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Содержание:
Кража секретных чертежей террористами поднимают на уши все службы,в том числе и Knight Indastries.Майкл и КИТТ отправляются ловить весьма странного похитителя в весьма странное место.


На радаре высвечена цель.На военной базе все кричат и мечутся.Кто-то кринул:
-Истребитель пересёк государственную границу США!Запуск ракет!
Один из военных сел за компьютер и схватился с джойстик.Крутя его в разные стороны,он пытался направить прицел на самолет в компьютере.Вскоре на мониторе появилась табличка "Цель захвачена!".Военный
нажал на красную кнопку.Из ракетных установок выпустились пять ракет.Человек в истребителе посмотрел на свой небольшой экранчик над штурвалом и засмеявшись нажал на несколько кнопочек.Самолет стал
трястись.Зажглась зеленая лампочка и истребитель отделился на несколько частей.Ракеты попали во все части,кроме летящей кабины с пилотом.Из кабины выдвинулись небольшие крылья.На военной базе
программист нажал несколько кнопок и получил надпись "Требуется перезарядка!".Позади кабины с крыльями выдвинулись небольшие форсунки и на дисплее перед пилотом вылетела табличка "Ракетный двигатель
активирован!".Из задней части кабины показалось пламя и скорость увеличилась.На дисплее появилась небольшая табличка с цифрами и надписью "До полной потери высоты 30 минут".

29 минут спустя...
"500 метров до крушения"-высветилось на экране.Пилот нажал несколько кнопок и надпись закрыла картинка GPS навигации,где показывалось что истребитель летел над озером.Кабина с крыльями коснулась воды
нагнав лодку плывущую рядом.Пилот дернул штурвал и небольшой джойстик.Нос кабины чуть приподнялся,но задняя часть все ещё касалась воды.Человек внутри нажал несколько кнопок и на дисплее высветилась
надпись "Автопилот активирован!300 метров до крушения!".Пилот открыл люк и сняв шлем,выкинул его в воду.Водитель в лодке,плывущей рядом посмотрел на странный предмет летящий так близко к его катеру.
Но его удивление полету сменилось другим удивлением.Пилот прыгнул с летящего самолета на катер.Скинув водителя лодки в воду,таинственный человек занял его место за рулем,поправив потрепанный галстук.
Впереди был мост.Летящий рядом истребитель,вернее то что от него осталось не очень успокаивал.Человек с истребителя отряхнул грязь с пиджака и повернув руль,направил нос своей лодки на небольшой корабль.
Лодка въехала кораблю в задний борт и взлетела и пролетела над мостом.Летящий истребитель коснулся воды и подлетев на несколько метров от удара,впилился в огромный мост.Он взорвался и взрывной волной
отнесло пролетающую над мостом лодку.Она перевернулась несколько раз в воздухе,вылетая из столба пламени.Коснувшись задней частью,лодка ещё раз подпрыгнула и снова приземлилась.Человека в пиджаке 
шатнуло и он пролетев весь корпус катера ухватился за заднее сиденье.Он повис и еле подтянулся.Забравшись обратно на борт он подбежал к рулю и увидел перед собой огромный замок.В водителя хлестнула
вода из щели которая образовалась от взрыва.Человек в костюме нашел на полу небольшой акваланг и надел его.Лодка ушла под воду.
 
Спустя ещё несколько минут...
На берегу замка стояли два человека с автоматами.
Человек:-Смотри,мост взорвался!
Второй человек:-Не беспокойся-это нас не касается.У нас все спокойно.Пока что.
Человек:-Не надо так говорить.Кто сюда пойдет?
Прибой пригнал небольшой гребной винт-то что осталось от катера.Люди с автоматами удивленно посмотрели на винт.Рядом с ним они увидели "шагающие" ласты.Охранники подняли взгляд и не успев заметить 
"водолаза",как получили от него кулаком.Летчик пересёкший границу снял акаланг и отряхнув свой мокрый пиджак,перезарядил пистолет и пошел по камешкам вокруг замка.Человек пощупал свой пиджак и нашел
в кармане ручку.Нажав на небольшую кнопочку на ней,он еле успел отскочить от вылетевшего из ручки небольшого гарпуна.Гарпун пролетел несколько метров и зацепился за край сторожевой башни замка.Взяв
вторую ручку он повторил тоже действие.Ухватившись за веревочки,он стал подтягиваться и ползти по стене замка.Подтягиваясь он достал одной рукой пистолет из кармана и ухитрился одной рукой накрутить на него
глушитель.Появившиеся лицо на вершине замка рассмотрело ползущего человека.Но "человек" тоже его заметил и выстрелил.Охранник с тем самым "лицом" от выстрела слетел вниз чуть не задев ползущего гостя
в пиджаке.Гость ничуть не испугался и залез на крышу замка.Отряхнув пиджак,который ему так дорог,он перезарядил свой пистолет с глушителем и пошел изучать просторы замка,пробравшись внутрь.Всех охранников
которые встречались человеку и которые очень мешали ему своими "Здесь находится запрещено",он успокаивал выстрелом из своего пистолета.Из глушителя пошел небольшой дымок.Подойдя к двум охранникам,
он их стукнул,что бы не тратить патроны и достал небольшие отмычки подойдя к железной двери с замками.Прокручивая замки до щелчков,взломщик открыл дверь и нашел внутри небольшой комод.Открыв его ящики,
он стал перебирать находящиеся там бумаги.
Человек:-Вот они!
Но внезапно появившиеся охранники остановили его изучение.Один из охранников нажал на сигнализацию,а другой напал на "гостя",который заметил что гостеприимства не дождешься.Пришлось наказать назойливых
охранников-наш "гость" ударил их ногами,но понял что звенящая на весь замок сигнализация ни к чему хорошему не приведёт.Человек снял глушитель со своего пистолета и побежал по коридору захватив с собой
несколько бумаг.Подстрелив ещё несколько человек,он вылез в окно и взглянул вниз,с высоты пятиэтажного дома.Обыскав все карманы,гость который хочет сбежать ничего не нашел кроме своего кольца.Он схватил
драгоценный камешек на своем кольце и дернул за него.Из кольца потянулась проволока."Гость" намотал проволоку на свой башмак и высунувшись в окно,кинул ботинок на крышу замка.Он крепко зацепился словно
крюк за край.Человек схватился за проволоку и между его головой и оконной рамой просвистели пули.Прыгнув,беглец пролетел несколько метров на проволоке и вскоре она оборвалась.Но беглец приземлился удачно
и побежал к кабриолету Ламборджинни.Запрыгнув внутрь,он завел двигатель и поехал.Без ботинка было трудно нажимать на педаль,но такой профессионал справлялся.Он поехал к единственному мосту который шел
от острова с замком.Бумаги которые он стащил,лежали на пассажирском сиденье.От ветра они колыхались и на них были отчетливо видны какие-то схемы и красная надпись "Совершенно секретно".
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Майкл:-Мы здесь уже были.
КИТТ:-Были?Когда это?
Майкл:-Недавно.Я помню каждый камешек на котором я подпрыгивал и стукался головой об твою крышу.А ты всё говорил что это безопасно и что крыша выдержит.
КИТТ:-Но это действительно так.
Майкл:-А как насчет головы?Ты подумал,выдержит ли голова?!
КИТТ:-Ну выдержала ведь!
Майкл:-А ещё она выдержала повязку которую мне наложили после этой поездки.
КИТТ и Майкл уехали по пляжу и спорили.Перед лобовым стеклом вылетело изображение Сары.
Сара:-Друзья!Хватит ссорится.Учитывая то чем вы сейчас займетесь,вы не должны ссорится.
Майкл:-И чем это "мы" опять займемся?
Сара:-КИТТ,как там твои турбовентиляторные двигатели и водометы?
Майкл:-Только не это!
КИТТ:-В порядке.
Сара:-Тогда я вам сейчас отправлю новый файл трансформации.
КИТТ:-Жду.
Изображение Сары исчезло.
Майкл:-Что ещё за файл?
КИТТ:-Я сам не знаю.Во!Он уже пришел.Устанавливаю.
Майкл:-Что-то меня пугает что Сара вспомнила про твои водометы.
С КИТТом снова соединилась Сара.
КИТТ:-Я принял!
Сара:-Молодец.Давайте,устанавливайте,а потом испытайте новый режим на воде.
КИТТ:-Хорошо.Так.Установка завершена.Ну что,промокнем?
Черный Мустанг поехал к волнам.
Майкл:-Что то я сомневаюсь что это хорошая идея.Я вспоминаю прошлый раз и что-то мне не понравилось.
КИТТ:-Начинаю трансформацию в режим предельной надводной скорости!
Мустанг стал трансформироваться и вскоре он чуть-чуть изменился-все щели были закрыты и колеса были с небольшими лопатками на дисках.Вода коснулась колес КИТТа.
Майкл:-Даже моряки не плавают на лодке которая уже один раз тонула.
КИТТ:-Два.
Майкл:-Тем более.
КИТТ:-Но я не лодка.Я супер-машина!
Майкл:-Увидев тебя в таком виде я бы засомневался...
КИТТ заехал в воду.Из днища вылезли три турбовентиляторный двигателя и один водомет.Небольшие подводные крылья так же составили "компанию" силовым установкам.
Майкл:-И с какой скоростью ты можешь "бороздить" океан?
КИТТ:-160 км./ч.
Майкл:-Тогда я лучше пристегнусь!
КИТТ:-И задержи дыхание.
Майкл:-И закрыться руками.Не смейся!
Взявшись за руль,Майкл нажал на газ и его вдавило в кресло от ускорения.Все с удивлением смотрели на Мустанг который "парил" над волнами.
КИТТ:-Я был так огорчен потерей своих крыльев и летательной функции,но ничего.Теперь у меня подводные крылья!
Майкл:-И полный бензобак воды...
КИТТ:-Не,он пока что с бензином,надо постучать по дереву.
Майкл:-Сейчас дерево не найдешь.Даже твой салон сделан из дешевого пластика.
КИТТ:-Зато все остальное платиновое!
Майкл:-Это ты не преувеличивай!
КИТТ летел по волнам и Майкл подпрыгивал стукаясь об крышу.Неожиданно на Майкла упала тень.Он поднял голову и перевёл взгляд наверх и увидел надвигающуюся волну размером с дом.
Майкл:-Если не ошибаюсь,то это волна.Хотя издали похоже на цунами...
КИТТ:-Держись лучше!
Плавающая машина разогналась и поднявшись на гребень волны,поплыла вниз.Майкл опять стукнулся головой об крышу.Проплывая боком,поворачивая к настоящий сёрфер,КИТТ совершал умопомрачительные трюки,
учитывая что он машина."Съехав" с волны,КИТТ подпрыгнул на ещё одной волне и полетел.
КИТТ:-Мы врежемся в берег!
Майкл:-Убери подводные крылья,водомёты,винты и прочие игрушки!
КИТТ парил в воздухе и складывал свои гаджеты.Подводные крылья повернулись и оказались над крышей.Пролетев ещё несколько метров,КИТТ свалился в песчаный берег.Удары головой Майкла об потолок
закончились ударом об руль от резкой остановки.
КИТТ:-Начинаю трансформацию в обычный режим!
Крылья полностью сложились превратившись в бампер и все щели,в том числе и радиаторная решётка снова открылись для нормальной циркуляции воздуха.
КИТТ:-Подаю кислород!
Майкл очнулся.В этот момент соединилась Сара.
Сара:-Как у вас испытания прошли?
Майкл:-Ну КИТТ!
КИТТ:-Да вот Майкл пришел в себя...Майкл,не трогай мою приборную панель.Ай,только не спидометр!ААА.

Зоуи:-Ну и зачем?Зачем ты оторвал спидометр КИТТа?Как теперь скорость узнавать?
КИТТ:-Ничего,на моём проекторе скорость тоже высвечивается.
Майкл:-Ах у тебя ещё и проектор есть?!
КИТТ:-Нету!Нету!-Испуганно сказал КИТТ.-Чего ты на меня обижаешься?Я же не специально бил тебя головой об крышу!
Зоуи:-Мальчики!Не ссорьтесь!
Сара:-Действительно!Тем более у нас есть интересное дело.
Майкл:-Что за дело?
Билли:-Опять звонят о пожаре?Так пусть вызывают пожарных,а не нас.
Сара:-Тихо!Речь идет о похищении секретных чертежей из одного из секретных замков на острове.
Билли:-Остров тоже секретный?Может его ещё маскируют что бы не обнаружили?
Сара:-Билли!Все это секретное!А если бы остров маскировали,то секретные чертежи бы не воровали по десять штук каждую неделю.
Майкл:-Чертежи?А чертежи чего именно?
Сара:-Чертежи оружия и прочих разработок.Мне лично звонил генерал и сказал что это дело очень важное.Как они не пытались,ограбления продолжаются.Как ни странно,но действует всего один человек,но подготов-
ленный так,что он может и в Белый Дом проникнуть!
Майкл:-Представляю его.Такой весь в цепочках,с татуировками и на мотоцикле.
Сара:-Майкл!На мотоцикле он бы не смог чертежи переправлять в Иран!
Майкл:-Так он в Иран переправляет?Байкер-дальнобойщик?Это что-то новое!
Сара:-Майкл!Это все серьёзно!Даже через чур!
Майкл:-Понятно.И что нам делать?Поймать того,кого не смогли поймать сто человек с автоматами?
Сара:-Ты понятливый.
Майкл:-Или как иначе говорят:Стать нянечкой для тех кто находится на острове,в замке,с автоматами и ПВО.
Сара:-Майкл!Помолчал лучше,а то взлетим на воздух от ракеты,которую изобрели мы сами!
Майкл:-Ладно,выезжаем.Только мне нужен шлем,потому что стук головой об крышу не последний.
Сара:-Не надо привередничать.У тебя супер-машина,а тебе ещё и шлем подавай!
Майкл:-Все,все!
КИТТ открыл дверь,Майкл сел в машину и она развернулась.
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ выехал из ангара и разогнался.
КИТТ:-Система безопасности пассажира активирована.До места назначения-замка два часа на стандартной скорости.

Кабриолет Ламборджинни подъехал к аэропорту.Человек в пиджаке и темных очках взял кейс и не закрыв дверь автомобиля направился к входу.Купив билет,он присел на стул и достал свой пистолет с глушителем.
Незаметно выкинув его в мусорное ведро,он прошел к самолетам.
Голос:-Совершается посадка на самолет следующий в Иран.Выход номер четыре.
Человек сел в самолет и оглянувшись несколько раз вокруг себя стал ждать взлета.

Спустя несколько часов...
Иран.
Самолет зашел на посадку.Подогнали трап.Первым вышел человек в пиджаке,в темных очках,с наушником,с кейсом,но без одного ботинка.Спустившись по трапу,он сел в лимузин который стоял неподалёку.
"Гость" приподнял очки и посмотрел на рядом сидящего человека.Передав ему кейс он сказал:
-Это все что я добыл.Пять чертежей должно быть достаточно.Я скоро снова отправлюсь туда,а сейчас пока что только эти.
Второй человек:-Работать надо быстрее.
Человек:-Делаю что могу.
Второй человек:-Завтра снова отправляешься.
Человек:-Так быстро?
Второй человек:-Да!Это приказ.Схему штурма не забудь составить!
Человек:-Всё будет сделано!

КИТТ:-Говорят по телевизору что такая теплая погода будет долго.
Майкл:-Хорошо бы.Не хотелось бы в замке в мороз мерзнуть.
КИТТ:-А мне стоять в сугробе.
Черный Мустанг подъехал к мосту.На подъезде к нему стояла будка,а в ней охранник с пулемётом.Он вышел и заглянул в окно КИТТу.
Охранник:-Вы по какому делу?
Майкл:-Мы от генерала,из Knight Indastries.
Охранник:-Подождите секунду.
Он зашел в свою будку и кому-то позвонил.Через минуту он выбежал и протянул Майклу какую-то бумажку.
Охранник:-Вот ваш пропуск.
Майкл:-Спасибо!
Майкл взял пропуск,положил в бардачок и нажал на газ.КИТТ поехал по мосту.
КИТТ:-Думаю нас немного потрясёт.
Майкл:-Почему?
КИТТ:-Мост впереди наполовину разрушен.
Майкл:-Турбо ускорение!
КИТТ:-Думаю не стоит привлекать внимания.
Майкл:-Лучше свалится с моста?И тем более здесь все свои.Пока что...Давай,прыгай!
КИТТ подпрыгнул и перелетел дыру в мосту.
КИТТ:-Впереди все чисто.
Майкл:-Хорошо.Сколько до перезарядки турбо ускорения?
КИТТ:-Пять минут.
Майкл:-Нормально.
Черный Мустанг остановился на стоянке,прямо перед каменной стеной замка.
КИТТ:-Я сейчас читаю в Интернете о замках.Говорят там живут приведения.
Майкл:-А ещё колдуны и посреди всего этого шпион!
КИТТ:-Нет,про шпиона ничего не написано.
Майкл:-Конечно,ведь это военная тайна.
КИТТ:-Ничего,сейчас попытаюсь проникнуть в военные базы.
Майкл:-Не надо,нам же и так все известно.Ну ладно,я пока разузнаю все что нужно,а ты следи во все сканеры что бы никто не пробрался.
КИТТ:-Майкл,у меня только один сканер.
Майкл:-Ну вот и постарайся хотя бы одним следить!
КИТТ открыл дверь и Майкл направился к входу в замок,захватив с собой пропуск.Подойдя к двум охранникам он показал пропуск и спросил где директор.Ему показали и он стал подниматься по каменной лестнице.
Кругом стояли свечки,но в замке все равно было темно.
Майкл в наушник:-Мда,тут не весело...
КИТТ:-Ну тут же не для танцев замок построили,а для секретных чертежей и хранилищ.Безобидный замок.
Майкл прошел мимо веревки которая была прикреплена к потолку.Тихим голосом он сказал в наушник:
-А виселица для тех кто разглашает тайну чертежей?Очень безобидный замок!
КИТТ:-Хочу напомнить что этот замок был построен ещё в Средневековье,и только недавно его переделали под хранилище секретных бумаг.
Майкл шел по пустынным помещениям.На каждом углу попадались охранники которые внимательно осматривали его пропуск.Найдя наконец нужную дверь,Майкл открыл её и сразу увидел направленный на него
пистолет.Пистолет держал в руках человек сидящий за столом.
Майкл:-Я так понимаю что вы директор?А я из Knight Indastries,расследую похищения.Меня генерал послал к вам.
Директор внимательно посмотрел на Майкла,а потом решил позвонить.Он взял трубку и набрал номер.
Директор:-Можно генерала?Да-да,это я.Здравствуйте,генерал.Вы посылали какого-то человека из Knight Indastries?Да?Есть!Накормить,обеспечить условия и ввести в курс дела?Выполняю!
Он повесил трубку и внимательно посмотрел на Майкла.После недолгого молчания он начал:
-Ну здравствуйте!Извините что был сначала несколько груб,просто меня уже так достали эти похищения.Мы очень много хороших людей теряем.
Майкл:-Да...Меня зовут Майкл Найт и я решил разобраться во всем этом и навести порядок.Не хотелось что бы все эти тайны ушли к каким-то террористам.
Директор:-Да,вы правы.Меня вы можете звать просто товарищем директором.Я не обижусь.Меня тут все так называют и я уже отвык от своего имени и даже не откликаюсь на него.
Майкл:-А вы что-ли всю жизнь тут прожили?
Директор:-Нет,почему.Я иногда выбирался на берег,в город....Так.Мы что-то отошли от дела.У нас на каждой неделе,буквально на каждой кто-то поникает на территорию.Все рассказывают о человеке в пиджаке и 
темных очках.Он необыкновенно изобретателен и всегда только с одним пистолетом.
Майкл:-И что?Сто человек его не могут задержать?
Директор:-Как видите.
Майкл:-Чем же он так неуязвим,что сто человек с автоматами и системами ПВО на крыше замка не могут задержать?!
Директор:-Мы не знаем.Мы знаем только что если он похитит все чертежи,то это будет очень страшно.Тут и чертежи оружия дальнего действия,и атомного и подводные лодки.
Майкл:-А не проще ли все эти чертежи вывести отсюда?
Директор:-Мост не выдержит грузовика,самолету некуда сесть,а вертолет не сможет подойти к скалистым берегам острова.
Майкл:-Тоесть получается мы в ловушке,а точнее чертежи?
Директор:-Правильно.Надо поймать всего лишь одного человека.
Майкл:-Понятно.Где я буду жить?
Директор:-Пройдемте со мной.
Он встал из-за стола и пошел в тоннель.Майкл пошел за ним.Вскоре директор остановился и показал на дверь.
Майкл:-Спасибо.До завтра.
Он вошел внутрь и осмотрелся.Было все так же темно.Майкл прилег на огромную кровать и задумался.
КИТТ:-Майкл!Ты ещё не спишь?
Майкл в наушник:-Нет ещё.Ты подслушивал,тоесть ты слышал что тут происходит?
КИТТ:-Да,я подслушал и мне кажется это подозрительным.За несколько минут до последнего нападения граница США была пересечена истребителем.В него запустили кучу самонаводящихся ракет класса земля-воздух.
Майкл в наушник:-И?
КИТТ:-И самолет разделился на несколько частей и одна из них продолжила движение.
Майкл в наушник:-Мда,тут явно что-то не так.
КИТТ:-Если чертежи попадут в руки террористам,то они могут уничтожить весь мир.
Майкл в наушник:-Да.Придется нам стать няньками для сотни человек с автоматами,для замка с системой ПВО на острове окруженном водой.
КИТТ:-Как мне говорила Сара,в любой системе есть лазейка.Даже во мне.На остров можно пробраться.
Майкл в наушник:-Завтра расскажешь.Я спать хочу.Спокойной ночи.Передай нашим что мы доехали.
КИТТ:-Ладно.Спокойной ночи.
Перед лобовым стеклом КИТТа вылетела табличка в которой было немного мутное изображение Сары.
КИТТ:-Сара,ты меня слышишь?
Сара:-Не очень хорошо,но слышу.Что у вас там,как доехали?
КИТТ:-Хорошо.Только тут пустынно и летающие надо мной соколы,чайки и грифы пугают.
Сара:-Кого пугают?Тебя?
КИТТ:-Да.Мне птица один раз дворник откусила.
Сара:-Ну ладно,до завтра.Мы тоже все спать пойдем.
КИТТ:-Давайте,пока!
Солнце ушло за море,и без того темный замок стал ещё темнее.И воцарила тишина которую нарушали тихие крики толи приведений,то ли голоса летящих в небе грифов...

Голос:-Да тут грибы должны быть!
Второй голос:-Думаешь?Что то тут только один замок и камешки.
Голос:-А под камешками грибы.
Второй голос:-Ну посмотрим.
Голоса доносились из небольшой лодки которая причалила к берегу.Из неё вышли два человека в странных рваных куртках и с корзинками.они внимательно посмотрели на огромный замок,когда взгляд дошел до
башни,у одного из "грибников" хрустнула шея.Второй не стал заглядываться на достопримечательности,а стал искать грибы.Солнце ярко светило и птицы громко чирикали.
КИТТ:-Майкл!Майкл!
Майкл перевернулся на другой бок и громко захрапел.
КИТТ:-Майкл!Просыпайся!У нас снова гости!
Майкл проснулся и удивленно спросил:
-Какие гости?Где я?
КИТТ:-Гости нежелательные,а ты в замке,в отличии от меня.
Майкл стал вспоминать что было вчера.Наконец вспомнив он побежал звать директора.Побегав по "лабиринтам" замка,он нашел дверь и ворвавшись туда прокричал:
-Тревога!У нас гости!
Директор проснулся и побежал звать охранников.
На берегу в это время грибники искали свою растительную "добычу".Вдруг к ним подбежали люди с пулемётами и схватили.
Грибник:-За что?!Это все из-за того мы грибы пособирали?
КИТТ подъехал к задержанным и Майкл посмотрел на двух грибников.
Майкл:-Попались.
КИТТ:-Мне кажется это не они.
Майкл:-Тоесть?
КИТТ:-Они действительно смахивают на грибников.Приехали в каких-то странных рваных костюмах...
Майкл:-Ну порвать свою футболку я тоже могу.
КИТТ:-Но почему они пошли в замок,зная что он охраняется и совершенно без оружия?
Майкл:-Это действительно странно.Но по крайней мере хоть кого-то поймали.
КИТТ:-Поехали тогда к директору.
Майкл сел в машину и друзья подъехали к входу в замок.Пройдя по темным коридорам,Майкл зашел к директору.
Директор:-Наконец-то мы их поймали.Спасибо вам огромное за помощь!
Майкл:-Пожалуйста.
КИТТ:-Майкл.Что-то мне не нравится.
Майкл поправил свой наушник и спросил:
-Что не нравится?
КИТТ:-Я сканирую поверхность озера и обнаруживаю там электрические излучения под водой.
Майкл:-Ты на что намекаешь?
КИТТ:-На электрическую подводную лодку.
Майкл подошел к окну замка и выглянул,внимательно всматриваясь в поверхность озера.Вдруг появился какой-то свет и из-под воды выплыла подводная лодка.Она громко зажужжала и её верхняя часть приоткрылась.
Из этой лодки что-то вылетело,со скоростью ракеты и у этого "что-то" открылся парашют.Это был человек в темных очках и темном пиджаке.Вместо обуви у него были роликовые коньки.
Майкл:-Что-то мне это не нравится!
КИТТ:-Ты лучше попробуй поймать его!
Человек с парашютом летел прямо на замок.У самой стены он отстегнул парашют и влетел в окно.Отскочив от стены,он поехал по коридорам замка,перепрыгивая попадавшихся охранников.Вскоре он достал свой
пистолет,но глушитель надевать не стал-ведь внимание все равно привлёк.Вскоре он доехал на своих роликах до железной двери.Он вставил отмычки в замки двери и открыв её,вошел внутрь.Найдя тот самый комод
с ящиками,человек открыл его и стал искать чертежи.Взяв несколько штук он увидел Майкла.Майкл достал пистолет,но бандит зацепился за трубу которая торчала из стены и перепрыгнув Майкла поехал по коридору.
Майкл побежал за ним.Но вор уже далеко уехал.Скоро он остановился у окна.Достав свою авторучку он направил её в окно.Из ручки вылетел крюк и зацепился за дерево перед окном.Майкл не успел поймать бандита,
как он пролетел на своём тросе до земли.Отпустив его,бандит поехал на роликах по песчаной земле.КИТТ поехал за ним.
Майкл в наушник:-КИТТ,останови его!Это он!
Но преступник доехал до речки и достав вторую ручку,выстрелил крюком в какой-то проплывающий катер.КИТТ уже почти подъехал к бандиту,но его уже унесло катером в речку.Майкл в это время спустился по лестнице
и пробежав достаточное расстояние,наконец достиг речки.
Майкл:-За ним!Начинай трансформацию!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в скоростной водный режим.
Черный Мустанг трансформировался и Майкл сел внутрь.
Майкл:-Турбо ускорение!
КИТТ взлетел и приземлился в воду.Включив турбовентиляторные двигатели и водометы,КИТТ поплыл вперёд,за лодкой.Преступник держался за трос и у его роликовых коньков колеса исчезли и выдвинулись
небольшие плоские части,напоминающие лыжи.Он стал скользить на них по воде.
Майкл:-Ничего себе у него оборудование!
КИТТ:-Да.Никогда не видел такого.
Бандит с чертежами подпрыгнул зацепившись за берег и залетел прямо на катер который его тянул.Выкинув водителя,беглец взял управление на себя.Перед носом катера появлялся силуэт берега.Преступник
достал несколько гранат и кинул назад.
КИТТ:-Я обнаружил боевые гранаты прямо под нами!
Майкл:-Что?!
Катер в этот момент достиг довольно узкого берега,но не смотря на это на нем был дом.Лодка подпрыгнула и в воздухе пролетела сквозь дом,пробив две стены и приземлилась обратно в воду.А под КИТТом сработали
гранаты.Он взлетел в воздух и пролетев несколько метров,приземлился на берег,разломав свои крылья и остановился в разрушенном катером доме.Жильцы дома внимательно посмотрели на дымящийся черный
Мустанг.Майкл высунулся из окна и сказал:
-Извините за беспокойство...
И не успев закончить начатое извинение,потерял сознание.

Майкл очнулся.Он увидел что лежит на диване,на базе и Сара сидит рядом и смотрит на него.
Сара:-Ну наконец очнулся!
Майкл:-Почему я тут,а не в замке?
Сара:-Потому что именно ты догадался плавать по гранатам!
Майкл посмотрел на КИТТа которого чинила Зоуи и роботы-ремонтники.
Майкл:-Он будет в порядке?
Зоуи:-Да.И возможно мы восстановим лётные функции.
Майкл:-Вот это уже круто!
КИТТ:-Очень круто,особенно когда под тобой взрывается куча гранат!
Майкл:-Но не атомная бомба же...
КИТТ:-Ну хоть лётные функции будут...
Сара:-Зато водных не будет!
КИТТ:-Как это?
Сара:-А кто подводные крылья сломал?!
КИТТ:-Майкл сломал.
Майкл:-А я то тут при чем?!Ты такой тяжелый,значит ты и сломал!

Голос:-Завершена посадка самолета следовавшего из Соединенных Штатов Америки.
Человек в очках,в черном пиджаке и с кейсом в руке спустился по трапу и сел в лимузин.Он посмотрел на сидящего рядом человека с сигарой-его босса.Босс долго думал а потом сказал:
-Я буду называть тебя мастером.Хорошая работа.Теперь твоя задача проникнуть в их склады и достать все запчасти которые написаны на чертежах.Ты понял?
Человек приподнял очки и ответил:
-Да.Отправляюсь сегодня?
Босс:-Да.Через пять часов.

Сара:-И так.Лётные функции восстановлены.Длительность полёта-один час,тридцать минут.
Майкл:-А как насчет того что бы испытать?
Сара:-Хорошая идея.Поезжайте и испытайте!
Майкл:-А почему опять я?
Сара:-Потому что ты наш водитель.
Майкл сел в машину и КИТТ выехал из ангара.
КИТТ:-Система безопасности пассажира активирована.
Голос:-Двери ангара закрыты!
КИТТ разогнался и доехав до небольшой поляны остановился.
Майкл:-Ну что,полетели!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в лётный режим!
У КИТТа выдвинулись небольшие стабилизаторы напоминающие маленькие крылья.Багажник приоткрылся и из щели высунулся наконечник сопла реактивного двигателя.
Майкл:-Выведи таймер до того момента когда будет пустой бак!
КИТТ:-Вот таймер.Остался один час,двадцать девять минут!
Майкл:-Полетели?
КИТТ:-Да!
Майкл нажал на газ и КИТТ рванул с места.Разогнавшись,КИТТ стал отрываться от земли.На проекторе вылетела табличка "ПОЛЕТ" и рядом с рычагом коробки передач появился небольшой джойстик.
КИТТ:-Управление полетом осуществляется джойстиком.
Майкл взял джойстик и потянул на себя.Огонь из реактивного двигателя усилился и КИТТ взлетел высоко в небо.
КИТТ:-И все-таки зря Сара обратно поставила эту функцию.Будет опять жалко когда ты её опять разломаешь...
Майкл:-Когда это интересно я ломал?!
КИТТ:-Ладно,проехали.
Майкл:-Не проехали,а пролетели!
КИТТ пролетел мимо проезжающего автобуса и тот сшиб столб.
КИТТ:-Майкл,ты осторожней управляй!Кстати,напомню что нам надо в замок вернуться!
Майкл:-Ладно,полетели!-Сказал Майкл и резко дернул джойстик.
Черный Мустанг парил в небе.Секунда,и он исчез...

Граница США.Военный посмотрел на радар и громко закричал:
-Вторая попытка пересечь государственную границу США!Запуск ракет!
Над границей летел грузовой самолет.За штурвалом сидел тот самый человек в пиджаке.Увидев на приборе надпись о приближающихся ракетах,он надел кислородную маску и сел на мотоцикл в грузовом отделении.
Люк открылся и мотоцикл выехал,окунувшись в простор небесного пространства.Прямо за летчиком на мотоцикле пролетели ракеты и попали в самолет.Самолет взорвался.На военной базе никто ничего не понял.
Военный:-Мы же выпустили ракеты!Каким образом летчик ускользнул?!
А летчик на мотоцикле дернул за верёвочку и раскрылся парашют.Он плавно опустился на землю и поехал на своём мотоцикле по кочкам.
Скоро он подъехал к какому-то складу.Рядом стоял грузовой самолет.Водитель мотоцикла снял шлем и направился ко входу на склад.Открыв несколько замков,он попал внутрь и осмотрелся.Кругом стояли ракеты и
прочее военное оборудование.Рядом стояла небольшая тележка.Бандит взял её и стал складывать на неё различные боеприпасы и ракеты.

Послышался рёв реактивного двигателя.КИТТ сел перед воротами моста ведущего в замок и остановился.Охранник внимательно посмотрел как у Мустанга который появился с неба,задвигаются крылья и жужжание
прекращается.Не выдержав такого "потрясения" он упал в обморок.
КИТТ:-И кто же нам теперь ворота откроет?
Майкл:-Может его разбудить?
КИТТ:-Уже не надо.
Майкл:-А в чем дело?
КИТТ:-Недавно граница США была вновь пересечена.Это наш летчик-он сейчас на складе боеприпасов.
Майкл:-Ты откуда узнал?
КИТТ:-Я отследил.
Майкл:-Передай полиции!
КИТТ:-Какая полиция,нужно самим действовать!
Майкл:-Начинай трансформацию в воздушный режим!
У КИТТа выдвинулись соответствующие "гаджеты" и он развернулся.
КИТТ:-Поехали!
Мустанг с красным сканером стал разгонятся.Табличка "ОТРЫВ" на проекторе сменилась надписью "ПОЛЕТ" и появился джойстик.КИТТ разогнался и распугал всех птиц взлетев в воздух.
КИТТ:-Реактивного топлива хватит ещё на пол-часа полета.
Майкл:-Дотянем до нашего "клиента"?
КИТТ:-Если чуть разгонимся-то да.
Майкл нажал на педаль и летающий Мустанг ускорился.

Бандит в это время складывал боеприпасы в какой-то военный грузовой самолет.Все сложив и закрыв грузовое отделение он сел за штурвал и стал раскручивать реактивный двигатель.Тут он заметил летящий в небе
черный Мустанг с крыльями.
КИТТ:-Топливо закончится через пять секунд!
Майкл дернул джойстик и КИТТ опустил нос.У самой земли реактивный двигатель заглох и КИТТ совершил жёсткую посадку,проехав сквозь второй по счету деревянный дом и врезавшись в железный столб.Преступник
в самолете испугался и вывел самолет на взлетную полосу.Майкл осмотрелся и увидел табличку "ТОПЛИВО: 0".
Майкл:-Обычный режим!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в обычный режим.
У КИТТа задвинулись крылья и все остальные летные приспособления.
Майкл:-За самолетом!Слушай,а ты случайно не знаешь где можно купить реактивное топливо?
КИТТ развернулся и поехал за самолетом.
КИТТ:-В прошлый раз мы брали в аэропорту,но он в сотнях милях от нас.
Майкл:-Тогда нам надо сейчас на колесах этот самолет догнать!
КИТТ стал разгонятся и почти догнал самолет.Но тот уже взлетел и скрылся из виду.
Майкл:-Как ты думаешь,куда он летит?
КИТТ:-Учитывая что им управляет летчик прилетевший из Ирана,то...
Майкл:-Сколько до Ирана?
КИТТ:-На колесах мы туда не доедем!
Майкл:-Вызови Сару и скажи чтобы прислала наш Геркулес.
КИТТ:-Уже передал.Они скоро будут.
Майкл:-А ты успел провести сканирование самолета?
КИТТ:-Да.В нем запчасти для боевых ракет дальнего действия класса земля-земля с ядерной боеголовкой.
Майкл:-Ты не путай меня терминами.Можешь нормально сказать?
КИТТ:-Да.Они строят ракету с атомной боеголовкой.Теперь понял?
Майкл:-Ужас...

Несколько минут спустя...
Рядом со складом боеприпасов сел грузовой самолет Геркулес.Он ехал по дороге и открыл своё грузовое отделение.КИТТ разогнался и заехал внутрь.Люк закрылся.В самолете друзей встретила Сара.
Сара:-Здравствуйте!Заждались?
Майкл:-Да.Сколько нам до Ирана?
Сара:-Нет,мы все по другому сделаем.Скорость КИТТа в полете в три раза превышает нашу.Так что вы быстрее долетите.Вот топливо -Сара достала огромный контейнер и подсоединила шланг к КИТТу.-Хватит на 
несколько часов,чуть больше чем в прошлый раз.
Майкл:-Хотелось бы.А то бы мы уже поймали того бандита...
Сара:-Вот и все!Отправляйтесь!Удачи вам!
Она убрала шланг и Майкл сел в машину.Грузовой отсек открылся и КИТТ выехал.Перед лобовым стеклом вылетела табличка с показателями высоты.
Майкл:-Начинай трансформацию!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в воздушный режим.
Черный Мустанг с красным сканером стал летающим и Майкл взялся за джойстик.Цифры на показателе высоты перестали уменьшаться.Но стрелка спидометра подскочила-реактивный двигатель работал на всю
мощность.
КИТТ:-До Ирана четыре часа.
Майкл:-Хорошо.Надеюсь за это время они ничего там не придумают.
Солнце склонилось к горизонту,пение птиц,которое было не слышно Майклу прекратилось и оставалось всего несколько часов до прилета друзей в Иран.

Иран...Три часа пятдесят минут спустя.
Люди ходят вокруг странной установки.Агент который пробирался в замок в Америке тоже здесь-он что-то приделывал к установке.Скоро подошли люди в анти-радиационных костюмах и положили небольшую коробочку
в носовую часть ракеты стоящей неподалёку от установки.Один из них посмотрел на летящий Мустанг с крыльями и громко закричал.Все побежали в разные стороны,и ракета взлетела.
КИТТ:-Ракета с атомной боеголовкой запущена!
Майкл дернул джойстик от себя и отпустил педали.КИТТ приземлился.
КИТТ:-Реактивное топливо закончилось!
Майкл:-Что будем делать?
КИТТ:-Не знаю.Но через час ракета с ядерной боеголовкой подорвёт всю Америку.
Майкл:-Соединись с Сарой.
КИТТ:-Уже соединился.Они сейчас прибудут.
Майкл:-Выведи таймер до попадания ракеты и её местонахождение с картинкой со спутника.И выведи это все на главный экран на базе,пусть Зоуи и Билли колдуют.
КИТТ:-Уже сделал!
Над КИТТом пролетел Геркулес.
Майкл:-А вот и Сара!
КИТТ развернулся и поехал за самолетом.Геркулес снизился и летел над домами,цепляясь за антенны на их крышах.КИТТ догнал самолет и поехал рядом с ним.Из днища Геркулеса спустился шланг.КИТТ состыковался
со шлангом и в него стали закачивать топливо.Через минуту Майкл увидел перед собой огромный дом.
Майкл:-Что-то мне это не нравится!
Шланг отсоединился от КИТТа и черный Мустанг с красным сканером трансформировался,выдвинув крылья.Прямо перед домом Майкл дернул джойстик и КИТТ вертикально взлетел между домом и самолетом.
Самолет зацепился за дом и его шасси сломались.
Сара:-Только не это.
Пройдя по трясущемуся самолету,Сара пришла к пилотам.
Сара:-Что у вас?
Пилот:-Сильные повреждения шасси,днища и двух двигателей из четырех.
Сара:-Сесть сможем?
Пилот:-Нет.
Майкл:-Сара,мы должны остановить ракету.Мы не можем вам помочь.
Сара:-Ничего,мы справимся!
КИТТ летел в небе.
Майкл:-Когда догоним ракету?
КИТТ:-Через 30 минут.А через 35 она взорвётся,ведь мы уже в воздушной зоне США.

Через 29 минут...
Майкл выглянул в окно.Прямо рядом летела довольно большая ракета,размером с две машины.КИТТ открыл дверь и Майкл быстро надел кислородную маску.Потом Майкл зацепился рукой за летящую ракету.
КИТТ:-Смотри не упади!
Майкл висел на ракете с ядерной боеголовкой.Пере лобовым стеклом КИТТа вылетело изображение Билли и Зоуи.
Билли:-Что там с Майком?
КИТТ:-Он висит на ракете.Думайте что будем делать,ракета через пять минут взорвется.
Зоуи:-Я думаю надо извлечь ядерный контейнер.
Майкл в наушник:-Где этот ядерный контейнер?
Зоуи:-А я откуда знаю.
Билли:-Сейчас найду в Интернете схему ракеты.
КИТТ:-Осталось четыре минуты.
Нажимая на клавиши компьютера,Билли понимал что от него зависит судьба страны.
Зоуи:-А почему не сработали ракеты перехватчики и пеленгаторы?
КИТТ:-Потому что эта ракета новой системы.
Билли:-Я нашел!Майк!Ты меня слышишь?
Майкл в наушник:-Слышу.Ну что там?Мне долго висеть на этой ракете,я уже устал!
Билли:-Ползи до носа ракеты и быстрее!
Майкл пополз цепляясь за обтекатель ракеты.
КИТТ:-Осталось три минуты!
Билли:-Теперь найди небольшую стеклянную крышечку!
Майкл на ощупь нашел крышечку и открыл её.
Билли:-Там будет четыре провода,видишь?
Майкл в наушник:-Я ничего не вижу.Что мне с ними делать?
Билли:-Тебе надо отрезать зеленый провод.
Майкл в наушник:-Тут все одинакового цвета!
Билли:-Тогда тот который наверху.
Майкл нащупал провод и вырвал его.
Майкл в наушник:-Готово!
Билли:-Теперь найди небольшую сферу внутри!
Майкл нащупал и схватил эту сферу.
Билли:-Теперь тяни!
Майкл вырвал сферу и разглядел значок радиации на ней.Рассмотрев сказал в наушник:
-Готово!
Все с облегчением вздохнули.
КИТТ:-Осталась одна минута.
Майкл в наушник:-Минута до чего?Я же взял ядерный модуль!
КИТТ:-А ракета все равно взорвется,на оставшемся ракетном топливе.
Майкл зацепился за дверь КИТТа,одной рукой все ещё держа контейнер.
КИТТ:-Двадцать секунд до взрыва!
Майкл положил контейнер на сиденье КИТТа и подтянулся на пороге.
КИТТ:-Пятнадцать секунд до взрыва!
Майкла раздражал обратный отсчет,но тем не менее он подтянулся и залез в салон КИТТа.
КИТТ:-Десять секунд до взрыва!
Майкл дернул джойстик и КИТТ опустил нос и полетел вниз.Ракета взорвалась и стекло КИТТа разбилось.Контейнер с ядерным веществом вылетел из салона.
Майкл:-Контейнер!
КИТТ:-У нас повреждения!Но если контейнер упадет на землю,то радиация выйдет в атмосферу!
Майкл дернул джойстик от себя и КИТТ полетел носом вниз,за контейнером.
КИТТ:-Ещё несколько секунд и мы погибнем!
Майкл высунулся в окно и увидел маленький контейнер который летел рядом с ним.Он схватил его и на приборе показывающем высоту высветилось "5 метров".Майкл нажал ногой на джойстик и КИТТ взлетел прямо
перед землей.Майкл наконец залез обратно в машину и положил контейнер в бардачок.
Майкл:-Обычный режим!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в обычный режим!
Черный Мустанг с красным сканером приземлился и сложил крылья.
КИТТ:-Трансформация завершена.
Машина остановилась и Майкл вылез из неё.КИТТ весь дымился и на одном из его колес полностью сгорела резина.
КИТТ:-У самолета Сары почти кончилось топливо.А террористы уплывают на лодке в неизвестном направлении!
Майкл залез в машину и крикнул:
-Спасаем Сару!
КИТТ:-А как же террористы?
Майкл:-За Сарой!!!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в воздушный режим!
Черный Мустанг трансформировался и взлетел.

Самолет Геркулес летел над землей.Внутри все тряслось и грузовой люк открылся.КИТТ подлетел сзади и Майкл связался с Сарой.
Майкл:-Сара,ты меня слышишь?
Сара:-Слышу.Вы где?
Майкл:-Мы позади вас.Давайте,переходите в грузовой отсек-мы туда сейчас залетим.
Сара:-Осторожно!Пол грузового отсека сильно поврежден!
Майкл:-Ничего!Главное переходите!
КИТТ залетел в грузовой отсек и остановился на дырявой поверхности.В этот момент из кабины самолета вышли два пилота и Сара.
Сара:-Привет,Майкл!
Майкл:-Привет,привет!Давайте,забирайтесь в машину!
Все залезли в КИТТа.Самолет коснулся земли своим днищем.Тряска усилилась.Геркулес ехал на своём "брюхе".
КИТТ:-Система безопасности пассажиров активирована!
Майкл:-Выезжай!
КИТТ дал задний ход и вылетел из самолета.Самолет взорвался и КИТТа взрывной силой отнесло.КИТТ перевернулся и упал на крышу.Проискрив в таком положении,КИТТ остановился.От его днища-части которая
была в данный момент наверху шел дым.На всех колесах не было резины-она вся сгорела.ИИ отключился...

Послышался скрип.Дверь перевернувшегося КИТТа открылась.Из неё выполз Майкл.Когда он встал,то подошел к другой двери и потянул её.Она с грохотом вывалилась и упала на землю.Майкл вытащил из
перевёрнутого КИТТа Сару и положил её на травку рядом.Потом он вытащил и пилотов и тоже положил неподалёку.
Майкл:-Сара,очнись!Сара!
Майк проверил пульс Сары и сделал искусственное дыхание.Наконец Сара очнулась.Посмотрев на Майкла,она поцеловала его и посмотрела на лежащих рядом пилотов.
Сара:-Спасибо,Майк.Приведи в сознание этих летчиков,а я пока наших позову.
Майкл:-КИТТ опять сломался...
Сара нашла в кармане телефон который не работал.Она разобрала его и стала соединять детальки.Майкл в этот момент привел в сознание пилотов и перевернул КИТТа,поставив его с крыши на колеса.
Наконец собрав мобильник,Сара позвонила по нему и поговорив крикнула:
-Все,сейчас за нами приедут.
Скоро подъехал большой грузовик.КИТТа загрузили туда и все сели внутрь.Двигатель завелся и грузовик поехал.

Голос:-Двери ангара открыты!
Через двери затаскивали разломанный корпус КИТТа.Поставив его на место,все расселись по диванам,кроме Зоуи которая бегала вокруг выключенного КИТТа.
Зоуи:-Ну и что вы наделали?!Как я теперь его починю?
В этот момент Билли набирал на компьютере.
Билли:-Террористы вместе с нашим агентом уплывают на лодке в сторону Казахстана,и кажется в Россию!
Майкл и Сара лежали на диване с перевязанными руками.Майкл еле-еле встал и спросил:
-В Россию?!А как они перейдут границу?
Билли:-Если смогли несколько раз перейти границу США,то Российскую границу точно перейдут.
Майкл:-На перехват?
Зоуи:-Какой перехват?!КИТТ даже не включается!
Майкл:-За какое время починишь?
Зоуи:-Не знаю.День-два.
Майкл:-Билли,поставь метку на их лодку и отследи!
Билли:-Поставил.Что-то мне не нравится тот факт что мы поедем в Россию.
Майкл:-А что такое?
Билли:-Мне моя бабушка много рассказывала об этой стране...
Майкл:-И что?
Билли:-И впечатления от рассказа несколько отрицательные.
Майкл:-Ну что ты.Каких только сказок не придумывали,но они все равно остаются сказками.
Зоуи старательно закручивала болты в днище КИТТа.
Билли:-Тогда меня с собой возьмите!
Зоуи отвлеклась и крикнула из-под КИТТа:
-Поезжай,хоть кто-то сможет удержать Майкла от глупостей!
Майкл:-Что?!
Зоуи:-Я пошутила.Поезжайте.Сейчас попробую включить КИТТа.
Она вылезла из под машины с гаечным ключом в руке и села за руль.Послышался голос КИТТа.
КИТТ:-Я Knight Indastries 3000.Начинаю перезагрузку.
Майкл:-КИТТ!Привет!
КИТТ:-Перезагрузка завершена!Проверка всех систем....Проверка завершена!Привет,Майкл.Привет,Зоуи,Билли,Сара.Почему я опять был выключен?!Майкл меня взорвал что-ли?
Майкл:-Ага,чуть что сразу на меня.
Сара:-Нет,ты взорвался спасая меня и пилотов.
Майкл:-Кхе-кхе.Когда мы с КИТТом спасали пилотов.
Зоуи:-Ну что,ты в боевой форме?Как твои летательные и плавательные функции?
КИТТ:-Вопрос неуместный,если обратить внимание даже лишь на мой корпус.
Все внимательно посмотрели на разбитые детали.
Зоуи:-Ничего.Мы за один день тебя починим!
КИТТ:-Хотелось бы...
Билли:-Я отслеживаю их.Они сейчас в Каспийском море.

Скоростная лодка подпрыгнула на волне.В ней сидело несколько людей с автоматами и один из них был в черным пиджаке и черных очках.Это были те самые террористы которые запускали ракету.
Террорист:-Если мы попадем в Россию,то нас никто не найдет.
Второй террорист:-Правильно.Смотрите-пограничники!
Перед скоростной лодкой с террористами выплыла военная лодка.Из неё крикнули в динамик:
-Вы пересекли государственную границу России!Немедленно остановитесь!
Террористы не поняли что им сказали,потому что владели русским языком на нулевом уровне.Требовательный голос из военной российской лодки стал настойчивей:
-Немедленно остановитесь или мы открываем огонь на поражение!
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