Предел доверия
Это приключение я использовал на Ролеконе Мини в апреле
2014 года. Это короткая история о том, как нелегко приходится
вертеться тем, кто предпочитает зарабатывать на жизнь своим
умом и смекалкой.
Во время этого приключения герои познакомятся с местными
криминальными авторитетами и представителями власти, а также попробуют выжить, столкнувшись лицом к лицу с войскамимиротворцами.
Хотя, никто не запрещает им пойти своим особым путем.
Планета: Цети
Регион: Клоака
Справка: Обострение конкуренции между «Грузовой империей
Карштайна» (Кастонианская марка) и Кооперативом (Занарканд)
привели к вооруженному столкновению принадлежащих кампаниям ЧОП-ов на орбите Цети. Обеспокоенная таким положением дел
Торговая ассамблея ввела миротворческие войска в систему, объявив комендантский час для всех транспортных судов в системе.

□ Курьер получает предупреждение от диспетчера;
□ Активация установки - взрыв реактора;
□ Флот Кооператива атакует Карштайна;
□ Миротворцы вмешиваются в конфликт;
Катастрофа: Неопознанный корабль предположительно под флагами «Грузовой компании Карштайна» произведет запуск сенсорного поглотителя в зоне базирования флота Кооператива.
Запуск безвредного устройства спровоцирует взрыв реактора на
флагмане, тем самым развязав вооруженный конфликт.
Действующие лица:
·

Первый командор Алексей Веканик, командующий силами
миротворцев;

·

Командор Франциск Гет, заместитель первого командора;

·

Беатрис Мания, компаньонка, агент Кингпина.

Угроза: Курт Кингпин и Образец 4

Угроза: Бетаноиды

Экспериментальный образец биооружия, разработанного в лабораториях Абсолюта, похищен по заказу крупного криминального
авторитета из Клоаки. Попади это оружие в его руки - последствия будут катастрофическими.

Банда головорезов в составе Правого Картеля. Контролируют
грузовой терминал центрального космопорта, занимаются
«доением» капитанов.

Цель: Захватить Образец 4

Цель: Отжать бабла и груза
Предвестники:

Предвестники:

□ Контейнер с Образцом 4 (размер 2м/1м/1м) доставлен на
Цети;

□ Найден новый курьер, готов доставить контейнер клиенту в
систему Асура;

□ Курьер преодолел блокаду на Цети;
□ Образец доставлен клиенту.
Катастрофа: Образец 4 вырывается на свободу. Потери в живой
силе достигают 80%. Перед своим уничтожением Образец 4
уничтожит три станции с населением более ста тысяч человек.

□ Капитан получает предложение, от которого он «не может
отказаться»;

□ Команда корабля атакована боевиками бетаноидов;
□ Команда вынуждена отдать груз чтобы сохранить корабль в
целости.

Катастрофа: Лишившись груза, команда отказывается прикованной к поверхности - у экипажа нет средств
даже на топливо. Необходимо срочно искать заказы с авансовым платежом, иначе
корабль придется продать.
Действующие лица:

Действующие лица:
·

Курт Кингпин, криминальный авторитет;

·

Бартал Фагани, курьер-контрабандист, доставил контейнер
на Цети;

·

Бархут Ван, переговорщик бетаноидов;

·

Ласпиразол, скупщик краденного.

Угроза: Командор Франциск Гет
Заместитель командующего флотом миротворцев очень жаждет
повышения. С этой целью он готов устроить своему начальству
скорую и, возможно, не совсем почетную отставку. Особенно
когда на этом можно погреть руки.
Цель: Устроить бойню
Предвестники:

□ Командор Гет получает предложение;
□ На курьер установлена экспериментальная установка;
Дополнительные материалы для настольной ролевой игры Грань Вселенной: Фронтир.
Больше информации на официальном сайте http://eotvrpg.ru

