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«Когда вы играете, играйте изо всех сил»
— Теодор Рузвельт.

О чём игра
Малыш, там снаружи холодно
Станция Мак-Мёрдо — Мактаун — это крупнейшая исследовательская база в Антарктике.
Небольшой искусственный город, в котором летом проживает 1200 граждан. Мактаун служит центром всех американских научных миссий на континенте. Как в любом
маленьком городе, некоторые люди со скуки и от усталости
затевают недоброе. В отличие от большинства городов, путь
до него очень и очень неблизкий, откуда бы то ни было.

Рекомендовано к просмотру
Встречи на краю света; Белая мгла; Тайны Третьего рейха:
нацистские базы в Антарктике; различные записи сотрудников станции Мак-Мёрдо (McMurdo) на YouTube.

Отношения…
1.Работа
1 Начальник и сотрудник
2 Коллеги
3 Специалист и ассистент
4 Бывшие коллеги
5 Тайные сотрудники
6 Соперники по профессии

2.Дружба
1
2
3
4
5
6

Манипулятор и жертва
Восторженные новички
Собутыльники
Заклятые враги
Друзья по сексу
Соседи по комнате

3.Роман
1
2
3
4
5
6

Бывшие супруги
Нынешние супруги
Влюблён всю жизнь и объект любви
Скоротечная интрижка
Любовники
Бывшие любовники

4.Преступление
1
2
3
4
5
6

Контрабандисты (археология, редкие виды)
Игрок и букмекер
Экологические экстремисты
Фальсификатор господряда и следователь
Шпана (спортивные фанаты, пьяницы, хулиганы)
Наркотики (торговцы, производители, дилеры)

5.Общество
1
2
3
4
5
6

Социальные соперники
Добровольцы поисково-спасательной группы
Проводники
Организаторы общественных мероприятий
Подручные заезжих чиновников
Изолированные единоверцы

6.Душа
1 Всю жизнь на Льду
2 Единственные выжившие
3 Те, кто нашёл тело
4 Новичок и тёртый калач
5 Два страшных человеконенавистника
6 Поэт и муза

…на станции в Антарктике

Желания…
1.Избавиться / убраться
1 …от части работы, которая уже в печёнках
2 …от отношений, принявших странный оборот
3 …от ответственности за аварию
4 …от наблюдения, чтобы завершить то, что начал
5 …из Мактауна, где слишком многие знают твои игры
6 …со Льда, который сводит тебя с ума

2.Поквитаться
1 …с учёным
2 …с нанимателем
3 …с пилотом
4 …с соперником
5 …с организацией (Научным фондом США и т.д.)
6 …со всеми на Льду

3.Прекратить
1 …смотреть DVD с записью того, что ты натворил
2 …принимать прописанные болеутоляющие
3 …тайно ездить в Мактаун
4 …вести саботаж научной программы
5 …портить репутацию
6 …заниматься сексом на стороне

4.Заслужить уважение
1 …всех на Льду, признав свою ошибку
2 …всех на Льду, показав им, кто тут главный
3 …любимого человека, доказав свою любовь
4 …компании, сдав торговца наркотиками
5 …друга, взяв его вину на себя
6 …самого себя, наказав своих гонителей

5.Узнать правду
1 …об аварии
2 …о тайном проекте
3 …о чьём‑то криминальном прошлом
4 …о чьей‑то измене
5 …о том, кто этот приезжий сановник
6 …о запертой комнате в В-142

6.Переспать
1 …с кем угодно, где угодно, чтобы заглушить боль
2 …с тем, на кого ты положил глаз
3 …с гостем по‑быстрому
4 …со старой любовью, чтобы все закрутилось вновь
5 …в обмен на то, что тебе нужно
6 …с возлюбленной, которая странно отдалилась
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Места…
1.Море Уэдделла
1
2
3
4
5
6

На айсберге В-15 площадью больше Люксембурга
Научный лагерь в море Уэдделла на льду
На американском мотоботе «Tern», везущем припасы
На борту российского ледокола «Хлебников»
На вышке ЦУП аэродрома Уильямса в 16 км
В научном лагере подводных исследований

2.Мактаун: бизнес
1
2
3
4
5
6

Спутниковая вышка на острове в 40 км от города
Кладовая магазина «Карп»
Склад взрывчатки на холме близ Мактауна
В-120 — пищевой склад
В-142 — медцентр
В-143 — ремонтная мастерская

3.Мактаун: развлечения
1
2
3
4
5
6

10‑ая база — гостиница для заезжих сановников
Банкомат «Уэллс Фарго»
Спальня
В-107 — кофейня «С видом на юг»
Почтамт в В-140
В-155 — камбуз

4.Мактаун: на улице
1
2
3
4
5
6

Обзорный холм над станцией Мак-Мёрдо
База Скотта, экспедиции Терра Нова 1913 года
Старый дворик с коробками, полными мусора
Брошенная палатка Джеймсвея у барака Пойнта
Металлический грузовой контейнер
В кабине снегоочистителя

5.Мактаун: наука
1
2
3
4
5
6

Кладовая в отделе биоисследований компании CSEC
«Шале» — штаб-квартира НФ США
Мастерская электроники ВМФ в В-165
Антарктический отряд ВМФ, метеорология
B-115, отдел естественных наук, здание CSEC
В-195, гидрометеостанция, дорога к базе Скотта

6.Остров Росса
1
2
3
4
5
6

База Нижний Эреб: кухня и комната отдыха
База Нижний Эреб: лаборатория и кладовая
Набор вулканических датчиков на краю кратера
Внутри горы Эреб над лавовым озером
35‑километровая ледяная дорога к станции
Крупнейшая в мире колония пингвинов Адели
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Предметы…
1.Позорящие
1 200‑литровая бочка мутной жидкости
2 Записная книжка преследователя
3 Тайный храм
4 Вертолёт, разбившийся во льдах острова Росса
5 Мёртвый тюлень
6 Откровенные фотографии заместителя директора

2.Запретные
1 Тайный проект гидропоники
2 Килограммовый мешок марихуаны
3 Список тех, кого надо убить
4 Контейнер с надписью «Токсично»
5 Деталь заброшенной ядерной станции Martin PM-A3
6 Пять килограммов взрывчатки и детонатор

3.Транспорт
1 Трактор «Дельта», оборудованный для пассажиров
2 Грузовой самолёт LC-130
3 Снегоход
4 Пожарная машина
5 Вертолёт Bell 212
6 Старинные беговые лыжи

4.Оружие
1
2
3
4
5
6

Мясницкий нож
Альпеншток
Фальшфейер
Пожарный топор
Пятилитровая канистра авиационного горючего
Пистолет Беретта 9мм

5.Информация
1
2
3
4
5
6

Новозеландец с обезболивающим на базе Скотта
Флэшка, таблицы, имена и даты
Старый счётчик погружений в запертом ящике
Подслушанный разговор по спутниковому телефону
Результат работы клавиатурного шпиона
Откровенный разговор в ремонтной мастерской

6.Сентиментальные
1
2
3
4
5
6

Банка тушёнки, украденная с базы Скотта
Помятая чёрно-белая фотография
Символ, нацарапанный на бампере «Спрайта»
Детская кукла
Гавайская рубашка
Бита для крикета
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Быстрый старт…
Отношения
Для трёх игроков…
** Работа: специалист и обслуга
** Преступление: Контрабандисты археологических находок
** Общество: Подручные заезжих сановников
Для четырёх игроков добавьте…
** Душа: единственные выжившие
Для пятерых игроков добавьте…
** Дружба: друзья по сексу

Желания
Для трёх игроков…
** Узнать правду:…о том, кто этот приезжий сановник
Для четырёх или пяти игроков добавьте…
** Переспать:…с гостем по‑быстрому

Места
Для трёх, четырёх или пяти игроков…
** Мактаун: на улице: База Скотта

Предметы
Для трёх или четырёх игроков…
** Запретные: Пять килограммов взрывчатки и детонатор
Для пяти игроков добавьте…
** Сентиментальные: Банка тушёнки, украденная с базы Скотта
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