 
    Название: Координатор проекта
    Автор: fandom Space Opera 2014
    Бета: Бета: fandom Space Opera 2014 и анонимный доброжелатель
    Размер: мини, 1561 слово
    Источник: HYPERLINK "http://space-opera.diary.ru/p195015035.htm" \t "_blank" Mass Effect
    Пейринг/Персонажи: НМП, Кайден Аленко, коммандер Вирнус, собака и другие
    Категория: джен
    Жанр: драма
    Рейтинг: PG-13
    Задание: HYPERLINK "http://posmotre.li/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C" \t "_blank" Двойная мораль
    Краткое содержание: еще один взгляд на события на станции Гагарин.
    Примечание/Предупреждения: упоминаются эксперименты над несовершеннолетними. Перевод части имен, названий и терминов отличается от принятого в локализации игры.
    Для голосования: #. fandom Space Opera 2014 - "Координатор проекта"
    
    
    По итогам проведенного планового совещания постановили:
    До конца 2163 года открыть программу подготовки людей с биотическими способностями, кодовое название - Biotic Acclimation and Temperance Training (BaAT). Базу проекта расположить на станции Гагарин (Солнечная система, вблизи орбиты Плутона).
    Научному отделу в кратчайшие сроки предоставить отчет о функциональных возможностях имплантов L2.
    Поручить отбор кандидатов в координаторы проекта...
    
    - Это удивительно, Дана, но я согласился. К делягам штатским на службу пойти согласился, отец с дедом от стыда бы умерли: вице-адмирал в отставке в корпорацию «Конатикс Индастриз» нанимается, яйцеголовыми какими-то командовать идет! Позор, сплошной позор, только что мне оставалось делать, ты подумай, ушастая. Армии я больше не нужен, армия, видишь ли, решила, что если сердце стало пошаливать, то в начальники штаба не годен. Никуда не годен. А что служил всю жизнь и не служить не могу никак, то это им неважно, такого в уставе не прописано. Так что вышвырнула меня армия, как тебя хозяин твой прежний, а эти - подобрали. Сами домой приехали, по званию обратились, выходит, что одним им я вице-адмирал Хартли, а не старый хрыч на пенсии. Вот и посуди сама, Дана, как я им мог отказать? А проект у них такой, что если удастся, то армии польза будет. Такая, что там еще подумают много раз, а стоило ли меня на покой отправлять, если я даже с корпоратами штатскими могу такую пользу армии принести... Ты только послушай, рыжая, что они задумали. Секретность, конечно, нулевого уровня, но тебе можно, ты даже если захочешь растрепать, то по-собачьи никто не поймет...
    
    Координатору проекта - уведомить родителей несовершеннолетних, подвергшихся воздействию нулевого элемента после аварий в 2150 году (список взять в информационном отделе), и убедить их в необходимости участия детей в проекте. Взять с каждой семьи подписку о неразглашении. В случае несогласия при необходимости использовать экстраординарные меры, не допуская, однако, обращения родителей к властям. Участников программы оперативно доставлять на базу...
    
    - ...а им еще пришлось объяснять, ты понимаешь, Дана? Всем, кроме отца Аленко. Там-то видно, что человек военный, ему достаточно, что у меня на погонах несколькими полосками больше, чем у него. Послушал меня, сразу понял, что его парню никакого вреда не сделают, всё подписал, что надо, осталось только мальчишку в тот же день из школы забрать и отослать на станцию со всеми предосторожностями. А остальные - срам один, а не люди. Штатские, одно слово. Ты, морда рыжая, и то лучше соображаешь, что такое серьезная работа. А та как услышала, что деточку ее в проект хотят взять, так заквохтала, что я вижу прямо - еще немного, и жаловаться побежит, а позволить, чтоб она жаловалась, нельзя, всё посыпется... Родители, тоже мне! Я над своим Джо, небось, так не трясся, в строгости держал, порол его даже, и вырос человеком, и погиб как герой... А с этой курицей на месте изобретать пришлось, как уговорить. И так месяцами, бывает, ищешь, где очередной нужный человек живет, а найдешь - так мамаша палки в колеса поставит, мол, на кой девочке эта биотика, она на переводчика поступать собралась... В общем, сказал я ей: мол, если не работать с тем, что дочь в вашей утробе под нулевой элемент попала, то получится опухоль мозга, а лечить такие пока еще не умеют и быстро не научатся. Блеф, конечно, но она сразу на всё согласилась. Хорошо я придумал, правда, псина? Врать, конечно, людям нельзя, но тут для дела, значит, не то что можно, а необходимо даже...
    
    До конца 2166 года нанять 2-3 новых инструкторов с биотическими способностями. Научному отделу и службе по кадрам - подобрать претендентов, пользуясь собственными информационными каналами. К Совету Цитадели и властям Альянса Систем не обращаться ни в коем случае во избежание нарушения режима секретности и утечки информации.
    Координатору проекта - отобрать кандидатов из представленного списка на собственное усмотрение и доложить руководству корпорации.
    
    - А вариантов, Дана, у меня совсем немного. Для людей биотика - вообще новое дело, тут надо кого-то найти, кто давно в этом вертится. То есть, как ни крути, либо асари брать, либо туриан, одни инопланетники других не лучше... Хороший, конечно, спец эта Т'Вайзер, по досье видно. Но баба, черт бы ее побрал, они там все бабы, у синерожих, даже военные. Ты как хочешь, ушастая, а я не верю, что баба тут справится. Подумай, из них ведь любой может потом в армию пойти, где она еще нужна, боевая биотика? А настоящего солдата никакая баба из человека не сделает, мягкие они слишком, они и из тебя, полезного зверя, болонку бы сделали на подушке сидеть... Туриане, конечно, тоже не подарок, вообще с ними бы не связываться, враги они, в конце концов, кому, как не мне, знать, сам в штабе сидел, когда наши с ними... познакомились. Но они по крайней мере враги достойные. Не то что Уильямс, слюнтяй этот, гражданских, видите ли, спасал, взял и сдался тогда ящерицам. Те-то, если надо не сдаваться, то не сдадутся, а если надо что взять, так придут и возьмут. Правильные они вояки, Дана, своих как надо учат. А раз своих учат, то и нашим строгость должную дадут и людей из них сделают. Без муштры в военном деле никуда не пойдешь. Так что, раз надо, то они хотя и враги, а тут пригодятся, какие б они ни были. Значит, берем Вирнуса, сволочь, конечно, даже по их меркам, но дело знает, и построит молодняк этот - мало не покажется...
    
    Довожу до сведения координатора проекта, что коммандер Вирнус регулярно превышает предоставленные ему полномочия в отношении воспитанников. Прошу принять меры и обратить особое внимание на то, что систематические изменения режима сна и питания, имеющие место из-за назначаемых коммандером «отработок» и дополнительных занятий, могут привести к нарушению хода эксперимента и невыполнению целевого задания. Кроме того, прошу учесть возможное неблагоприятное воздействие на психику воспитанников...
    
    - Да что она понимает, а, Дана? Понапишет тут, зануда лабораторная, вроде слова человеческие, а разбирать начнешь ее писанину, и выходит, что у тебя, собаки, соображения больше! Тебе скажешь - сидеть, ты сидишь, скажешь «голос» - лаешь. А эта - чуть что не по ее, сразу меры ей принять надо. К чему она собралась принимать меры? И зачем? Мы кого готовим, биотиков или принцесс, чтоб их? Подумаешь, после занятий без еды и воды оставляет. Жестко, конечно, вообще-то без воды действительно нельзя, во всех инструкциях сказано, но ведь никто еще не умер! Зато, когда он их так строжит, они бездельничать сразу перестают и заниматься начинают, потому что знают - если будешь дальше дурака валять, опять вечер голодным просидишь. А эта - режим питания ей! Точно как Карина, не к ночи будь помянута. Я к ней как человек, когда Джо погиб, говорю, переезжай ко мне, будем вместе Арни растить. А она, чуть я пацана за капризы его без обеда попытался оставить, тоже принялась орать, что режим питания, мол, что так с ребенком нельзя. А потом, когда я его выдрал, чтоб конфеты не воровал, забрала его и в тот же вечер к родным улетела в какую-то колонию заштатную... И кого они там из парня вырастят, из внука моего, а, рыжая? Нет уж, хотя бы этих ребят я не упущу, раз мне следить за их учебой поручили. Так что делать ничего не буду, только отпишусь в научный, что меры, мол, приняты, и пускай уймутся...
    
    Координатору проекта срочно предоставить полную информацию об инциденте, повлекшем за собой серьезную травму воспитанницы Тальбот и смерть инструктора Вирнуса. Предоставить записи с камер слежения и наиболее полные характеристики на воспитанников Аленко, Тальбот и Шелби. При расследовании строго соблюдать режим секретности...
    
    - Всё наперекосяк пошло, Дана. Вообще всё! «В результате трагического стечения обстоятельств», прямо как мне в похоронной на сына написали. Надо же так было приключиться, чтоб в один день всё... Вирнус, конечно, палку совсем перегнул. Насчет Шелби я его понимаю, тут секретность нулевого уровня, а этот осел передатчики собирать наладился, с папочкой по ночам побеседовать захотел! За такие фокусы к столбу привязать мало, дисциплину нарушать никак нельзя... Инструкторам, конечно, тоже нельзя, и руку ломать Тальбот его никто не просил, ящера тупого, устроил бы я ему за это, кабы не Аленко... Это ведь Аленко ему шею свернул, ты представляешь, ушастая? В последнюю очередь бы подумал, что этот парень такое сделает. Он из военной семьи, понимал вроде всё, и от него я в последнюю очередь ждал, чтоб он на старшего по званию замахнулся. А он замахнулся, и не сказал бы я, чтоб совсем не за что было, девчонке и правда не по делу попало. Но чтоб убивать? Я-то думал, он в группе лучший, надеялся на него, а он возьми и поломай всё... С другой стороны, хорошо Вирнус их учил, раз у ученика силы на такое хватило, он ведь не просто кулаком ему врезал, а биотикой добавил. А значит, правильно я Вирнуса взял, раз он выучил... только получилось-то все равно что получилось, и выходит, что брать его нельзя было? Перепуталось всё, рыжая, ничего я не понимаю...
    
    По итогам экстренного совещания постановили:
    Программу BaAT закрыть, административный и преподавательский состав расформировать.
    Научному отделу - продолжать разработку биотических имплантов.
    Всю документацию по проекту поместить в архив под грифом «совершенно секретно».
    Воспитанников разослать по домам. В целях недопущения утечки информации мер к воспитаннику Аленко не принимать.
    С каждого участника проекта взять подписку о неразглашении...
    
    - Недавно основанный мемориальный фонд имени Кайдена Аленко направил первую группу детей с биотическими способностями на подготовку в проекте «Возрождение», - сообщил женский голос из радиоприемника. - Лейтенант Аленко героически погиб в прошлом году, пожертвовав собой во время операции на Вирмайре...
    Старик за столиком около двери отодвинул чашку с остывшим кофе, кивнул сам себе и сказал:
    - Знаешь, Дана... - потом замолчал, удивляясь, что обращается к умершей пятнадцать лет назад собаке, - знаешь, Дана, я очень надеюсь, что они всё-таки сообразили нанять кого-нибудь вроде той асари...
    
    


