Вы - Жан Лафайет, Несущий
Правосудие, Народный Герой,
Серебряный Крестоносец! Днем
вы обычный журналист с мягким
характером, но когда вас зовет
долг, вы идете по улицам
навстречу опасностям, готовый
рискнуть своей жизнью ради
спасения других – ибо вы
супергерой!
После того, как вы схватили
Владимира Утошского,
известного как Титановый
Киборг, (подробности в книге
«Корпорация С.Т.Р.А.Х.») жизнь
на улицах Титан-Сити вернулась в
свое обычное тихое русло, только
случайные вооруженные грабежи
или ограбления здесь и там,
время от времени занимают вас.
Однако этот непрочный мир
длился недолго!

Это началось в полдень два дня назад. Без предупреждения
вся радио- и телевизионная сеть была отключена странной
необъяснимой силой, которая оставила техников и чиновников в
замешательстве. Люди начали в панике выбегать на улицы, стремясь
узнать, что происходит. Несмотря на шум и растерянность, прошло
некоторое время, прежде чем люди поняли, что электричество тоже
пропало - весь город был без энергии! Постепенно, однако, порядок
вернулся в город, и радио и телевидение внезапно снова
включились, как будто ничего не произошло. Но что-то определенно
случилось в тот день, пока вы склоняете голову над множеством
бумаг на своем столе, ваш разум лихорадочно ищет возможные
объяснения – и возможных виновников!
Вчера снова в полдень произошло еще одно отключение
электричества! На этот раз, однако, телевизионная и радиосеть
продолжала работать – по непонятной причине. На каждом экране
по всему городу была видна фигура в черном, ее лицо скрывал
металлический шлем. В короткой, но крайне высокомерной речи
этот человек, называвший себя Динамо, призвал всех мировых
лидеров склониться перед ним или по-настоящему узнать его силу.
В качестве наглядного доказательства своей мощи он заявил, что
разрушит Титан-Сити ровно через неделю, начиная отсчет с
сегодняшнего дня!
Каким-то образом вы должны найти и остановить Динамо,
прежде чем его угроза превратится в реальность. Это работа для
Серебряного Крестоносца!

В «Крайнем сроке уничтожения» вы - Серебряный
Крестоносец, супергерой, наделенный необычными способностями,
призванный спасать жителей Титан-Сити от преступлений. Ваша
миссия - найти и остановить Динамо, прежде чем он сможет
разрушить город. Однако, выполняя свою главную задачу, вы также
можете столкнуться с другими суперзлодеями, совершающими
более обыденные преступления.
Вы начинаете приключение с одной из четырех
сверхспособностей, которые должны выбрать, прежде чем начать
игру. У вас также есть радиобраслет, который поддерживает
постоянную связь с Джерри Грассом, вашим другом и
осведомителем в преступном мире, который предупреждает вас о
преступлениях еще до того, как они свершатся!
Прежде всего, возьмите карандаш, ластик и два кубика. Мы
собираемся создать персонажа Серебряного Крестоносца,
определив очки Мастерства, Выносливости и Удачи. Ниже есть лист
персонажа, на котором вы должны записывать все детали игры.
Мастерство: Этот показатель отражает ваши навыки борьбы и
решения проблем, для которых нужна физическая сила. Бросьте
кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму в поле Мастерство
вашего листа персонажа. Время от времени в ходе приключения вам
будет предложено проверить свое Мастерство. Для этого нужно
бросить два кубика. Если результат меньше или равен вашему
текущему Мастерству, проверка прошла успешно. Если больше, то
неудачно.
Выносливость: Этот показатель отражает ваше общее здоровье
и физическую форму, вашу решимость и желание выжить. Бросьте
два кубика, добавьте 12 к результату и запишите сумму в
соответствующем поле на вашем листе персонажа.

Удача: Этот показатель отражает то, насколько вы везучи.
Бросьте один кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму на
листе персонажа.
Как вы скоро увидите, ваше Мастерство, Выносливость и Удача
будут постоянно меняться во время нашего приключения. Вы
должны вести точный учет этих показателей, поэтому вам
рекомендуется писать маленькими буквами или держать под рукой
ластик! Тем не менее, вы никогда не должны стирать свои начальные
баллы. Вы можете получить дополнительные баллы к вашим
показателям, но они никогда не должны превышать ваши начальные
оценки.
Сражения с суперзлодеями
На страницах этой книги вам часто будут встречаться указания
сразиться с тем или иным преступником. В этом случае вы должны
проводить битву, как описано ниже.
Сначала запишите Мастерство и Выносливость противника в
первое пустое «Поле битвы с врагом» на вашем листе персонажа.
Каждый раз, как вы повстречаете преступника, эти значения
будут указаны в книге. Есть одно отличие от других книг серии
«Fighting Fantasy». Во время сражения ваша цель – не убить врага, а
арестовать его и предать правосудию. Если вы забудете об этом и
убьете врага, то потеряете 1 балл супергероя. Преступник сам
сдастся вам, когда его Выносливость станет равна 1 или 2 очкам. Но
не забывайте – они сами будут пытаться убить вас! Битва должна
проходить так:
1. Бросьте два кубика за противника. Добавьте его Мастерство.
Полученный результат будет его силой атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство на
текущий момент. Это ваша сила атаки.

3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы его ранили.
Переходите к шагу 4. Если у противника сила атаки больше вашей,
ранили вас. Переходите к шагу 5. Если обе силы атаки одинаковы, вы
парировали удары друг друга - начинайте следующий раунд боя с
шага 1.
4. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 из его
Выносливости. Можете прибегнуть к своей Удаче, чтобы нанести
дополнительное повреждение (см. ниже), но будьте осторожны – вы
можете случайно убить преступника.
5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из вашей Выносливости.
Опять же, можете прибегнуть на данном этапе к Удаче (см. ниже).
6. Внесите соответствующие поправки в значения вашей
Выносливости (и вашей Удачи, если вы ею пользовались - см. ниже),
либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в такой последовательности, до того, как ваш
противник сдаться либо, либо ваша Выносливость упадет до нуля.
Это означает смерть, и вам придется начинаться все с начала.
Удача
В ходе приключения, в сражениях или в ситуациях, когда вам
может либо повезти, либо нет (подробности даются на
соответствующих страницах), вы можете положиться на свое
везение, чтобы добиться более благоприятного результата. Но
будьте осторожны! Полагаться на Удачу - дело рискованное, и если
не повезет, результат может оказаться катастрофическим.
Удача используется следующим образом: бросаются два
кубика. Если результат меньше или равен вашему значению Удачи в
данный момент, вам повезло, и ситуация оборачивается в вашу
пользу. Если выпало больше вашего значения Удачи в данный
момент, вам не повезло, и вы будете наказаны.

Эта процедура называется: проверка Удачи. Каждый раз, когда
вы проверяете свою Удачу, вы должны вычитать 1 очко из своего
текущего показателя Удачи. Таким образом, вы вскоре поймете, что,
чем больше вы полагаетесь на везение, тем более рискованным это
становится.
Использование Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет предлагаться
проверить вашу Удачу, и будут сказаны последствия вашего везения
или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть вариант
прибегнуть к своему везению либо чтобы нанести противнику более
серьезное ранение, либо чтобы уменьшить серьезность только что
полученной раны.
Если вы ранили противника, вы можете проверить вашу Удачу,
как описано выше. Если вам повезло, вы нанесли сильную рану, и
можете вычесть дополнительные 2 очка из Выносливости
противника. Однако, если вам не повезло, вы его лишь слегка
оцарапали, и должны вычесть у противника только 1 очко
Выносливости.
Если вас только что ранили, вы можете проверить вашу
Удачу,чтобы попытаться свести ранение к минимуму. Если вам
повезло,вы ухитрились избежать полного повреждения от удара и
теряете только1 очко Выносливости. Если вам не повезло, вы
получаете более серьезное ранение. Вычтите дополнительно еще 1
очко Выносливости.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете вашу Удачу, вы
должны вычитать 1 из вашей текущей Удачи.

Восстановление Мастерства, Выносливости, и Удачи
Ваши Мастерство, Выносливость и Удача будут часто меняться
во время приключения. Ваша Выносливость может уменьшаться в
битвах и восстанавливаться при еде или отдыхе, это будет указано в
тексте параграфа. Ваша Удача будет уменьшаться на 1 очко каждый
раз, когда вы проверяете свою Удачу. Инструкции по
восстановлению ваших характеристик посредством отдыха или
исцеления будут даны в соответствующих параграфах. В этой игре
нет специальных лечебных зелий!

Баллы Супергероя
Каждый раз, когда вы арестовываете преступника или
раскрываете преступление, вы получаете баллы супергероя. Они
никак не связаны с вашей главной миссией – найти и арестовать
Динамо. Баллы супергероя показывают, насколько успешным было
ваше приключение. Каждый раз, когда вы проходите книгу, можете
сравнить свой рейтинг с другими прохождениями. Как вы узнаете в
дальнейшем, прохождение книги будет разным для каждой
суперспособности.
Суперспособности
Прежде чем начать свое приключение, вы должны выбрать,
какой из четырех суперспособностей обладаете. Вы также начнете

игру с 2 подсказками. После того, как вы выбрали свою способность,
прежде чем перейти к параграфу 1, чтобы начать свое приключение,
найдите и прочитайте подсказки и запишите информацию на листе
персонажа.
Сверхсила
Вы в несколько раз сильнее обычного человека. Огромные
мускулы на руках и ногах видны даже через ткань костюма. Вам не
надо определять свое Мастерство с помощью кубиков, в начале игры
оно будет равно 13. К тому же, вы можете летать по воздуху с любой
скоростью, с какой только захотите. Вы можете парить над землей и
способны догнать даже самолет.
Вы можете выбрать две подсказки на следующих параграфах:
46, 98, 109, 125, 183.
Телепатия
У вас невероятные ментальные способности. Вы можете
проникать в сознание других людей (и даже животных) чтобы
прочесть их мысли или повлиять на них. К тому же, вы можете
перемещать небольшие предметы силой мысли и даже менять
природу некоторых вещей. Но использование этой способности
отнимает много сил. Каждый раз, когда вы прибегаете к помощи
телепатии, вам придется вычитать 2 из своей Выносливости.
Вы можете выбрать две подсказки на следующих параграфах:
46, 98, 109, 125, 183.
Научные и технические способности (НТС)
Благодаря вашему техническому таланту, вы смогли изобрести
множество высокотехнологичных
устройств. С
помощью
микрокольцевой технологии вы можете уменьшать большинство из
них и хранить в специальном технопоясе, который всегда на вас
надет. У вас есть штучки на любые случаи жизни, но вы никогда не

делали оружия из опасения, что оно может попасть в плохие руки и
причинить немалые разрушения.
Вы можете выбрать две подсказки на следующих параграфах:
46, 98, 109, 125, 183.
Энергия
Вы можете накапливать электростатическую энергию в своем
теле и выпускать ее через пальцы. Вы можете направлять разряды
любой силы куда захотите. Но вы поклялись не убивать молнией
людей, каким бы злыми они не были. Вы можете только оглушить
врага. Каждый раз при использовании молнии в битве, вы должны
проверить свое Мастерство. В случае неудачи, вы промахиваетесь, и
дальше придется сражаться как обычно. Иногда вы не сможете
использовать молнию дважды. Каждый раз при использовании этой
способности придется вычитать 2 очка из вашей Выносливости.
Вы можете выбрать две подсказки на следующих параграфах:
46, 98, 109, 125, 183.
Теперь вы экипированы и готовы сражаться с силами зла.
Обратитесь к параграфу 1, и пусть никто не встанет у вас на пути, пока
вы будете прочесывать улицы в поисках Динамо в приключении
«Крайний срок уничтожения»!

1
Вы встаете рано утром, чтобы начать свое наступление против
сил преступности. Завтракая, вы слушаете радио и читаете утреннюю
газету. Кажется, никто не воспринимает угрозы Динамо всерьез, что
немного беспокоит вас. С другой стороны, вы знаете, что все равно
найдете его и призовете к ответственности, прежде чем он сможет
выполнить свой подлый план, поэтому, возможно, даже лучше, если
граждане не будут слишком волноваться по этому поводу.
Поскольку сегодня приятный солнечный денек, вы решаете
пойти на работу пешком, прогулявшись по нескольким кварталам до
вашего офиса. Однако на полпути вы внезапно слышите, как сирена
полицейской машины завывает за углом, и раздаются отдаленные
звуки выстрелов впереди.
Переоденетесь в свой костюм Серебряного Крестоносца и
последуете за полицейской машиной (114), или продолжите путь на
работу (19)?

2
За секунду до того как Светлячок выпрыгнет через окно, вы
выхватываете
замораживающий
пистолет.
Тщательно
прицелившись, вы стреляете в суперзлодея и замораживаете его на
месте! Соблюдая осторожность, вы подходите к нему - он очень
холодный! Получите 2 балла супергероя за поимку Светлячка,
которому теперь предстоит долго оттаивать в тюрьме - 25.

3
Точно рассчитав время, вы телепатически распахиваете дверь
припаркованной машины, когда вор пробегает мимо нее. Он
врезается в нее и падает, держась за некоторые чувствительные
части своей анатомии! Охранник нагоняет преступника и быстро
подбирает украденные сумки и кошельки. Довольный собой вы
уходите, но не раньше, чем добавите себе еще 2 балла супергероя
за поимку преступника - 113.

4
Вы бросаете последний взгляд на пылающее помещение и
видите, как Светлячок выпрыгивает из окна. К настоящему времени
люди в панике бегут и падают по лестницам и эскалаторам, пытаясь
спастись от бушующего огня и густого удушливого дыма. Наконец
вам тоже удается выбраться из здания и выйти на улицу, где вы
некоторое время отдыхаете, тяжело дыша и кашляя. Вы надышались
дымом и теряете 2 очка Выносливости. Вы также должны потерять 1
балл супергероя (если есть что терять) за то, что не попытались
поймать Светлячка. Вы решаете в будущем не терять времени и
сразу переодеваетесь в костюм супергероя - 149.
5
Вам удается уклониться от зубов Челюстей и вступить с ним в
бой.
Челюсти: Мастерство 8, Выносливость 11
Если вы победите железнозубого –29.
6
Дома вы ложитесь спать, чтобы хорошенько отдохнуть, можете
восстановить до 6 очков Выносливости. Вам понадобятся все ваши
силы, если вы хотите вовремя поймать Динамо!
На следующее утро вас опять будит сигнал радиобраслета.
Джерри Грасс приносит свои извинения за то, что разбудил вас (в
который раз!), а затем говорит, что у него есть информация не об
одном, а о двух готовящихся преступлениях. Одно на резиновой
фабрике фирмы «Мягкая игрушка», другое на рыбном заводе
Капитана Фиша. С чем вы будете иметь дело в первую очередь?
Рыбный завод - 188.
Фабрика резиновых игрушек–172.

7
Последние события пробудили у вас сильную жажду.
Оглянувшись вокруг, вы видите рядом киоск, торгующий
апельсиновым соком. Продавец предлагает вам выпить за счет
заведения, очевидно впечатленный вашей силой, и вы принимаете
его предложение. Вы делаете глоток и смотрите на продавца. Он
крупный и смуглый, в темных очках… вы его видели где-то раньше.
Но прежде чем сможете среагировать, вы чувствуете сильную
слабость и головокружение! Когда вы падаете на землю, ваша
последняя мысль состоит в том, что в апельсиновый сок, вероятно,
был подмешан какой-то наркотик -178.
8
С пугающей точностью ваша молния поражает всех пятерых
неистовых скинхедов, отшвыривая их к стене! Очевидно, что эти
дешевые панки не имеют никакого отношения к Динамо. Прежде
чем доставить их в полицию, вы решаете убедиться, что с
охранником все в порядке. После того, как вы сделали все
возможное, наградите себя 5 баллами супергероя – 149.
9
Вы пролистываете несколько рекламных буклетов и мечтаете о
том, как хорошо бы позагорать на каком-нибудь уединенном пляже
вдали от этого криминального города, когда ваши часырадиобраслет подают сигнал тревоги. Пробормотав проклятие, вы
быстро выходите из магазина и проскальзываете в ближайший
переулок, чтобы переодеться в свой костюм. На экране часов
сообщение: «Беда, Радд-сквер!» - 36.

10
Подобно современному вампиру Челюсти вонзает зубы вам в
шею и глубоко вгрызается в вашу яремную вену. Вы плавно
опускаетесь на пол, и вместе с вами умирают надежды Титан-Сити.
11
У вас нет времени, чтобы сконцентрироваться на своих
телепатических способностях, преступник уже атакует вас -97.
12
Направляясь к химическому заводу, вы проходите мимо
молодой девчушки. Она стоит, опустив глаза, и горько плачет. Вы
остановитесь и подойдете к ней на помощь (59) или продолжите путь
к заводу (17)?
13
Вся эта борьба с преступностью - очень утомительное
занятие.Весь остаток дня вы отдыхаете, можете восстановить до 6
очков Выносливости (при условии, что не превышаете свой
первоначальный показатель). В новостях есть небольшой сюжет об
угрозах Динамо, он выдержан в насмешливом тоне. Диктор
новостей Жан Лемминг с трудом сохраняет невозмутимый вид! Вы
понимаете, что публика слишком мало знает о суперзлодеях и их
угрозах.
Это становится уже традицией, вас опять разбудил тревожный
сигнал радиобраслета. Джерри Грасс желает вам доброго утра, а
затем советует немедленно отправиться на химический завод ТитанСити! Удивляясь, почему супергероям никогда не дают возможности
поспать по утрам, вы быстро надеваете свой костюм Серебряного
Крестоносца и мчитесь к химическому заводу –12.

14
Мерзкой Каракатице удается обернуть свои скользкие
вонючие щупальца вокруг вашей шеи. Медленно вы задыхаетесь в
ее объятиях, зная, что у Титан-Сити теперь нет шансов уцелеть, и
Динамо осуществит свои угрозы.
15
Преждечем вы успеваете что-нибудь сделать, Светлячок
выпрыгивает через окно и чудесным образом благополучно
приземляется на тротуар внизу -176.

16
Цианид Сесил ведет себя странно, как будто сильно
нервничает, и вы осторожно пятитесь от него. Внезапно он хохочет и
бросает в вас стеклянный флакон. Когда флакон разбивается о вашу
грудь, вы видите, как суперзлодей убегает в противоположном
направлении. С ужасом посмотрев на текущую по вам жидкость, вы
понимаете, что во флаконе была вода! Вас нагло обманули! Вы
быстро бросаетесь вслед за негодяем, но Цианида Сесила больше
нигде не видно, он исчез. Ну и ладно, я все равно не могу победить
их всех и всегда, думаете вы - 196.

17
Вы прибываете на завод, и вас с облегчением приветствует
старший смены. Он торопливо сообщает вам, что произошел взрыв
в трубе, и это вызвало химическую утечку. Материал не является
легковоспламеняющимся или опасным, но он очень дорог и
жизненно важен для промышленности - любая задержка в его
переработке может стоить городу больших денег. Можете ли вы
закрыть дыру, прежде чем станет хуже? Какой способностью вы
обладаете?
Сверхсила –48
Энергия -52.
Телепатия - 108.
НТС - 182.
18
Перед тем, как доставить Каракатицу, а точнее Питера
Салмона, в штаб-квартиру полицейского управления, вы
расспрашиваете его о Динамо. Кажется, Салмон думает, что если он
скажет вам все, что знает, вы отпустите его. Он быстро выкладывает
вам,
что
Динам
замечательный
компьютерный
и
электротехнический эксперт, и обязательно попытается обмануть
вас своей голограммой! Как только он заканчивает трепаться, вы к
его ужасу тащите негодяя в полицию -149.

19
Вы приезжаете в редакцию газеты, чтобы найти это место
почти безлюдным! Только ваш босс, Джонатан Уайт и несколько
сотрудников находятся здесь. Войдя в редакцию, вы скоро
понимаете, почему... у Уайта на лице красные пятна. По всей
видимости, в офисе эпидемия какого-то заразного вируса и те, кто не
болеет дома в постели, сейчас работают над текстами и статьями.
Ваш босс говорит вам, что знаменитая кинозвезда Ричард Гирс
(известный своими ролями в «Танках», «Офицер» и «Разбойник»
среди прочих) сейчас в местном кинотеатре продвигает свою новый
фильм и будущую классику «Месть убийцы-Горф-Болл».
Пойдете ли вы в кино и попробуете взять интервью у звезды
(134) или скорее захотите пройтись по магазинам (144)?
20
Прицеливаясь, вы стреляете молнией в вора. Если попали –
105, если нет - 169.
21
Вы предоставляете рабочих самим разбираться с пауками 149.
22
Прежде чем вы успеваете пошевелиться, вы чувствуете, как
ваши конечности начинают замерзать. Холод наполняет все ваше
тело, медленно вокруг вас образуется лед, и вы постепенно теряете
сознание. В считанные минуты Титан-Сити потерял еще одного
супергероя. Ваше приключение заканчивается здесь.

23
Хотите выстрелить молнией в это существо (вы опознали его
как пресловутую Каракатицу, похитителя моллюсков)? Если хотите
попробовать, как обычно проверьте Мастерство. Если попали - 189.
Если промахнулись или не хотите пытаться - 87.
24
Вы не можете точно прицелиться, пока ваши руки связаны.
Единственное, что можете сделать – это попробовать разорвать
ваши узы. Проверьте Мастерство. Если успешно – 26, если нет - 193.
25
Прежде чем доставить Светлячка в полицию, вы помогаете
погасить пожар. К счастью, ущерб, кажется, довольно небольшой – а
все потому, что вы оказались рядом. Вы можете получить еще 2
балла супергероя за это - 149.
26
В конце концов, вам удается освободиться. Вы бросаетесь к
тикающей бомбе, надо попытаться обезвредить её, прежде чем она
взорвется. Проверьте свое Мастерство. Успешно – 112, неудачно 64.
27
Вы концентрируетесь на пистолете в руке преступника.
Медленно, но верно ствол оружия сгибается и деформируется, пока
дуло не оказывается направленным назад! Утирая пот, вы садитесь
прямо на землю, пока полиция арестовывает злодея. Вы получаете 2
балла супергероя за этот подвиг, но ваши усилия стоили вам
дополнительного очка Выносливости, теряете 3 очка вместо
обычных 2. (66)

28
Вы отчаянно возитесь с бомбой, но интуитивно знаете, что
ваши попытки обречены на провал. В одно мгновение надежды
Титан-Сити рушатся, когда взрывается бомба. Ваша миссия
провалена, и ваше приключение заканчивается здесь.
29
Вы возвращаете компьютер магазину, а затем допрашиваете
ошеломленного Челюсти. Но он либо ничего не знает, либо
отказывается говорить – 149.

30
Вы включаете радио как раз вовремя, чтобы поймать
экстренный выпуск новостей. Это то, чего вы боялись и надеялись
никогда не услышать - на город летят ракеты, которые по непонятной
причине стартовали с военной базы в нескольких милях отсюда. В
отчаянии вы выключаете радио, понимая, что Динамо теперь
полностью контролируют систему компьютерного запуска в
армейских частях. Все пропало…

31
Пожарные злятся, что вы потратили их драгоценное время.
Потеряйте 1 балл супергероя (если есть) и с позором отправляйтесь
домой - 171.
32
Используя свою огромную силу, вы просто вырываете
заклинившую дверцу! Мужчина свободен. Но вы плохо рассчитали
свои силы, потеряли равновесие и опрокинулись на спину - теряете
2 очка Выносливости. Чувствуя себя довольно глупо, вы отталкиваете
дверцу и встаете. Получите 1 балл супергероя за помощь в
освобождении человека. Теперь идите домой, и хорошенько
отдохните от ваших усилий - 171.

33
Вы закрываете глаза и концентрируетесь на искореженном
металле, который удерживает
в ловушке несчастного
автомобилиста, и тот медленно, очень медленно, начинает
распрямляться, что заметно облегчает работу пожарных. Получите 1
балл супергероя за помощь в освобождении человека. Теперь идите
домой, и хорошенько отдохните от ваших усилий - 171.

34
Когда вы входите в полицейское управление, то видите своего
старого друга капитана Белчера, работающего в своем кабинете. Вы
зайдете к нему (167) или не будете ему мешать (63)?

35
Вы концентрируетесь на быстро приближающемся «кулаке» и
отдаете ему мысленный приказ принять свою прежнюю форму. В
самый последний момент «кулак» возвращается к своему истинному
облику - Эластичном Эдди! Вы бросаетесь вперед, чтобы вступить с
ним в бой, но, к вашему большому удивлению, он сразу сдается,
явно боясь ваших сверхспособностей - 129.

36
На Радд-Сквер ни души, за исключением крупного слизистого
существа с щупальцами, которое ползет от противоположного конца
площади к вам. При вашем появлении отвратительное существо
выпрямляется, встает на ноги и, опираясь на свои щупальца,
начинает, пошатываясь, брести к вам. Вы ломаете голову, что это.
Какой способностью вы обладаете?
Сверхсила – 97
Энергия - 23.
Телепатия - 11.
НТС - 49.
37
Вы проходите через большие главные двери на фабрику.
Впереди грохочут три линии большого конвейера. Будете ли вы
продвигаться вдоль левой полосы конвейера (161), вдоль
центральной полосы (137) или вдоль правой полосы (102)?
38
Пока ваши руки связаны, вы не можете добраться до своего
пояса с инструментами и устройствами. Ваша единственная надежда
освободиться, это разорвать путы. Проверьте свое Мастерство.
Успешно – 194, неудачно - 79.
39
Внезапно вы слышите крики о помощи из темного переулка
впереди. Вы немедленно врываетесь в переулок, но здесь никого не
видно! Сбитый с толку, вы оборачиваетесь, как раз вовремя, чтобы
увидеть кулак, приближающийся к вашему лицу. Слишком поздно
что-либо делать, и через секунду вы нокаутированы - 178.

40
Медленно и мучительно вы постепенно преодолеваете
воздействие яда. Вы выбираетесь наружу и видите, как рабочие
неодобрительно бормочут друг другу о вашем глупом поступке!
Убирайтесь отсюда, пока целы - 149.
41
Вы раздали всего только пару автографов, когда ваш
чувствительный слух улавливает звук выстрелов через дорогу.
Подняв глаза, вы видите мужчину в маске, выбегающего из банка
Клайбар, крепко сжимающего в руках пистолет и сумку с
банкнотами. Какой способностью вы обладаете?
Сверхсила –56
Энергия -44.
Телепатия - 170.
НТС - 198.
42
Скинхеды все еще в магазине, когда вы возвращаетесь,
заметив вас, они кричат, ругаются и обещают прикончить вас! Если
ваша способность Энергия – 155, если нет - 166.
43
Вы врезаетесь в Мистера Тучного, сбивая его с ног. Вы хватаете
его за грудки и с трудом поднимаете эту жирную тушу на ноги (это
уже само по себе подвиг!). Вступите в бой с жирным злодеем!
Мистер Тучный: Мастерство 10, Выносливость 16
Если выиграли -120.

44
Прицелиться вграбителя довольно сложно. Если попали – 179,
если нет - 50.
45
Ваша голова чувствует себя ужасно (вы видите маленьких
розовых супергероев, летящих вокруг вас!), теряете 3 очка
Выносливости. Если вы все еще живы - 147.
46
Мистер Тучный, похожий на кита двухсоткилограммовый
злодей, недавно был замечен в Титан-Сити. Его первым портом
захода вполне может стать Бургер бар МакВимпи.
47
Когда вы возвращаетесь, мужчина уже уходит. Вы хватаете его
за плечо и разворачиваете его к себе. Он с грохотом бросает
компьютер на пол и демонстрирует вам широкую улыбку, полную
стальных зубов! Это же Челюсти, так же известный как Человек с
Металлическим Ртом!
Челюсти: Мастерство 8,Выносливость 11
Если вы победите железнозубого – 29.
48
Зажав две половины трубы, вы медленно стягиваете их вместе.
Это требует всех ваших сил и чертовски больно, но, в конце концов,
вам удается соединить их вместе. Не без затрат, поскольку вы
должны потерять 2 очка Выносливости из-за токсичного воздействия
химических веществ на ваши легкие и кожу. Однако вам, наконец,
удалось остановить утечку, и как только дыра будет плотно
припаяна, предприятие снова будет в безопасности. Получите 2
балла супергероя и похлопайте себя по спине.

Теперь вы можете осмотреть завод (121) или покинуть это
место (196).
49
Это существо известно как Каракатица, похититель моллюсков,
и вы точно знаете, что делать. Вы не торопясь шагаете к склизкому
суперзлодею, невинно насвистывая. Однако, оказавшись всего в
нескольких метрах от него, вы достаете пузырек и разбрасываете
вокруг него концентрированные черные чернила. Каракатица
корчится и медленно принимает свой истинный облик – торговца
рыбой Питера Салмона - 18.
50
Ваш разряд не попадает в грабителя, но, к сожалению,
попадает в преследующего его полицейского. В изумлении качая
головой, вы перебегаете дорогу, полицейский лежит без сознания, а
преступника и след простыл! Вы должны потерять 1 балл супергероя.
Вы поднимаете полицейского на руки и несете его по улице в
больницу. Вы оставляете его там, после того, как вам скажут, что его
травмы несерьезны, а затем отправляетесь домой – 13.
51
Ваша молния попадает в спину Цианиду Сесилу, и он падает на
землю. Оглушенный преступник медленно приходит в себя, а вы
стоите над ним с мрачным выражением лица. Вы начинаете
допрашивать его, и, хотя он не в состоянии связно мыслить, он,
наконец, говорит вам, что у Динамо есть небольшая комната укрытие
на 102-й улице, затем он снова теряет сознание - 191.

52
Это сложная ситуация, и вы знаете, что вам нужно предпринять
что-то радикальное, чтобы добиться успеха. Вместо одного
мощного, но короткого разряда, вы решаете попробовать выпустить
длительный поток энергии, чтобы попытаться снова соединить трубу
и заварить дыру. Однако это потребует огромного количества
энергии и может быть очень опасным для вас. Хотите попробовать
эту новую технику (100) или нет (67)?
53
Последним мощным ударом вы нокаутируете Мистера
Тучного, и его громоздкая туша падает на землю. Тем не менее,
независимо от того, какую технику допроса вы используете, вы не
можете заставить говорить этот ходячий кусок сала! В конце концов,
вы сдаетесь и тащите преступника в полицию (не самая легкая
работа в мире!). Тем не менее, получите за его арест 4 балла
супергероя, прежде чем отправиться домой отдыхать – 13.
54
К вашему великому разочарованию и раздражению, пока вы
тратите время на прицеливание, вор уже поворачивает за угол. Вы
стреляете, но промахиваетесь на пару сантиметров. Пробормотав
наскоро несколько проклятий, вы бросаетесь за угол, но преступника
нигде не видно. Вы бежите по улице еще немного, но в конце концов
вынуждены признать, что вор сбежал – 157.
55
Из-за пояса вы вытаскиваете небольшое устройство, которым
обзавелись именно для схватки с этим злодеем, оно генерирует
волны способные сбить с толку любого человека и сделать его
беззащитным. Тем не менее, Доктор Меняющийся необычный
злодей, он может сделать именно то, за что и получил свое имя -

менять форму по своему желанию. В одно мгновение он
превращается из массивного волосатого зверя в ледяного воина,
устойчивого к воздействию прибора, и снова направляется к вам.
Ледяной Воин: Мастерство 8, Выносливость 16
Если вы победили это существо - 142.
56
Молниеносно вы перелетаете через улицу и врезаетесь в
грабителя, который без сознания падает на землю. Когда его
преследователи, задыхаясь, подбегают к вам, вы отдаете им деньги
и передаете оглушенного злодея в руки полиции. Получите 2 балла
супергероя и отправляйтесь домой - 13.

57
Вы находите небольшую двухкомнатную квартиру на третьем
этаже. Приказывая своим расшалившимся нервам успокоиться, вы
считаете до трех, а затем пинком открываете дверь - 138.
58
Обливаясь потом, дрожащими руками вы перерезаете провод.
Тиканье бомбы прекращается – она обезврежена! Вы успели
обезвредить бомбу в самый последний момент, но, к сожалению,
никто не видел вашего подвига, поэтому вы не получаете баллов
супергероя. Вы выбиваете запертую дверь, но Динамо сбежал.
Вспомнив о бомбе, вы находите телефон и рассказываете полиции,
что произошло, а затем возвращаетесь домой - это был тяжелый
день! (6)

59
Вы ласково спрашиваете девчушку, что случилось, и она
указывает на соседнее дерево. На ветке застрял маленький серый
котенок, явно боящийся спрыгнуть вниз. Сказав малышке, чтобы она
не волновалась, вы карабкаетесь на дерево и хватаете котенка, но не
раньше, чем эта неблагодарная скотина оцарапает вас (потеряйте 1
очко Выносливости!). Вы осторожно спускаетесь обратно и
возвращаете котенка ее владелице, которая благодарно улыбается
вам со слезами на глазах и уходит прочь. Получите 1 балл супергероя
за этот добрый поступок, прежде чем продолжить путь к
химическому заводу - 17.

60
Вы нажимаете большую красную кнопку на своем гаджете и
направляете его на Динамо. Почти сразу же поток желтой энергии
исходит из суперзлодея и поглощается осушителем энергии! Динамо
останавливается и качает головой, стараясь убрать звон в ушах.
Теперь вы можете бороться с ослабленным противником - Динамо
потерял 2 очка Мастерства и 4 очка Выносливости и теперь он не
может бить вас током. Продолжите бой – 197.
61
Как ни стараетесь, вы не можешь вытащить какую-либо
информацию из Паука, поэтому просто тащите его в полицию.
Получите 3 балла супергероя за задержание Паука - 149.
62
Вы отчаянно пытаетесь предотвратить панику и организовать
эвакуацию покупателей, но в данный момент каждый человек в
обезумевшей толпе сам за себя. Вас опрокидывают на пол, и
перепуганные люди топчут вас ногами. Потеряйте 3 очка
Выносливости. Найдете какое-нибудь укрытие и переоденетесь в
Серебряного Крестоносца, чтобы задержать преступника (139) или
сбежите из этого места (4)?
63
Вы узнаете, что на автостраде за городом произошло
несколько заторов и автокатастроф. Хотите посмотреть, сможете ли
вы помочь в этой ситуации? Если да – 131, если нет - 165.
64
Вы не можете найти способ обезвредить бомбу. В отчаянии вы
разрываете все провода разом. Тиканье останавливается, но вы
знаете, что все кончено. Ваша последняя мысль перед смертью, что
вы подвели жителей Титан-Сити.

65
Вы решаете попытаться самому освободить человека, надо
попасть точно правую часть дверцы машины, чтобы открыть ее. Если
попали – 132, если нет - 31.
66
Вниз по улице вы видите блестящий черный лимузин,
подъезжающий к тротуару у кинотеатра. К вашему удивлению, из
него выходит международная кинозвезда Ричард Гирс. Его сразу же
окружают поклонники. Вы проскальзываете в переулок,
переодеваетесь в свою обычную одежду, а затем спускаетесь туда,
где припаркован лимузин, в надежде еще раз взглянуть на звезду 134.
67
Бригадир разочарован вами, если не сказать больше. Теперь
вы можете осмотреть завод (121) или уйти (196).
68
Вы просыпаетесь довольно поздно и продолжаете лежать,
обдумывая все факты, которые вам известны. К настоящему
времени, вы уже должны знать, где скрывается Динамо. Вы хоть
представляете, где он может быть? Если да – 96, если у вас нет
никаких зацепок - 30.
69
Вы меняете план и решаете штурмовать дом в лоб -173.
70
Идеально рассчитав время, вы наносите точный удар
навстречу«кулаку». Через секунду он снова превращается в
Эластичного Эдди. Эдди находится в чистом нокауте, и у вас нет
проблем с его задержанием - 129.

71
Вы прибываете в бассейн и покупаете билет. Найти пустую
кабинку для переодевания - это нелегкий подвиг – сегодня здесь,
очевидно, будет много народу, но вы в итоге находите свободную
кабинку. Переодеваетесь и аккуратно прячете свой костюм
Серебряного Крестоносца, затем вы идете в бассейн – 115.
72
Есть ли у вас осушитель энергии? Если да – 124, если нет – 197.
73
Когда вы приближаетесь к подлому злодею, Динамо смеется и
медленно исчезает! Вы собирались арестовать голограмму!
Внезапно вы чувствуете, как мощный заряд энергии врезается вам в
спину, сбивая вас с ног. Вы слышите легкие шаги, приближающиеся
к вам, и торжествующий смех настоящего Динамо. Вы пытаетесь
встать, но вам не хватает сил. Динамо стреляет еще одним зарядом
энергии и добивает вас.
74
Когда вы прибываете на фабрику игрушек, вас встречает
менеджер, который ждет снаружи вместе со своими работниками.
«Привет, Серебряный Крестоносец. У меня на заводе странный
человек, похоже он сделан из резины. Ты должен что-то сделать!»
Вы мгновенно узнаете в злодее Эластичного Эдди, печально
известного преступника, который может преобразовать свое упругое
тело во множество различных форм. Войдете на фабрику, чтобы
скорее заняться Эдди (37) или нет (103)?
75
У вас очень болит нос, и вы потеряли 2 очка Выносливости –
147.
76

Некоторое время выосматриваете стоки, но ничего не
находите. Но вдруг - ой! Вас укусил паук, причем ядовитый! Бросьте
кубик, результат это количество потерянных очков Выносливости.
Теперь проверьте Мастерство. Если успешно – 40, если неудачно 153.
77
Как ни стараетесь, вы не можете понять какой провод надо
перерезать. Вы смотрите на таймер - и шокированы, обнаружив, что
осталось всего пять секунд. Четыре - три - два - один. Ноль! ТитанСити теряет еще одного супергероя.
78
Вы входите в магазин одновременно с пятью очень вызывающе
выглядящими скинхедами, которые сразу начинают хватать бумаги и
бросать их на пол, нарочно толкать людей и горланить довольно
вульгарные футбольные кричалки отвратными голосами. Прибывает
охранник и спокойно просит их покинуть магазин, но в ответ его
могучим ударом сбивают с ног. В одно мгновение хулиганы
обступают его и начинают бить руками и ногами. Заскочите в заднюю
комнату, чтобы перевоплотиться в Серебряного Крестоносца (42)
или подождете развития событий (82)?
79
Стараетесь изо всех сил, но не можете освободиться. Без
предупреждения часы перестают тикать, и вы знаете, что все
кончено. Надежды Титан-Сити умирают вместе с вами.

80
Игнорирование ваших поклонников вредно для вашего
имиджа! Потеряйте 1 балл супергероя. А что еще хуже в ресторан
пускают, только если посетители носят рубашку и галстук –
исключения из правил нет даже для Серебряного Крестоносца!
Приуныв, вы идете домой - 13.
81
Вы быстро прикидываете, что единственный способ
остановить человека - это бросить в него что-нибудь. Вы замечаете
мусорный бак поблизости и поспешно отрываете его от земли.
Бросьте кубик. Если выпадет четное число – 83, если нечетное - 185.
82
Когда скинхеды заканчивают избивать охранника, они
оглядываются в поисках новой жертвы и находят ее - вас! Десять
грубых рук хватают вас, вы молитесь, чтобы кто-то вмешался и помог
вам, прежде чем вас вынудят использовать ваши сверхспособности,
но вас уже бросили на пол. Внезапно раздается громкие крики, и вы
смотрите вниз и видите свою рубашку, разодранную в клочьях, ваш
костюм Серебряного Крестоносца выставлен на всеобщее
обозрение! Скинхеды убегают, а люди вокруг указывают на вас и
пялятся во все глаза! Ваш секрет раскрыт, и ваша карьера супергероя
окончена!
83
Мусорный бак весьма эффектно врезается в задницу вора,
расплющивая его по асфальту. Охранник нагоняет преступника и
быстро подбирает украденные сумки и кошельки. Довольный собой
вы уходите, но не раньше, чем добавите себе еще 2 балла
супергероя за поимку преступника - 7.

84
Вы заходите за угол, чтобы переодеться в костюм супергероя.
Когда возвращаетесь, Гирс по-прежнему стоит на том же месте, где
вы его оставили. При виде вас улыбка на его лице превращается в
злобный оскал, его модная дизайнерская одежда разрывается на
части, открывая волосатые ноги и прозрачные крылья. Толпа визжит
от ужаса и удивления, а затем люди торопливо расчищают место для
схватки вам двоим.
Муха: Мастерство 9, Выносливость 14
Если вы одолели крылатого преступника - 104.

85
Со скоростью молнии вы мчитесь обратно в раздевалку, бросая
себе за спину одежду и вешалки, чтобы отвлечь Мистера Хлада,
который пытается нацелить на вас ледяной удар. Наконец вы
добираетесь до кабинки и быстро натягиваете свой костюм
Серебряного Крестоносца. Когда вы выходите из кабинки, ледяной
злодей поражен, увидев вас, но все равно готовится к бою.
Мистер Хлад: Мастерство 8, Выносливость 12
Если вы одолеете демонического замораживателя - 150.

86
Вы находите небольшую двухкомнатную квартиру на третьем
этаже. Приказывая своим расшалившимся нервам успокоиться, вы
считаете до трех, а затем пинком открываете дверь - 138.

87
Вам придется сражаться с монстром голыми руками.
Каракатица: Мастерство 10, Выносливость 14
Если Каракатице удается нанести вам три удара подряд - 14.
Если вы одолеете ее - 92.

88
Со смертоносной точностью молния попадает в грудь стрелка.
Полиция врывается в дом, чтобы задержать этого человека,
инцидент исчерпан. Получите 2 балла супергероя - 66.
89
Вы перелетаете через лужу, с огромной скоростью настигаете
Цианида Сесила и врезаетесь ему в спину. Он в свою очередь
врезается в стену и падает, теряя сознание –191.
90
Проверьте Удачу. Если повезет – 156, если нет – 16.
91
Придется сразиться с противником голыми руками.
Оборотень: Мастерство10, Выносливость 12
Если вы победили это существо - 142
92
Вы наносите последний удар, и прямо у вас на глазах монстр
начинает трансформироваться. Вы поражены, увидев, что
Каракатица - не кто иной, как местный торговец рыбой - Питер
Салмон! (18)
93
Капли пота стекают по лбу, когда вы стискиваете кусачки.
Задержав дыхание, вы перерезаете провод. Неверно! Последнее,
что вы слышите, это взрыв бомбы.
94
Вы проводите рукой вдоль своего пояса, прежде чем вытащить
электрошокер. Тщательно прицеливаетесь и стреляете в бегущего
вора. Проверьте свое Мастерство. Успешно – 123, неудачно - 54.

95
Быстро стреляете молнией в «кулак». Если попали – 135, если
промахнулись - 163.
96
Добавьте номер комнаты к номеру улицы и перейдите на
параграф с тем же номером что и результат. Если у вас нет обоих
чисел или если параграф не имеет смысла - 126.
97
Монстр, надвигающийся на вас–это чудовищная Каракатица,
пресловутый грабитель магазинов торгующих моллюсками.
Слизистый монстр бросается вперед и начинает наносить удары
своими скользкими щупальцами.
Каракатица: Мастерство 10, Выносливость 14
Если Каракатице удается нанести вам три удара подряд - 14.
Если вы одолеете ее - 92.

98
Известно, что Паук, паукообразный преступник, известный по
всему городу Титан, прячется в канализации, отчаянно пытаясь
произвести больше себе подобных. Если вы подозреваете о
местонахождении Паука в любое время, вычтите 10 из номера
параграфа, на котором находитесь, чтобы найти его.

99
Вы вытаскиваете из пояса лазерный резак-фонарик и и с его
помощью начинаете медленно освобождать человека. Внезапно
гаджет трещит, а потом перестает работать - ему нужны новые
батарейки! К тому времени, как вы заменили их, пожарным уже
удалось освободить пойманного в ловушку человека. Вы решили
назвать это неудачным днем и отправиться домой, отдыхать - 171.
100
Вы начинаете заваривать трубу, выпуская на нее непрерывный
поток энергии. Наконец, после нескольких десятков тревожных
минут, в течение которых вы несколько раз едва не потеряли
концентрацию, утечка устранена. Отлично сработано! Тем не менее,
это усилие отняло у вас много сил, и вы должны потерять не 2 очка
Выносливости, а 4. Теперь, когда опасность миновала, можете
получить 2 балла супергероя. Вы хотите остаться и осмотреть завод
(121), или предпочитаете уйти (196)?

101
Вы находите Цианида Сесила, прячущегося за большим
химическим чаном. Когда он видит вас, он подскакивает и встает,
размахивая маленьким флаконом с бесцветной жидкостью.
«Проваливай, Крестоносец! - плюется он. - В этом флаконе
достаточно смертоносного вируса, чтобы уничтожить весь город!
Немедленно покинь это место и дай мне смыться, и я может быть
решу не бросать его!» Но можно ли ему верить? Если вы хотите уйти
– 196, если предпочитаете остаться - 90, но ставкой на этот раз будет
ваша собственная голова.
102
Правая полоса конвейера является правильным выбором.
Пресловутый грабитель Эластичный Эдди стоит там, в середине
прохода. Он сжимает руки, и его тело меняется, становясь длинным
и стройным, а голова принимает форму огромного кулака. Через
секунду этот «кулак» с потрясающей скоростью уже летит прямо в
вас! Какой способностью вы обладаете?
Энергия - 95.
НТС - 162.
Телепатия - 35.
Сверхсила – 70.
103
Вы покидаете завод, к большому разочарованию окружающих,
и обдумываете свои дальнейшие действия. Вы можете отправиться
в штаб-квартиру полиции, чтобы продолжить ваше расследование
(34), или отправиться прямо домой, чтобы завалиться в кровать и,
наконец, выспаться (171).

104
Вы доставляете Муху в штаб-квартиру полиции, где вас
приветствуют множество восхищенных офицеров, и можете
получить 3 балла супергероя в награду. Пока вы здесь, можете узнать
о текущих событиях в городе (160) или можете украдкой переодеться
в уличную одежду и пойти по магазинам (144).
105
Энергетический заряд попадает вору в спину, и он падает на
тротуар лицом вниз, разбрасывая вокруг украденные кошельки и
сумки. Охранник подбегает и немедленно берет ситуацию под
контроль, собирая всю добычу и следя за тем, чтобы грабитель не
сбежал до прибытия полиции. Довольный собой вы уходите, но не
раньше, чем добавите себе еще 2 балла супергероя за поимку
преступника - 148.
106
К вашему удивлению Динамо исчезает! Потом из-за тяжелой
шторы позади вас раздаются шаги, и появляется более высокая и
могучая фигура - настоящий Динамо!
«Итак, - усмехается он, - ты не дал себя провести моей
маленькой голографической игрушке, не так ли?» Он поднимает
руки и направляет их на вас, кончики пальцев искрятся и
потрескивают от статического электричества.
Есть ли у вас что-нибудь, чтобы использовать в схватке со столь
опасным противником? Если вы думаете, что есть – 72, если нет, вам
остается только стиснуть зубы - 197.

107
Наконец, вы понимаете, что на самом деле только через два
провода идет питание к бомбе - остальные – это мины-ловушки. Есть
только одно решение: вы должны перерезать один из проводов.
Конечно, если вы ошибетесь, то сможете полюбоваться взрывом
бомбы с очень близкого расстояния! Сделайте свой выбор, красный
провод (93) или синий провод (58).
108
Используя свои удивительные телепатические способности, вы
заставляете часть окружающего металла растянуться и закрыть дыру.
Рабочие быстро бросаются вперед и приваривают новую крышку на
трубу, ликвидируя утечку. Молодец - вы действительно герой!
Получите 2 балла супергероя, прежде чем решить, что делать
дальше. Вы можете остаться и осмотреть завод (121) или можете
уйти (196).

109
Цианид Сесил, печально известный отравитель, по слухам,
ищет большое количество химикатов для своих нужд. Он может
отправиться на химический завод в Титан-Сити, так что если вы
будете осматривать завод, то можете вычесть 20 из номера
параграфа, чтобы найти Цианида Сесила.

110
Очевидно, что эти дешевые панки не имеют никакого
отношения к Динамо. Прежде чем доставить их в полицию, вы
решаете убедиться, что с охранником все в порядке. После того, как
вы сделали все возможное, наградите себя 4 баллами супергероя –
149.
111
Внезапно вы слышите крики о помощи, исходящие со стороны
строительной площадки на углу. Быстро вы бежите туда и
протискиваетесь сквозь дыру в заборе. Оказавшись внутри, вы
оглядываетесь, но никого не видно!
Внезапно прямо над вами слышен свист. Вы смотрите вверх,
как раз вовремя, чтобы получить кирпичом в лоб! Земля
устремляется навстречу вам - 178.
112
Наконец, вы понимаете, что на самом деле только через два
провода идет питание к бомбе - остальные – это мины-ловушки. Есть
только одно решение: вы должны перерезать один из проводов.
Конечно, если вы ошибетесь, то сможете полюбоваться взрывом
бомбы с очень близкого расстояния! Сделайте свой выбор, красный
провод (93) или синий провод (58).
113
Выйдя из Роллерамы, вы решаете совершить одну из своих
обычных прогулок по торговому центру. Тем не менее, везде тихо,
ваша помощь, похоже, никому не нужна. Внезапно радиобраслет
подает сигнал тревоги, взглянув на экран, вы видите слова: «Спудс овощной магазин - срочно!» Но вы только что прошли мимо него! Вы
поворачиваетесь как раз вовремя, чтобы получить кулаком по лицу!
В одно мгновение мир исчезает в вихре звезд - 178.

114
Вы догоняете машину, когда она останавливается возле группы
ветхих домов. В одномиз окон виден отчаянно выглядящий
мужчина, приставивший пистолет к голове молодой девушки. Через
дорогу полицейские, вооруженные ружьями и пистолетами, сидят за
машинами. Руководящий операцией детектив подбегает к вам и
спрашивает, хотите ли вы войти первым. Естественно, вы согласны.
Какой способностью вы обладаете?
Энергия - 151.
НТС - 127.
Телепатия - 27.
Сверхсила – 173.
115
Вы останавливаетесь на входе при виде ужасной сцены, о
которой думали, что больше никогда ее не увидите. Бассейн
полностью замерз, десятки пловцов попали в ледяную ловушку. Вы
это уже видели несколько лет назад – но ведь Ледяная Королева в
тюрьме? Затем холодная липкая рука касается вашего плеча, вы
поворачиваетесь, чтобы встретиться лицом к лицу со старым
сообщником Ледяной Королевы - Мистером Хладом!
«Остальные мертвы, - улыбается он, указывая на пловцов, - а
скоро вы к ним присоединитесь!». Вы не совсем готовы к бою в своих
плавках, и вам приходит в голову, что должны либо сбежать, либо
замерзнуть насмерть! Вы можете обратиться в бегство, чтобы
добраться до раздевалки и затем вернуться в качестве Серебряного
Крестоносца (85), или можете остаться и сражаться в чем есть (22).

116
Вы находите небольшую двухкомнатную квартиру на третьем
этаже. Приказывая своим расшалившимся нервам успокоиться, вы
считаете до трех, а затем пинком открываете дверь - 138.
117
Стрелок не колеблется, его пуля попадает вам прямо в грудь, и
ваши подвиги супергероя остаются в прошлом…
118
Вы без труда рвете удерживающие вас ремни и спешите к
бомбе. Проверьте свое Мастерство. Успешно – 107, неудачно - 141.
119
Наконец, вы понимаете, что на самом деле только через два
провода идет питание к бомбе - остальные – это мины-ловушки. Есть
только одно решение: вы должны перерезать один из проводов.
Конечно, если вы ошибетесь, то сможете полюбоваться взрывом
бомбы с очень близкого расстояния! Сделайте свой выбор, красный
провод (93) или синий провод (58).
120
Вы хватаете жирного негодяя за загривок и поднимаете на
ноги. Вы спрашиваете о его участии в гнусном заговоре Динамо,
угрожая ему, что в тюрьме он будет получать только половину
рациона, и, в конце концов, он раскалывается. Он выпаливает, что у
Динамо есть небольшая комната-укрытие на 43-й улице. Вы
передаете жирного злодея полиции, можете получить 4 балла
супергероя за его арест. Затем вы отправляетесь домой и предаетесь
отдыху - 13.

121
Здесь нет ничего необычного. Если вы не знаете, куда еще
можно пойти, то покидаете химический завод –196.
122
Вы концентрируетесь на разуме оборотня и постепенно
заставляете его вернуться к своему нормальному облику - коварного
Доктора Меняющегося! Зная, что его изобличили, суперзлодей
полиморф рассказывает все, что он знает - у Динамо есть небольшая
комната на 72-й улице. Доставив преступника в полицейскую штабквартиру и получив 2 балла супергероя, вы отправляетесь на завод
резиновых игрушек – 172.
123
Ваш выстрел попадает точно в спину бегущего человека! Через
секунду он оглушенный падает на землю. Подбегает охранник и
забирает все украденные кошельки и сумки. Довольный собой вы
уходите, но не раньше, чем добавите себе еще 2 балла супергероя
за поимку преступника – 111.
124
Перейдите к 197, но после третьего раунда боя - 60.
125
Доктор Меняющийся, странное существо, постоянно
меняющее форму, - это не кто иной, как Норрис Уоттс, управляющий
«Сервисом поцелуев»! Если в любое время у вас возникнут
подозрения в отношении деятельности Доктора Меняющегося, вы
должны вычесть 30 из номера параграфа, на котором находитесь,
расследуя его преступления.

126
Вы возвращаетесь домой и падаете перед телевизором,
уставший от трудов супергероя! Вы включаете телевизор, как раз
вовремя, чтобы увидеть экстренный выпуск новостей - несколько
ракет совершили самопроизвольный запуск с военной базы в
непосредственной близости от города и направляются прямо к
нему! Вы знаете, что это работа Динамо, но ведь назначенный им
срок еще не настал, он солгал! Теперь ничто не может остановить
уничтожение Титан-Сити.
127
К вашему разочарованию, у вас нет ничего, что могло бы
помочь в этой ситуации. Ну что ж, придется положиться на грубую
силу и штурмовать дом - 173.
128
Прежде чем вы скажете еще хоть слово, Цианид Сесил бросает
флакон и бежит в противоположную сторону. Вы чувствуете, что
флакон - это пустышка, ложный трюк. Ваша способность сверхсила?
Если да – 89, если нет - 145.

129
Вы начинаете допрашивать Эдди, но все, что вам удается
получить от него - это маленький листок бумаги со следующим
рядом цифр: 99 - 80 - 62 - 45 - 29. Он говорит вам, что следующая
цифра в ряду это номер комнаты, где у Динамо есть тайное укрытие,
но Эдди не знает, на какой улице находится эта комната. Теперь вы
можете доставить Эластичного Эдди в полицию и получить 2 балла
супергероя за его арест - 133.
130
Вы используете одну из лопат рабочих, чтобы поднять решетку
слива. Осторожно вы спускайтесь в канализацию, и у основания
лестницы из темноты появляются четыре липкие руки, чтобы
схватить вас. Это Паук, удивительный паукообразный преступник,
который обитает в канализации! Если ваша способность Н.Т.С. – 154,
если нет, вы должны сражаться с ним.
Паук: Мастерство 9, Выносливость 14
Если победите – 61.
131
Автострада выглядит как место массового уничтожения;
легковые автомобили, грузовики, фургоны, автобусы – все
вперемешку, все разбито! В данный момент пожарные пытаются
вырезать раненого из разбитой машины. Какой способностью вы
обладаете?
Энергия - 65.
НТС - 99.
Телепатия - 33.
Сверхсила – 32.

132
Ослепительный разряд вышибает дверь, освобождая
испуганного человека. Получите 1 балл супергероя за помощь
пожарным, а затем отправляйтесь домой отдыхать - 171.
133
Вы доставляете Эластичного Эдди в штаб-квартиру полиции, и
пока вы здесь, можете узнать несколько последних новостей - 34.
134
Вы добираетесь до кинозвезды, но его уже плотно обступили
кричащие поклонники. Вы едва можете видеть верхнюю часть
головы Гирса, не говоря уже о том, чтобы взять у него интервью,
поэтому, если не знаете, куда еще пойти, то можете пройтись по
магазинам -144.
135
Ваша молния поражает«кулак» в одно мгновение он
превращается обратно в Эластичного Эдди, который лежит на полу
ошеломленный и растерянный. Вы можете предположить, что
сейчас он расположен поговорить по душам - 129.
136
Вы находите небольшую двухкомнатную квартиру на третьем
этаже. Приказывая своим расшалившимся нервам успокоиться, вы
считаете до трех, а затем пинком открываете дверь - 138.
137
Вы тщательно осматриваетесреднюю полосу конвейера, затем
левую полосу, а затем и правую. Никого не видно. Вы решаете, что
это бесполезное занятие, и уходите -103.

138
Когда вы врываетесь в комнату, «Динамо» медленно
поднимается со стула рядом с огромной компьютерной консолью.
Вся комната до потолка заполнена всевозможными сложными
электронными устройствами, должно быть он платит за
электричество целое состояние! Коварный злодей медленно
направляется к вам.
«Итак, ты все-таки нашел меня, Серебряный Крестоносец…
впрочем, не бери в свою маленькую серебряную головку… Я сдаюсь
и буду вести себя очень тихо». Динамо протягивает руки, чтобы вы
могли застегнуть на них наручники. Наденете на него «браслеты»
(73) или не станете спешить (106)?
139
К тому времени, когда вы переоденетесь, все посетители уже
сбежали, остались только менеджер и несколько сотрудников,
которые отчаянно пытаются потушить пожар. Негодяй Светлячок вотвот выпрыгнет из одного из окон. Вы должны действовать быстро.
Ваша способность Н.Т.С.? Если да – 2, если нет - 15.
140
Вы прибываете к стоку канализации и находитездесь
нескольких рабочих, стоящих вокруг него с лопатами наготове.
Наружу вылезает еще один массивный паук, большой волосатый
тарантул, но после удара лопатой от него остается только грязной
красное пятно на тротуаре. Вы хотите исследовать стоки (187) или
знаете, куда еще пойти?

141
Вы возитесь с бомбой, отчаянно пытаясь найти способ ее
обезвредить, но тщетно, она слишком сложно устроена! Вы
бросаетесь к двери, но она заперта, отчаянно пытаетесь выбить ее,
но она не поддается. Таймер доходит до последней секунды, и с
вами покончено.

142
После вашего последнего удара ваш противник превращается
в измученного Доктора Меняющегося. Вы хватаете его и трясете как
грушу, но он ничего вам не скажет. В отчаянии вы тащите его в штабквартиру полиции, получите 2 балла супергероя в качестве награды
за его арест. Теперь вы отправляетесь на завод резиновых игрушек 74.
143
Ваша нога немного болит, но ничего серьезного, и вы теряете
только 1 очко Выносливости -147.
144
Куда вы хотите пойти?
Туристическое агентство Комаса Тука - 9
Универмаг Коттонвортс - 180
Агентство новостей и магазин периодики Смартинс - 78.

145
Вы идете к лужице жидкости и сразу понимаете, что это всего
лишь вода! Коварный Сесил обманул вас! Вы устремляетесь на
другой конец коридора, но преступника нигде не видно. Вы
потеряли его и не можете найти снова –196.
146
По дороге в ресторан вас замечают несколько ваших фанатов,
которые окружают вас и требуют автографов. Возможно, вам всетаки следовало переодеться, думаете вы, оказавшись в окружении
целой толпы. Подпишете несколько автографов для них (41) или
предпочтете продолжить путь к ресторану (80)?

147
В тусклом свете вы видите, что находитесь на большом складе,
заставленным коробками и сломанной мебелью. В дальнем конце
открывается маленькая дверь, и свет проникает в комнату, когда в
комнату протискивается высокая фигура. Это Динамо, и он даже
более впечатляет в реальной жизни, чем по телевизору - на голову
выше вас и он весь светиться!

Когда он шагает к вам через склад, дорогу ему пересекает
здоровенная крыса. С молниеносной скоростью он подхватывает ее
с пола. Шерсть у нее на спине встает дыбом, крыса в ужасе стонет,
прежде чем умереть. Суперзлодей отбрасывает ее в сторону,
подходит к большому столу и садится. Затем, без предупреждения,
большая часть стены отодвигается, открывая комнату, заполненную
компьютерами и сложными электронными устройствами.
«Видишь этот экран? - шипит Динамо, указывая вам на
монитор. Сцена на нем выглядит вам знакомой, но вы не можете ее
точно опознать. «С помощью нескольких простых кодов я получил
допуск к информации на компьютерах обороны города. Я могу
разрушить этот город за четыре минуты. Ха-ха-ха-ха-ха!»
Теперь вы узнаете место на экране - это военная база недалеко
от Титан-Сити! Но пока вы вспоминали, злодей Динамо активировал
бомбу в чемоданчике, который он оставил на столе! Часовой
механизм тикает, и зловещий суперзлодей пробирается из комнаты,
тихо хихикая.
Что вы собираетесь делать, супергерой? Какой способностью
вы обладаете?
Энергия - 24.
НТС - 38.
Телепатия - 168.
Сверхсила – 118
148
Как обычно, вас преследуют полчища охотников за
автографами, поэтому вы приступаете к улучшению «связей с
общественностью». Толпа доброжелателей плотно окружает вас, и
вы не видите, кто именно наносит вам удар по затылку, от которого
вы падаете на землю без сознания -178.

149
К настоящему времени вы довольно сильно проголодались. В
спешке вы решаете отправиться перекусить в ближайший ресторан,
не переодеваясь. Куда вы пойдете?
В шикарный ресторан за углом на 32-й улице - 146.
Или Бургер-бар МакВимпи - 186.

150
Вы пытаетесь получить полезную информацию от Мистера
Хлада, но все, что он говорит, это только слово «электричество»,
снова и снова. Озадаченный этим, вы тащите преступника в штабквартиру полиции. Получите 3 балла супергероя за его задержание.
Когда вы выходите из здания полиции, радиобраслет сообщает вам,
что надо отправиться в «Роллераму Лорелла». Вы мчитесь по улице
- 164.

151
Хотите рискнуть и выстрелить энергией в преступника? Если
хотите, проверьте Мастерство. Если успешно, вы попали – 88, если
промахнулись или не хотите стрелять - 69.
152
У вас нет времени использовать свою сверхспособность,
просто вступите в бой с жирным злодеем!
Мистер Тучный: Мастерство 10, Выносливость 16
Если выиграли – 53.
153
Бросьте еще один кубик и вычтите результат из вашей текущей
Выносливости – 40.
154
Вы роетесь в своем поясе и, наконец, вытаскиваете небольшое
портативное устройство, которое вы адаптировали у своего
конкурента из мира комиксов Человека-Паука. Вы нацеливаете его
на Паука и нажимаете кнопку. Немедленно большая сеть
выстреливается из устройства и опутывает Паука, который изо всех
сил пытается освободиться, но безуспешно.
Вы вытаскиваете Паука из канализации и начинаете
расспрашивать его. В надежде на пощаду он говорит, что у Динамо
есть небольшое укрытие здесь, в самом городе, на 122-й улице!
Когда вы не отпускаете его, Паук начинает проклинать вас, но что он
может, сидя в паутине. Получите 3 балла супергероя за арест этой
многоногой угрозы - 149.

155
Вы решаете попробовать одним энергетическим выстрелом
уложить всех пятерых хулиганов разом! Поскольку это гораздо
сложнее, чем обычный выстрел, проверяя Мастерство, добавьте 2 к
результату броска кубиков. Если успешно – 8, если нет -166.
156
Вы замечаете, что Цианид Сесил очень нервничает –может он
врет? Вы решаете, что он блефует, и прямо говорите это ему. Ваша
способность энергия? Если да – 184, если нет - 128.

157
Вы поворачиваетесь, чтобы уйти, но тут что-то тяжелое
попадает вам в затылок. Вы падаете на землю рядом с упавшим
сверху кирпичом, а затем теряете сознание - 178.
158
Вы быстро прочесываете окрестности и, в конце концов,
находите Уоттса, прячущегося за мусорными баками. Внезапно он
хлопает в ладоши и превращается в большого и могучего оборотня.
Оскалив зубы и истекая слюной, оннадвигается на вас, сжимая и
разжимая передние лапы с длинными когтями. Ваша способность
телепатия? Если да –122. Если ваша способность НТС – 55. Если у вас
нет этих способностей – 91.

159
Ваша молния безвредно врезается в стену, а Цианид Сесил
скрывается за углом. К тому времени, когда вы тоже огибаете его,
преступного химика уже давно ислед простыл. Ну что ж, раз на раз
не приходится - 196.
160
Не так много происшествий сегодня утром, кроме вашего
захватывающего задержания Мухи. Но когда вы уже уходите, ваш
друг, капитан Белчер, зовет вас, чтобы показать сообщение о тысячах
огромных пауков, потоком выливающихся из стоков на 112-й улице!
Вы хотите провести расследование этого дела (140) или
предпочитаете игнорировать эту странную ситуацию и пойти по
магазинам (144)?

161
Вы тщательно осматриваете левую полосу конвейера, затем
среднюю полосу, а затем и правую. Никого не видно. Вы решаете,
что это бесполезное занятие, и уходите - 103.

162
Быстро выхватываете свой энергетический пистолет и
наводите его на «кулак». Когда вы нажимаете на курок, между вами
и «кулаком» образуется энергетический щит, в который он и
врезается. Медленно гигантская рука превращается обратно в
оглушенного Эластичного Эдди. Вы отключаете щит и хватаете Эдди
- 129.
163
Вы стреляете слишком высоко и слишком поздно, «кулак» бьет
вас прямо в лицо! Падаете на пол и теряете 3 очка Выносливости!
«Кулак» снова превращается в Эластичного Эдди, который
поднимает вас на ноги и начинает избивать!
Эластичный Эдди: Мастерство 7,Выносливость 10
Если вы победили – 129.
164
Вы прибываете к «Роллераме» как раз в тот момент, когда
оттуда выбегает смуглый мужчина, сжимающий в руках несколько
кошельков и сумочек. Вы слышите крики: «Остановите этого
человека! Держи вора!» Изнутри появляется охранник,
указывающий на убегающего человека. Какой способностью вы
обладаете?
Энергия - 20.
НТС - 94.
Телепатия - 3.
Сверхсила – 81.
165
Ну что ж, думаете вы, еще один день закончился, пора домой 171.

166
Скинхеды будут драться с вами по одному.
Первый скинхед: Мастерство 7, Выносливость 9
Второй скинхед: Мастерство 6, Выносливость 8
Третий скинхед: Мастерство 8, Выносливость 7
Четвертый скинхед: Мастерство 6, Выносливость 7
Пятый скинхед: Мастерство 6,Выносливость 8
Если вы победите всех - 110.

167
Капитан Белчер рад вас видеть - как и Джерри Грасс, которого
вы сначала не заметили сидящим в углу кабинета капитана. За
чашкой кофе вы втроем болтаете о местных новостях, но постепенно
вы переключаете разговор на Динамо и его угрозы. Однако Белчер и
Джерри знают о подлом злодее даже меньше вашего, и вы
прощаетесь и идете домой - 171.
168
Вы направляете все свои усилия на удерживающие вас ремни.
Медленно, очень медленно они растягиваются, и вы свободны.
Теперь к бомбе! Проверьте свое Мастерство. Если успешно – 174,
если нет - 28.

169
Ваш энергетический заряд пролетает мимо вора и врезается в
стену, а преступник убегает за угол и исчезает! Определенно сегодня
не ваш день, не так ли? (192)
170
Вы концентрируетесь и сбрасываете растение в горшке с
подоконника прямо на голову грабителя. Вы пересекаете улицу и
скручиваете ошеломленного преступника, чтобы передать его в руки
полиции. Отлично сработано! Получите 2 балла супергероя, а затем
отправляйтесь домой - 13.
171
Вы идете домой и падаете в кресло перед телевизором. Это
был еще один утомительный день, и вы толком ничего не добились!
Вы медленно погружаетесь в глубокий спокойный сон, который
восстановит вам до 6 очков Выносливости - 68.
172
Когда вы прибываете на фабрику игрушек, вас встречает
менеджер, который ждет снаружи вместе со своими работниками.
«Привет, Серебряный Крестоносец. У меня на заводе странный
человек, похоже он сделан из резины. Ты должен что-то сделать!»
Вы мгновенно узнаете в злодее Эластичного Эдди, печально
известного преступника, который может преобразовать свое упругое
тело во множество различных форм. Войдете на фабрику, чтобы
скорее заняться Эдди (37) или нет (103)?

173
Вы выбиваете дверь и врываетесь в комнату. Стрелок
оборачивается, отталкивает вопящую девушку и целится в вас из
пистолета. Проверьте вашу Удачу. Если не повезло - 117. Если
повезет, он промахнулся,и вы с криком прыгаете на стрелка, прежде
чем он успевает выстрелить второй раз, и вступаете с ним
врукопашную.
Стрелок: Мастерство 7, Выносливость 10
Если вы выиграли, получите 2 балла супергероя - 66.

174
Вы обнаруживаете, что только 2 провода соединяют бомбу с
детонатором. Какой провод вы перережете - красный или синий?
Если режете красный – 93, если синий -58.
175
Увас сейчас очень болит голова - потеряйте 3 очка
Выносливости – 147.
176
Перед тем как уйти, вы помогаете персоналу потушить огонь.
Теперь вы можете продолжить шопинг и пойти в магазин периодики
Смартинс (78) или в туристическое агентство Комаса Тука (9).

177
Вы хватает человека за руку и разворачиваете его к себе – и
перед вашим лицом оказывается набор острых как бритва стальных
зубов. Это же суперзлодей Челюсти, человек с металлическим ртом!
Прежде чем вы успеваете прийти в себя от удивления, он бросается
к вашей шее. Проверьте свою Удачу. Если вам повезло – 5, если нет
- 10.
178
Вы приходите в себя и видите, что сидите привязанным к стулу
в очень темной комнате! Внезапно включается свет, и на мгновение
вы слепнете. Но как вы сюда попали?
На вас упал кирпич - 175.
Нокаутированы ударом в лицо - 75.
Оглушены ударом сзади - 45.
Наркотик - 199.
Выстрел дротиком с транквилизатором - 143.

179
Вы пересекаете улицу, чтобы задержать ошеломленного
грабителя. Вернув деньги в банк и доставив грабителя в штабквартиру полиции, вы направляетесь домой. Получите 2 балла
супергероя - 13.

180
Вы поднимаетесь на эскалаторе в отдел книг и игр. Взглянув
вокруг, вы видите довольно много этих странных книгоигр из серии
«Fighting Fantasy». Вы выбираете одну, она называется
«КорпорацияС.Т.Р.А.Х.», и лениво листаете ее, задаваясь вопросом,
о чем это.
«Это хорошая книга», - говорит знакомый голос. Медленно вы
поворачиваетесь, чтобы оказаться лицом к лицу с Джерри Грассом.
Конечно, он не узнает вас без костюма супергероя, и вы быстро
уходите. Куда вы сейчас пойдете?
Отдел одежды - 195.
Отдел электротехники - 190.
181
Вернувшись в свою квартиру, вы отлично отдыхаете и можете
восстановить до 6 очков Выносливости. Ваш отдых прерывается
звонком с просьбой прибыть в Департамент технологических
исследований Титан-Сити.
Наскоро надев свой костюм, вы мчитесь туда - только чтобы
обнаружить, что там все в порядке, ничего плохого не случилось они просто хотят видеть вас. Они разработали новое оружие и хотят,
чтобы вы испытали его для них - как бы в полевых условиях. Это
устройство называется осушитель энергии. Когда вы включите его,
он будет высасывать электрическую энергию из ближайшего
источника питания.
Вы благодарите ученых и тщательно прикрепляете устройство
к своему поясу, гадая, сможете ли использовать его. Через
радиобраслет поступает новый вызов, вы нужны в «Роллераме
Лорелла», так что вы прощаетесь и выбегаете на улицу - 164.

182
К сожалению, у вас нет ничего, что могло бы помочь в этой
ситуации. Вы можете только уйти - 196.
183
Эластичный Эдди, грабитель способный растягивать свое тело,
скрывается на фабрике фирмы «Мягкая игрушка». И Муха, печально
известное насекомое правонарушитель, это ни кто иной, как Ричард
Гирс, международная кинозвезда. Если вы встретите Гирса, можете
вычесть 50 из номера параграфа, чтобы задержать этого злодея.
184
Вы предупреждаете Цианида Сесила, что, если он не положит
флакон на пол, вы разнесете его на миллион кусков! Вы готовитесь
выпустить заряд энергии, но он после нескольких секунд
размышлений опускает пробирку и убегает! Ну что ж, придется
стрелять ему вдогонку! Если попали – 51, если промахнулись - 159.

185
Вы отчаянно пытаетесь поразить вора, но ваш глазомер
сегодня явно не работает. Преступник сбежал, оставив за собой
раскиданный по тротуару мусор. Быстро растущая толпа зевак
начинает делать очень резкие комментарии о глупых людях в
накидках, которые только и умеют, как загаживать чистые улицы,
поэтому вы поспешно покидаете это место -39.

186
Вы прибываете в МакВимпи и заказываете бигкак и
милкиквейк. Вам подают ваш заказ, и вы весьма довольный жуете,
погруженный в свои мысли, пока ваше внимание не привлекают
испуганные крики других едоков. Мистер Тучный, самый крупный и,
возможно, самый опасный из всех злодеев Титан-Сити, только что
вошел, или, вернее, вкатился в ресторан. Ваша способность
сверхсила? Если да – 43, если нет - 152.

187
Рискнете забраться в канализацию? Если да – 76, если нет – 21.
188
Когда вы прибываете к рыбной фабрике, ваш радиобраслет
издает звуковой сигнал и на экране возникает надпись: «Ложная
тревога - извините!». Рыча про себя от злости, вы поворачиваетесь и
направляетесь в сторону фабрики резиновых игрушек. Однако,
вскоре вы встречаете группу очень красивых девушек весьма скудно
одетых, каждая из которых хочет поцеловать настоящего супергероя.
Вы соглашаетесь, отмечая про себя, что каждая из них носит
футболку с надписью «Норрис Уотс. Сервис поцелуев. Звоните ТитанСити 444400!» Стирая помаду с лица, вы продолжите путь к фабрике
игрушек (172) или повернете в другое место?
189
Ваш заряд энергии заставляет Каракатицу раскачиваться из
стороны в сторону. Прямо на ваших глазах покрытый слизью монстр
превращается обратно в человека и принимает свой настоящий
облик - Питера Салмона, торговца рыбой! (18).
190
Отдел электротехники сегодня битком набит, люди просто
сметают с полок новейшие гаджеты. Все выглядит мирно и спокойно,
но когда вы заходите в секцию компьютеров, то видите, как один
человек довольно нагло сует один компьютер в карман своей
куртки! Что вы будете делать?
Переоденетесь в Серебряного Крестоносца и поймаете вора 47.
Или решите, что магазинный воришка не стоит лишних усилий,
и переодеваться, чтобы его поймать, не нужно - 177.
191

Вы доставляете Цианида Сесила в штаб-квартиру полиции.
Получите 3 балла супергероя за его арест - 196.
192
Вы видите кошелек, лежащий посреди тротуара, его явно
потерял какой-то бедолага. Вы наклоняетесь, намереваясь поднять
его и отнести в полицию. Однако, когда вы делаете это, то чувствуете
сильное жжение в ноге. Ваше зрение становится размытым, и вы
понимаете, что в вас выстрелили дротиком с транквилизатором.
Земля вращается вокруг вас, а затем устремляется навстречу - 178.

193
В конце концов, вы признаете свое поражение - как ни
старались, освободиться не получается. Вы откидываетесь на спинку
стула, зная, что уже слишком поздно. Бомба взрывается, но самое
печальное,что Титан-Сити погибнет всего через несколько дней
после вас.
194
Вы разрываете свои узы и прыгаете к бомбе. Проверьте свое
Мастерство еще раз. Если успешно – 119, если нет - 77.

195
Отдел одежды переполнен, множество покупателей толпятся
вокруг стеллажей. Вдруг, кто-то кричит «Пожар!», и все
останавливаются и оглядываются по сторонам. Действительно в
одном из углов пылает одежда, и люди бросаются к выходу. Затем
вы замечаете суперзлодея Светлячка, бегающего вокруг и
трогающего одежду, все, чего он касается, немедленно вспыхивает
пламенем! Что вы будете делать?
Найдете ближайшую раздевалку
СеребряногоКрестоносцем - 139.

и

примете

облик

Постараетесь организовать впавшую в истерику толпу до того,
как огонь выйдет из-под контроля – 62.
196
Куда вы хотите пойти?
Домой, отдохнуть - 181.
Или в местный бассейн, чтобы расслабиться, как следует - 71.
197
Вы собираетесь вступить в бой со сверхчеловечески сильным
Динамо, когда он без предупреждения испускает разрушительный
разряд тока! Вы отброшены к стене и должны потерять 4 очка
Выносливости. Вы медленно поднимаетесь, встряхиваете головой,
пытаясь убрать звон в ушах, и прыгаете на самоуверенного злодея,
который считал, что с вами уже покончено!
Динамо: Мастерство 12, Выносливость 20
Каждый раз, когда он выигрывает раунд, он бьет вас током,
дополнительно нанося еще 2 очка урона. Если победите его - 200.

198
Вы вытаскиваете миниатюрный громкоговоритель и, используя
его, приказываете грабителю остановиться. Но, к вашему ужасу, он
просто продолжает бежать, исчезая в переулке. К тому времени, как
вы, уворачиваясь от машин, пересекаете улицу, его и след простыл.
Отправляйтесь домой - 13.

199
Вы чувствуете сильное головокружение после употребления
наркотика и должны потерять 2 очка Мастерства до следующего
отдыха дома – 147.

200
Вы быстро связываете Динамо и вызываете полицию. Он
больше не доставит хлопот - город снова спасен! Получите 10 баллов
супергероя!
После передачи смущенного преступника в руки правосудия
вы отправляетесь на военную базу и рассказываете им о попытках
Динамо проникнуть в их компьютерную сеть, прежде чем
отправиться домой, чтобы насладиться приятным, долгим и
заслуженным отдыхом! Вы возвращаетесь в свою квартиру,
закрываете и запираете дверь, падаете на диван, смешиваете себе
коктейль и надеетесь, что Титан-Сити сможет обойтись без вас в
течение нескольких ближайших дней. Внезапно вы слышите
знакомый писк радиобраслета…

