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Приключения Красной Шапочки: фантазия - рассказ по
мотивам Battlestar Galactica Online
Рассказ - шутка по игре Battlestar Galactica Online. Выходит небольшими главами.
Следите за обновлениями!

Жила-была сайлонка красная шапочка в уютном Нильфхеле и была у нее бабушка
Адама. Решила Красная шапочка отнести пару лямов кубитов бабушке в Апполид... Села
на фена и полетела. Прыгнула в Эксрун, от туда в Зейдиан.. смотрит бесхозная
платформа стоит. Почухала Красная Шапка свою железную банку и решила
платформу-то отобрать. Бьет ее бьет.. а тут сверху злобный МК7-волчара пикирует.
Нубохантер эдакий..

Вот гад! - подумала Красная. Бабахнула последний залп по платформе, включила
улучшенное управление и дала по газам, машинально включив молнию и ремкомплект.

Ну теперь попробуй усиди! - Воскликнула она крутясь в разные стороны и постепенно
оттягиваясь к своим мобам.
Агрессор сидел плотно, но отхил двух ремок не перебить даже краснухой. Тут вьюкнули
ракеты, потом еще одна и еще.. Противник расчитывая на скорость и увлекшись запилом
казалось не обращал на них ни какого внимания.
А как тебе такой финт? - криво улыбнулась КШ резко вытормозившись и врезавшись в
астероид. Бум-бац-бум. Вражеский страйк расцвел красочным взрывом.
Следующй раз будешь думать как из-под-тишка нападать нубяра! - радостно набила
Шапочка в глобальном чате.
И включила прыжок. Приключения продолжаются..
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Из следующей системы Красной Шапочке пришлось резко сматывать. В Анахроне на
респе стояли пьяные странники и лупили все, что движется. И хоть были они
джентльмены и девушек не обижали, но попадаться в лок этим странным русским не
следовало - могли прихлопнуть чисто по упреждающему инверсионному следу
гиперпрыжка даже не посмотрев на ник и клан.

Лихорадочно тыцнув по карте КШ прыгнула хз куда дальше.. и правильно сделала..
стоило появиться, как драдис начал резко пищать от пачек ракет от Неугомонного а
фобос уже заходил сверху.

"Мальчики поцелуйте меня в.. " только и успела набить КШ, прежде чем исчезнуть мужики посмеялись и переключились на очередную незадачливую жертву, появившуюся
на респе.

Оказалось, что прыжок был в Серпентос. "О! Как раз мобов жирненьких побью на квест"
- подумала Красная шапочка.

"Мобы в Серпентосе довольно хорошие 25-37 лвл любых классов, кубит падает неплохо.
Конечно, в Тиче мобы послабее, а кубиты падают тоже не плохо. Но там только страйки,
а здесь - на любой вкус."

"Может уклон на эскорта 5 лвла выбью" - решила Красная, заворачивая налево к полю
обломков.
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Минут через 20-30 сделав квест на патрули врага, сбор трофеев и дронов КШ перевела
дух и взглянула вверх. И как раз вовремя. Серпентос хоть и классная система, но из-за
того, что расположена она на пути к нубосистемам Сайлонов и респ колоний очень
близко, фармиться там довольно опасно. И действительно, сверху с выключенными
пашками и ракетницами падал Хелберт 161 лвла.

Резко выжав форсаж, и включив ракетницы КШ повернула к своему респу по ближе к
своим мобам.

"Эх.. сейчас бы гарпию и скольжение.." - подумала Красная - "Главное не пустить его
себе на холку".

Хелберт уже приблизился на расстояние огня и стараясь уместиться в мертвой зоне
Фена поливал огнем из всех пушек.

"Из двух залпов пушек прошло всего 2 попадания.. уклонный гад" - подумала КШ.

Ну чтож, поступим иначе - решила она, поворачиваясь ракетным бортом: "Уж ракеты на
своем уклонном корыте ты точно в конце концов поймаешь, а будешь отстреливать - мне
же легче."

Противник оказался опытный - филигранно уворачиваясь от ракет хелберд кружил
вокруг Фенирира Красной шапочки постоянно стреляя по ней 3-4 пушками. Но перебить
отхил 2-х ремов непростая задача даже красными патронами.

Красная Шапочка наконец добралась до дружественных мобов и резко сбросив скорость
начала вертеться на одном месте. Не ожидая резкого торможения и отвлекшись на
подлетевшего страйка-моба 24 лвла Хелберд ткнулся в борт, словил всю пачку ракет,
отремал 300 хп и лопнул от неожиданоого крита красочным цветком взрыва..
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"Хм.. всегда удивляюсь - я вроде в космосе, а слышно взрывы.. что-то здесь Спящий
напутал" - филосовствовала КШ наслаждасяь ароматной смесью бензола с этиленом и
музыкой Айрон Мейден. Iron Maiden – The Fallen Angel..

Читайте продолжение: Апокалипсис .

Автор: Rome0, Либран, Сайлон, 9mmRUS .

4/4

