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Содержание:
В одной из угольных шахт найдено необычное украшение.Но нашедшие сразу обнаруживают что украшение имеет энергию,и каждый кто прикоснётся до него,становится опасным существом поедающим все живое.
КИТТ и Майкл впервые сталкиваются с существами которые сильнее их.

Включился свет.
Голос:-Просыпайтесь!Сегодня мы должны многое успеть.Давайте,хватит спать!
Люди собрались и пошли к небольшому зданию.На нем была табличка "Угольная шахта".Они зашли туда и стали спускаться на лифте.Все не выспались.Были они в рабочих костюмах.
Рабочий:-Что-то мы сегодня рано встали...
Второй рабочий:-Нормально.Мы можем не успеть за день.
Лифт остановился.Рабочие вышли и некоторые сели на машины с буровыми установками,а другие взяли в руки дробильные инструменты.Один из рабочих прервал шум разговором:
-А я ведь сегодня последний день.
Второй рабочий:-Как это?
Первый рабочий:-Новую работу нашел.Ой,что это?
Дробильная машина застряла в странном предмете.
Второй рабочий:-Какая-то коробка.
Они вытащили коробку и открыли её.Внутри оказался странный предмет,украшенный блестящими драгоценными камнями.
Первый рабочий:-Какая красота!Я первый её нашел.
Второй рабочий:-Как это ты?Я нашел!
Третий рабочий:-Успокойтесь!Мы все нашли.Кажется эта штука из чистого золота.
Первый рабочий:-Моя!
Он схватился за драгоценную находку и вдруг послышался шум.Земля затряслась.Рабочий держал странный предмет и кричал.Его глаза засветились красным,ногти увеличились,а зубы стали огромными.Он встал и 
оглядел остальных рабочих своими красными глазами.Рабочие испугались.Жадный рабочий схватил своими "когтистыми" руками одного из своих друзей за шею и придавив к стенке задушил.Рабочие напугались ещё
больше и побежали врассыпную.Главный рабочий подбежал к висящему в шахте телефону и стал набирать номер.Неожиданно длинный коготь разрезал провод от телефона.Рабочий закричал.
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Во всех новостях были рубрики "Странная находка","Нападение" и т.д.По телевизору шли новости.
Диктор:-Вчера было совершено нападение в шахте в северной части страны.50 человек погибли,один пропал без вести.Причина не установлена.На месте трагедии был обнаружен драгоценный скипетр.
Билли сидел в КИТТе и крутил джойстиком.
КИТТ:-Все,я победил.
Билли:-Ещё разок!
КИТТ:-Мы уже 58 раз переигрываем и ты все время в проигрыше!
Зоуи:-Билли,а я думала ты у нас супер-геймер.
Билли:-Будешь тут супер-геймером.Когда только ты хочешь выстрелить,как тебя начинают смешить!
Билли взял джойстик и стал прицеливаться.Перед лобовым стеклом КИТТа проецировалась игра.
КИТТ:-У тебя же муха в дуло попала!Сейчас ружьё чихнёт-тебе лучше отойти!
Попытки сосредоточится не помогли и Билли выстрелил мимо.
Билли:-Хватит меня смешить!
КИТТ:-Что ты за боец если тебя муха в дуле отвлекает?
Зоуи:-Его даже комар отвлекает!
Билли:-Да ну вас.
Билли вышел из КИТТа и побежал вверх по лестнице,сбив Майкла который спускался.
Майкл:-Что это с ним?
КИТТ:-Ему муха мешает.
Майкл:-А мне кажется что вы ему мешаете!Отвлекаете человека от спокойного выстрела.
КИТТ:-У Билли выстрел никогда не бывает спокойным.
Сара набирала на компьюетер и только все закончив обнаружила что команда ссорится.
Сара:-Так,ну ладно!Хватит вам!Майкл,КИТТ.Вам не мешало бы отдохнуть.Вы после этой работы нервными становитесь.
Майкл:-А я то тут при чем?
Сара:-Поезжайте!
КИТТ развернулся и Майкл сел в машину.
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ:-Система безопасности пассажира обеспечена.
Черный Мустанг выехал из ангара и направился к морю,по горным,усыпанным снегом серпантинам.

Странный человек вошел в продуктовый магазин.Из под куртки показалось черное лицо с пятнами крови на щеках.Продавец не обращал внимания,но потом увидел что странный человек хватает мясо прямо
из холодильника и ест его.
Продавец:-Эй,ты!А ну ка плати за то что съел!
Человек повернулся к продавцу лицом и показал свои клыки.
Продавец:-Охрана!Помогите!
Чудовище пошло напролом к продавцу,опрокидывая стойки и кидая холодильники в разные стороны.
Продавец:-Помогите!
Продавец схватил нож и запустился им в противника.Нож пролетел несколько метров и попал прямо в живот человеку.Живучее чудовище вытащило из себя оружие и кинул нож на пол.
Продавец:-ААА!
Человек подошел к продавцу,схватил его за шею,поднял над собой и выпустив когти впился ими в живот продавцу.К убийце подбежали два охранника и попытались поймать.Он же схватил их обоих за шею и кинул.
Они пролетели несколько метров и упали на пол.Испугавшись,охранники побежали прочь.Монстр посмотрел им вслед и схватил продавца.

КИТТ:-Может под водой поплаваем?
Майкл:-Что,на рубок посмотреть захотелось?
КИТТ:-Мне надо испытать мои новые зимние гидро-турбины.
Майкл:-Давай.
КИТТ въехал на лёд и медленно поехал.
Майкл:-Давай огнемёт.
У КИТТа выдвинулся небольшой огнемёт.Майкл закрутил руль и Мустанг стал ездить по кругу на льду.Огонь попадал на лед и он таял.В конце "отжига" появился круг на ледовом покрытии.КИТТ встал на него и 
провалился под лёд.
КИТТ:-Температура понижается.
Майкл:-Трансформируйся в подводный режим!
Фонари переместились на середину,выдвинулись небольшие горизонтальные рули.Сзади появились гребные винты и выдвинулись турбины.Перед лобовым стеклом вылетело изображение Сары.
Сара:-Заканчивайте проверки и возвращайтесь-дело срочное.
Майкл:-КИТТ,всплывай!
КИТТ:-Сейчас.Ой,только не это...
Майкл:-Что опять такое?
КИТТ:-Кусок льда попал в мою турбину и сломал лопасти.
Майкл:И?
КИТТ:-И теперь я не могу передвигаться.Кислорода 32%.
Майкл:-Так всплывай!
КИТТ:-У меня нет вертикальных движетелей!
Майкл:-Тоже мне глубоководный аппарат.
КИТТ:-Кислорода 28%.
Майкл:-Тогда я сам всплыву,без тебя!
КИТТ:-За что?
Майкл:-Так делай что-нибудь!
КИТТ:-Соединяюсь с Сарой.
Сара:-Что у вас опять?Я же сказала что бы вы быстро приехали!
КИТТ:-У нас тут проблемка!Турбина повреждена куском льда и я не могу всплыть.Кислорода 25%.
Сара:-Так...Зоуи,Билли!Придумывайте что-нибудь!
Билли:-Ага,он на море,а мне придумывать надо...
Майкл:-Скоро я буду под морем!
КИТТ:-У меня есть идея!Майкл,держись крепче!Начинаю трансформацию в обычный режим!
Фонари встали на место,гребные винты и турбины исчезли,рули тоже сложились.
КИТТ:-Закладывание взрывчатки!
Майкл:-Что ты задумал?
Днище КИТТа приоткрылось и из него вывалился кусок взрывчатки.Под ногами Майкла появилась вода.
КИТТ:-Три,два,один.
Сара взволновано посмотрела на монитор,на изображение Майкла.

КИТТ:-Три,два,один.
Под КИТТом взорвалась взрывчатка,он поднялся вверх,пробил лёд и взлетел в воздух.Сделав несколько переворотов,бедный КИТТ с треском рухнул на лед вверх колесами.Майкл открыл глаза и спросил:
-Только мне так неуютно?
КИТТ:-Нет,ещё и мне.Мы сейчас вверх колесами лежим и лёд под нами трескается.
Майкл:-Так перевернись!
КИТТ:-Ты хоть понимаешь что такое вверх колесами?Это такое неприятное ощущение,как таракан на спину упал и перевернуться не может.Да ещё к тому же мы сейчас под лёд провалимся.
Майкл:-А какие повреждения?
КИТТ:-Небольшие.Повреждение дифиринциала на 60%,ходовой части на 85%,коробки передач на 15%.
Майкл открыл дверь и выполз из перевернутой машины.Увидев вокруг неё трещины,он стал толкать КИТТа в бок.Вскоре КИТТ  с треском встал на колеса и Майкл быстро сел на водительское место.Заведя мотор,
они тронулись с места и тут лёд провалился.Задние колеса коснулись холодной воды,а передние буксовали на льду.
КИТТ:-Везёт что я не заднеприводный,но мы так все равно долго не протянем!
Майкл:-Турбо ускорение!
Внутри КИТТа прошло вещество и из выхлопных труб пошел синий дым.
Майкл:-В чем дело?
КИТТ:-Вода внутрь моих выхлопных труб замерзла и мешает выходу турбо смеси.
КИТТ потихонько погружался под воду.Передние колеса скатывались со льдины и в салон стала поступать вода.
КИТТ:-Из-за повреждений я не могу блокировать поток воды.
Майкл:-Ну так придумай что-нибудь!Готовь крюк-кошку!
Радиаторная решётка КИТТа открылась и из неё высунулся крюк.
Майкл:-Огонь!
Крюк вылетел и зацепился за кусок льда.КИТТ еле выехал.
КИТТ:-Лёд вокруг нас всё равно продолжает трескаться!
Майкл:-Боевой режим!Скорее на берег!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в боевой режим!
КИТТ трансформировался и разогнался.Позади него лёд уходил под воду.Прямо перед берегом,лёд под КИТТом треснул и Мустанг ушел под воду.
КИТТ:-Скорость уменьшается!Уже 440 км./ч.!
КИТТ по инерции двигался под водой и в салон стала поступать вода.
Майкл:-Ой.
КИТТ:-Ничего,представь что это бассейн.
Майкл:-Ага,с минусовой температурой...
КИТТ двигался под водой,его скорость уменьшилась,но в конце концов ин столкнулся с угловатым берегом и использовав его как трамплин подпрыгнул и взлетел в воздух.Пролетев несколько метров Мустанг 
приземлился в мягкий снег.Майкл открыл дверь и из салона хлынула вода.Он откашлялся и еле-сказал:
-Ну и испытания гидро-турбин...
КИТТ:-Замечу что гидро-турбины работают нормально.
Майкл:-Турбины-то работают,а вот я нет!
КИТТ:-Что было бы с тобой если бы в твои микросхемы попала бы вода.
Майкл:-У меня нет микросхем.
КИТТ:-Поэтому тебе лучше чем мне.
Перед лобовым стеклом КИТТа вылетело изображение Сары.
Сара:-Ну и где вас носит?!Сколько можно ждать?
КИТТ:-Все,все!Мы уже едем.Начинаю трансформацию в обычный режим.
Майкл сел в машину,КИТТ трансформировался и они поехали на базу.

Сара:-Что это?-Сказала Сара доставая из салона маленьких рыбок и куски льда.
КИТТ:-Это мы купались.
Сара:-Тогда ты это сам будешь вычищать!Так.Вернёмся к делу,к которому мы могли вернуться на час раньше...
КИТТ:-Или утонуть на час раньше!
Сара:-КИТТ!
КИТТ:-Молчу.
Сара:-И так.Сегодня произошло нападение в магазине,в отделе мясных товаров.
Майкл:-Неужели медведь перепутал надпись "Магазин" с "Зоопарк"?
Сара:-Майкл,КИТТ!Я вам такой зоопарк покажу!
Майкл:-Молчу.
Сара:-Произошло убийство и тонущая машина...
КИТТ:-Супермашина!!
Сара:-КИТТ!Тонущая машина и медведь здесь не при чем!Ровно час назад в магазин вошел странный тип.Что произошло неизвестно,но свидетели-два охранника утверждают что преступник-это не человек.
Майкл:-А я что говорил-медведь!
Сара:-Майкл!Это не медведь,это человек.Потому что медведи не носят джинсы и джинсовую куртку!
Майкл:-Ну может это медведица-модница...
Сара:-Майкл!Замолчи!Поезжайте туда.И если я ещё раз услышу про медведицу то...
КИТТ:-Мы поняли!
Сара:-Вот и молодцы,отправляйтесь.
Майкл сел в машину и КИТТ развернулся.
Голос:-Двери ангара открыты!
Мустанг разогнался и выехал с территории базы.

Майкл:-Плавающие рыбки,лёд,чудовища,медведи,убийства...Сегодняшнее утро просто очень разнообразное...
КИТТ:-Представляю какой разнообразный будет день.Мы приехали.
Майкл вышел из машины и направился к магазину.Он был оцеплен и после долгого разговора,охранники все-таки пропустили.Майкл нашел стоящих в стороне двух охранников и подойдя к ним поздоровался.
Майкл:-Здравствуйте.Я из Knight Indastries.
Охранник:-А что вам нужно?
Майкл:-Я бы хотел поподробнее узнать что случилось.
Второй охранник:-Да ничего особенного.Бандит к нам подошел и поднял нас схватив за шею.
Майкл:-Тоесть как поднял?
Охранник:-А вот так.И на руках у него огромные когти были.Глаза светились красным.
Второй охранник:-Это точно не человек...
Майкл:-Спасибо.
Майкл вышел из магазина и сел в машину.
Майкл:-Ты можешь просканировать что внутри?
КИТТ:-В магазине все в порядке,но вот погибший...
Майкл:-Что?
КИТТ:-У него такая глубокая рана.Сквозная.Это не нож-слишком короткий,и не меч-слишком узкий.Что-то типа копья,только шире.Но копьё бы в магазин не влезло да и откуда такое копьё достать?
Майкл:-Твой вывод?
КИТТ:-Соглашусь что это не человек...И не животное...
Майкл:-А кто тогда?
КИТТ:-Не знаю.
Майкл:-Ладно,поехали на базу,там разберёмся.
КИТТ развернулся,пробуксовал на снегу и поехал по улице.

Кругом стоят пробирки.Внутри них что-то булькает,переливается.Мимо пробирок прошли люди в белых халатах.Люди вышли из этого здания и подошли к грузовику.Из грузовика вышел водитель и спросил:
-Это полицейская лаборатория?
Человек в халате закивал и водитель протянул ученому коробку.Сев в машину,водитель уехал,а два ученых вернулись в свою лабораторию.Пройдя в свой кабинет они отрыли коробку и обнаружили тот самый
скипетр.
Ученый:-Красота-то какая!
Он взял скипетр и сразу закричал.Глаза его стали переливаться красным и стали расти когти.Второй ученый отобрал у первого скипетр и тоже закричал.Они оба превратились в чудовищ и выронили скипетр.
Он прожёг пол и пролетел все этажи до подвала,пробив водопроводную трубу.Из трубы пошла вода и попала в блок с электричеством.Во всей лаборатории отключился свет.Два ученых-монстра выбежали из
лаборатории и разбежались по городу.

Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ заехал на своё место,Майкл вышел из машины и подошел к Зоуи и Билли.
Билли:-Ну что там?
Майкл:-Это просто ужас какой-то!Посмотрите,не было ли ещё чего-нибудь такого.
Зоуи:-Ищем.
Майкл:-КИТТ,а ты можешь точно сказать кто мог нанести такой урон погибшему продавцу?
КИТТ:-Нет.Ни человек,ни животное не может так убить.
Майкл:-А что тогда?Лабораторная ошибка,или что?
Зоуи:-Нашла.
Билли:-Скинь мне!
Зоуи:-Впервые это произошло в шахте,в северной части.Там погибло 50 человек и один пропал без вести.Мне кажется он и был нападающим.На месте был обнаружен скипетр.Есть версия что рабочие подрались.
Майкл:-Куда делся скипетр?
Билли:-Так.Его увезли в полицейскую лабораторию.
Майкл:-Я выезжаю.
Сара:-Думаю в десять вечера не стоит.Лучше завтра с утра.
Майкл:-Ну ладно.Тогда я спать,Спокойной ночи.
Билли:-Спокойной.Очень успокоишься после такого...

В темноте засветился фонарик.Свет шел из под двери с надпись "Директор".Вокруг двери стояли пробирки и из кабинета доносился голос:
-Срочно пришлите электрика.Срочно!
Через несколько минут в дверь постучался человек с чемоданом.Директор радостно воскликнул:
-Наконец!Там в подвале что-то сломалось,посмотрите пожалуйста.
Электрик:-Хорошо.
Он спустился вниз,и открыл коробку с микросхемами и кнопками.Надев резиновые перчатки он стал копаться в коробке.
Электрик:-Ага.Вот и все!
Он повернул предохранитель и свет включился.При электрическом освещении,электрик заметил лежащий на полу скипетр.Не снимая перчаток он положил скипетр в карман,попрощался с директором и пошел.
Выйдя на улицу,он споткнулся и скипетр коснулся его бока.Электрик превратился в страшное чудовище и прохожие с криком разбежались в разные стороны.Он пошел обратно в лабораторию и поднимаясь
по лестнице выронил скипетр.Только директор закрыл дверь,как в неё стал стучаться электрик.Через секунду он разъярился и когтями проделал в двери много порезов и порвался в кабинет.Схватив
директора за шею,он кинул его одной рукой.Директор пролетел несколько метров и разбив окно вылетел на улицу и свалился на землю.
Электрик посмотрел красными глазами и пошел "гулять" по улицам.

Солнце взошло над горизонтом.КИТТ стал будить Майкла.
КИТТ:-Майкл,вставай!Ты обещал рано встать!
Майкл еле-еле встал,и приведя себя в порядок спустился вниз и сел в машину.
Голос:-Двери ангара открыты!
Мустанг разогнался и покинул территорию базы.

Проскрипев тормозами,КИТТ остановился у лаборатории.Майкл стал подниматься по лестнице и заметил скипетр лежащий на ступеньках.
Майкл:-Вот это да.Значит мы идем по правильному следу.
Майкл взял скипетр и через него прошла энергия.Глаза стали красными и он спустился вниз.
КИТТ:-Майкл!Майкл!Что с тобой?
Майкл подошел к КИТТу и громко зарычал.У него появились когда на руках и он пошел по улице.
КИТТ:-Сара!Сара!
Перед лобовым стеклом появилось изображение Сары.
Сара:-В чем дело?
КИТТ:-Майкл превратился в зомби!
Сара:-Что?
КИТТ:-Он дотронулся до скипетра и превратился в зомби.Я еду за ним.
КИТТ ехал за Майклом и в конце концов не выдержав обогнал её,остановился и открыл дверь.Майкл посмотрел на своего друга красными глазами и пошел дальше.КИТТ стукнул его дверью и он влетел в салон.
КИТТ:-Майкл у меня!
Сара:-Вези его к нам!
КИТТ развернулся,пробуксовал и поехал по заснеженной улице.

Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ заехал на своё место и все посмотрели в салон.
Зоуи:-КИТТ,ты уверен что это Майкл?
КИТТ:-Уверен.Он дотронулся до скипетра и превратился в такое чудовище.
Сара:-Ужас какой!
Майкл выдвинул свои когти и стал бить по стеклу КИТТа.
КИТТ:-Каждый его удар наносит большой вред моей нанокоже.Я не могу понять как такое возможно.Нанокожа цела на 25%.
Сара:-Что делать тогда?
КИТТ:-Не знаю.20%.
Вся команда посмотрела друг на друга,но так ничего и не придумала.
КИТТ:-Моя нанокожа сильно повреждена.Я должен его выпустить!
Дверь КИТТа открылась и Майкл вывалился из салона.
КИТТ:-Начинаю восстановление нанокожи!
Майкл встал и посмотрев на команду красными глазами,показал клыки и пошел на них.
Зоуи:-Или мне кажется,или нам действительно пора смываться!
Билли:-Бежим!
Все побежали в рассыпную,а КИТТ продолжал восстанавливать свою нанокожу.Майкл громко зарычал и пошел по тоннелям базы.Билии забежал в какой-то бункер и спрятался закрыв дверь.Неожиданно дверь
треснула и через трещину высунулась чья-то рука.Потом дверь разломалась на куски и в бункер вошел Майкл.Он окружил Билли и уже выпустил свои когти,как сзади послышался крик Зоуи:
-Майкл!Я тут стою!
Майкл повернулся и пошел на Зоуи.Билли же опомнившись догнал и проскочил Майкла.
Билли:-Бежим?
Зоуи:-Бежим!
Они вдвоём побежали.В это время Сара вышла из укрытия и встала рядом с КИТТом.
Сара:-Как можно превратить Майкла обратно?
КИТТ:-Я точно не знаю.Скипетр существовал ещё до нашей эры.Им пользовался один из греческих богов зла по легенде.Древние люди нашли скипетр и поняли что он несёт в себе энергию превращающую людей в монстров.
Сара:-Я не слышала конструктивных предложений.
КИТТ:-Был ещё и греческий бог добра.У него тоже был скипетр и по легенде он пользовался им что бы превращать монстров в нормальных людей.Монстры очень умные и могут общаться друг с другом на расстоянии.
В этот момент в зал вошел Майкл.
КИТТ:-Боль для них в сто раз слабее.Выстрел из пулемёта как укус осы.
Майкл подошел к Саре и она только сейчас это заметила.
Сара:-Майкл,не надо!
КИТТ:-Его мозг даже не перерабатывает информацию которую ты ему говоришь!
Майкл прижал Сару к стене и поднял руку с когтями.
Сара:-Неужели ты меня убьёшь?
Послышались выстрелы.Майкл упал на пол.КИТТ крутил своими пушками.
КИТТ:-Прости,Майкл...
КИТТ сложил пушки и сказал:
-Через несколько минут его раны заживут и он снова придет в сознание.
Сара:-Тоесть нам нужен скипетр древнегреческого бога добра?
КИТТ:-Совершенно верно.
Сара:-Ищи везде где может быть этот скипетр!
КИТТ:-Моя нанокожа восстановлена.Поиск сейчас начну!
Билли и Зоуи вошли в главный зал и сели за компьютеры.Сара посмотрела на рану на руке.
Сара:-Ну,Майкл!
Билли:-Нужен какой-то план.Что,мы весь день будем бегать по базе от монстра с огромными когтями?
Зоуи:-Ну хоть один раз ты оказался прав.
Билли:-Что-что?
Зоуи:-Проехали!
КИТТ:-У меня есть предложение отпустить его на улицу.Пусть гуляет,а когда мы найдем скипетр,мы вычислим Майкла по спутнику через его наушник.
Сара:-Отпустить его в таком виде?А если в него начнут стрелять?
КИТТ:-Ты же видела как я из двух самых мощных пушек стрелял и он выжил...И он приходит в сознание!Советую вам быть осторожней,кстати,скипетр древнегреческого бога добра я нашел!
Майкл открыл глаза и встал.
Сара:-Молодец,КИТТ.Кстати,ты не знаешь,выдержит ли база нападение этих монстров?
КИТТ:-Снаружи?
Сара:-Да.
КИТТ:-Выдержит.
Майкл выпрямил руки и пошел за Сарой.
КИТТ:-Нам надо заманить его на улицу.
Сара:-Я знаю как сделать!
Сара пробралась к машине и села внутрь.КИТТ развернулся.
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ:-К базе приближается большое количество монстров!
Сара:-Выезжаем!
КИТТ въехал в тоннель и Майкл пошел за ним.Сара сидела за рулём и вдруг увидела толпу из странных существ.
Сара:-Это и есть "подкрепление" Майкла?
КИТТ:-Да.
Сара:-Назад!
КИТТ развернулся и поехал обратно.Он заехал в помещение базы и остановился на своём месте.Двери ангара начали закрываться и когда оставалась маленькая щель,туда просунулась рука с когтями.
Сара:-КИТТ,огонь по руке!
КИТТ развернулся,выдвинул свои пулемёты и стал палить по руке.Рука исчезла и двери закрылись.Все с облегчением вздохнули.
Зоуи:-Так.Аварийную систему включаем!Закрыть все вентиляционные люки,запасные выхода!Все закрыть!Будем как в сейфе!
Билли нажал несколько кнопок и крикнул:
-Готово!
Сара достала бинт и стала перевязывать руку.
Билли пододвинулся к Зоуи и тихо начал:
-Спасибо что спасла меня от монстра.Только очень смелая девушка способна на такое...
Зоуи:-Да?Спасибо за комплимент.
Билли пододвигался к Зоуи и в последний момент послышался комнадный голос Сары:
-Билли!От тебя все равно толку никакого.Ты будешь заместо Майкла.Садись в КИТТа,он тебе все объяснит.
Билли:-Ну вот!
Билли сел в машину и под фразу "двери ангара открыты" покинул окруженную монстрами базу.

Билли:-Так,КИТТ.Рассказывай!
КИТТ:-А что рассказывать?Мы сейчас едем за скипетром который создал все эти несчастья,а потом разыщим скипетр который должен вернуть все обратно.
Билли посмотрел в окно и увидел что на улицах никого нет и большинство проходящих мимо существ-монстры созданные скипетром.
Билли:-Если мы не вернём все как было,планета погибнет.
Он смотрел на темные улицы и увидел странную сцену.Один монстр напал на другого и разрывал его на части.
Билли:-Какой ужас!Они и друг друга едят?
КИТТ:-Да.Поэтому нам надо найти этот скипетр!Скоро эти существа мутируют и будет полный кошмар.
Билли:-Что будет когда они мутируют?
КИТТ:-Они станут выше раза в три и сильнее раза в три.
Билли:-Куда уж сильнее...
КИТТ:-К сожалению они станут сильнее...
Билли:-Когда это будет?
КИТТ:-Через три дня.
Билли:-Действительно кошмар.
КИТТ:-Ты давай,осторожнее.И надень вот эти перчатки,что бы не стать таким как Майкл.
Билли надел перчатки,вышел из машины и направился к лаборатории.Внутри он обнаружил на лестнице скипетр.Проверив на месте ли перчатки,он взял скипетр и быстро выбежал из лаборатории и сел в машину.
Билли:-Миссия выполнена!Вот первый скипетр!Поехали на базу.
КИТТ пробуксовал и поехал по темным улицам домой.

Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ заехал на своё место и Билли взяв скипетр подошел к сейфу и стал набирать код.
Сара:-Ну как?
Билли:-Все нормально.Достал первый скипетр.На улицах ужас.Одни страшилища.
Билли открыл сейф и положил туда скипетр.
Зоуи:-Вот что по телевизорам идет.
Зоуи нажала несколько кнопок и на главном экране появились новости.Диктор рассказывал о ситуациях в стране.
Диктор:-Несколько дней назад началась атака пришельцев.Половина населения была уничтожена.Мы настоятельно рекомендуем не выходить из дома и никого не впускать!
Неожиданно в экран влез монстр и напал на диктора.
Билли:-Какой ужас!Нам надо быстрее найти второй скипетр!
Билли сел в машину и КИТТ равзернулся.
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ выехал из ангара и двери закрылись прямо перед монстрами.
Зоуи:-Оболочка базы разрушается.
Сара:-Сколько она ещё выдержит?
Зоуи:-Ещё несколько часов.
КИТТ ехал по страшным местам.Кругом был писк,грохот и громкое рычание.
КИТТ:-До музея один час пятнадцать минут.
Билли:-Я тогда посплю.
КИТТ:-Давай.

Через час КИТТ остановился у музея.
КИТТ:-Билли,проснись!Проснись!
Билли:-Что такое?Где мы?
КИТТ:-Приехали.
Билли:-А я уж понадеялся что все это мне приснилось.
Билли перезарядил пистолет и направился к музею.Разбив стекло на первом этаже он влез внутрь.Зазвонила сигнализация,но полиция не приезжала.Только монстры побежали на писк сирены.
КИТТ:-К нам приближаются вражеские силы.
Билли:-Кто?
КИТТ:-Наши любимые монстры.Так что действуй быстро!
Билли:-Ты меня успокоил!
Билли включил фонарик и стал ходить по темным залам музея.Были разные картины,шкатулки,но в одном стеклянном ящике лежал блестящий золотой скипетр.Билли разибл ящик и взял скипетр в руки.
КИТТ:-Монстры проникли на территорию музея.
Билли:-Скипетр у меня!
Неожиданно перед Билли выбежал огромный монстр.Он выдвинул свои когти и зубы и побежал к своей добыче.Билли перепугался,но в последний момент вытянул руки перед собой и в монстра вонзился скипетр.
Монстр:-ААААА!
Он рухнул на пол перед Билли.Билли перевернул монстра на спину и посмотрел на него.Рана от острого конца скипетра быстро заживала.Неожиданно монстр стал белеть и когти исчезли.Вскоре появился человек.
Билли:-Вы кто?
Человек:-Я лаборант из полицейской лаборатории.
Билли:-Вы изучали скипетр принесённый из шахты?
Лаборант:-Совершенно правильно.А вы откуда знаете?
Билли:-Знаю.Если бы вы были с ним повнимательней,то не было бы этого ужаса.
Билли показал на несущихся на него монстров.
Лаборант:-Надо бежать!Одним скипетром от них не отбиться!
Они побежали по темным коридорам.В конце концов они добежали до балкона.Билли посмотрел вниз и увидел КИТТа.
Билли:-Прыгаем!
Они прыгнули и монстры помчались за ними.Билли сел в КИТТа и лаборант сел рядом.
КИТТ:-Зоуи передаёт что на базе критическая ситуация!
Билли:-Боевой режим!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в боевой режим!
КИТТ трансформировался и поехал задним ходом.Монстры побежали за ним и прыгнули на крышу.
Лаборант:-Ух ты!Говорящая машина.Она хоть бронированная?
Билли:-От этих монстров никакая броня не поможет!
КИТТ равзернулся и поехал на базу.На крыше зацепилось чудовище.Оно разрывало нанокожу на крыше.
КИТТ:-Есть только один способ от него избавится!
Билли:-Турбо ускорение!
КИТТ подпрыгнул и в воздухе сделал переворот и приземлился на крышу раздавив монстра.КИТТ ещё проскользил на крыше и перевернулся на колеса.
КИТТ:-Небольшие повреждения нанокожи!
Билли:-Ничего страшного!Давай на базу!Позвони остальным,скажи что бы подготовились.А вот это распили ровно пополам!
Билли положил скипетр в бардачок КИТТа.Внутри пробежал луч лазера и бардачок открылся.
КИТТ:-Готово,Билли!
Билли достал два кусочка скипетра и отстегнул ремень безопасности.
КИТТ:-Извини что вмешиваюсь,но разве в правилах дорожного движения не сказано что ремни должны быть пристёгнуты?
Билли:-Только не когда толпа монстров возникает перед капотом.Открой левое окно!
КИТТ открыл окно и Билли в него высунулся.Ангар приближался и КИТТ въехал прямо в двери.Сразу за машиной вбежали монстры.Билли кинул два куска скипетра.Они пролетели над монстрами и Зоуи и Сара
поймали их.Быстро вставив куски скипетра в свои пушки,они стали палить по монстрам.Из пушки излучали странную энергию.Один за одни монстры превращались в людей.КИТТ помогал стреляя из своих пушек
обычным патронами.КИТТ встал на своё место и неожиданно стену кто-то пробил снаружи,внутрь ворвался монстр,схватил Зоуи и потащил в тоннель.Она выронила пушку.
Билли:-Зоуи!
Он выскочил из КИТТа,подобрал пушку и побежал в тоннель за монстром.Пробежав достаточное расстояние,Билли увидел что монстр прижал Зоуи к стене и хочет съесть.Билли прицелился и хотел выстрелить,
но дробовик только щёлкнул.Монстр услышал щелчёк и отпустив Зоуи пошел за Билли.Билли ударил его неработающим дробовиком,но во время второго удара,монстр выхватил и выкинул оружие.После того как он
выкинул оружие,он выдвинул свои когти и уже поднял руку,как вдруг послышался выстрел.Монстр упал прямо перед Билли.Он поднял взгляд и увидел Зоуи с дробовиком.
Зоуи:-Эх,ты!А с предохранителя надо было снять!
Они побежали в главный зал,где Сара стреляла из своего дробовика и КИТТ стрелял из своих пушек.Билли стал отвлекать чудовищ,а все остальные стреляли.Снаряды летели по всему помещению.КИТТ решил
оказать "мускульную" помощь.Он съехал со своего места и стал ездить по кругу,сбивая монстров.Поднялся дым от сжигающихся покрышек.В конце концов дым рассеялся и все увидели лежащие на полу куски железа,
пластика,провода и разбившиеся стекла.Монстры лежали на полу и превращались в людей.Вся команда с облегчением вздохнула.
КИТТ:-У меня даже патроны кончились.
Сара:-Ничего!Я тебе несколько тысяч патронов подарю!
КИТТ:-Несколько тысяч?Вот спасибо.Только я думаю надо сначала найти Майкла.
Сара:-Где он?
КИТТ:-Я его обнаружил в заброшенном районе,если он наушник не потерял.
Билли:-Я еду за ним.Все-таки я его пока заменяю.
Сара вставила кусочек скипетра в одну из пушек КИТТа.Билли сел в КИТТа и они выехали из разрушенной базы.
Билли:-Сколько нам до Майкла?
КИТТ:-50 километров.Пятнадцать минут.
Билли:-Надеюсь он не потерял наушник,а то мы его не найдем!
КИТТ:-Я тоже надеюсь.
Очень скоро они приехали на место,Билли вышел из машины и увидел дверь.Он открыл её и увидел темный подвал.В нем сидело сташное существо.
Билли:-Майкл?
Существо откликнулось,встало и пошло за Билли.Билли быстро отбежал от двери и спрятался за КИТТом.
Билли:-Со скипетром все в порядке?
КИТТ:-Не совсем.Он не подходит под мой затвор.
Билли:-Тоесть как?
КИТТ:-Я калибрую,но ничего не гарантирую.
Из подвала вышел Майкл,подошел к Билли и схватив за шею поднял над собой и выпустил когти.
Билли:-КИТТ!-Билли закричал так громко что его было слышно в другом районе.

По телевизору идут новости.Диктор рассказывала о происшествиях.
Диктор:-Вчера Knight Indastries отдала службе безопасности секретный скипетр.С его помощью превращают инопланетных монстров в людей.Сразу после этого была создан отряд по борьбе с чудовищами.
По телевизору показали как несколько человек в костюмах ворвались в какое-то здание и стали стрелять в чудовищное существо.
Диктор:-В данный момент все существа уничтожены и нашей планете ничего не угрожает.Оба скипетра были отданы Knight Indastries на хранение.
Майкл смотрел на эти новости и сказал:
-Мда.Хорошо мы все-таки поработали.
Он сидел и бинтовал Саре руку.
Сара:-Ага,так что ты меня чуть не убил.
Майкл:-Ну я ведь не хотел.
Сара:-Знаю."Не хотел".Если бы не КИТТ,то я не знаю что было бы.
Майкл:-А я то тут при чем?Это же не я,а этот скипетр оказал такое воздействие.
КИТТ:-Майкл прав.
Сара:-Сговорились!
Послышался крик Билли:
-Майкл,а ты и меня чуть не задушил!Спасибо КИТТу что спас.
На втором диване сидели Билли и Зоуи и тоже разговаривали.
Зоуи:-Спасибо что помог.
Билли:-Пустяк.
Зоуи обняла Билли и они стали целоваться.Сканер КИТТа забегал быстрее,но он молчал.Майкл наконец перебинтовал Саре руку и отложив бинт в сторону тоже поцеловал Сару.КИТТ долго наблюдал эту картину,
а потом не выдержал.
КИТТ:-Так,товарищи!
На его попытки привлечь к себе внимание никто не обращал.
КИТТ:-По древнегреческим легендам...
Майкл перестал целоваться и спросил:
-По каким легендам?
КИТТ:-По древнегреческим.Бог Добра и бог Зла столкнулись в битве.И оба погибли.
Майкл:-И что?
КИТТ:-А вот ты возьми оба скипетра,сначала скипетр Добра,а потом Зла.И соедини.
Майкл взял скипетры и соединил.Скипетры ярко засветились и только Майкл успел положить их на пол,как они с треском разлетелись в разные стороны.Поднялся дым и из дыма вылетел силуэт,что-то сказал и исчез.
КИТТ:-Ого!
Дым рассеялся и на полу не оказалось ни скипетра добра,ни скипетра зла.
Майкл:-Куда скипетры делись?
КИТТ:-Все.Мы уничтожили их!Теперь можно не беспокоится что кто-то до них дотронется и превратится в отвратительное существо.
-Уничтожили...-Тихо сказала Сара и поцеловала Майкла.
Сканер КИТТа бегал туда-сюда и в конце концов не выдержав он сказал:
-А мне никакой награды.Сара,а кто обещал тысячу патронов?
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