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1
Вы обычный рядовой. Но в один день вам предлагают стать участником проекта
"Стальной Ястреб".
 Согласиться — (24)

2

Вы вышли в чистое поле.Вдруг с под земли появился робот.Он сказал:Я Альбинос.Робот
Красного Дьявола.Моя цель:Устранить вас.
 Использовать силу Щита. — (32)
 Пойти в бой самому. — (23)

3
Вы били Кровавого кулаками по лицу.Он истекал кровью.Через минуты 3,он уже был
мертвым.

 получено достижение «Путь маньяка»
 Пойти дальше — (12)

4
Вы попали в странный храм.На стене головоломка.Рассвет,пустое место и луна.Снизу два
лежащих элемента.Череп и Солнце.Какой вставить?
 Череп — (9)

 Солнце — (36)

5

Вы первые ударили Кровавого.Он образовал вокруг себя кровавый вихрь.
 Увернуться — (39)
 Попробовать остановить — (25)

6
Корпус разлетелся. Робот был повержен.Тело того старика,что был в нем, лежало на
полу.Вы вернулись в лабораторию.Ждите продолжение.

 получено достижение «Триумф»

7

Робот разлетелся на маленькие кусочки. В зал вошел странный мужчина.Он
сказал:Неплохо.Под пиво покатит. Вы спросили: Ты кто?Он ответил:Макс Джейсон. Главный
этого заведения.Пошли со мной.
 Да — (14)
 Нет — (17)

8
Вы наносили удары по шлему.Но это не давало толку.
 Ударить по корпусу — (22)

9
Вы поставили череп.Вдруг в комнате начал появляться зеленый газ.Он отравил вас.Вы
умерли в этом богом забытом месте.

10
Вы посмотрели ему в глаза. Он сказал:Моя сила не действует на тебя.
 Познакомиться — (26)

11

Вы надели костюм. С ваших уст вырвалось:Я Железный Страж.
Профессор сказал:Неплохо.Железный Страж против Красного Дьявола.
 В смысле?! — (18)
 Что?! — (18)

12

Вы увидели машину. На ней была наклейка:Железному стражу.Вы закричали :Да!Это мой
Черный Стражомобиль!
 Сесть в него — (38)

13
Робот начал в вас стрелять.

 Уклониться — (34)
 Побежать на робота и толкнуть его — (37)

14

Он вывел вас к порталу.Макс сказал:Отправит в место под названием"Новый Колизей."
Там тебя ждет загадка-ключ.Разгадаешь - портал откроется, а если нет...
 Войти в портал. — (4)

15

Вдруг ваша машина врезалась в странного человека.От этого удара,машина разлетелась
на кусочки.Человек сказал:Я Щит.Меня не победит.Не победит никто.Я герой.И готов тебе
помочь.Вы ответили:Ну ладно,Щит.Я Железный Страж.Ты знаешь Красного Дьявола?
Щит ответил:Слышал.И знаю где он.

 Идти за Щитом — (2)

16
Джейсон сказал:Можешь уходить.Я заберу его.
 Пойти дальше — (12)

17
Пошли или заберу игрушку.Идешь?
 Да — (14)

18
Профессор ответил:Его замечали уже раз 15. Убийства,ограбления и разрушения. Это все
его рук дело.Можешь испытать костюм.
 Походить. — (21)
 Подвигать руками — (21)

19

Вас встретил Макс Джейсон. Он сказал:Пора на патруль.
 На патруль — (35)

20

Красный Дьявол стал перед вами.Время финального боя.
 Ударить по шлему — (8)
 Бить в корпус. — (22)

21
Вы двигали частями тела беззвучно и быстро.Профессор сказал:Молодец. Костюм
крепкий и в сапогах есть турбины.Можешь полетать, но не здесь. Вы ответили:Та
ладно.Обойдусь.
Профессор сказал: Джейкоб Вуд,иди на тренировку.
 На тренировку — (28)

22
Вы наносили удары по корпусу.Робот ослабевал.
 Нанести мощный удар в корпус. — (6)

23
Руки Альбиноса были крепче вашего костюма. Он разлетелся на щепки. Робот схватил вас
за шею и задушил.

24

В лаборатории. Профессор сказал:Парень,ты не первый.Первый сошел с ума и украл
костюм. Вот его фото.Он назвал себя Красным Дьяволом.
 Примерить костюм. — (11)

25
Костюм разлетелся на куски метала.После чего в ход пошло ваше тело.Ваш труп покрыло
кровавой плесенью. Та плесень стала вашей могилой.

26

Незнакомец сказал: Я Кровавый.Моя способность это наносить глубокие порезы силой
мысли.Но тебя спасает костюм.А кто ты?
Вы ответили:Я Железный страж.Моя сила в моем костюме.
Кровавый улыбнулся:Тюфяк в жестянке.Тебе не победить настоящего жителя планеты
Сник.
 Вступить в бой со сникианом. — (5)

27
Его голова отлетела на 15 метров.Вдруг появился Красный Дьявол.

 получено достижение «Нокаут»
 В бой — (20)

28

В зале к вам вышел тренировочный бот.Он сказал: Я Орион.Потренируемся?
 Да — (13)
 Хорошо — (13)

29
Голова была в ваших руках.Вдруг появился Красный Дьявол.
 В бой. — (20)

30
Вы сделали вокруг него сверхскоростное торнадо.А он,в свою очередь,сделал
кровавое.Но скорость вашего торнадо сбила кровавую смесь на тело кровавого.Он лежал на
асфальте в луже собственной крови.
 Позвонить Максу Джейсону — (16)
 Добить Кровавого — (3)

31
Кровавый уклонился и вы упали на пол.С руки Кровавого вылетел кровавый луч.Он
пробил ваш костюм и сердце.

32
Альбинос бил Щита. Это отличный момент,чтобы победить его.
 Ударить кулаком в голову с разгона — (27)
 Оторвать голову — (29)

33
Он сбросил вас и лишь костюм спас вас от порезов.
 Познакомиться — (26)

34
Пули полетели в стену.
 Ударить робота с ноги — (7)
 Ударить робота рукой — (7)

35

Спустя час вы увидели,как кто-то,просто взглядом,наносил людям множественные
глубокие порезы.Вокруг него вращалась кровь убитых.
 Спрыгнуть к нему — (10)
 Запрыгнуть на него — (33)

36

Всю комнату осветило синим ярким светом. Появился портал.
 Войти в него. — (19)

37
Робот врезался в стену.
 Добить его с ноги — (7)

38
Удобный кожаный салон. Что еще нужно для счастья?
 Ехать на пляж — (15)
 Ехать в кафе — (15)

39

Кровавый остановился и сказал:Победил вихрь,победи и меня.Давай. Твой ход.
 Кружить на турбинах вокруг него — (30)
 Наброситься на него — (31)

