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Содержание:
На базу Рыцаря проникают и воруют одну из запчастей КИТТа.Он приходит в негодование узнав что деталь не только похищена,но и будет использована в нехороших делах.Бандиты используют деталь для самого 
большого и сложного захвата в истории.Придется КИТТу и Майклу совершить самое сложное освободение в истории.Но ошибки Майкла очень дорого обходятся как для него,так и для других невиновных людей


-----------------------------
Чья-то рука крутит автомобильный радиоприёмник.Надйя нужную частоту,рука "возвращается" обратно на рулевое колеса..Радиоприёмник мигает и из колонок автомобиля доносятся новости.
Из радиоприёмника:-На этой неделе ожидается потепление.Наконец весь снег расстает и температура повысится.
Загорелся красный свет и водитель нажал на тормоз.Он одновременно курил и при очередной попытки стряхнуть пепел,выронил сигарету.Что бы не не загрязнять улицу он прямо перед светофором вылез из машины
и поднял сигарету.Машина оказалась красным тягачем.Сзади был подцеплен большой трейлер.Загорелся зеленый и оказавшиеся позади грузовика водители стали "бить" по кларксонам.Водитель быстро сел в машину.
Водитель:-Куда так торопится?
Он нажал на газ и грузовик тронулся с места.
Водитель:-Опасный груз,опасный груз.Какой опасный груз?Он же закреплён,раз не слышно как болтается.
Но скоро водитель убедился что груз опасный.Над грузовиком пролетел вертолет.Из него выпрыгнул человек и приземлился на трейлер.Добежав до места сочленения он прыгнул на крышу тягача.Водитель услышал
шум,но подумал что показалось.Человек достал какой-то предмет похожий на авторучку.Он направил этот предмет на крышу грузовика и вскоре стал отчетливо виден квадрат,который был начерчен маленьким
лазерным резаком-авторучкой.А водитель ничего не подозревал и смотрел на фотографию свой семьи,крутя другой рукой тугой руль.С вертолета спустили на веревке странную присоску.Человек на крыше прилепил
её к образовавшемуся "квадрату" на крыше грузовика и достал пистолет из-за пояса.Потом он подал знак и вертолет взлетел выдернув кусок крыши тягача.Водитель испугался,но человек на крыше прицелился
и выстрелом в упор "усмирил" водителя.Быстро выбросив его из грузовика,убийца сел за руль и стал тормозить.Вертолет летел рядом.Грузовик развернулся и уехал в обратную сторону от таблички "Военная база 8 миль".
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По пустыне едет Мустанг.Кругом никого,только одни равнины.
Майкл:-Ну и зачем нам туда ехать?
КИТТ:-Просто наш реактивный двигатель можно испытывать только там.Просто если будут неисправности,то мы можем упасть.И не хотелось бы что бы жители домов пострадали бы.
Майкл:-Ты меня успокоил.Значит мы едем падать.
КИТТ:-Угадал.
Майкл:-Тогда я схожу.
КИТТ:-Тут остановка запрещена.
Майкл:-Какая запрещена?Тут пустыня!
КИТТ:-Нам просто Сара запретила.
Майкл:-КИТТ!Это уже взятие в заложники!
КИТТ:-Нет!Это приказ который надо выполнить.
Перед лобовым стеклом КИТТа вылезло изображение Сары.
Сара:-Я говорила вам не ссорится!
Майкл:-Мы и не ссорились!Я просто протестовал против того что бы разбиться!
Сара:-Если вы будете меня слушаться,то не разобьётесь.
Майкл:-Что-то не верится!
Сара:-Майкл!Не нервируй всю команду.
КИТТ:-Ты мужик или нет?
Майкл:-КИТТ!
КИТТ:-Молчу.
Так ссорящиеся друзья приехали в центр пустыни.
КИТТ:-Мы на месте!
Сара:-Приступайте!
У КИТТа выдвинулись небольшие стабилизаторы напоминающие маленькие крылья.Багажник приоткрылся и из щели высунулся наконечник сопла реактивного двигателя.
Майкл:-Что-то мне это не нравится!
КИТТ:-Трусишка!
Майкл:-Консервная банка!
КИТТ:-Сейчас ты увидишь как эта "консервная банка" взлетит в небеса!
Сара:-Мальчики!Успокойтесь!Какой полет может быть если вы не можете на земле успокоится.
КИТТ:-Я спокоен,но судя по давлению Майкла...
Майкл:-КИТТ!
КИТТ:-Молчу.
Сара:-К старту готовы?
Майкл:-Нет,таблетку успокоительного я потерял!
КИТТ:-Майкл.Лучше просто держись!Турбо ускорение!
Мустанг прыгнул и задрав "нос",включил реактивный двигатель.Майкл стал кричать.
КИТТ:-Майкл,не кричи!Ты своим криком мешаешь сжиганию топлива!
Майкл:-Сейчас я тебе сожгу!
Перед лобовым стеклом вылетела табличка с высотой в метрах.
Сара:-КИТТ,ты меня слышишь?
КИТТ:-Слышу,но скоро связь оборвется!
Майкл:-Сара,скажи КИТТу что бы он приземлился!!
Сара:-КИТТ,лети дальше.Только!Не пересекай отметку в 40.000 метров!
КИТТ:-Связь потеряна.Но я не хочу 40!Я хочу 60.
Майкл:-Ну хочешь,и что?Я например хочу поскорее на землю!
КИТТ:-Потерпи!Уже 11.000 метров.Мы летим выше Боинга.
Майкл:-Что-то холодно становится!
КИТТ:-К сожалению я не могу включить обогрев,потому что и так много энергии трачу на полет и герметизацию.
Майкл:-Ты очень добрый.Какая герметизация,если я здесь примерзну как сосулька?!
КИТТ:-Ладно,включаю.Только Сара накажет.Не меня,а тебя.Высота:29.000 метров.Кислорода хватит ещё на несколько минут.
Майкл:-Посмотрим.
КИТТ летел и его сканер быстро бегал.
КИТТ:-Высота 40.000 метров!Кислорода все меньше.
Майкл:-Ну и ладно.Может хоть рекорд установим!
КИТТ:-Или врежемся в орбитальную станцию.
Майкл:-Что ты меня пугаешь!
КИТТ:-Не бойся!Нам до неё далеко.50.000 метров.Майкл,что-то не так!
Майкл:-Что ещё не так?КИТТ!
КИТТ:-Не хватает кислорода для работы реактивного двигателя.
Майкл:-Так ты что,в космосе и нет кислорода!
КИТТ:-Мы пока что не в космосе.Но если сейчас не свернем обратно,то можем там оказаться!
Майкл весь дрожал от холода и тихо сказал:
-Давай...
КИТТ по инерции летел по холодным просторам небосвода,в мезосфере.
КИТТ:-Температура резко понижается!
КИТТ выдвинул закрылки и стал медленно падать.Вскоре его скорость стала увеличиваться и он стал падать.
Майкл:-Ну как дела?
КИТТ:-Скорость увеличивается.Боюсь не выдержу нагрузки.
Майкл:-Ты супер-машина или трус,как ты мне говорил.Если супер-машина,то почему боишься?
КИТТ ничего не ответил.Они разгонялись,разгонялись падая вниз.
Майкл:-Как ты думаешь,стоит оставить письмо своим потомкам?
КИТТ:-Каким потомкам?!
Майкл:-Тем которые придут на наше место крушения.
КИТТ:-Помолчи,а то сейчас забуду парашют выпустить!
КИТТ все падал и падал и наконец выпустил парашют.Друзья опустились на землю и КИТТ открыл дверь.Из салона повалил холодный дым и Майкл ползком вышел.Он весь дрожал и только успел смог сказать:
-Холодильник на колесах...
Перед ветровым стеклом вылетело изображение Сары.
Сара:-Куда вы делись?Для вас что,нет приказов?
КИТТ:-Приказов?С чего это ты такая командующая?
Сара:-КИТТ!Почему вы взлетели на 50.550 метров?Сколько я вам сказала?Сорок тысяч!Или вы считать не умеете?!
Сара так кричала что не заметила что Майкла нет.
Сара:-А где Майкл?
КИТТ:-Замерз...
Сара:-Тоесть как?
КИТТ:-От обиды,как и я...

Билли прыгает на одной ноге и держится за свой палец.
Билли:-Какой холодный!Я только дотронулся до него!
Он сказал это прыгая рядом сидящим Майклом.От Майкла шел пар и он ничего не говорил.Сара сделала горячего чая и стала поить им Майкла.
Сара:-КИТТ!Я тебя на запчасти разберу!
КИТТ:-Я не виноват.
Сара:-А это что?-Сара показала рукой на Майкла который всё ещё не двигался.
Билли:-КИТТ,а ты в порядке?
КИТТ:-Нет,повреждения есть.
Билли:-Открой капот!
КИТТ открыл капот и Билли стал смотреть двигатель.Майкл наконец пришел в себе и шел наступающей походкой на КИТТа.
Майкл:-Ну КИТТ!Сейчас ты забудешь что у тебя колеса и двери были!
КИТТ:-Помогите!Ай,только не фару!!
Зоуи:-Майкл,оставь КИТТа!И прикрути колесо на место!У нас кое-что есть!
КИТТ:-У вас есть,а у меня теперь дворников нет!
Билли:-Подумаешь дворники!
КИТТ:-Ага,подумаешь!-Ворчливо сказал КИТТ.
Сара:-Мальчики,успокойтесь!Вы не слышали что сказали?
Зоуи:-Тихо!У нас дело!
Майкл:-Слушаю.
Зоуи:-Мы поняли откуда идет утечка информации!На сайт 555-soft.ru!Туда поступают секретные данныеЕго администрация взломала не только наш компьютер,но и государственный.
Майкл:-И кто администратор?
Зоуи:-Мы не знаем.Мы только узнали IP и провайдера.
Майкл:-Значит надо...Надо найти провайдера!
Зоуи:-Правильно.Вот его адрес.Поезжай туда и узнай кто с таким IP подключен к ним.
Майкл:-Ладно...
Майкл сел в машину и КИТТ развернулся.
КИТТ:-Печка работает.
Майкл:-КИТТ!Надо было раньше её включать.
КИТТ:-Я не виноват.
Майкл-Знаю я!
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ выехал и поехал по дороге.

Едет красный тягач с прицепом.Открылся гараж и грузовик заехал внутрь.В гараже стояли люди.Из кабины грузовика вылез тот самый бандит который напал на водителя.
Бандит:-Разгружаемся!
Люди открыли прицеп и в нем стояла лежала огромная ракета.
Бандит:-Это будет весело!Давайте,все за работу!Мы должны быстро все доделать!
Бандиты вытащили ракету подъемником и стали собирать кусочки.Один из преступников крикнул:
-Тут нет двигателя!
Второй бандит:-Тоесть как это нет?
Первый бандит:-Нет!Это только корпус,аппаратура и остальные "девайсы",но двигателя нет!
Второй бандит:-А где он может быть?
Первый бандит:-Может его ещё не собрали?
Молчание...
Второй бандит:-Нам нужен двигатель сегодня-же!
К ним подошел ещё один преступник и гордо заявил:
-Knight Indastries.У них есть ракетный двигатель!Я о них на сайте 555-soft.ru читал!
Второй бандит:-Найди компанию,узнай где она,найди схемы здания,часы работы и местонахождение двигателя.
Третий бандит:-Так вы зайдите на этот сайт.
Второй бандит:-Заходи сам!
Они включили компьютер и стали ждать загрузки.

В это время КИТТ подъехал к зданию где находится компания провайдера.Майкл вышел из машины и прошел внутрь.На крышу КИТТа села птица.Она стала клевать его корпус.
КИТТ:-Уйди!Кыш!Кыш!
Но птица упорно клевала его нано-кожу.
КИТТ:-Не надо.Улетай пожалуйста!
КИТТ отъехал назад что бы согнать птицу и стукнул мужчину который стоял позади.Птица улетела,а прохожий стал ругаться.
Мужчина:-Вы что творите?Вы могли меня задавить!
В это время Майкл разговаривал с работником провайдера.
Работник:-Нет,мы не можем сказать вам адрес по IP,а тем более отключать их.
Майкл:-А если есть доказательства?
Работник:-Тогда обращайтесь в полицию!
Майкл в наушник:-КИТТ,позвони в полицию.Жаль нам тут делать нечего.
КИТТ:-Я звоню.Но в данный момент сайт 555-soft.ru открыт!
Майкл в наушник:-Значит сделай так что бы был закрыт!
Майкл вышел из здания и увидел мужика который бегал вокруг КИТТа и громко кричал.Посмотрев на возмущенного мужчину,Майкл спросил:
-В чем дело?
Мужчина:-Да он меня чуть не задавил!
Майкл:-Кто?Тут никого нет!
Майкл открыл дверь и мужчина заглянул в пустой салон.
Мужчина:-Действительно...
Из салона послышался недовольный голос КИТТа:
-Смотреть надо было!
Мужчина посмотрел на пустую машину и испугавшись пошел подальше.
Майкл:-Ну и что ты сделал?
КИТТ:-Это не я!
Майкл:-А кто?Ты хуже сигнализации которая в четыре часа ночи включается и не отключается!
КИТТ:-Это называется будильник.

"Мероприятие" бандитов в это время продвигалось полным ходом.Один из них как раз узнал адрес.
Бандит:-Вот адрес Knight Indastries.
Второй бандит:-Точно?
Бандит:-Точно!
Второй бандит:-Тогда поехали к ним.План есть?
Бандит:-Я кое-что придумал!
Второй бандит:-Выкладывай!
Один из бандитов достал комбинезон.
Бандит:-А я из компании охранных систем.Мы бесплатно установим систему на год.
Второй бандит:-Супер!Вот так и пойдем!

Майкл:-Это не будильник,это сумасшествие!
КИТТ:-Майкл,хватит.
Майкл:-Ты мало того что меня обморозил,так и теперь...Ну ладно.Как будем искать "похитителей" нашей информации?Тоесть администратора сайта.
КИТТ:-Давай.
Майкл:-И так что мы знаем?
КИТТ:-Мы знаем IP и провайдера.
Майкл:-А ты можешь влезть в их базу?
КИТТ:-Это противозаконно.
Майкл:-А кража секретных данных-это не противозаконно?Представь что твой самый важный файл выложать в Интернете,на каком-то портале с бандитами!
КИТТ:-Захожу в базу провайдера.
Майкл:-И про меня наверно весь Интернет болтает.
КИТТ:-Да.И скоро ты попадешь в сообщество самых недовольных людей.
Майкл:-КИТТ!
КИТТ:-Ищу,ищу!Сара на связи!
Майкл:-Включай!
Перед лобовым стеклом КИТТа вылетело изображение Сары и Майкл сев за руль стал внимательно слушать разговор.
Сара:-Чем вы занимаетесь и вообще где вы?
Майкл:-Мы разбираемся,в смысле ищем.
Сара:-Администратора?
Майкл:-Да.
Сара:-А что провайдер?
Майкл:-А он не говорит информацию третьим лицам,тоесть нам.
КИТТ:-У меня нет лица,у меня есть только бампер.
Майкл:-КИТТ!
КИТТ:-Молчу.
Сара:-Понятно.И что вы собираетесь дальше делать?
КИТТ:-Я сейчас взламываю их базу.Они старались,шифр сложный.Но я его за пару минут одолею.
Сара:-Хорошо,работайте.Но что бы вечером вы были на базе.
КИТТ:-Будем.
Сара:-Отлично.Не очень хочется что бы и обо мне что-нибудь написали.-Сара отвернулась от экрана.-КИТТ,Майкл,извините.Тут опять проблемы.Я потом свяжусь.
КИТТ:-Хорошо.
Сара отключилась.
Майкл:-КИТТ,ты не догадываешься о каких проблемах говорит Сара?
КИТТ:-Понятия не имею.Но я вычислил администратора нашего любимого сайта.
Майкл:-Любимого?Ещё скажи ты его в закладки добавил!
КИТТ:-У меня нет закладок,у меня есть только поисковая система.
Майкл:-А может и аська у тебя есть?Хватит о программах,и так понятно что ты ничем не увлекаешься.Найди ближайщий маршрут до дома того администратора.
КИТТ:-Маршрут найден!До места назначения один час,пятнадцать минут.
КИТТ выехал из растаявшего снега и поехал по улице.

Сара:-Ну что,у нас есть какое-нибудь дело?
Зоуи:-Только похищение...
Неожиданно чтение нового дела прервал голос компьютера.
Голос:-Приближается объект!
Сара:-Что ещё за объект?
Билли:-Неужели доставка пиццы?
Зоуи нажала на клавиатуре пару кнопок.
Зоуи:-Это грузовик.Внутри него ничего опасного не обнаружено.Только странная лебёдка.В кабине трое человек.Кузов грузовика укреплен.
Сара:-Значит гости.Ну что,примем?
Билли:-А что внутри?Пицца есть?
Зоуи:-Билли!Отстань ты со своей пиццей!
Грузовик подъехал к базе и из него вышло двое человек.Один остался за рулем.
Голос:-Двери ангара открыты!
Люди в комбинезонах вошли в главный зал.Под кепками были знакомые лица,которые недавно стащили ракету.
Человек:-Здравствуйте!Мы из компании охранных систем.Мы разыгрывали лотерею и ваш адрес выиграл!
Зоуи:-Какой адрес?
Второй человек:-Ваш.Мы поставим вам дополнительную сигнализацию.Только для установки надо отключить старую.
Билли:-Сейчас сделаем.
Первый человек:-Не стоит.У нас все предусмотрено.
Он достал флешку из кармана и вставил в компьютер Билли.В компьютере пошла загрузка.Грузовик развернулся и разогнался.Перед капотом возникал силуэт ангара.На спидометре стрелка ползла вверх.
Билли:-К нам приближается грузовик с странной броней!
Люди в костюмах достали пистолеты и один из них стукнул Билли по голове.Билли упал.Сара и Зоуи выхватили свои пистолеты,но бандиты уже открыли огонь.Друзья спрятались за стол и стали стрелять.
Грузовик в это время въехал в стену ангара и пробил её.Проехав по тоннелям он въехал в проем небольшой комнаты,в которой лежали два огромных ракетных ускорителя для КИТТа.Бандит включил лебёдку и
один из ускорителей выбранный наугад заехал в кузов грузовика.Два бандита атаковавшие Сару,Зоуи и Билли побежали к выходу.Друзья рванули за преступниками,но они уже сели в грузовик с ускорителями и уехали.

Черный Мустанг стоял в пробке.
КИТТ:-У нас проблемы!
Майкл:-Что опять?Гусеница в твой глушитель заползла?
КИТТ:-Наша база атакована!
Майкл:-Как?И Сара?
КИТТ:-Все были атакованы!
Майкл:-На базу!
КИТТ:-Ты сам понимаешь.Мы же в пробке стоим.
Майкл:-Как насчет реактивного двигателя?
КИТТ:-Использование его в густонаселённых местах запрещено,особенно в городе.
Майкл:-Значит будем стоять в пробке когда наши друзья в беде?
КИТТ:-Запускаю реактивный двигатель!
У КИТТа выдвинулись небольшие стабилизаторы напоминающие маленькие крылья.Багажник приоткрылся и из щели высунулся наконечник сопла реактивного двигателя.
Майкл:-Что то я жалею что тебя уговорил...
КИТТ:-Не бойся,я бронированный!
Майкл:-Турбо ускорение!
КИТТ подпрыгнул и взлетел в воздух.Автомобилисты посмотрели на ултеющий Мустанг и удивились.Майкл визжал,но не так громко как в первый раз.
КИТТ:-Мы сейчас сядем на соседней улице!
Черный Мустанг приземлился около канализационного люка.Птица сидевшая рядом,та самая птица которая села когда-то на КИТТа,испугалась и резко взлетев столкнулась с соседним автомобилем.
Майкл:-Убирай свои игрушки!
Гул реактивного двигателя прекратился и сложившиеся стабилизаторы вернули КИТТу обычный облик.
Майкл:-Боевой режим!На базу!
КИТТ трансформировался и пробуксовав поехал.
КИТТ:-Трансформация завершена!

В гараж заехал грузовик.Из него достали тот самый ускоритель КИТТа и присоединили его к ракете.Трое преступников обсуждали план каких-то действий.На столе перед ними лежала карта.На карте изображена 
Земля.Красным маркером обведена картинка орбитальной станции NASA.
Первый бандит:-Это войдет в историю!

Зоуи накладывала повязку на рану от удара,на голове Билли.По телевизору шли новости.Диктор рассказывал о событиях и на экране появилась картинка КИТТа в полете.
Сара:-КИТТ,Майкл,вы что с ума сошли?Вы летаете в городе!А если бы вы упали на какой-нибудь дом?
Майкл:-Ну нам же надо было успеть.Тем более мы всего несколько сот метров пролетели.
Сара:-Несколько сот метров.А лицензия пилота у тебя есть?
Майкл:-Нету.
Сара:-А если это увидит генерал?!
Ссору прервал звонящий телефон.Сара подняла трубку и в течении первой минуты разговора закрылась рукой.Повесив трубку она крикнула:
-Ну что,товарищи.Долетались!Звонил наш уважаемый генерал и представляете что говорит?Что он узнал по номеру летающей машины что это КИТТ и теперь у нас проблемы!Летать в городе нам категорически
запрещено.А на открытом пространстве можно летать только в вертикальном положении.Если вы отклонитесь хоть на десять градусов,то вы будете подбиты ракетами!
КИТТ:-Это мне не нравится.
Майкл:-Ну мы же это не собираемся делать...
Сара:-После сегодняшнего я не знаю что вы ещё придумаете!
КИТТ:-Что то не так...
Зоуи:-Это в каком смысле?
Билли:-Что не так?Неужели только сейчас ты понял что у тебя на два колеса больше чем у мопеда?А может ты понял что у других машин глушитель лучше?
КИТТ:-Билли!Сейчас нет ничего смешного!
Сара:-А что случилось-то?
КИТТ:-Я улавливаю энергию ракетного двигателя.
Майкл:-Ну и что в этом необычного?Просто взлетела ракета и все.
КИТТ:-Энергия эта не простая...
Билли:-Неужели золотая?
КИТТ:-Эту энергию может излучать только мой ракетный двигатель.
Билли:-Что?Ты обнаружил свою копию?
КИТТ:-Нет.Это ракета запущенная с какого-то поля в которой мой ракетный двигатель,который был украден сегодня.
Майкл:-Вот оно что.Надо догнать ракету!
КИТТ:-Ты понимаешь что говоришь?
Майкл:-Что?
КИТТ:-Ты видишь разницу между ракетным и реактивным двигателем?
Майкл:-Да.Поехали!
КИТТ:-Стоп!Если ты бы видел разницу,ты не говорил это.Объясняю!Ракетный двигатель-это просто ёмкость в которой воспламеняется топливо и ракетная струя выходит под давлением толкая транспортное средство.
Майкл:-Ну это мы знаем...
КИТТ:-Молчи!Реактивный двигатель-это двигатель который засасывает воздух,который поступает в камеру сгорания.В камере сгорания к нему подмешивается реактивное топливо и воспламеняется.Реактивная
струя под давлением выходит из сопла толкая транспортное средство и приводя в движение лопатки которые крутят винты впереди двигателя,которые помогают засасывать больше воздуха.
На несколько секунд воцарилось молчание.Майкл долго "перерабатывал" полученную информацию и тихо сказал боясь ошибиться:
-Значит твой реактивный двигатель надо поменять на ракетный?
КИТТ:-Ну наконец дошло!
Сара:-Где у нас есть запасные ракетные двигатели?
КИТТ:-В восьмом секторе,где сейчас огромная дыра.
Сара:-Надо его притащить сюда!

В это время в небе летела ракета.Внутри сидели бандиты и держались за небольшие ручки.В иллюминаторе становилась отчётливо видна орбитальная станция.
Бандит:-Вызываю Землю,как слышите?
Послышался голос в динамике:
-Слышим нормально.Состыковка будет через несколько минут,готовьтесь!

Майкл:-Ну,сколько ещё?
Сара:-Прикручиваю,прикручиваю!
Сара и Зоуи лежали под КИТТом и из под него доносилось пыхтение и звяканье деталей.
КИТТ:-Осталось несколько минут до установки двигателя.Я сейчас подключился к спутникам и судя по видео-кадрам,орбитальная станция NASA захвачена террористами!
Майкл:-Что?
КИТТ:-Да.Нам надо срочно выезжать!
Сара и Зоуи вылезли из под машины и Сара сказала:
-Удачи!Если они что-то замышляют,то это довольно глобальное.Остановите их.Не обязательно живыми,ваша задача устранить опасность!
Сара поцеловала Майкла и он сел в машину.
Голос:-Двери ангара открыты!
Билли:-На кону сотни жизней!
Сара:-На всякий случай предупредите NASA,пусть они вышлют два Шаттла к орбитальной станции.
КИТТ развернулся и выехал из ангара.Когда на спидометре высветилась довольно большая скорость,Майкл крикнул:
-Включай ракетный двигатель!Турбо ускорение!
Багажник приоткрылся и из щели высунулся наконечник сопла ракетного двигателя.У КИТТа выдвинулись небольшие стабилизаторы напоминающие маленькие крылья.Из сопла покатилось пламя и КИТТ включил
турбо ускорение.Подпрыгнув,он взлетел и поднялся в воздух.
КИТТ:-Майкл,нам нельзя забывать что мы не должны лететь по горизонтали,а то нас собьют.
Майкл:-Я помню.Не хочется быть подбитым!
КИТТ стал разгонятся и перед лобовым стеклом вылетела табличка в которой высветилась высота.
Майкл:-Надеюсь на этот раз будет не холодно?
КИТТ:-Чуть теплее чем в прошлый раз.
КИТТ набирал высоту.Мимо него пролетела та самая птица и испугавшись потеряла равновесие.На ближайщей военной базе люди забегали и когда закончился переполох посмотрели на радары.
Один из военных посмотрел на радар и отдал приказ остальным:
-Это машина Knight Indastries!Если она хоть на градус пойдет в горизонтальный полет-стреляйте!
КИТТ:-80.000 метров!
Майкл:-На этот раз теплее.
КИТТ:-Но и летим мы медленнее.
Скоро друзья пересекли отметку в 320.000 метров.
КИТТ:-В салоне кончается кислород.Подключаю баллон со сжатым кислородом,но его хватит ненадолго.
Майкл:-А нам много и не надо!
КИТТ:-Ты так говоришь как будто мы за грибами сюда собрались.Лучше молчи,а то кислород кончится ранше времени.Ой,только не это!
Майкл:-Ну что опять?
КИТТ:-Я теряю контроль,сейчас верну!
КИТТ сделал небольшую петлю и полетел горизонтально.На военной базе запустили несколько ракет.
Майкл:-Теперь все нормально?
КИТТ:-Не совсем,учитывая что в нас были запущены баллистические ракеты с военной базы.До нас они дотянут!
Майкл:-Тогда летим выше!

В это время на орбитальной станции были слышны выстрелы.По коридорам бродили бандиты и стреляли во всех кто попадается на пути.Один из работников станции заметил подлетающие Шаттлы вызванные Сарой.
Он спрятался и стал ждать состыковки.А бандиты пробрались в главное помещение и вызвали главный центр NASA.
Бандит:-Эй,вы там!Это мы,космические марсиане!Если вы сейчас не перечислите сто миллиардов на мой счет,большая часть города скроется под обломками вашей орбитальной станции.Номер счета диктую.
В этот момент Шаттл состыковался и большая часть работников орбитальной станции туда перебралась.Один из преступников заметил это и громко крикнул:
-Они убегают!Ловите их!
Пилот Шаттла заметил переполох и быстро отстыковался и полетел на Землю забрав большую часть работников орбитальной станции.

КИТТ в этот момент пытался улететь от преследующих его ракет.
КИТТ:-До попадания ракет десять секунд!
Майкл:-Поднимайся!
КИТТ:-35.000 километров!
Майкл:-Дотянут?
КИТТ:-Нет,но...
Майкл повернул голову и увидел в окне приближающиеся ракеты.
Майкл:-Что "но"?
КИТТ:-Нам не повезёт!
Ракета взорвалась не дотянув до КИТТа.Взрывная волна дошла до летящей машины и от неё стекло разбилось и Майкл вылетел в открытый космос.В салоне вылетело изображение Сары.
Сара:-На этот раз связь лучше.Где Майкл?
КИТТ:-Майкл в открытом космосе,а я начал починку сломанных модулей.
Сара:-Тоесть как в космосе?
КИТТ:-Он покинул салон.Через минуту его сердце остановится от нехватки кислорода.
Билли:-Надо что-то придумать.Ты разгерметизирован?
КИТТ:-Да.Починка займет пять минут.
Зоуи:-В пять раз дольше?
КИТТ:-Да.Мы не успеем.
Билли:-А у тебя нарушена герметичность каких частей?
КИТТ:-Только салона.
Билли:-Сжатый кислород остался?
КИТТ:-Да.
Билли:-Ты можешь направить его в багажник?
КИТТ:-Да.
Билли:-Теперь понял о чем я?
КИТТ:-Да!Включаю аварийный ракетный двигатель.Скорость-15 километров.
Сара посмотрела на монитор на котором высветилось изображение Майкла.
Сара:-Майк!
Черный Мустанг медленно полетел в космосе к Майклу который давно потерял сознание.Догнав,КИТТ развернулся направив реактивные струи вбок и Майкл залетел в багажник.Багажник закрылся.
КИТТ:-Майкл у меня!Запускаю кислород!

На орбитальной станции бандит переговаривал с людьми из NASA.
Преступник:-Если вы не заплатите,мы войдем в мезосферу Земли.Ах вы не верите?Ну тогда смотрите!
Бандит положил трубку телефона и стал нажимать кнопки на большом пульте.Орбитальная станция стала медленно поворачиваться и потихоньку приближаться к Земле.Раздался звонок.Бандит поднял трубку.
Голос в трубке:-Все!Сейчас мы перечислим деньги!Только оставьте орбитальную станцию в покое!

КИТТ:-Температура тела Майкла понизилась до критической.
Билли:-Включай обогрев,давай подачу кислорода!
Майкл очнулся и огляделся.
Майкл:-Где я?
КИТТ:-В моем багажнике.
Майкл:-Я тебе кажется говорил что по всем правилам Дорожного движения,нахождение в багажнике запрещено!
КИТТ:-Мы в космосе и тут нет дорожного движения.
Майкл:-Тогда все просто отлично!
КИТТ:-Не совсем.Ты будешь лежать весь полет в багажнике?
Майкл:-Не хотелось бы.
КИТТ:-Поэтому слушай меня.Я сейчас открою дверь,потом и багажник.Ты вылезешь из своего логова и проползешь по моему корпусу до салона.Потом залезешь внутрь и закроешь дверь.Понял?
Майкл:-Понял.Давай.
Майкл задержал дыхание и КИТТ открыл крышку багажника и дверь."Космический человек" пополз по корпусу КИТТа,держась за небольшую антенну на крыше.Багажник закрылся и Майкл успел схватиться за руль.
Подтянувшись он залез в салон и дверь закрылась.
КИТТ:-Запускаю подачу кислорода!Давление нормализуется!
Майкл стал дышать и глубоко вздохнул.На изображении перед лобовым стеклом КИТТа все так же глубоко вздохнули.
Сара:-Как ты нас напугал,Майкл!
КИТТ:-Орбитальная станция приближается к Земле!
Майкл:-Что?
Багажник снова приоткрылся и из щели высунулся наконечник сопла ракетного двигателя.У КИТТа выдвинулись небольшие стабилизаторы напоминающие маленькие крылья.Из сопла покатилось пламя.
КИТТ:-Поехали!
Майкл схватился за руль и КИТТ сделал небольшой разворот чуть не врезавшись в пролетающий мимо метеорит.
КИТТ:-По моим сведениям на борту орбитальной станции остались ещё люди!
Черный Мустанг летел в космосе.Подлетев к орбитальной станции,КИТТ лазером сделал небольшую дыру.Потом КИТТ ещё разогнался и полетел на равне с огромной орбитальной станцией.
КИТТ:-Вот тебе ки,взрывчатку и КИТТ прислонился к дырке в прошивке орбитальной станции и открыл окно.Майкл вылез через окно и пролез в дыру.Орбитальная станция падала и обгорала.Майкл прошел по коридорам
станции и стал искать людей.Неожиданно из-за угла выскочил бандит и достал пистолет.Майкл ударил его,и хотел его кинуть,но все затряслось и бандит потеряв равновесие отлетел к обгоревшей стене и пробив её
вылетел наружу,в атмосферу.
КИТТ:-У тебя две минуты!
Майкл пошел дальше и обнаружил человека без сознания.Он взял его на руки и пошел дальше.Найдя ещё нескольких человек он повел их обратно.Все они пришли к дыре проделанной КИТТом.
Майкл:-КИТТ,принимай!
Люди пролезли через дырку в окно КИТТа и Майкл последовал за ними подложив взрывчатку.
КИТТ:-На орбитальной станции кроме преступников,из людей никого нет.
В салоне КИТТа находилось довольно большое количество человек.Майкл был прижат к двери,но все равно крутил руль.
КИТТ:-Нам надо уничтожить орбитальную станцию!
Майкл дернул руль и КИТТ отлетел от станции.Она продолжала падать.
Майкл:-Запускай взрывчатку!
КИТТ летел рядом с орбитальной станцией и через секунду она взорвалась.КИТТа взрывной волной отнесло.На город полетели обломки станции.Крыши некоторых домов пробили куски.
КИТТ:-Ракетное топливо закончилось!
Черный Мустанг летел носом вниз.
Майкл:-Тоесть как закончилось?
КИТТ:-Я не бензовоз!
Майкл:-Раскрывай аварийный парашют!
После недолгого промедления,КИТТ выпустил парашют и скорость резко уменьшилась.
КИТТ:-Сядем через 30 секунд.
Один из работников орбитальной станции,который сидел на заднем сиденьи КИТТа удивленно сказал:
-Вот это машина!Говорит,летает и даже парашют есть!
Черный Мустанг на парашютах опустился на супермаркет,пробив крышу.Люди внутри испугались и удивленно посмотрели на приземлившуюся машину.
Майкл:-КИТТ,сообщи Саре что бы она прислала сюда людей из NASA,пусть заберут наших летунов.
Спасенные космонавты вылезли из машины и КИТТ пробуксовав поехал по магазину,скользя в управляемом заносе мимо стеклянных банок.
Майкл:-Складывай свои игрушки,нам надо поймать того бандита который остался на Земле!
КИТТ:-Он на том самом поле!Я подключаюсь ко спутникам что бы вычислить точное его местонахождение!
Майкл:-Надо нам заправится...Во!Бензоколонка!
Прокрутив руль,Майкл заехал на бензоколонку и найдя какого-то работника спросил:
-Простите,а у вас ракетное топливо есть?
Работник посмотрел на Майкла как на сумасшедшего.
КИТТ:-Ты не там ищешь!Посмотри налево!
Майкл повернул голову и увидел табличку с надписью "Аэропорт".
Майкл:-Давай туда!
Нажав на газ и повернув руль,Майкл стал рулить КИТТом.Скоро они подъехали к забору аэропорта.
Майкл:-Турбо ускорение!
КИТТ подпрыгнул и перелетел через забор приземлившись около какого-то самолета.Из самолета вышли люди и подбежали к КИТТу.
Майкл:-Простите,а где у вас ракетное топливо продаётся?
Люди посмотрели сначала на Майкла,а потом на стоящий рядом самолет.
КИТТ:-Стоящий рядом самолет с ракетным двигателем.Можно у него откачать.
Майкл:-Поехали!
КИТТ подъехал к истребителю и из под его бампера вылез шланг и подсоединился к самолету.
КИТТ:-Бак набирается!По моим данным,преступник находящийся на поле,в данный момент летит в вертолете.
Майкл:-Местонахождение.
КИТТ:-В трёх сотнях километрах от нас.
Майкл:-За ними!
КИТТ сложил шланг,оставив без горючего истребитель и поехал к выходу.У КИТТа выдвинулись небольшие стабилизаторы напоминающие маленькие крылья.
Багажник открылся и из щели высунулся наконечник сопла ракетного двигателя.Из сопла покатилось пламя.
Майкл:-Турбо ускорение!
КИТТ подпрыгнул,взлетел и исчез,оставив за собой разряженный воздух.Стоящие рядом работники аэропорта удивились,а один даже стукнулся головой об крыло самолета.
Перед лобовым стеклом КИТТа вылетело изображение Сары.
Сара:-Ну что,космонавты вы мои!Все получилось!
Майкл:-Не всё.
Сара:-Как?
Майкл:-Мы сейчас летим на задержание третьего террориста.
Сара:-Летите?Я же вам говорила не летать горизонтально!
Майкл:-Мы запомнили.
КИТТ:-Я отключил Сару,что-то она нам всё время мешает.
Майкл:-А ты бы мог быть и повежливей,все-таки она тебя на ракетный двигатель переставила!
КИТТ:-Повежливей.Теперь нам каждый час надо воровать топливо у летчиков!Так,ладно.Впереди нас вертолет,что будем делать?
Майкл:-Выпускай ЭМИ!
КИТТ:-При включенном ракетном двигателе это невозможно.
Майкл дернул на себя руль и КИТТ сделал небольшой крен,стукнувшись об задний винт вертолета.
Майкл:-Вот так его!
Вертолет закрутился и рухнул на землю.Бандит выбежал из него и помчался между домами.
КИТТ:-Хочу напомнить что в режиме полета моя нано-кожа не защищяет от повреждений.
Майкл:-Что ты сказал?
Террорист пробежал между двумя колоннами.Майкл повернул руль,но стабилизаторы зацепились за столбы и отломались.
КИТТ:-Полет без стабилизаторов небезопасен!
Черный Мустанг полетел куда-то в бок,совершенно не слушаясь руля.Врезавшись задним бампером в стену,КИТТ рухнул на землю.
Майкл:-КИТТ,обычный режим!
Наконечних сопла ракетного двигателя задвинулся внутрь.
КИТТ:-У нас повреждения стабилизаторов и багажник отвалился!
Майкл:-Но теперь у тебя нано-кожа работает?
КИТТ:-Да!
Майкл:-За ним!
КИТТ разогнался и поехал за бандитом.Преступник-же бежал прочь и стрелял из пистолета по КИТТу,но его усилия оказались напрасными.КИТТ обогнал его и встал впереди.Бандит остановился,и Майкл резко открыв
дверь,стукнул ею террориста.
Майкл:-Вот и все!
КИТТ:-Да.Теперь я летать не могу,даже в космосе!
Майкл:-Ничего!

Сара ругает Майкла.
Сара:-Ну и в чем ты пришел?!Я же сказала:Нарядно!
Майкл:-Вроде нарядно...-Сказал он посмотрев на футболку и джинсы.
Сара:-На награждении?Ну ладно.Думаю тебя как героя простят.
Майкл:-Конечно.Даже КИТТ сказал что это модно.
Сара:-Я КИТТу все шестерёнки пооткручиваю!
Они шли по коридору,по ковру из замши.Скоро им открыли дверь в огромный зал.К ним подошел призедент и пожал Майклу руку.
Призедент:-Майкл Найт!Вы награждаетесь золотой медалью...
Майкл шепотом:-Зачем мне она?У меня нет котла для переплавки золота.
Сара шепотом:-Тихо!
Призедент:-За спасение восьми космонавтов,поимку опасных террористов и за устранение опасности обрушения орбитальной станции на город.
Сказав эти слова,президент повесил медаль на пиджак Майклу и пожал ему руку.
Майкл:-Спасибо.Это надо отпраздновать!
Призедент:-Вот есть икра,салаты...
Майкл достал из под пиджака пачку чипсов.
Майкл:-Это тоже сгодится!Угощайтесь!
Сара посмотрела на то как президент ест чипсы Майкла и закрыла глаза.
Призедент:-Знаете,я никогда это не пробовал.
Майкл достал бутылку газировки и протянул президенту.
Призедент:-А где мой бокал?
Майкл:-Какой бокал,пейте так!
Сара посмотрела на трапезу и ушла в другой зал.
К Майклу подошли те самые космонавты.
Космонавт:-То что вы сделали,это просто потрясающе.Почему сейчас вместо ракет не используют говорящие летающие машины?
Майкл:-Потому что машины занудничают и все время язвят.
Второй космонавт:-Тогда действительно это не практично.
Они смеялись,выселились и Майкл угощал всех своей газировкой.

Скоро Сара и Майкл пошли домой.Они подошли к КИТТу который радостно сказал:
-Привет!Вы что-то долго.Кстати,Майкл,поздравляю!
Майкл:-Спасибо.
Сара:-Ты бы ещё свою жвачку предложил самому президенту!
Майкл:-А разве я её не предлагал?
Сара:-Что?!
КИТТ:-А вы почините мои летательные функции?
Сара:-Нет!Вы в воздухе ведёте себя ещё хуже чем на земле!
КИТТ:-Кстати того администратора задержала полиция.Он обвиняется в разглашении государственной тайны и похищении личной и секретной информации.
Майкл:-Значит можно наконец спокойно выйти в Интернет не боясь что на главной странице моя фотография.
КИТТ:-Кстати,это так и есть.
Майкл:-Ты шутишь?
КИТТ:-Нет.Вот что написано под фотографией:"Бесстрашный защитник нашей страны вновь спасает город от тотальных разрушений".
Майкл:-Ну прямо я спасаю.
Сара:-КИТТ,не читай это Майклу,а то он будет слишком гордым.
Майкл:-Эй!
На КИТТа опять села та самая птица.
КИТТ:-Кыш!Кыш!
Он резко поехал назад и врезался в президентский лимузин.Из него вышел водитель и закричал.
Майкл:-Опять...Это не я,это просто стояночный тормоз иногда плохо работает...
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