
MMMYYYSSSTTTEEERRRYYY   
Жанр: Arcade, Adventure. 

 
ВВВссстттуууппплллеееннниииеее:::   

 
ИИссттоорриияя::  
ООккооллоо  ссееммии  ччаассоовв  ууттрраа  ннаадд  ттееррррииттооррииеейй  ббаассссееййннаа  ЕЕннииссееяя  сс  ююггоо--
ввооссттооккаа  ннаа  ссееввеерроо--ззааппаадд  ппррооллееттеелл  ббооллььшшоойй  ооггннеенннныыйй  ооббъъеекктт..  ППооллеетт  
ззааккооннччииллссяя  ввззррыыввоомм  ннаа  ввыыссооттее  77--1100  ккмм  ннаадд  ннееззаассееллеенннныымм  ррааййоонноомм  
ттааййггии..  ВВззррыыввннааяя  ввооллннаа  ббыыллаа  ззааффииккссииррооввааннаа  ооббссееррввааттоорриияяммии  ппоо  
ввссееммуу  ммиирруу,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ЗЗааппаадднноомм  ппооллуушшааррииии..  ВВ  ттееччееннииее  
ннеессккооллььккиихх  ддннеейй  ннаа  ттееррррииттооррииии  оотт  ААттллааннттииккии  ддоо  ццееннттррааллььнноойй  
ССииббииррии  ннааббллююддааллооссьь  ииннттееннссииввннооее  ссввееччееннииее  ннееббаа  ии  ссввееттяящщииеессяя  
ооббллааккаа..  
  
ХХоодд  ссооббыыттиийй::  
ООттммееччааееттссяя,,  ччттоо  еещщее  ззаа  ттррии  дднняя  ддоо  ссооббыыттиияя,,  ннааччииннааяя  сс  2277  ииююнняя  
11990088  ггооддаа,,  вв  ЕЕввррооппее,,  ееввррооппееййссккоойй  ччаассттии  РРооссссииии  ии  ЗЗааппаадднноойй  ССииббииррии  
ссттааллии  ннааббллююддааттььссяя  ннееооббыыччнныыее  ааттммооссффееррнныыее  яяввллеенниияя::  ссееррееббррииссттыыее  
ооббллааккаа,,  яяррккииее  ссууммееррккии,,  ссооллннееччнныыее  ггааллоо..  ББррииттааннссккиийй  аассттрроонноомм  
УУииллььяямм  ДДееннннииннгг  ппииссаалл,,  ччттоо  ннооччььюю  3300  ииююнняя  ннееббоо  ннаадд  ББррииссттооллеемм  
ббыыллоо  ннаассттооллььккоо  ссввееттллыымм,,  ччттоо  ззввееззддыы  ббыыллии  ппррааккттииччеессккии  ннее  ввиидднныы;;  
ввссяя  ссееввееррннааяя  ччаассттьь  ннееббаа  ииммееллаа  ккрраасснныыйй  ооттттеенноокк,,  аа  ввооссттооччннааяя  ——  
ззееллеенныыйй..  
УУттрроомм  3300  ииююнняя  11990088  ггооддаа  ннаадд  ццееннттррааллььнноойй  ССииббииррььюю  ппррооллееттееллоо  
ооггннееннннооее  ттееллоо,,  ддввииггааввшшеееессяя  вв  ссееввееррнноомм  ннааппррааввллееннииии;;  ееггоо  ппооллеетт  
ннааббллююддааллссяя  ввоо  ммннооггиихх  ппооссееллеенниияяхх  вв  ттоойй  ммеессттннооссттии,,  ббыыллии  ссллыышшнныы  
ггррооммооппооддооббнныыее  ззввууккии..  ФФооррммаа  ттееллаа  ооппииссыыввааееттссяя  ккаакк  ккррууггллааяя,,  
ссффееррииччеессккааяя  ииллии  ццииллииннддррииччеессккааяя;;  ццввеетт  ккаакк  ккрраасснныыйй,,  жжееллттыыйй  ииллии  
ббееллыыйй;;  ддыыммооввоойй  ссллеедд  ооттссууттссттввоовваалл,,  ооддннааккоо  ооппииссаанниияя  ннееккооттооррыыхх  
ооччееввииддццеевв  ввккллююччааюютт  ппррооссттииррааюющщииеессяя  ззаа  ттееллоомм  яяррккииее  ррааддуужжнныыее  
ппооллооссыы..  
 
ВВ  ррааййоонн  ккааттаассттррооффыы  

 
ббыыллии  ннааппррааввллеенныы  ррааззллииччнныыее  
ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ээккссппееддиицциийй,,  
ннааччииннааяя  сс  ээккссппееддииццииии  11992277  
ггооддаа..  РРееззууллььттааттыы  рраанннниихх  
ээккссппееддиицциийй  ббыыллии  ооччеенньь  ссккуудднныы..  
 

 
ИИ  ттооллььккоо  ссппууссттяя  ммннооггоо  ллеетт,,  
ппооссллеедднняяяя  ээккссппееддиицциияя  иизз  
ООккссффооррддссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  
ннаашшллаа  ннееооббыыччнныыйй  ппррееддммеетт..……      
ППррии  ееггоо  ииззууччееннииии,,    ууччеенныыее  
ббыыллии  шшооккиирроовваанныы..    
ТТааккооггоо  ммааттееррииааллаа  ннаа  ззееммллее  
ннеетт..  ППооммииммоо  ээттооггоо  ууссттааннооввллеенноо,,  
ччттоо  ппррееддммеетт  ннее  ззееммннооггоо  
ппррооииссххоожжддеенниияя..……      
ЭЭттоо    ии  ззаассттааввииллоо  ууннииввееррссииттеетт,,  
ввннооввьь  ннааппррааввииттьь  вв  ттааййггуу  
ллууччшшееггоо  ммооллооддооггоо  ээккссппееррттаа,,  ддлляя  
ддееттааллььннооггоо  ииззууччеенниияя  ммеессттннооссттии..  
  



ЦЦЦееелллььь   ииигггрррыыы:::   
 
ВВаамм  ппооррууччееннаа  ссааммааяя  ззааггааддооччннааяя  ии  ттааииннссттввееннннааяя  ммииссссиияя,,  рраассккррыыттьь  
ттааййннуу,,  ссттоолльь  ддааввннеейй  ттууннггууссссккоойй  ииссттооррииии..    
ТТооллььккоо  вваашшаа  ссммееккааллккаа,,  ооссттоорроожжннооссттьь,,  ттееррппееннииее  ии  ввыыддеерржжккаа,,  
ппооммооггуутт  вваамм  вв  ээттоомм!!  
 
  
УУУпппрррааавввлллеееннниииеее:::   
 
ККллааввииааттуурраа::  
  

ВВллееввоо....................................................................................OO  

ВВппррааввоо..............................................................................PP  

ВВввееррхх....................................................................................QQ  

ВВнниизз........................................................................................AA  

ППррыыжжоокк..................................................................SSPP  

ВВззяяттьь//ИИссппооллььззооввааттьь............EE  

ППааууззаа....................................................................................TT  

 
ДДжжооййссттиикк  KKeemmppssttoonn  

ДДжжооййссттиикк  SSiinnccllaaiirr  

 
ОООсссоообббееенннннноооссстттиии   ииигггрррыыы:::   
   
ИИггрраа  ссооссттооиитт  иизз  ннеессккооллььккиихх  ээттааппоовв..  ННаа  ккаажжддыыйй  ннооввыыйй  ээттаапп  вваамм  
ддааееттссяя  ппяяттьь  жжииззннеейй..  ТТаакк  жжее,,  ввыы  ииммееееттее  сс  ссооббоойй  ааппттееччккуу,,  ккооттооррааяя  
ааввттооммааттииччеессккии  ппооппооллнняяеетт  вваамм  ээннееррггииюю..  
  
ППооссллее  ззааггррууззккии  ииггррыы,,  ввооззммоожжнноо,,  ааккттииввииррооввааттьь  рреежжиимм  сс  
ббеессккооннееччнноойй  жжииззннььюю..  ДДлляя  ээттооггоо,,  ппооссллее  ззааггррууззккии  ииггррыы,,  ннееооббххооддииммоо  
ннаажжааттьь  ккллааввиишшуу  ««СС»»  ввоо  ввррееммяя  ппррооииггррыывваанниияя  ббииппееррнноойй  ммууззыыккии..  
ББооррддююрр  ннеессккооллььккоо  рраазз  ммооррггннеетт  ккрраасснныымм  ццввееттоомм..  
  
ЧЧттооббыы  ппррооппууссттииттьь  ввссттууппииттееллььнныыйй  ддииааллоогг,,  ннаажжммииттее  ии  ууддеерржжииввааййттее  
ккллааввиишшуу  ппррооббееллаа..  
    
((ввееррссиияя  112288КК..))  
ВВыыббоорр  ууппррааввллеенниияя  ввыыббииррааееттссяя  ттооллььккоо  вв  ннааччааллььнноомм  ээттааппее!!    
ВВ  ппооссллееддууюющщиихх  ээттааппаахх,,  вв  ссллууччааее  ггииббееллии,,  ииггрраа  ннааччииннааееттссяя  ннее  сс  
ммееннюю,,  аа  сс  ттооггоо  ээттааппаа,,  вв  ккооттоорроомм  ввыы  ппооггииббллии!!  
  
((ввееррссиияя  4488КК..))  
ВВ  ввееррссииии  4488КК..  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  ээттааппаа  вваамм  ббууддеетт  ддааввааттььссяя  
ццииффррооввоойй  ккоодд((ппаарроолльь))  ддлляя  ссллееддууюющщееггоо  ээттааппаа,,  ккооттооррыыйй  ннееооббххооддииммоо  
ввввеессттии  ооддиинн  рраазз..    
ВВ  ссллууччааее  ггииббееллии,,  ииггрраа  ннааччииннааееттссяя  сс  ммееннюю  ээттааппаа..  ТТаакк  ччттоо,,  еессллии  
ннееооббххооддииммоо  ппооммеенняяттьь  ууппррааввллееннииее,,  ттоо  ввыы  ммоожжееттее  ээттоо  ссддееллааттьь..  
 



СССооовввееетттыыы:::  
   

  ССттааррааййттеессьь  ооссммооттррееттьь  ккаажжддыыйй  ууггооллоокк..  
  

  ИИззббееггааййттее  ссттооллккннооввеенниийй  сс  ммеессттнноойй  ффаауунноойй,,  нноо  ззннааййттее,,  ннее  ввссёё  
ччттоо  ддввиижжееттссяя  ооппаасснноо  ддлляя  вваашшеейй  жжииззннии..  

  
  ННееккооттооррыыее  ппррееддммееттыы  ии  ппрр..,,  ббееррууттссяя  ллееггккиимм    ппррииккооссннооввееннииеемм  кк  

нниимм..  
  

  ВВ  ооппррееддееллёённнныыхх  ммооммееннттаахх,,    ввыы  ммоожжееттее  ииссппооллььззооввааттьь  ппррееддммеетт  
ббеезз  ннееооббххооддииммооссттии  ннаажжааттиияя  ннаа  ккллааввиишшуу  ««EE»»  

  
  ННааййддеенннныыее  ппррееддммееттыы  ии  ппрр..    ппррииммеенняяййттее,,    ккооггддаа  ээттоо  

ннееооббххооддииммоо,,  аа  ннее  ррааннььшшее..  
  

  ННее  ссууееттииттеессьь,,  ппооссллее  ссттооллккннооввееннииеемм  сс  ввррааггааммии..    
  

  ЧЧаащщее  ннааххооддииттее  ббееззооппаассннооее  ммеессттоо  ии  ввооссссттааннааввллииввааййттее  ээннееррггииюю..  
  
   
   
БББлллааагггооодддааарррннноооссстттиии:::    
 
ВВыырраажжааюю  ббллааггооддааррннооссттьь  ттеемм  ллююддяямм,,  ккттоо  ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв  
ссооззддааннииии  ээттоойй  ииггррыы!!  
 

  ММааккссииммуу    ННииккииттииннуу    aakkaa  WWBBRR^̂NNOOTT--SSoofftt    --  ииннффооррммааццииооннннааяя  
ппооддддеерржжккаа,,  ррееддааккцциияя  ддииааллооггоовв,,  ддееллььнныыее  ссооввееттыы..      

  
  ККооннссттааннттииннуу  ННииккииттииннуу  --  ппееррееввоодд  ттееккссттаа..  

  
  ЕЕввггееннииюю  ККооллеессннииккооввуу  ааккаа  BBuuddddyy^̂EERRAA  CCrreeaattiivvee  GGrroouupp  --  

ззаассттааввккаа  кк  ииггррее  
  

  ГГееооррггииюю  ТТееррееннттььееввуу  aakkaa  GGeeoorrggee  --  AAYY  ммууззыыккаа  
  

  XX--MMaann  --  AAYY  ммууззыыккаа  
  

  ССееррггееюю  ССииррооттееннккоо  aakkaa  BBllaaddee  --  ссббооррккаа  ввссееггоо  ммааттееррииааллаа,,  cchheeaatt,,  
AAYY  ммууззыыккаа  вв  ииггррее..    

  
ppss..    ММуужжииккии,,  ппииввоо  сс  ммеенняя....!!))  

   
   

ВВВсссеееммм   ссспппеееккктттрррууумммиииссстттаааммм   пппрррииивввеееттт!!!   
   

ИИИгггрррааайййтттеее   рррееебббяяятттааа   нннааа   ззздддооорррооовввьььеее!!!   
ВВВсссеееммм   ууудддааачччиии!!!   

   
SSSPPPEEECCCTTTRRRUUUMMM   FFFOOORRREEEVVVEEERRR!!!   

   
   
КККааашшшкккаааррроооввв   АААлллеееккксссеееййй(((kkkaaasss222999)))   222000111444ггг...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hhhttttttppp::: //////nnneeewwwgggaaammmeeezzzxxx ... jjj iiimmmdddooo... cccooommm///   


