолету прибежали остальные бандиты,сели внутрь и крылатая машина взлетела в воздух.

В это время Зоуи залетела в торговый комплекс на своём ракетном ранце.Все удивленно смотрели на неё.Она остановилась у камер хранения и спросила охранника.
Зоуи:-Извините,вы бы не могли посторожить мой рюкзак?
Охранник растерялся.
Охранник:-Я?Можно.
Зоуи поставила рюкзак и пошла по магазину.Охранник посмотрел на ракетный рюкзак и решил что его лучше не трогать.А Зоуи выбирала себе подарки.Закончив шоппинг двумя сумками,Зоуи пришла за рюкзаком.
Поблагодарив охранника,она пошла к выходу.По дороге она нашла в своей сумочке нетбук и соединилась с базой.
Зоуи:-Вызывает Зоуи!Вызывает Зоуи!Прием.
Билли нажал несколько кнопок и изображение Зоуи перешло на главный экран.
Билли:-Привет.Зачем звонишь?
Зоуи:-Можешь КИТТа прислать ко мне?Забрать покупки надо.
Билли:-КИТТа?Ну ладно.
Зоуи отключилась и Билли крикнул КИТТу:
-КИТТ!Ты слышал?
КИТТ:-Слышал.Выезжаю.
Голос:-Двери ангара открыты!
Подъемник развернул КИТТа и он выехал по тоннелю из базы.
Голос:-Двери ангара закрыты.
Зоуи пошла к выходу и неожиданно к ней подбежал какой-то человек,выхватил сумку и побежал к выходу.Зоуи кинула сумки,достала пистолет и стала стрелять.Все испугались и побежали прочь.Попадание в ногу
не помешало преступнику выбежать из магазина.Зоуи побежала за ним и догнав поставила подножку.Бандит упал и Зоуи надев на него наручники повела к дороге.Там как раз подъехал КИТТ."Положив" бандита
на заднее сиденье,Зоуи загрузила свои сумки и села за руль.
КИТТ:-Кто лежит на моём заднем сиденье?Это твой родственник?
Зоуи:-Этот "родственник" только что пытался украсть у меня сумку с деньгами.
КИТТ:-Ну и родственники у тебя.В полицию едем?
Зоуи:-Давай.
КИТТ:-Режим автопилот!До места назначения пять минут.
КИТТ газанул и проехав между двумя автобусами разогнался.

-Кто это?
Зоуи уже приехала в полицейский участок и уже разговаривала с полицейским.
Зоуи:-Он отнял у меня сумку.
Полицейский:-И вы его поймали?
Зоуи:-А что?Я стала стрелять по нему,а он и упал.
Полицейский:-Из чего вы стали стрелять?
Зоуи:-Не догадываетесь?Из "Пустынного орла".-Зоуи показала свой пистолет.
Полицейский:-А у вас есть разрешение на владение оружием?
Зоуи:-А у вас?
Полицейский:-Я вообще-то в полиции работаю.
Зоуи:-А я в Knight Indastries.
Полицейский:-Мда.Ну ладно,заполните это заявление и вы свободны.
Зоуи:-Заявление?Хорошо.
Потерпевшая положила пистолет и стала заполнять заявление.

В это время украденный самолет летел в облаках.
Бандит:-Начинаем снижение.
Самолет накренился и сделав петлю приземлился на поляне.Из него вышли бандиты и направились к маленькому домику.Один из них накинул маскировочной сеткой самолет.
Бандит:-Значит так.У этого самолета восемь пулемётов...
Второй бандит:-Ого!
Бандит:-Да.Восемь пулемётов с лазерным,оптическим и тепловизерным прицелом.Два минигана.Четыре подвесных блока с тридцатью ракетами в каждом.Технология "Стелс".Есть горизонтальный режим.Несколько бомб.
Один из бандитов сел за компьютер и стал что-то набирать.На высветившуюся табличку в мониторе он закричал:
-Вот блин!
Первый бандит:-В чем дело?
Третий бандит:-Я только что пытался включить вооружение этого самолета,но оно не работает без ИИ.
Первый бандит:-Что за "ии"?
Третий бандит:-Искусственный интеллект.
Первый бандит:-Где он может быть?
Третий бандит:-Тебе лучше знать.Тот кто строил этот самолет наверняка имел у себя искусственный интелект.
Первый бандит:-Тоесть он может быть на базе?
Третий бандит:-Совершенно верно!
Первый бандит:-Так.Собираемся!
Преступники сели в самолет и развернувшись взлетели.

В полицейском управлении Зоуи написала заявление и протянула его полицейскому.Полицейский взял и прочитав сказал:
-Вы свободны.
Зоуи:-До свидания.
Зоуи вышла из полицейского участка,села в машину и поехала.
Зоуи:-КИТТ,останови на секунду.
КИТТ остановился и Зоуи крикнула:
-Открой багажник.
КИТТ открыл и Зоуи достала колбасу из своей сумки.
Зоуи:-А теперь открой холодильную камеру.
КИТТ:-Но холодильная камера не предназначена для хранения продуктов.
Зоуи:-Все равно открывай.Что ты за супермашина если в твоём багажнике колбаса испортилась?
КИТТ:-Ну я же не тележка для покупок.
Зоуи положила колбасу,закрыла багажник и села за руль.
Зоуи:-Включай автопилот!
КИТТ включил автопилот и разогнался.

Черный Мустанг подъехал к ангару.
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ заехал на своё место и роботы-ремонтники стали его осматривать.
Голос:-Двери ангара закрыты.
Зоуи разгрузила сумки и найдя камеру для хранения продуктов положила туда покупки.
Сара:-Ну как твой шоппинг?
Зоуи:-Нормально.
Майкл:-О,КИТТ!А что вы так долго?
Зоуи:-Просто пришлось заезжать в полицейское управление...
Майкл:-Неужели КИТТ сказал что у него украли выхлопную трубу?
Зоуи:-Да нет,просто я вора поймала.
Сара:-Молодец.
Билли:-А что за вор?
Зоуи:-Да пытался у меня сумку украсть.
Сара:-Понятно.
Билли стал набирать на компьютере.
Билли:-Смотрите что у меня есть!
Зоуи:-Что?
Зоуи села за свой компьютер и стала набирать.
Билли:-Нападение на на военную базу!

В этот самый момент бандиты собирались устроить второе нападение.Их самолет подлетел к военной базе.
Бандит:-Думаю ПВО они ещё не починили,так что можно спокойно подойти.
Винты у самолета повернулись на 90 градусов и он завис в воздухе.
Второй бандит:-Мы должны уничтожить радиорубку!
Люк у самолета открылся.Из него высунулась голова одного из преступников.Он достал гранатомет и прицелившись выстрелил в радиорубку.Она взорвалась и рухнула.
Первый бандит:-Садимся!И так ваша задача найти ИИ.Он должен быть там.Мы вернемся через 15 минут.
Несколько человек высадились,перезарядили автоматы и разбрелись по военной базе.Самолет-же закрыл люк,повернул лопасти и улетел.Преступники ходили по подземным тоннелям и искали заветный ИИ.

Билли набирал на компьютере.
Билли:-Второе нападение!Только что прилетел вражеский вертолет и стал палить!
Майкл:-Мы выезжаем!
Сара:-Смотрите осторожней!
Майкл сел в машину,КИТТ развернулся и Майкл сказал:
-Будьте на связи.Вперед!
Голос:-Двери ангара открыты.
Майкл нажал на газ и поехал.
КИТТ:-Система безопасности пассажира активирована!
Майкл:-Боевой режим!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в боевой режим!
КИТТ трансформировался и разогнался.
КИТТ:-Трансформация завершена.
Майкл:-Сколько нам до базы?
КИТТ:-Десять минут.
Майкл:-Хорошо.

А бандиты все ещё ходили по тоннелям под военной базой.Один из них нашел дверь с надписью "Лаборатория".Он побежал к ней,но вдруг выскочили военные.Преступник нажал на курок и устранил преграду.
Преступник:-Вот оно!-Сказал он зайдя в лабораторию и увидя стеклянную коробочку с лампочками.Схватив её он побежал наверх.Он вылез из люка и тут послышался голос КИТТа:
-Я думаю не стоит этого делать.
Бандит так перепугался что выронил коробочку с ИИ.Она упала на землю и разбилась.Преступник прыгнул и побежал.Майкл кинулся за ним.Неожиданно перед Майклом возникла тень.Это был самолет бандитов.
КИТТ:-Майк,ложись!
Винты у самолета повернулись,он завис на месте и из люка высунулся бандит с пулемётом.Он стал палить по Майклу.Майкл отпрыгнул и спрятался за стенкой.Бандиты же выбежали из разных сторон и сели в самолет.
Майкл:-Они сейчас уйдут!
КИТТ:-Не высовывайся,а то тебя подстрелят!Я уже еду!
КИТТ пробуксовал на снегу и поехал к Майклу.
Винты самолета повернулись и он улетел.Неожиданно выбежали военные,выехали Хаммеры и все направили свои пулемёты на Майкла.
Майкл:-ЭЭ!Я тут не при чем!
КИТТ остановился рядом и открыл дверь.Военные отвлеклись и Майкл выпрыгнул из окружения.Военные стали стрелять,но Майкл сел в КИТТа и поехал за самолетом.
Майкл:-Где самолет?
КИТТ:-Он очень быстро удаляется и скоро пропадет с моих радаров.
Майкл:-Боевой режим!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в боевой режим.
КИТТ трансформировался и разогнался.
Майкл:-Турбо ускорение!
КИТТ повернул выхлопные трубы и перепрыгнул ограду.Приземлившись в мягкий снег,Мустанг пробуксовал и разогнался.
КИТТ:-Мы догоняем самолет но...
Майкл:-Что "но"?
КИТТ:-Впереди река.Мощности турбо ускорения не хватит её перепрыгнуть.
Майкл:-А ты по льду не умеешь ездить?
КИТТ:-Умею,но лёд на реке очень тонкий.Надо прыгнуть через три,два,один...
Майкл:-Турбо ускорение!
КИТТ повернул выхлопные трубы,из них вырвался голубой дым и машина подпрыгнула.Перед ветровым стеклом вылетела табличка с оставшимися метрами.
КИТТ:-Боюсь мы не дотянем!
Майкл:-Как это не дотянем?
КИТТ:-Подушки безопасности активированы!

Спойлер КИТТа торчит из снега.Вокруг ходит Сара.
Сара:-Как вы там?
Из-под снега послышался приглушенный голос Майкла:
-Да вот сидим.
Сара:-Ничего,сейчас вытащим!
Майкл:-Все отлично,только когда мы упали КИТТ перепутал подушку безопасности с электрошокером.
КИТТ:-Но подушку я все-таки выдвинул.
Майкл:-После тысячи-вольтного удара мне было уже все равно,была подушка или не было.
Подъехал эвакуатор,подцепил крюком спойлер КИТТа и вытянул его.Майкл вышел из ловушки и вздохнув сказал:
-Спасибо.Теперь пора на базу.
Все сели в КИТТа,он развернулся и подняв кучу снега поехал домой.

В это время один из бандитов получал наказание.Его ударил ногой второй преступник и закричал:
-Как ты мог разбить ИИ?Что мы теперь будем делать?
Третий преступник сидел за компьютером и набирал.
Третий преступник:-Есть одна компания.Knight Indastries называется.
Первый преступник:-Что это за компания?
Третий преступник:-У неё есть ИИ.Самый совершенный.
Первый преступник:-Выясни где находится эта Knight Indastries!
Третий преступник:-Уже выяснил.Только нам надо подкрепление.
Первый преступник:-Вызывай подкрепление.А остальные за мной!

Сара:-Ну хорошо что нет повреждений.Как можно через речки прыгать.
Майкл:-А как по другому можно было догнать самолет?
Сара:-Ну не через речку же прыгать.
Зоуи набирала на компьютере.
Зоуи:-Ничего себе!
Сара:-Что такое?
Зоуи:-В одном из помещений базы улавливается движение.
Билли:-Что ещё за движение?
Зоуи:-Не знаю.Там кто-то есть!
Майкл:-Пойду проверю.
Билли:-Я с тобой!
Сара:-Двоих не пущу,с вами пойду.Зоуи,следи за монитором!
Все пошли в тоннель.
Зоуи:-КИТТ,а ты что-нибудь видел в том самолете?
КИТТ:-Я видел того кто стрелял.
Зоуи:-Ну так чего же ты сразу не сказал!Определи кто он такой!
КИТТ:-Я уже работаю над этим.Изображение очень размытое,его очень долго восстанавливать.
Зоуи:-Постарайся.
Билли и Майкл достали пистолеты.Послышалось шуршание.
Сара:-Там кто-то есть.
Неожиданно над ангаром пролетел самолет и из него выпали бомбы.Бомбы упали рядом с базой и взорвались.Все легли на пол,электроника отключилась,с потолка посыпалась штукатурка и пластик.Сара встала
и осмотрелась.Неожиданно появился силует человека с пулемётом.Майкл резко оттащил Сару и послышались выстрелы.
Зоуи:-Нас атаковали!КИТТ,что ты не предупредил!
КИТТ:-Я был занят идентификацией личности и в этот момент у меня все системы отключены во избежание нагрузки и поломки систем.Я распознал личность.Это...
Зоуи:-Кто?
Наступило молчание.Послышался хруст и кто-то отбежал от КИТТа.Зоуи нащупала в темноте фонарик и включила его.Направив луч на КИТТа она увидела что сканер не двигается.
Зоуи:-КИТТ!
В дверях появились люди.Они достали пулемёты и стали палить.Зоуи спряталась за КИТТом.Пули шли навылет через его корпус.Вскоре рядом с базой приземлился самолет,бандиты сели в него и улетели.

Что-то хрустнуло.В главный зал вошел Билли.Неожиданно он почувствовал холодное дуло у себя на виске.Включился фонарик и лицо Билли стало хорошо видно.Он повернулся и увидел Зоуи с пистолетом.
Зоуи:-Ах это ты.Что с тобой?-Добавила она увидев кровь на лице у Билли.
Билли:-Не знаю.Мы все шли,вдруг послышался шум,грохот.Свет погас и меня кто-то ударил.
Зоуи:-Сейчас нет времени.Надо что-то делать.
Билли:-Что с КИТТом?
Зоуи:-Боюсь его больше нет.
Билли:-Что?
Зоуи:-Лучше помоги запустить компьютеры.
Билли прошел к компьютеру,стукнувшись об железную трубу висящую с потолка и стал подключать провода.
В дверях появился Майкл.Он нес на руках Сару.Зоуи посветила фонариком и громко крикнула:
-А вот и отставшие.Надо же,вся электроника сломана.
Майкл положил Сару на диван и она очнулась.
Сара:-Что такое?
Зоуи:-Очень подходящий вопрос.Есть только один ответ:Просто ужас происходит!
Сара:-Майк,ты меня спас?
Майкл:-Ну не то что бы спас...
Сара обняла Майкла и они стали целоваться.Билли посмотрел на них и вставляя провода сказал:
-Зоуи,а мы?
Зоуи:-Что "мы"?Подключай провода и не отвлекайся!
Через несколько минут один из компьютеров включился.Сара отпустила Майкла и сказала:
-Спасибо за спасение.
Потом она подошла к Зоуи и спросила:
-Так.Что мы имеем?
Зоуи:-Света не будет пока не поставим новые лампочки,а КИТТа стащили.
Майкл:-Тоесть как это стащили?
Зоуи:-А вот так.Ремонтные роботы уже запущены.
В компьютере высветилась табличка "Не обнаружен блок ИИ".
Зоуи:-Кто-то похитил искусственный интеллект КИТТа!
Майкл:-Что?Кому он мог понадобиться?
Зоуи:-Не знаю.Тем кто нас атаковал.
Майкл:-Что будем делать?
Сара:-Бедный КИТТ.В доме моего отца хранится запасной блок ИИ,но он подходит только для Понтиака.
Зоуи:-А Понтиак ведь есть?
Сара:-Он у него в гараже должен быть...
Билли:-Майк,отправляйся тогда!
Майкл:-Ладно.
Он пошел к Мустангу и вдруг с потолка полетела железная балка.Майкл отпрыгнул и балка упала прямо на крышу Мустанга.Крыша продавилась.
Билли:-Вот это да!Боюсь теперь ты туда не сядешь.
Зоуи:-Тогда поезжай на моей машине.Вот ключи,она находится в пятом секторе,надеюсь ты знаешь где пятый сектор?
Майкл:-Ну в принципе.
Майкл взял ключи и пошел по тоннелю.
Зоуи:-Не надо было его одного отпускать,ещё заблудится...
Но Майкл нашел пятый сектор,зашел туда и пролез в гараж.Там он увидел минивэн.Он сел в него,завел и поехал.С крыши опять упала балка и зацепила багажник автомобиля.
Майкл:-На этот раз пронесло.
Он нажал на газ и поехал по тоннелю.Выехав из подземелья,Майкл направился в дом Чарльза Греймана.

Сара:-Зачем им понадобился ИИ КИТТа?
Зоуи:-Может они хотят что-то усовершенствовать?
Билли:-Постойте.Чем пользуются преступники?Оружием.Зачем оружию искусственный интеллект настроенный на спасение людей?
Все сидели и думали.

В это время бандиты радовались своей находке.Один из них пытался вставить ИИ в самолет.
Третий бандит:-Он не подходит!
Первый бандит:-Тоесть как это не подходит?Ты же сам сказал что подойдет!
Третий бандит:-Сказал.Но тут нужен переходник с тремя предохранителями.
Первый бандит:-Где он может быть?
Третий бандит:-В доме создателя Knight Indastries-Чарльза Греймана.
Первый бандит показал на одного из сообщников и крикнул:
-Ты направишься туда!

Майкл остановил машину и дома папы Сары.Майкл вышел из машины и открыл дверь.Войдя внутрь он включил свет и стал искать дверь в гараж.Наткнувшись на неё он вошел внутрь гаража и нажав кнопочку на наушнике соединился с базой.
Майкл:-Как слышно,приём!
Зоуи:-Майкл!Слышу тебя нормально.В чем дело?
Майкл:-Где в гараже стоит Понтиак?
Сара:-Ну прямо рядом с дверью должен быть.
Майкл посмотрел на пустой подъемник.
Майкл:-Тут нет никакой машины.
Зоуи:-Не может быть.
Билли стал набирать на компьютере.
Майкл услышал шум.Он достал пистолет и тихо пошел по темным комнатам.Появилась тень.Майкл увидел силуэт человека.Спрятавшись за шкафом он стал выжидать этого человека.И вскоре сверкнул чей-то пистолет.
Майкл:-Получай!
Майкл выскочил и ударил бандита.Он упал и закричал:
-Я не виноват,не виноват!
Майкл:-Зачем ты сюда пришел?
Бандит:-Я за переходником,за переходником.
Майкл:-Что за переходник?
Бандит:-Для ИИ.
Майкл:-Для ИИ КИТТа?
Бандит:-Я не знаю никакого КИТТа!
Преступник побежал на улицу.Майкл решил догнать незванного гостя,но его и след простыл.
Сара:-Майкл!Майкл,ты меня слышишь?
Майкл в наушник:-Да.Ну что у вас?
Билли:-Понтиак увезла на свалку какая-то компания.
Майкл в наушник:-Что за компания и где свалка?
Билли:-Какая компания не знаю,но свалка от тебя в ста киллометрах.
Майкл в наушник:-Дорогу не подскажешь?
Билли:-Подскажу.
Майкл сел в Форд Зоуи и поехал по дороге.

Солнце клонилось к горизонту и тут в наушнике Майкла послышался крик:
-Сверни направо!
Майкл повернул руль и увидел табличку "Свалка".
Майкл в наушник:-Кажется мы приехали.Билли,ты лучше GPS навигатора!
Билли:-Спасибо.
Майкл заглушил двигатель и направился ко входу на свалку.
Майкл в наушник:-Где Понтиак?
Билли:-Через двести метров рядом с прессом.
Майкл подошел к закрытым воротам и подергал ручку.
Майкл в наушник:-Свалка закрыта.
Билли:-А что тебе мешает стать незванным гостем?
Майкл:-Ну ладно.

В это время на базе все пытались восстановить аппаратуру и стены.
Билли:-Мои игры!-Закричал он когда обнаружил расколотые пополам диски под кусками бетона.
Зоуи:-Ты же их уже прошел.
Билли:-Все равно!
Сара:-Не отвлекайтесь!

А Майкл уже перелез стену и пошел по темной свалке.Найдя пресс он подошел к нему и осмотрелся.Рядом стоял черный автомобиль.
Майкл:-Вот ты где!
Проведя рукой по ржавым дверям,Майкл нащупал ручку,дернул за неё и сел внутрь.Он повернул ключ зажигания и двигатель стал заводится.Директор свалки выглянул в окно и увидел что кто-то хочет угнать Понтиак.
Он закричал и все рабочие побежали к Майклу,в надежде поймать.
Майкл:-Заводись!
Наконец машина завелась.Майкл нажал на газ и направился к базе.Солнце скрылось за горизонтом,а Понтиак все ещё ехал по пыльным дорогам.Майкл нашел клавишу "Super Purshuit".
Майкл:-Интересно,что это за клавиша?
Он нажал на неё и у машины выдвинулись воздухозаборники,спойлер и другие аэродинамические "штучки".Но скорость не увеличилась.
Майкл:-Очень быстрая машина...
Вскоре Майкл достиг базы и заехал в тоннель.
Голос:-Двери ангара открыты!
Понтиак заехал внутрь.Майкл вылез из него и сел на диван.
Голос:-Двери ангара закрыты.
Майкл:-А вы тут многое успели починить.
Билли:-Ага.
Майкл:-Вы действительно думаете что можно что-то сделать с этим ржавым кузовом?
Сара:-Можно.Сделаем и найдем нашего КИТТа.
Майкл:-Ну вы тогда делайте,а я пойду посплю.Столько потрясений в один день...
Билли:-Давай!
Майкл попрощался и поднявшись в свою комнату лег на кровать и заснул.

Утром послышался странный голос.
Голос:-Майкл,вставай.Майкл!
Майкл проснулся и огляделся.Спустившись вниз он обнаружил спящих за компьютерами Зоуи и Билли и спящую Сару которая держала в руке гаечный ключ.И тут Майкл заметил что Понтиак стоящий на месте КИТТа
черный и блестит.А спереди бегает красный сканнер.
Голос:-Ты Майкл Найт?Ты есть в моей базе данных.Ты сын моего друга?
Майкл:-Получается да.
Голос:-А я Knight Indastries 2000.
Майкл:-Приятно познакомится.
КИТТ2000:-Только я не могу понять где мой водитель-Майкл Найт,твой отец.
Майкл:-Мы его чуть позже найдем.Слушай,ты можешь узнать где находится ИИ нового КИТТа по радиоизлучениям?
КИТТ2000:-Какого нового?Я единственный.
Майкл:-Ты единственный,но устаревший.Найди пожалуйста!
КИТТ2000:-Ладно.
Сканер забегал и вскоре КИТТ крикнул:
-Есть сигнал!В 170 км. от нас!
Майкл:-Сара,Зоуи,Билли!Вставайте!
Все проснулись и вопросительно посмотрели на Майкла.
Майкл:-Мы знаем где наш КИТТ.
Майкл сел в машину,завел двигатель,Понтиак развернулся и уехал по тоннелю.
Голос:-Двери ангара закрыты.
Майкл:-А ты быстрее можешь ехать?
КИТТ:-Могу.Нажми на кнопку "Режим преследования".
Майкл нашел кнопку,прочел надпись "Super Purshuit" и нажал на неё.Выдвинулись спойлеры,воздухозаборники и скорость подскочила до 400 миль в час.

Бандиты в это время работали над КИТТом 3000.
Бандит:-Все!Можно без переходника обойтись!
Они вставили ИИ в самолет и послышался голос:
-Я Knight Indastries 3000.Серийный номер 0f26fhj4ls.Начинаю перезагрузку!
Бандит:-Вот это да!
Голос:-Перезагрузка завершена.Запуск...Так.Где это я?
Бандит:-Наконец!Ты сейчас в самолете.Будь готов.Сейчас ты должен будешь вылететь и долетев до вот этого небоскреба...-Бандит показал на карте.-...будешь стрелять в него и выпускать ракеты.
Голос:-Я не буду уничтожать небоскреб.Во мне программа сохранения человеческих жизней.Кто вы такие?Где Майкл Найт?
Бандит-программист нажал несколько кнопок и модулятор КИТТа погас.
Бандит:-Надо стереть программу сохранения человеческих жизней и занести новую на исполнение приказов.
Второй бандит:-Сколько это займет времени?
Бандит:-Пол-часа.
Второй бандит:-Работай!

Майкл:-КИТТ,залезь в архивы видеокамер военной базы и посмотри что было за последние 48 часов.
КИТТ2000:-Уже работаю.Нашел.Вот,смотри.
На маленьком мониторчике КИТТа появилась видеозапись где кто-то сел в самолет и улетел стукнув пилотов.
Майкл:-Вызови Сару.

Сара:-Зачем кому-то понадобился ИИ КИТТа?
Зоуи:-Нас вызывает КИТТ!
Сара:-Выведи на главный экран!
Майкл:-Нападение на военную базу было совершенно после похищение самолета.
Билли:-Тоесть кто-то хотел самолет,но не обнаружил там ИИ.Тогда они вернулись на базу,нашли ИИ и тут вы выехали и ИИ разбился.
Майкл:-Да.
Зоуи:-Получается они хотят ИИ КИТТа поставить на самолет.
Майкл:-Да,лучше нам поторопится!

Бандиты уже закончили и поставили искусственный интеллект в самолет.
Голос:-Я Knight Indastries 3000.Серийный номер 0f26fhj4ls.Начинаю перезагрузку!
Бандит:-Попугай ты,а не Найт Индастрис!
Голос:-Перезагрузка завершена.Запуск...Здравствуйте,мой повелитель.
Бандит:-Привет.Вот твоя цель-вот этот небоскрёб.-Бандит показал на карте.-Стреляй в него и выпускай ракеты.
Голос:-Приказ понял.
Самолет выехал на взлетную полосу и стал разгонятся.
Бандит повернулся к своему сообщнику и крикнул:
-Позвони-ка им и скажи что если не будет 25 миллиардов долларов на моем счете,их небоскреб перестанет существовать!
КИТТ и Майкл как раз приехали на место и увидели что самолет взлетает.КИТТ разогнался,но самолет взлетел и скрылся в облаках.
Майкл:-Вызови Сару!
КИТТ:-Сейчас.
Сара:-Что случилось?
Майкл:-Выпускайте Геркулес,вот координаты.
Сара:-Хорошо.
Майкл:-КИТТ,передавай координаты.
КИТТ:-Передал.
Майкл:-Молодец.
КИТТ:-Спасибо.

Послышался рёв турбин.над КИТТом пролетел Геркулес.Майкл повернул руль и нажал на газ.Самолет коснулся колесами земли,открылся грузовой отсек и Понтиак заехал внутрь.Отсек закрылся и самолет взлетел.
Майкл вышел из машины и сел на капот.
Майкл:-Сколько там до того самолета?
КИТТ2000:-С этой скоростью мы долетим до него за пять минут.
Майкл:-Куда он вообще летит?
КИТТ2000:-Не знаю.Но с места его вылета был совершен звонок по закодированному сигналу.
В грузовой отсек вошла Сара.
Сара:-Привет,Майкл.КИТТ,что ещё за сигнал?
КИТТ2000:-Не знаю куда он был совершен,но сейчас попытаюсь узнать.
Сара:-Давай,КИТТ.Эти бандиты что-то замышляют.
КИТТ2000:-Звонок был совершен в телефон администрации одного из небоскрёбов в центре города.
Майкл:-Можешь узнать разговор?
КИТТ2000:-Могу.Вот:
Голос:-Если вы через пять минут не перечислите 25 миллиардов долларов на счет 199348630274 в банке,то через десять минут вашего домика не будет.

Майкл:-Что-то мне это не нравится.
Сара:-Но КИТТ запрограммирован против разрушений!
Майкл:-Может его перепрограммировали?КИТТ,сколько до самолета?
КИТТ2000:-Примерно тридцать секунд.
Майкл:-Какая сейчас высота?
КИТТ2000:-800 метров.
Майкл открыл боковую дверь и посмотрел вниз.
Майкл:-КИТТ,ты можешь крюком-кошкой боком выстрелить?
КИТТ2000:-А что такое крюк-кошка?
Майкл:-Ладно,проехали.У тебя есть гарпун?
КИТТ2000:-Только ручной.В багажнике лежит.
Майкл открыл багажник,достал гарпун и подошел к открытой двери.Из неё были видны облака,свистел ветер,но вскоре показался какой-то самолет.
Майкл:-КИТТ,передай пилотам что бы они прижимались к самолету!
КИТТ2000:-Передал.
Геркулес приблизился к боевому самолету и Майкл стал нацеливать гарпун.Выстрелив в крыло,гарпун зацепился за корпус одного из двигателей и Майкл прокричал "Ура!".
КИТТ2000:-Давай,удачи!
Сара поцеловала Майкла и сказала:
-Удачи,Майк!
Майкл выпрыгнул из Геркулеса и повис на верёвке которая была обмотана вокруг одного из двигателей вражеского самолета.Встречный ветер мешал Майклу,но Майкл все равно подтягивался и поднимался по канату.
Вскоре рука Майкла коснулась холодного железа,он залез на крыло и стал крепко держаться.Через несколько секунд он отвязал веревку от двигателя и подтянув другой её конец,повесил гарпун за спину,а сам 
пополз по крылу самолета ближе к фюзеляжу.Наконец достигнув его,Майкл выстрелил гарпуном в хвостовое оперение самолета.Веревка зацепилась и тогда "супергерой" обмотал веревку вокруг крыла.Неожиданно
подул ветер,Майкла сдуло и он еле успел схватится за натянутый между хвостовым оперением и крылом канат.Отпустив одну руку он достал из кармана небольшой кусок взрывчатки.Он приклеил его к замку двери 
самолета и нажал на кнопку.Через несколько секунд замок взорвался и дверь стала со скрипом крутится.Майкл раскачался на канате и прыгнул внутрь самолета.
КИТТ2000:-До столкновения 15 секунд!
Майкл побежал по салону самолета и добежав до двери кабины пилота стал её открывать.Наконец проникнув туда он увидел красный голосовой модулятор КИТТа 3000.
Майкл:-КИТТ!
КИТТ2000:-До столкновения 8 секунд!
Майкл увидел впереди небоскрёб.Тогда он быстро открыл крышечку голосового модулятора и вынул ИИ.
КИТТ2000:-До столкновения 5 секунд!
Майкл в наушник:-Так ИИ я вынул!
КИТТ2000:-Отключи автопилот!
Майкл в наушник:-Где кнопка?
Майкл стал искать кнопку и нажал на самую близкую.Самолет закачался и штурвал закрутился.Майкл схватил штурвал и резко повернул направо.Самолет повернулся "на бок" и зацепившись крылом за небоскрёб
вылетел из ловушки.Все с облегчением вздохнули.
КИТТ2000:-Теперь надо террористов поймать!
Майкл в наушник:-Надо.
Майкл повернул штурвал и полетел обратно.Геркулес последовал за ним.
КИТТ2000:-У меня подозрение что у тебя,Майкл,легкое обморожение.
Майкл в наушник:-Ничего,жить буду!

Через несколько минут Майкл спросил:
-КИТТ,а как его посадить?
КИТТ:-Штурвал от себя и чуть прибавь газу.
Майкл в наушник:-Сделал,дальше.
Нос самолета опустился и самолет полетел вниз.
КИТТ:-Теперь штурвал на себя и нейтральное положение.Снижай газ.
Нос самолета приподнялся и он стал заходить на посадку.
КИТТ:-Кнопочку справа от себя нажми.
Шасси самолета разложились и он сел на взлетно-посадочную полосу.Майкл выбежал и направился к домику где были бандиты.Только он вошел туда,как на него напал террорист.Он схватил Майкла и стал душить.
Майкл стукнул его ногой в живот,стукнул об стену,а потом ударил кулаком и ещё раз ногой.Из-за стола высунулась вторая бандитская голова,а потом высунулось и дуло пистолета.Мимо Майкла просвитсели пули.
Он спрятался за шкаф и тоже стал стрелять.Только застрелив одного,Майкл увидел ещё двоих.Тут послышался шум самолета и неожиданно крыша домика проломилась и на террористов приземлился КИТТ.
КИТТ:-Я тоже могу быть каскадером.
Майкл:-Ну ты даешь!
Майкл вышел из засады и посмотрел на лежащих террористов.

Голос:-Двери ангара открыты!
Внутрь вошли военные и со всеми поздоровались.Посередине помещения стоял Понтиак и Мустанг.Их бампера были напротив и они спорили кто лучше.
КИТТ2000:-Я лучше!У меня есть Super Purshuit Mode!
КИТТ3000:-А я трансформироваться могу!
КИТТ2000:-А у меня шипы есть!
КИТТ3000:-А у меня пушки!
КИТТ2000:-А у меня огнемёт!
Военный:-Что это такое?
Сара:-Так.КИТТ и КИТТ!Хватит спорить.Вы оба хороши.Зоуи,соедини части ИИ КИТТа 2000 с ИИ КИТТа 3000.Так будет проще.-Сара повернулась к военным.-Так.А вы пришли за самолетом?
Военный:-Да.Теперь наша военная база охраняется лучше.
Сара:-Мы надеемся на это.Зоуи,ну как?
Зоуи:-Соединила.
Голос:-Начинаю перезагрузку.
Сканер у Мустанга погас.
Голос:-Перезагрузка завершена.Запуск!Я Knight Indastries 3000+2000.Серийный номер 0f26fhj4ls+.
Майкл:-КИТТ,ты в порядке?
КИТТ:-Да,я себя даже лучше чувствую.
Сканер медленно бегал туда-сюда.
Военный:-Ну так что с самолетом?
Сара:-Ах,да.Идите за мной.
Военные пошли за Сарой и вскоре вышли на улицу.Пройдя несколько метров они увидели лежащий на земле самолет,без крыла,без дверей и с разбитыми окнами.
Сара:-Почти как новенький...
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