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Время действия начало 60-х годов.

Между СССР и Западом развернулась "холодная война". Шла гонка вооружений и
активная шпионская деятельность. Каждая сторона старалась выведать секреты противника,
завербовать агентов, а если нужно - физически устранить особо опасных врагов.

г. Москва, Лубянка, 2

В просторном кабинете, с опущенными тяжелыми шторами на окнах, за дубовым столом
сидел седоватый мужчина в форме генерала.

В хрустальной пепельнице горкой лежало с десяток окурков.

Слева на столе орлиным колючим взором смотрел на генерала бронзовый бюст товарища
Дзержинского.

Генерал, нахмурив брови, просматривал личные дела разведчиков КГБ.

Нужно послать в США нового агента... руководство планировало дать агенту примерно 50
недель для выполнения разведывательной миссии.

***

Международные отношения с Америкой с каждым днем все больше осложнялись. Старые
пердуны из Политбюро требовали от сотрудников КГБ значительных успехов.

Нужно было "утереть нос" заокеанским политическим оппонентам. Выкрасть особо
ценную информацию, или завербовать кого-то из ближайшего окружения президента Кеннеди.
А если надо, - устроить диверсию на одном из военных объектов.

 Выбрать разведчика, которого вы хотите послать в Америку — (7)
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КАРПЮК СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

(кличка "Карп")

Здоровье = 15

Психическая стойкость = 10

Обаяние = 8

 Посмотреть другое личное дело — (7)

 Выбрать этого агента и отправить его на задание,  «Карп» +0, «Здоровье» +15,
«Психическая стойкость» +10, «Обаяние» +8 — (31)

3
Через пару дней ты подкараулила Томаса Паркинсона у выхода из его офисного здания.

Он был неприятно удивлен твоим появлением и начал что-то лепетать про беременную жену и
ошибку которую он совершил...

Ты молча показала ему прощальную записку.

- Если не хочешь чтобы эту записку увидела твоя жена, прямо сейчас ты принесешь мне
секретную документацию разработки оборудования военного спутника, которым занимается
ваша фирма.

- Что?!!... Ты... Кто ты такая? - Томас ошалело пялился на вас пытаясь прийти в себя.

- Кто я такая не важно! Ну, что ты решил? Или ты хочешь, чтобы у твоей любимой женушки
случился выкидыш?

- Черт! Как же я мог так вляпаться?... - Томас выглядел несчастным и растерянным. -
Хорошо. Я сейчас вынесу тебе документы.

Он развернулся и сутулясь пошел обратно в офисное здание...

 Через десять минут ты уже ехала в такси, сжимая в руке папку с секретными
документами (задание выполнено),  «Секреты» +30, «Узнать про военные
технологические новинки Пентагона», «6 новинки Пентагона» — (21)
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В ресторане вы рассказали бизнесмену, что являетесь агентом КГБ и предложили

переехать в СССР, где у бизнесмена будут все условия для работы.

Бизнесмен был напуган вашим предложением. Но по его глазам вы видели, что он
колеблется...

Бизнесмен огляделся по сторонам.

- Мне нужно подумать, - пролепетал мужчина. - Через три дня встретимся в этом же
ресторане, - бизнесмен поспешно встал и вышел.

 Черт! Кажется он от страха наделал в штаны. Теперь он на встречу приведет агентов
ЦРУ (задание провалено),  «Риск провала» +10, «Узнать про военные
технологические новинки Пентагона» — (21)

5

Парень оживился и сказал, что деньги не помешают. Он радостно начал рассказывать вам
про свою организацию, ее принципы и цели.

- Мы стремимся к свободе. Мы хотим получить право самим определять судьбу
темнокожей общины.

Вы понимающе кивнули...

- Мы стремимся прекратить эксплуатацию темнокожей общины капиталистами.Мы хотим
обеспечить для нашего народа образование, которое в полной мере могло бы раскрыть
истинную природу культурного упадка белого американского общества. Мы хотим учиться
нашей настоящей истории, чтобы каждый чёрный знал свою истинную роль в современном
обществе!...

Парень все больше распалялся и говорил все громче и громче.

- А еще мы выступаем за то, чтобы все темнокожие мужчины освобождались от военной
службы.

Вы снова кивнули...

- Мы хотим земли, хлеба, жилья, образования, одежды, справедливости и мира!

Вы улыбнулись и подумали - "Это как раз то что нам нужно. Если снабдить этих негров
оружием, то можно устроить в Америке нешуточные протесты против власти".

 Вы заручились поддержкой от Хьюи и пообещали ему помощь. После чего решили
покинуть этот опасный район,  «Выяснить с какими подпольными бандами Америки



можно установить контакт», «Секреты» +30, «7 контакт с бандами» — (21)

6
- Выпьем, - согласилась Катрин.

Вы подошли к стоику и налили себе и Катрин в бокалы немного виски. Вы незаметно
капнули в бокал пару капель из своего перстня в котором у вас хранился яд.

Вы подошли к девушке и протянули ей бокал...

(***Проверка навыка - Психическая стойкость)

 Если в наличии 15 «Психическая стойкость»: Катрин сделала несколько
глотков... — (86)

 Если отсутствует 15 «Психическая стойкость»: Катрин поднесла бокал к губам,
но остановилась. - Ты что-то задумал?! Она поставила бокал с ядом на столик. -
Пошли!... — (71)

7

На столе три папки личных дел.

 Иванов Иван Иванович — (98)

 Карпюк Сергей Дмитриевич — (2)

 Демьянова Людмила Афанасьевна — (116)
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Вы открыли дверь и вошли в спальню...

- Дорогуша, ты вернулся... - услышали вы томный девичий голос.

На кровати возлежала белокурая красотка. Вы ранее видели в газете фото министра
торговли с женой на каком-то благотворительном вечере. И этот "белокурый ангел" явно не
был его ни женой, ни дочерью.

- Ой! А вы кто? - растерянно пролепетала девушка.

Она наверняка запомнит вас в лицо и вас будут искать спецслужбы. Вот черт!

 Если отсутствует 1 «Мотылек»: Скажете, что вы деловой партнер Лютера Ходжа и
быстро покинете особняк,  «Риск провала» +10, «Собрать компромат на Министра
торговли Лютера Ходжа» — (123)

 Если в наличии 1 «Фотокамера»: Отличный компромат! Быстро сфотографируете
эту красотку и броситесь бежать из особняка,  «Собрать компромат на Министра
торговли Лютера Ходжа», «Секреты» +50, «10 Лютер Ходж» — (123)

 Если в наличии 1 «Пистолет»: Выстрелите в нее из пистолета и броситесь бежать
из особняка,  «Риск провала» +3, «Собрать компромат на Министра торговли Лютера
Ходжа», «10 Лютер Ходж» — (123)

 Если в наличии 1 «Мотылек»: Скажете, что вы новая секретарша Лютера Ходжа и
быстро покинете особняк,  «Собрать компромат на Министра торговли Лютера
Ходжа» — (123)

9
Замок щелкнул и дверца открылась. Удача!

Внутри вы нашли несколько толстых долларовых пачек.

- "Ого! Да тут около 50 000 долларов!"

 Вы схватили деньги и подумали, что используете их для финансирования ваших
шпионских операций,  «Доллары» +50000 — (123)

 Вы схватили деньги и подумали, что эти деньги вы положите на свой счет в



швейцарском банке. Это обеспечит ваше будущее,  «50 тысяч долларов в швейцарском

банке» — (123)

10

Вы взяли подписанную девушкой фотографию и попрощавшись покинули гримерку.

- Ха! Эта подпись довольно недвусмысленно звучит - "Давай займемся любовью..."...

Эксперты графологи легко докажут, что эта надпись принадлежит Мерлин Монро. Можно
подумать, что это послание Мерлин написала именно президенту Джону Кеннеди. Ведь тут она
именно с ним на фото!

 Чем не компромат против Кеннеди? (задание выполнено),  «Секреты» +20,
«Найти компромат на Мерлин Монро и Джона Кеннеди» — (21)

11
Через пару дней вы решили подыскать девушку, которая могла бы выполнять роль

"госпожи". Вы так же сняли комнату для свиданий и сообщили об этом сенатору.

Тот радостно ухватился за вашу дружескую помощь и обещал в ответ оказывать свое
содействие.

 Если в наличии 1 «Фотокамера»: Вы решили записать все на видео и установили в
комнате аппаратуру — (93)

 Если в наличии 1 «Диктофон»: Вы дали проститутке диктофон, чтобы она все
записала на пленку — (93)

 Если отмечено «Катрин Агент КГБ»: Вы решили послать на это дело свою
любовницу Катрин, которая потом будет шантажировать сенатора — (134)
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Вы предложили девушке сыграть в игру. Она должна закрыть глаза и представить себе

вечерний закат на берегу океана...

Катрин закрыла глаза и не заметила, как вы нашептывая слова покоя и расслабленности,
погрузили ее в состояние гипноза.

Затем вы начали задавать ей вопросы - Является ли она шпионкой? Откуда она приехала?
Какое ее настоящее имя?...

Вскоре вы убедились, что Катрин говорила вам правду во время вашего знакомства. Она
не была шпионкой.

 Вы вывели девушку из гипноза — (82)

13
Вы полезли обратно через стену ограды.

"Бам! Бам-мм!" - прогремело два выстрела. Пули ударили о каменную кладку рядом с
вами.

Вы спрыгнули со стены наружу и бросились бежать...

За поворотом дороги вы оставили свою машину и запрыгнули в нее. Нажали педаль газа и
машина рванула вперед!

Только сейчас вы почувствовали боль. Пуля задела руку чуть выше локтя. Хорошо, что
кость не задета.

"Вот незадача!"...

 Это дело провалено,  «Здоровье» -2, «Собрать компромат на Министра
торговли Лютера Ходжа», «Риск провала» +10 — (123)
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Вы открыли дверь...

Перед вами стояла Катрин.

- Не ожидал меня увидеть?

- Ты работаешь на ЦРУ? - спросили вы, хотя ответ был уже очевиден.

В голове мелькнула мысль, что вы могли бы легко справиться с девчонкой.

- Только без шуток! - тут же предупредила Катрин, заметив в ваших глазах опасный блеск.
- Со мной еще трое агентов ЦРУ. Собирайся...

 Может на последок вспомним прошлое и займемся любовью? - спросили вы
ее — (148)

 Вы молча собрали вещи и вышли из дома — (71)

15

Вы попрощались с бизнесменом и покинули ресторан. Пройдя пару кварталов, вы вдруг
поняли, что за вами следят. Двое мужчин следовали за вами по пятам.



Как вы будете уходить от "хвоста"?

 Нырнете в метро — (18)

 Затеряетесь в большом торговом центре — (69)

 Если в наличии 1 «Парики, борода, усы»: Зайдете в магазин одежды и там в
кабинке измените свою внешность при помощи парика и бороды — (69)

16

Удивленные охранники не стали отказываться от вашего предложения.

- Я хочу поговорить с вашим руководителем, - робко проговорили вы.

- Ладно, иди за мной, - бросил вам охранник.

 Вы пошли внутрь здания с вывеской "черной пантеры" — (96)

17
Ваш новый знакомый за рюмкой коньяка весело болтал с вами на разные темы.

"Хм... О чем его спросить? Куда лучше направить разговор?"

 Если отсутствует «ЦРУ-шник»: О размере военного бюджета Пентагона на
научные проекты — (135)

 Если отсутствует «ЦРУ-шник»: О новинках в военной технике — (135)

 Если отмечено «Узнать про последние кадровые перестановки в Пентагоне»: О
кадровых перемещениях внутри Пентагона,  «Узнать про последние кадровые
перестановки в Пентагоне» — (135)

 О внешней политике — (135)

 О внутренних социальных проблемах Америки — (135)

 О погоде — (150)



 О коммунистической угрозе со стороны СССР — (135)

 Если отмечено «ЦРУ-шник»: О новинках в военной технике,  «Риск
провала» +20 — (135)

 Если отмечено «ЦРУ-шник»: О размере военного бюджета Пентагона на научные
проекты,  «Риск провала» +20 — (135)

18

Вы спустились в метро и сели в вагон...

Вы заметили, что ваши преследователи тоже сели в этот же вагон, но через другую дверь.

 Когда дверь станет закрываться - быстро выскочите обратно на перрон — (90)

 Поедете на метро и потом решите, что делать — (144)

19
В ресторане вы рассказали бизнесмену, что являетесь представителем английской

компании, которая так же занимается разработкой оборудования для спутников. Вы
предложили взятку в 100000 долларов в обмен на предоставление вам тех-документации
оборудования для спутника.

Бизнесмен был ошарашен вашим предложением. Но по его глазам вы видели, что он
колеблется...

Бизнесмен огляделся по сторонам.

- Хорошо. Через три дня я принесу вам документацию. Встретимся в этом же ресторане.
Деньги перечислите мне вот на этот счет, - мужчина достал ручку и дрожащей рукой записал
длинный номер на салфетке.

(***Проверка наличия нужного Навыка)

 Если отмечено «Знание языка жестов»: Вы знали язык жестов и поняли, что



бизнесмен вам врет. Он симулировал согласие,  «Риск провала» +10 — (15)

 Если отсутствует «Знание языка жестов»: Вы взяли салфетку и вышли из
ресторана — (149)

20
Вы жили на Таити уже третий год. Это был настоящий Рай! Вечное лето, теплый океан,

круглый год экзотические фрукты. Вокруг добрые и веселые жители.

Однажды в дверь вашего бунгало постучали.

- Кто там?!

 Если в наличии 1 «Доцент»: Из-за двери послышался мужской голос... - Мне нужен
"Доцент"... — (151)

 Если в наличии 1 «Карп»: Из-за двери послышался мужской голос... - Мне нужен
"Карп"... — (151)

 Если в наличии 1 «Мотылек»: Из-за двери послышался мужской голос... -
"Мотылек"? Ты еще не забыла свое прозвище?... — (151)

 Если отмечено «Двойной агент», отмечено «Катрин Агент КГБ», но
отсутствует 1 «Мотылек»: Из-за двери послышался знакомый женский голос... - "Алекс"? У
нас есть к тебе разговор... — (14)

 Если отмечено «Двойной агент», но отсутствуют «Катрин Агент КГБ», 1
«Мотылек»: Из-за двери послышался мужской голос... - "Алекс"? У нас есть к тебе
разговор... — (71)

 Если отмечено «Двойной агент», в наличии 1 «Мотылек»: Из-за двери
послышался мужской голос... - "Алекс"? У нас есть к тебе разговор... — (71)

21
Вы решили посетить...

 Если в наличии 1 «Здоровье», в наличии 1 «Психическая стойкость», но
отсутствуют 100 «Риск провала» или 50 «Неделя»: Конспиративную квартиру (работать
с информацией),  «Психическая стойкость» -1, «Неделя» +1 — (153)

 Если в наличии 50 «Доллары», в наличии 1 «Здоровье», в наличии 1
«Психическая стойкость», но отсутствуют 100 «Риск провала» или 50 «Неделя» или

5 «попытки в разговоре»: Бар (туда часто захаживают военные из Пентагона) (-50
долларов),  «Здоровье» -1, «Доллары» -50, «Неделя» +1, «попытки в
разговоре» +1 — (100)

 Если в наличии 1 «Здоровье», в наличии 1 «Психическая стойкость», в
наличии 1000 «Доллары», но отсутствуют 100 «Риск провала» или 50 «Неделя»:

Гольф-клуб (там тусуются воротилы бизнеса) (-1000 долларов),  «Неделя» +1,
«Доллары» -1000 — (72)

 Если в наличии 1 «Здоровье», в наличии 1 «Психическая стойкость», в
наличии 200 «Доллары», но отсутствуют 100 «Риск провала» или 50 «Неделя»:



Посетить конференцию журналистов (-200 долларов),  «Неделя» +1,
«Доллары» -200 — (107)

 Если в наличии 1 «Здоровье», в наличии 1 «Психическая стойкость», в
наличии 1000 «Доллары», но отсутствуют 100 «Риск провала» или 50 «Неделя»:

Участвовать в благотворительном вечере (-1000 долларов),  «Неделя» +1,
«Доллары» -1000 — (37)

 Если в наличии 1000 «Доллары», в наличии 1 «Здоровье», в наличии 1
«Психическая стойкость», но отсутствуют 100 «Риск провала» или 50 «Неделя»:

Поехать отдохнуть на Ямайку (-1000 долларов),  «Неделя» +1, «Доллары» -1000 — (143)

 Если отсутствует 1 «Здоровье»: Ваше здоровье пошатнулось. У вас случился
сердечный приступ — (57)

 Если отсутствует 1 «Психическая стойкость»: Ваша психика не выдержала
напряжения. — (57)

 Если в наличии 100 «Риск провала», в наличии 1 «Здоровье», в наличии 1
«Психическая стойкость», но отсутствуют «Двойной агент» или 50 «Неделя»: В
последние дни вы чувствовали, что за вами следят. Однажды утром вас арестовали агенты
ЦРУ — (85)

 Если отмечено «Двойной агент», в наличии 100 «Риск провала», в наличии 1
«Здоровье», в наличии 1 «Психическая стойкость», но отсутствует 50 «Неделя»: В
последние дни вы чувствовали что-то неладное. Вас вызвали в посольство и там внезапно
арестовали — (129)

 Если отмечено «50 тысяч долларов в швейцарском банке», в наличии 1
«Здоровье», в наличии 1 «Психическая стойкость», но отсутствуют 100 «Риск

провала», 50 «Неделя»: Вы решили, что накопили достаточно денег, чтобы скрыться от
КГБ и счастливо зажить где-то в тропиках — (95)

 Если отмечено «Выяснить с какими подпольными бандами Америки можно
установить контакт», в наличии 1 «Здоровье», в наличии 1 «Психическая
стойкость», отмечено «Вы узнали про Черных пантер», но отсутствуют 100 «Риск

провала», 50 «Неделя»: Вы решили посетить район Гарлема, чтобы установить контакты с
бандой "Черные пантеры",  «Психическая стойкость» -1, «Неделя» -1 — (25)

 Если в наличии 50 «Неделя», но отсутствует 100000 «Доллары»: Вас срочно
вызвали в Москву — (142)

 Если в наличии 50 «Неделя», в наличии 100000 «Доллары»: Вас срочно вызвали
в Москву — (142)



22
Сенатор спьяну признался вам, что любит когда в сексе женщина ведет себя, как

"госпожа". А еще он рассказал вам, что у него есть внебрачная дочь от негритянки. Он заплатил
этой черномазой 50000 долларов за молчание и поселил ее в Новом Орлеане, подальше от
столицы.

Под конец пирушки сенатор совсем расклеился и плакал, вспоминая свою лихую
молодость.

Только сейчас вы заметили, что неподалеку от вас за барной стойкой примостился какой-
то тип в черных очках. Он явно прислушивался к вашему разговору. Или вам это лишь
показалось?

Вы начали размышлять, как вам скомпрометировать сенатора?

(***Проверка на наличие Параметров)

 Если в наличии 1000 «Доллары»: Вы предложили сенатору помощь. Вы найдете
ему "госпожу" для секса (-1000 долларов),  «Доллары» -1000, «Риск провала» +10 — (11)

 Если в наличии 10000 «Доллары»: Вы решили найти его внебрачную дочь в Новом
Орлеане для шантажа (-10000 долларов),  «Доллары» -10000, «Неделя» -3 — (36)

 Кажется за вами следят. Вы решили, что лучше не браться за это дело (задание
провалено),  «Завербовать сенатора Джона Кливленда» — (21)

23

Вы схватили Катрин и угрожая расправой, раздели и связали ее.

Девушка была шокирована вашим поведением и умоляла ее не убивать.

 В результате запугиваний и угроз, ваш допрос показал, что девушка не является
вражеским шпионом — (97)



24

Какую книгу по бизнесу вы хотите почитать?

 Основы экономики — (21)

 Секреты фондового рынка,  «Бизнесмен» — (21)

 Советы как быстро разбогатеть,  «Обаяние» +1 — (21)

25

Вы на такси доехали до границы Гарлема. Дальше таксист отказался вас везти.

Улицы были завалены мусором, а вдоль бордюров стояли разбитые старые автомобили.

- Тут не любят белых, - предупредил водитель. - Я бы на вашем месте не совался в этот
район. Тут всем заправляют нигеры из банды "Черных пантер". Даже полиция не рискует сюда
заезжать.

 Вы решили не рисковать в приказали таксисту везти вас обратно — (21)

 Я умею за себя постоять. Вы вышли из машины...,  «Психическая
стойкость» -1 — (119)



26

Вы сделал все чтобы оторваться от слежки. Вы уже не видели ваших преследователей. Но
полной уверенности у вас не было.

Кто знает? Может вражеские агенты сменились и теперь за вами следят другие?

 Вот черт!... — (21)

27
Как вы проверите не является ли Катрин подосланным к вам вражеским агентом?

 Свяжете ее и будете угрожать физическими пытками — (23)

 Если отмечено «Гипноз»: Попытаетесь погрузить ее в состояние гипноза и узнать
истину — (12)

 Если отмечено «Знание языка жестов»: Вы знали язык жестов по которым можно
определить ложь — (81)



28

Парни переглянулись и кивнули, чтобы вы шли за ними.

Свернув за угол вы увидели большую толпу негров. Кажется там какая-то потасовка. Или
"разборки" между бандами?...

 Вы с провожатыми свернули на другую улочку — (51)

29
После тщательного допроса вас выпустили на свободу. Но вы поняли, что вам не удалось

убедить агентов ФБР в своей невинности. Вы поняли, что теперь вы будете под постоянным
контролем с их стороны.

 Это плохо! Это очень плохо...,  «Психическая стойкость» -5, «Риск
провала» +50 — (21)

30
Вы использовали все свои чары, но сенатор почему-то не подавал признаков сексуальной

заинтересованности к вашей персоне.

- "Странно. Что-то с этим стариканом не так!" - подумали вы. - Или я делаю что-то не то?

 Сенатор попрощался и ушел (задание провалено),  «Завербовать сенатора
Джона Кливленда», «Психическая стойкость» -1 — (21)



31
Вас отобрали для выполнения важного задания. Предстоит долгий перелет в Америку. На

прощание генерал попросил вас об одном одолжении.

- Если будете иметь такую возможность... Если вам случайно удастся познакомиться с
актрисой Мерлин Монро - возьмите у нее автограф. Я буду вам признателен.

Как бы оправдываясь перед вами, генерал быстро добавил.

- Это не мне. Это для моей жены...

Вы понимающе кивнули и вышли из кабинета.

***

Прежде чем отправиться на задание в Америку, вы можете взять несколько шпионских
предметов. Вы можете выбрать не более ТРЕХ предметов.

 Если в наличии 1 «место»: Пистолет,  «место» -1, «Пистолет» +0

 Если в наличии 1 «место»: Кольцо с ядом (достаточно одной капли), 
«место» -1, «Яд» +0

 Если в наличии 1 «место»: Авторучка-пистолет (однозарядный),  «место» -1,
«Ручка-пистолет» +1

 Если в наличии 1 «место»: Диктофон (встроен в пачку сигарет),  «место» -1,
«Диктофон» +1

 Если в наличии 1 «место»: Миниатюрная фотокамера (встроена в наручные часы),
 «место» -1, «Фотокамера» +1

 Если в наличии 1 «место»: Набор для подделки документов,  «место» -1,
«Поддельные документы» +1

 Если в наличии 1 «место»: Набор для изменения внешности (накладные парики,
борода, усы и пр.),  «место» -1, «Парики, борода, усы» +1

 Если в наличии 1 «место»: Набор отмычек,  «место» -1, «Отмычки» +1

 Если отсутствует 1 «место»: Закончить экипировку агента — (77)

32
Молниеносным ударом ребром ладони вы вырубили охранника. Он рухнул на траву не

успев сообразить, что случилось.

Он очухается минут через десять...

 Броситесь бежать отсюда. Это задание провалено,  «Собрать компромат на
Министра торговли Лютера Ходжа», «Риск провала» +2 — (123)

 Войдете в особняк — (83)



33

Через окно вы сделали несколько фото.

- "Кажется этот министр женат, - подумали вы. - Если о его сексуальных похождениях
узнает пресса, то одной отставкой не обойдешься!... Перешлю эту пленку нашим ребятам в
Москву. Они найдут, как использовать этот компромат".

 Вы добыли компромат на министра торговли. Ваше задание выполнено, 
«Секреты» +40, «Собрать компромат на Министра торговли Лютера Ходжа», «10

Лютер Ходж» — (123)

34

Через несколько дней вы оказались на съемочной площадке, где снимали фильм "Давай
займемся любовью" с участием Мерлин Монро.

Вы прикидывали, как вам познакомиться с нею...

 Если отсутствует 1 «Мотылек»: Узнать, что нравится Мерлин Монро у
сотрудников — (146)

 Узнать у сотрудников сплетни про Мерлин и президента Кеннеди — (114)



35
 Изучать книги по психологии — (115)

 Изучать учебники по бизнесу — (24)

36
Вы послали своих агентов в Новый Орлеан для поиска внебрачной дочери сенатора. Вы

лишь знали ее имя и имя ее матери.

Поиски потребовали целых три недели...

Вам повезло. Ваши агенты нашли мать с дочерью и получили от них письменный
компромат на сенатора Кливленда. Это обошлось вам довольно дорого.

 Теперь у вас был компромат на сенатора (задание выполнено),  «Завербовать
сенатора Джона Кливленда», «Секреты» +20, «4 Джон Кливленд» — (21)

37

В Америке часто организовывали различные благотворительные вечера. Заседания
проходили в помпезных заведениях или ресторанах. Для участия в вечере нужно было внести
приличную сумму. Деньги шли на помощь сиротам, на строительство больниц, на медицинскую
помощь детям Африки и прочее.

Среди приглашенных часто фигурировали - губернаторы, сенаторы, бизнесмены, актеры,
звезды телешоу.

(***Поверка Навыка Обаяние и знания подсказки)

 Если отмечено «слухи про Кеннеди», но отсутствует 1 «Мотылек»: В этот
вечер вы познакомились с сценаристом из Голливуда — (147)

 Если отмечено «Узнать про военные технологические новинки Пентагона», в



наличии 12 «Обаяние», но отсутствует 5 «попытки в разговоре»: Вы познакомились с
главой фирмы "Томсон-Вулридж" (спутниковая связь),  «попытки в разговоре» +1 — (53)

 Если отмечено «Бизнесмен», в наличии 10 «Обаяние»: Вы познакомились с
известным трейдером с Уолт-Стрит (игра на акциях) — (145)

 Увы. Вам не удалось завязать на этой вечере никаких значимых контактов — (21)

38
Вы несколько раз врезали связанному пленнику по ребрам и по почкам.

- Говори, где ты прячешь документы разработок оборудования для военного спутника!
Или я тебе еще и не так врежу!

Томас не подавал признаков жизни...

- Что за черт?!

Вы пощупали пульс. Томас умер.

Вроде вы не сильно его били. А может у него было больное сердце?

 Вы поняли, что задание провалено и приказали агентам закопать тело,  «Узнать
про военные технологические новинки Пентагона», «Психическая стойкость» -2,

«Риск провала» +15, «6 новинки Пентагона» — (21)

39
Вы просмотрели книги на полках стеллажа.

- "Может одна из книг это рычаг, который откроет потайную дверь или спрятанный
тайник?"

Увы, ничего особенного вы не нашли.

 Пора сваливать отсюда. Вы бросились к выходу из особняка — (123)

40
На конференции вы познакомились с несколькими военными журналистами. Они

недавно побывали во Вьетнаме и рассказали вам много интересного.

Вы узнали, что кроме военных советников, правительство США тайно перебросило во
Вьетнам около 11 тысяч военнослужащих и два десятка боевых вертолетов.

 Эта информация будет полезной для руководства,  «Секреты» +10 — (21)



41
Среди папок и бумаг вы нашли паку с надписью "Финансирование нелегальной торговли

наркотиками в Гондурасе".

- "Отлично! Наверное это то что нужно".

 Вы схватили папку и бросились к выходу из особняка (задание выполнено), 
«Секреты» +30, «Собрать компромат на Министра торговли Лютера Ходжа», «10

Лютер Ходж» — (123)

42

Позади вас стояла группа чернокожих подростков.

- Эй, ты! Чего тебе надо в нашем районе? - крикнул один из парней.

- Проваливай пока цел! - поддержал его другой пацан.

Вы заметили у одного из мальчишек револьвер.

 Быстро покинете район Гарлема — (21)

 Скажете, что у вас есть важное дело к главарю "Черных пантер" — (28)

43
Из разговора с бизнесменом вы узнали, что они кроме известных на всю страну джинсов,

выпускают уйму разных товаров. Коммерсант похвастался, что месяц назад военное ведомство
заказало у них 80 тысяч панамок для солдат.

- Такие панамы обычно используют солдаты, которые служат в юго-восточной Азии, -
компетентно заявил бизнесмен. - Наверное наши "ястребы" планируют какую-то крупную
операцию в Азии.

 Вы запомнили эту информацию и решили передать ее в Центр, 
«Секреты» +5 — (21)



44

Вы болтали с вашим новым знакомым до поздней ночи. Кажется, вы смогли его
расположить к себе.

 Попытаться завербовать вашего нового знакомого — (113)

 Не рисковать. Проститься и покинуть бар,  «1» — (21)

45

Вы зашли в гримерную. Мерлин Монро сидела за столиком и красила губы.

- Так это вы прислали мне целый ящик моего любимого шампанского? - спросила она не
оборачиваясь, мельком взглянув на ваше отражение в зеркале.

- Да... - лишь смогли вымолвить вы от смущения. Вы впервые оказались рядом с кумиром
всех мужчин Америки. Да и не только Америки...

- А вы не многословны, - заметила Мерлин. - Хотите зефиру? Мне тут привезли зефир в
шоколаде самолетом прямо из Парижа.

Вы заметили на краю стола коробку перевязанную с золотой ленточкой.

 Если отсутствует 20 «Психическая стойкость»: Вы оказались под воздействием



чар легендарной красавицы и решили приударить за ней — (46)

 Если в наличии 20 «Психическая стойкость»: Вы попросили у нее автограф — (61)

46
Вы стали везде следовать за Мерлин Монро. Вы выполняли любую ее прихоть. Повсюду

следовали за ней тенью и были ее рабом.

Ради своей возлюбленной вы пошли на все! На подарки для Мерлин Монро вы потратили
все деньги, что выделила вам Москва. Вы забросили работу и постоянно крутились на
съемочной площадке всячески угождая своему кумиру.

Проходили недели... Но Мерлин даже и не думала об интимной близости с вами. Она
крутила вами, как куклой.

Но вам было все равно. Лишь бы быть рядом с нею!...

 Это не могло продолжаться вечно,  «Доллары» -1000000, «Секреты» -10000,
«Психическая стойкость» -100 — (80)

47

Вы встретились с Томасом Паркинсоном в дорогом ресторане.

В ходе ужина вы в непринужденной беседе выяснили, что он женат. Его жена сейчас
беременна на седьмом месяце и пока переехала жить к родителям.

Видимо бедолага уже несколько месяцев не имел секса с женой. Вы это поняли по тому,
как он постоянно провожал взглядом симпатичную официантку в короткой юбке. Девушка то и
дело сновала между столиками. Один раз она уронила на пол салфетку и наклонилась за ней.

Томас покраснел при виде ее трусиков под короткий юбкой...

(***Проверка параметра - Обаяние)

 Если в наличии 20 «Обаяние»: Вы решили пустить в ход все свое женское обаяние



и пригласить клиента в гостиничный номер — (91)

 Если в наличии 20 «Обаяние»: Вы решили напроситься к Томасу домой в надежде
найти там секретные документы,  «Риск провала» +5 — (58)

 Если отсутствует 20 «Обаяние»: Увы. Как вы не старались закадрить клиента, у
вас ничего не вышло (задание провалено) — (21)

48

Вы нашли виллу, где отдыхал министр торговли Лютер Ходж.

 Если в наличии 1 «Фотокамера»: Прокрасться к дому и следить за жильцами
виллы — (164)

 Подождать когда министр покинет виллу и проникнуть внутрь, чтобы найти
компромат — (105)

49
Вы подняли крики "Пожар!" и пассажиры вагона в панике бросились на перрон. В

возникшей суматохе вам удалось оторваться от преследователей.

 Уфф... Пронесло — (26)

50
Охранник уронил пистолет, сделал несколько шагов вперед... и рухнул прямо в бассейн.

Вам чертовски повезло. Вражеская пуля просвистела совсем рядом.

Вилла находится на отшибе дороги и вы надеялись, что никто не поднимет тревогу,
услышав выстрелы.

Если конечно в доме нет еще охраны...



 Лучше не рисковать. Броситесь бежать отсюда. Задание провалено,  «Риск
провала» +3, «Психическая стойкость» -2, «Собрать компромат на Министра
торговли Лютера Ходжа» — (123)

 Рискнете и войдете в особняк — (83)

51

Вас привели к зданию. Видимо здесь располагался штаб организации "Черных пантер".

Вас остановила охрана.

- Чего тебе нужно?!

 Если в наличии 1000 «Доллары»: Скажете, что вы хотите пожертвовать тысячу
долларов их организации и показали пачку денег,  «Доллары» -1000 — (16)

 Скажете, что хотите вступить в их организацию — (66)

 Скажете, что вы коммунист и хотите помочь их организации,  «Риск
провала» +10 — (16)

52
Вы связались с Центром и попросили переслать на ваш счет в американском банке

дополнительное финансирование. Вам нужны деньги для подкупа нужных людей и прочее...

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1» или отмечено «2», но отсутствует 12000 «Доллары»: К
сожалению Центр отказался выделить вам деньги,  снять все отметки в «Случайные
числа» — (21)

 Если отмечено «3» или отмечено «4» или отмечено «5», но отсутствует
10000 «Доллары»: Центр перечислил на ваш счет 5000 долларов,  «Доллары» +5000,
снять все отметки в «Случайные числа» — (21)



 Если отмечено «6», отмечено «7», но отсутствует 10000 «Доллары»: Центр
перечислил на ваш счет 10000 долларов,  «Доллары» +10000, снять все отметки в
«Случайные числа» — (21)

 Вернуться к своей работе,  снять все отметки в «Случайные числа» — (21)

53
В светской беседе вы выяснили, что компания бизнесмена выполняет военные заказы и

изготавливает оборудование для спутников США.

Вы взяли визитку у бизнесмена...

На визитке написано - начальник научного отдела Томас Паркинсон.

- "Хм-м...Добыть техническую документацию оборудования было бы отличным
достижением, подумали вы. - Только как это сделать?"

 Похитите бизнесмена и под пытками узнаете его секреты — (74)

 Слишком опасно. Откажетесь от этого задания,  «Узнать про военные
технологические новинки Пентагона» — (21)

 Попытаетесь завербовать бизнесмена — (154)

54
Вы сошли с трапа самолета и по дипломатическому паспорту прошли через специальный

проход, не подвергая себя риску личного досмотра.

Машина с вашим агентом уже ждала на выходе из аэропорта...

 Недельку на то, чтобы освоиться на новом месте и начнем работу — (21)



55

Сенатор Джон Кливленд был высоким седовласым мужчиной, которому уже стукнуло 62
года. Однако он держал себя в хорошей спортивной форме.

Вы предложили вашему новому знакомому сыграть с вами в гольф. Переходя от одной
лунки к другой вы старались направить разговор в интересующую вас тему.

 Если в наличии 10 «Обаяние»: Вы решили воздействовать на сенатора своим
обаянием,  «Психическая стойкость» -1, «Риск провала» +5 — (121)

 Вы решили напоить сенатора и выведать его тайны,  «Секреты» +5 — (127)

 Если в наличии 1 «Мотылек»: Вы решили соблазнить и затащить сенатора в
постель — (30)

56
Когда Томас вырубился и захрапел на кровати, ты быстро обыскала его одежду и кейс.

В кейсе ты обнаружила отчет о научных разработках радио-электроники для военного
спутника. Тут не было самой технической документации, но все же кое-что полезное тут
нашлось.

 Отлично. Это заинтересует наших специалистов (задание частично выполнено), 
«Секреты» +20, «Узнать про военные технологические новинки Пентагона», «6
новинки Пентагона» — (21)



57
Вы не следили за состоянием своего здоровья и психики. Вам казалось, что все в порядке,

но работа шпиона подтачивает изнутри незаметно.

Вас срочно отозвали в Москву и отправили на лечение. Начальство было вами не
довольно.

(миссия провалена)

КОНЕЦ

58

Как только вы очутились в квартире у Томаса Паркинсона, он начал страстно обнимать вас
и целовать в шею...

Вы мягко отстранили его и сказали, что сначала вам нужно в душ.

- Сначала я приму душ. А потом ты, - ты игриво улыбнулась.

- А может мы вместе? - попросил Томас.

- Нет...

- Ну хорошо. Я пока налью шампанское в бокалы.

 Через десять минут ты вышла в гостиную, а Томас пошел в душевую. Ты бросилась в
его кабинет — (59)



59

Интуиция тебя не обманула. В кабинете на столе ты нашла чертежи разработки
секретного оборудования для спутника. Какие то схемы, таблицы с числами, формулы... Ты в
этом ничего не понимала.

 Если отсутствует 1 «Фотокамера»: Схватить эти документы и бежать из квартиры
(задание выполнено),  «Риск провала» +20, «Секреты» +30, «Узнать про военные
технологические новинки Пентагона», «6 новинки Пентагона» — (21)

 Если в наличии 1 «Фотокамера»: Сфотографировать эти документы на свою
портативную камеру (задание выполнено),  «Секреты» +30, «Узнать про военные
технологические новинки Пентагона», «6 новинки Пентагона» — (21)

 Придется оставить эти документы и покинуть квартиру пока не поздно — (21)

60
Журналист рассказал, что кто-то из членов организации ККК должен дать поручительство

за нового члена.

 Если в наличии 1 «Мотылек»: Но женщин они не принимают в Куклу-Клан огорчил
вас журналист — (21)

 Если в наличии 1 «Доцент» или в наличии 1 «Карп», но отсутствует 1
«Мотылек»: Вы попросили журналиста познакомить вас с членом ККК — (152)



61

- Автограф?... Ах, да конечно! - Мерлин порылась в ящике стола перебирая кучу разных
фотографий. - Выбирайте любую какая вам нравится...

 Попросите левую фотографию — (138)

 Попросите центральную фотографию — (88)

 Попросите правую фотографию — (67)

62
Толкаясь среди журналистов, вы узнали что ходят слухи, будто президент Кеннеди

является любовником актрисы Мерлин Монро. Кеннеди бы женат и если бы всплыли реальные
факты его измены, то наверняка уже был бы огромный скандал. Кеннеди мог лишится

поста президента.

 В тот же день вы сообщили эту новость в Центр,  «слухи про Кеннеди»,

«Секреты» +3 — (21)

63
Вы отлично уворачивались от хитрых вопросов следователя. После тщательного допроса

вас выпустили на свободу. Но вы поняли, что вам не удалось убедить агентов ФБР в своей
невинности. Вы поняли, что теперь вы будете под постоянным контролем с их стороны.

 Это плохо,  «Риск провала» +30 — (21)



64

Вы завернули в глухой темный переулок и спрятались за мусорными баками. Когда вы
заметили силуэт мужчины, вы вынули пистолет и выстрелили...

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3»: Бам!,  «Риск
провала» +5, «Психическая стойкость» -3 — (106)

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6» или отмечено «7»:
Бабах!! — (156)

65
Из своей конспиративной квартиры вы выходите по рации на связь с Москвой и

получаете от начальства новые задания.

Если нет заданий выйдите на связь с Москвой позже.

 Если отсутствуют «Завербовать сенатора Джона Кливленда», 5 «Неделя», «4
Джон Кливленд»: По рации вы получили задание - Завербовать сенатора Джона Кливленда,
 «Завербовать сенатора Джона Кливленда» — (21)

 Если в наличии 5 «Неделя», но отсутствуют «Узнать про последние кадровые
перестановки в Пентагоне», 15 «Неделя», «5 перестановки в Пентагоне,»: Вы
получили задание - Узнать про последние кадровые перестановки в Пентагоне,  «Узнать

про последние кадровые перестановки в Пентагоне» — (21)

 Если в наличии 15 «Неделя», но отсутствуют «Узнать про военные
технологические новинки Пентагона», 20 «Неделя», «6 новинки Пентагона»: Вы
получили задание - Узнать про военные технологические новинки Пентагона,  «Узнать

про военные технологические новинки Пентагона» — (21)

 Если в наличии 15 «Неделя», но отсутствуют «Выяснить с какими
подпольными бандами Америки можно установить контакт», 25 «Неделя», «7 контакт

с бандами»: Вы получили задание - Выяснить с какими подпольными бандами Америки
можно установить контакт,  «Выяснить с какими подпольными бандами Америки можно

установить контакт» — (21)



 Если в наличии 20 «Неделя», но отсутствуют «Внедриться в ряды Ку-клус-
клана», 35 «Неделя», «8»: Вы получили задание - Внедриться в ряды ультраправой
организации "Ку-клус-клан",  «Внедриться в ряды Ку-клус-клана» — (21)

 Если отсутствуют «Взорвать опытный образец американского спутника-
шпиона», 20 «Неделя», «9 спутник-шпион»: Вы получили задание - Взорвать опытный
образец американского спутника-шпиона,  «Взорвать опытный образец американского

спутника-шпиона» — (21)

 Если в наличии 30 «Неделя», но отсутствуют «Собрать компромат на
Министра торговли Лютера Ходжа», 50 «Неделя», «10 Лютер Ходж»: Вы получили
задание - Собрать компромат на Министра торговли Лютера Ходжа,  «Собрать компромат

на Министра торговли Лютера Ходжа» — (21)

 Если отмечено «слухи про Кеннеди», в наличии 30 «Неделя», но отсутствуют
«Найти компромат на Мерлин Монро и Джона Кеннеди», 50 «Неделя», «11 Мерлин

Монро»: Вы получили приказ найти доказательства наличия интимной связи Кеннеди и
Мерлин Монро,  «Найти компромат на Мерлин Монро и Джона Кеннеди» — (21)

 Если отсутствует 50 «Неделя»: Вы вернулись к своей работе — (21)

 Если в наличии 50 «Неделя»: Вас срочно вызвали в Москву — (142)

66
- Ты что шутишь?! - возмутились чернокожие охранники. - Эй, парни! Вы слышали? Белый

хочет вступить в нашу организацию.

На вас надвинулась грозная толпа темнокожих.

- Нужно проучить эту сволочь! - крикнул кто-то из толпы.

Не успели вы и глазом моргнуть, как на вас набросилась толпа. Посыпались удары и
толчки.

 Под свист и улюлюканье, вы бросились бежать... (вы провалили задание), 
«Выяснить с какими подпольными бандами Америки можно установить контакт»,
«Здоровье» -2, «Психическая стойкость» -3 — (21)



67

 Попросите Мерлин написать на фото текст для своего начальника отдела КГБ -
"Николаю Ивановичу на память от Мерлин Монро" (задание провалено),  «Найти
компромат на Мерлин Монро и Джона Кеннеди», «11 Мерлин Монро» — (21)

68
На следующий день к вам подошел ассистент режиссера и сказал, что Мерлин Монро

просила передать свою благодарность за ваш подарок.

Вы сказали, что хотели бы с нею поговорить, но ассистент ответил, что это исключено.
Мерлин сама решает когда и с кем она хочет разговаривать.

 Если в наличии 4500 «Доллары»: Пошлете ей ящик шампанского Dom Perignon
1953 года (-4500 долларов),  «Доллары» -4500 — (161)

 Оставите эту глупую затею (вы провалили задание),  «Найти компромат на
Мерлин Монро и Джона Кеннеди» — (21)



69

Вам удалось оторваться от слежки. Но вы слишком явно старались "сбросить хвост" и этим
выдали себя.

 Черт! Они постараются меня найти,  «Риск провала» +5 — (21)

70

- Отлично! - кивнул один из членов ККК. - Теперь ты должен пройти посвящение в члены
Куклус-Клана.

- Хорошо. И что мне нужно делать?

- Сейчас тебя отведут в подвал, где мы держим одного нигера из социалистической
рабочей партии. Ты должен его повесить, - мужик пристально посмотрел вам в глаза. - Ты
можешь отказаться и уйти прямо сейчас. Но твой взнос в 20000 долларов останется у нас. Ну
что?

 Вы согласились выполнить роль палача и повесить негра — (103)

 Вы решили не вляпываться в это грязное дело и решили уйти,  «Внедриться в
ряды Ку-клус-клана», «Риск провала» +5 — (21)



71
Вас посадили в секретную тюрьму ЦРУ.

Может вас когда-нибудь обменяют на американского шпиона. Но еще не известно, что с
вами сделают ваши "товарищи" из ведомства, в отместку за ваше предательство...

КОНЕЦ

72
В элитном гольф-клубе вы познакомились с несколькими солидными господами. Тут были

банкиры, директора корпораций и даже сенаторы.

 Если отмечено «Завербовать сенатора Джона Кливленда», но отсутствует «4
Джон Кливленд»: Познакомиться с сенатором Джоном Кливлендом — (55)

 Познакомиться с банкиром — (133)

 Познакомиться с директором корпорации "Левай Штраус" — (43)

 Вы решили пока не завязывать ни с кем знакомства — (21)

73

Вы шли по улице и тут заметили, что за вами следят. Дело дрянь! Нужно запутать следы и
оторваться от слежки.

 Возьмете такси и попытаетесь оторваться от слежки — (112)

 Зайдете в большой торговый центр и попытаетесь там затеряться среди толпы — (112)

 Направитесь в негритянские кварталы бедноты, где орудуют банды,  «Психическая
стойкость» -1 — (112)

 Нырнете в метро — (112)

 Если в наличии 1 «Пистолет»: Заманите противника в укромное место и



прикончите его из пистолета,  «Психическая стойкость» -2 — (64)

 Если в наличии 1 «Парики, борода, усы»: Зайдете в магазин одежды и там в
кабинке измените свою внешность при помощи парика — (112)

74
Ваши агенты похитили Томаса Паркинсона, когда он вечером возвращался домой. Его

жена сейчас жила у родителей и ночью его никто не кинется искать.

Томаса вывезли за 50 миль за город и поместили в заброшенном сарае. Его связали и
надели на голову мешок.

Как вы будете добывать у него секреты?

(***Поверка наличия Навыка)

 Если в наличии 15 «Обаяние»: Будете уговаривать его рассказать, где он хранит
документы — (158)

 Сначала жестко отлупите его, а потом потребуете рассказать, где он хранит
документы — (38)

 Если отмечено «Гипноз»: Погрузите его в гипноз и вытащите из него
информацию — (157)

75
Вы провели с Катрин незабываемую ночь. Следующие несколько дней вы почти не

расставались. Девушка влюбилась в вас. Что она нашла в вас?... Возможно сработало ваше
обаяние.

Но вот ваш отпуск подошел к концу и нужно было возвращаться к работе.

 Признаетесь Катрин, что вы русский шпион и хотите покончить с прошлым. Вы
любите ее! — (136)

 Попрощаетесь с нею и полетите в Америку — (21)



76
На утро ты проснулась одна в гостиничном номере. Голова болела от выпитого накануне.

Под простыней ты была совершенно голая.

- "Подонок! Он воспользовался мной пока я была в отключке", - подумала ты и пошла в
душ.

Собирая в номере свое нижнее белье, ты нашла на столике записку от Томаса:

"Ты была бесподобна.

Я искренне благодарен за эту незабываемую ночь.

Однако, я сожалею о случившемся.

Извини, но я люблю свою жену и не хочу продолжения нашего знакомства.

Томас Паркинсон"...

(***Проверка параметра - Психической стойкости!)

 Если отсутствует 10 «Психическая стойкость»: Ты в ярости разорвала записку
(задание провалено),  «Психическая стойкость» -3 — (21)

 Если в наличии 10 «Психическая стойкость»: Ты подумала, что этой запиской
можно шантажировать Томаса,  «Психическая стойкость» -2 — (3)

77
Вы готовы к выполнению задания.

Вам передали несколько пачек долларов. Наличные вам понадобятся для подкупа
нужных людей.

Вас предупредили, что если понадобятся еще деньги, то вы должны связаться по рации с
Центром из своей конспиративной квартиры в Нью-Йорке.

Ваше алиби - вы представитель Торговой палаты из Франции. Вы свободно владели
несколькими языками и проблем не должно было возникнуть.

 Вы вылетели в Париж. Оттуда самолетом доберетесь до Нью-Йорка — (54)

78
Вы снова оказались в секретном отделе ЦРУ.

- Алекс, вы работаете слишком "грязно", - отчитал вас офицер ЦРУ. - Мы вас конечно
прикроем и выпустим. Но ваши коллеги из Москвы могут вскоре заподозрить неладное.

Вы виновато кивнули...

 Вас выпустили на свободу — (21)



79

Бар в одном из районов Нью-Йорка.

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3», но отсутствует «2»:
Вам удалось завербовать одного информатора. Это успех! Ваше начальство будет довольно.,
 «Секреты» +10, снять все отметки в «Случайные числа», снять все отметки в
«Персонажи» — (21)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3», но отсутствует «3»:
Вам удалось завербовать одного информатора. Это успех! Ваше начальство будет довольно.,
 «Секреты» +10, снять все отметки в «Случайные числа», «Доллары» -10000, снять
все отметки в «Персонажи» — (21)

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6» или отмечено «7»:
Ваша попытка вербовки провалилась и вы быстро покинули бар,  снять все отметки в
«Случайные числа», «Психическая стойкость» -2, «Риск провала» +5 — (73)

80
Однажды придя домой вы застали двух ваших агентов. Они сообщили вам, что вас срочно

вызывают в Москву.

- Руководство хочет знать, куда вы потратили все выделенные вам деньги, - строго заявил
ваш коллега.

Вы не хотели возвращаться в СССР. Вы больше не мыслили себя без Мерлин!

Вы бросились к двери, пытаясь убежать. Но вас повалили на пол и скрутили. Затем
вкололи в вену какой-то препарат и вы погрузились в тяжелое забытье без сновидений.

КОНЕЦ (вы провалили миссию)



81
Во время непринужденной беседы с Катрин вы внимательно следили за ее жестами и

мимикой. По ним вы могли определить когда человек лжет.

Вы задавали ей разные вопросы. На некоторые вопросы у девушки были ложные ответы.
Это вы поняли по ее жестам.

- "Может это потому, что все девушки немного лгут?" - подумали вы.

Вы не получили для себя четкого ответа - Является Катрин шпионкой или нет?...

 Скорее всего, она не шпионка — (82)

 Лучше не рисковать и распрощаться с нею прямо сейчас — (123)

 Вы вдруг поняли, что эту девчонку вам подослали из ЦРУ и решили ее задушить и
срочно вернуться в США,  «Психическая стойкость» -2, «Риск провала» +10 — (123)

82

Катрин пригласила вас в свой номер и вы мило беседовали. Вы шутили. Она много
смеялась и явно проявляла к вам симпатию. Это вас обнадеживало.

 Катрин сказала, что хочет принять ванну и просит вас подождать — (159)

 Скажете, что вам пора уходить. Пожалуй, лучше прервать это знакомство — (123)

 Прежде чем завязать близкие отношения с Катрин, вы решили проверить не
шпионка ли она — (27)

83
Вы вошли в просторный холл. Никого нет. Вас поразило богатое убранство комнат.

Министр явно жил не на одну зарплату.

 Обыскать кабинет министра — (165)



 Обыскать спальню — (8)

 Поскорее покинуть особняк. Лучше не рисковать — (123)

84

85

Вас разоблачили, как русского шпиона.

В застенках ЦРУ к вам применили пытки и после инъекции "сыворотки правды" вы
признались, что являетесь агентом КГБ. Вы выложили врагам все, что знаете - явки, пароли и
свою агентуру в Америке.

Вас собираются посадить пожизненно в тюрьму.

Агенты ЦРУ предлагают вам стать двойным агентом и работать на них.

Какое решение вы примете?

 Вы согласились быть двойным агентом,  «Двойной агент», «Риск

провала» +50 — (126)

 Вы отказались от предложения ЦРУ-шников — (71)



86
Девушка уронила бокал на пол и он разбился. Катрин схватилась за горло и зашаталась.

Она в страхе и смятении смотрела на вас...

- Сволочь... Ты меня... - не договорив, она рухнула на пол.

В открытую дверь тут же ворвалось двое громил и скрутили вам руки.

 И поделом этой сучке! — (71)

87
Прошло несколько дней после того, как вы повесили негра. У вас была жуткая депрессия.

Вы пытались себя убедить, что это просто один из рядовых эпизодов вашей шпионской работы.

- Это просто моя работа, - твердили вы.

Но эти уговоры не помогали. Не помогала и выпивка...

 Нужно поскорее забыть про это... Зато я выполнил поручение Москвы и теперь вхож
в организацию ККК,  «Внедриться в ряды Ку-клус-клана» — (21)

88

 Попросите Мерлин написать на фото текст для своего начальника отдела КГБ -
"Николаю Ивановичу на память от Мерлин Монро" (задание провалено),  «Найти
компромат на Мерлин Монро и Джона Кеннеди», «11 Мерлин Монро» — (21)



89
Вы отодвинули в сторону пару картин на стене и тут заметили за одной из полотен тайник.

Это был встроенный в стену сейф.

 Если в наличии 1 «Отмычки»: Попробуете вскрыть его отмычками — (110)

 Если отсутствует 1 «Отмычки»: жаль нет отмычек. Придется бросить это дело. Вы
побежали к выходу — (123)

90

Вы выскочили из вагона. Двери закрылись и электричка умчалась в тоннель. Но вы
заметили, что один из преследователей тоже успел выскочить из вагона.

Нужно оторваться от него.

(***Проверка наличия нужного Предмета)

 Если в наличии 1 «Пистолет»: Выйдете на улицу, заманите противника в темный
переулок и пристрелите — (64)

 Выйдете на улицу и возьмете такси — (26)

 Попытаетесь затеряться среди толпы в большом магазине — (26)



91

После ужина Томас повез вас в гостиницу, где вы сняли номер.

Ты попросила заказать виски в номер.

Через пятнадцать минут вы мило болтали. Томас то и дело пытался вас обнять и затащить
в постель. Но вы решили его сначала напоить. Может в пьяном виде Томас развяжет язык и
поведает вам кое-какие секреты?

(***Проверка параметра - Здоровье)

 Если в наличии 10 «Здоровье»: Тебе удалось напоить Томаса и не напиться самой,
 «Здоровье» -2 — (56)

 Если отсутствует 10 «Здоровье»: Вы с Томасом пили на равных, но ты вырубилась
раньше, чем он,  «Здоровье» -2 — (76)

92



93

Интимная встреча сенатора и нанятой вами проститутки прошла успешно. Девушка
справилась со своим заданием. Сенатор остался доволен, как слон.

Какого же было его удивление, когда на следующий день он получил письмо в котором
девушка угрожала ему разоблачением и требовала за свое молчание оказание мелких услуг.

Сенатор позвонил вам:

- Какого черта! Где ты взял эту девку? - орал в трубку Джон Кливленд. - Она грозится
пойти к журналистам и рассказать о нашей встрече и о том, чем мы с ней занимались.

Вы заявили, что нашли ее по объявлению.

- Дерьмо! Что же мне теперь делать? - сенатор был в панике. - Как же мне теперь
баллотироваться на второй срок?

 Вы пообещали сенатору, что разрешите эту проблему. Сенатор был у вас "на крючке"
(задание выполнено),  «Завербовать сенатора Джона Кливленда», «Секреты» +20,
«Психическая стойкость» -2, «4 Джон Кливленд» — (21)

94
Вы подняли руки вверх и молчали.

Охранник взял вас на прицел и подошел поближе.

- А ну! Руки повыше. Какого черта ты здесь делаешь? Повернись спиной!

Вы повернулись и незаметным движением вынули ручку и выстрелили в упор.

"Бам!"

Охранник охнул, схватившись за грудь и падая успел нажать курок.

"Бабах!"

Пуля чуть не задела вашу щеку. От волнения вас трясло...

 Броситесь бежать. Кто-то мог услышать выстрелы,  «Психическая стойкость» -2,
«Риск провала» +5 — (123)

 Рискнете и войдете в особняк,  «Психическая стойкость» -2 — (83)



95
Вы решили покончить со своим шпионским прошлым. Вам надоело рисковать жизнью

ради каких-то эфемерных идеологических ценностей.

Деньги! - вот что сделает вас по настоящему счастливым.

Вы перевели все средства на личный счет в швейцарском банке и покинули территорию
Америки.

- Поменяю паспорт, изменю немного внешность. Пусть попробуют меня найти... Мир
большой!

 Прошло три года — (20)

96

Вас привели к парню в простой футболке с бандитскими наколками на руках.

- Это Хьюи Ньютон. Наш предводитель, - охранник кивнул в сторону парня с наколками.

 Скажете, что готовы спонсировать их движение за права чернокожих — (5)

 Спросите нужно ли им оружие? Вы можете организовать поставки из-за рубежа, 
«Риск провала» +3 — (5)

97
Разумеется, что после такого жестокого обращения с Катрин уже не могла идти речь ни о

каких дружеских отношениях.

Вы развязали девушку и смеясь сказали, что просто пошутили.

- Ты сумасшедший! - Катрин в слезах бросилась собирать разбросанную по комнате
одежду. - Тебе нужно обратится к психологу!

Она ушла громко хлопнув дверью...

 Черт. Кажется я перестарался,  «Психическая стойкость» -1 — (123)
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ИВАН ИВАНОВИЧ ИВАНОВ

(кличка "Доцент")

Здоровье = 10

Психическая стойкость = 15

Обаяние = 5

 Посмотреть другие личные дела — (7)

 Выбрать этого агента и послать его на задание,  «Доцент» +1, «Здоровье» +10,
«Психическая стойкость» +15, «Обаяние» +5 — (31)

99
На следующий день вы встретились с Томасом Паркинсоном в дорогом ресторане. Ваши

агенты к этому времени уже нашли и выкрали жену бизнесмена. Она оказалась беременной на
седьмом месяце и жила у родителей.

Паркинсон еще не знал, что вы выкрали его жену.

Эту новость вы ему и сообщили сидя за столиком.

- Что?!! - воскликнул Томас ошарашено глядя на вас. - Что значит выкрали?... Кто вы
такой?!... Что происходит?

- Успокойтесь. С вашей женой ничего не случится, если завтра утром вы передадите мне
документы научных разработок оборудования для военного спутника.

- Что?!... Кто вы такой?...

- Так вы согласны?

Немного подумав, Томас обреченно кивнул.

 На следующее утро в ресторане Томас Паркинсон передал вам паку с документами
(задание выполнено),  «Секреты» +25, «Узнать про военные технологические
новинки Пентагона», «Риск провала» +10, «6 новинки Пентагона» — (21)



100

Вы посетили бар, куда часто захаживали офицеры и служащие из Пентагона.

Там вы встретили...

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1»: Офицера военно-морских сил,  «Моряк» — (17)

 Если отмечено «2»: Переводчика из отдела международных связей, 
«Секретарша» — (17)

 Если отмечено «3»: Офицера по снабжению сухопутных войск, 
«Снабженец» — (17)

 Если отмечено «4»: Военного аналитика из отдела информационных войн, 
«Снабженец» — (17)

 Если отмечено «5»: Военного журналиста,  «Журналист» — (17)

 Если отмечено «6» или отмечено «7»: Человека в штатском,  «ЦРУ-шник»,

«Риск провала» +5 — (17)

101
Вы обошли виллу сбоку и перелезли через каменный забор.

Во дворе располагался большой бассейн, небольшая постройка под барбекю, несколько
пустых шезлонгов.

Внезапно из двери на террасу вышел мужчина в темном костюме. На его боку вы
заметили кобуру.

- "Черт! Это охранник!" - мелькнуло в голове.

- Эй! Ты... - охранник потянулся к кобуре...

 Поднимете руки и сдадитесь — (71)

 Если в наличии 1 «Пистолет»: Выстрелите в него из пистолета — (139)

 Если в наличии 1 «Ручка-пистолет»: Сделаете вид что сдаетесь в плен и
незаметно достанете однозарядную "ручку-пистолет" — (94)



 Если в наличии 1 «Поддельные документы»: Покажете ему свое фальшивое
удостоверение ЦРУ — (132)

 Перелезете через стену и броситесь бежать — (13)

102
В почтовом сообщении с биржи вы прочитали, что...

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1» или отмечено «2»: Все ваши деньги вы потеряли из-за
неблагополучного обвала акций,  «Психическая стойкость» -3 — (21)

 Если отмечено «3» или отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6» или
отмечено «7»: Вы заработали на инвестициях в акции и получили чек на 20000 долларов, 
«Доллары» +20000 — (21)

103
Вас отвели в подвал, где в закрытой камере вы обнаружили негра стоящего на табурете. В

его рот вставлен кляп, а на шею надета веревка. Руки связаны за спиной.

Увидев вас в сопровождении троих куклуклановцев, негр жалобно замычал и попытался
освободить связанные за спиной руки.

Его испуганные глаза в ужасе смотрели на вас и умоляли - "Нет!... Прошу вас. Не надо!!!"

- Ну, давай! - подтолкнул вас сзади один из провожатых. - Выбей ногой табурет и делу
конец.

 Ударом ноги вы выбили табурет из-под ног бедняги,  «Психическая
стойкость» -5, «Секреты» +20, «Внедриться в ряды Ку-клус-клана», «8» — (87)



104

Вы нашли на полке альбом с рисунками, которые помогают сконцентрировать внимание...
Вы прилегли на диван. Одна из картинок вас буквально загипнотизировала.

 Вы пришли в себя только через неделю. Черт! Опасная штука (+3 Психическая
стойкость и -1 Здоровье и -1 неделя),  «Психическая стойкость» +3, «Здоровье» -1,
«Неделя» +1 — (21)

105

Вы дождались когда министр вышел из особняка и укатил куда-то на своем дорогом авто.

 Если в наличии 1 «Отмычки»: Откроете дверь отмычками — (162)

 Если отсутствует 1 «Отмычки»: Вы пожалели, что у вас нет с собой отмычек.
Придется лезть через стену во внутренний двор — (101)

106
Ваш выстрел оказался метким. Незнакомец рухнул на асфальт. Вы быстро покинули

переулок...

 Уф... На этот раз обошлось — (21)



107
Вы посетили конференцию журналистов. Здесь обсуждались в группах вопросы,

касающиеся - войны во Вьетнаме, расовые проблемы США, журналистские расследования в
политических кругах и прочее.

В работе какой тематической группы вы хотите участвовать?

 Война во Вьетнаме — (40)

 Расовые проблемы — (122)

 Политические скандалы — (62)

108

109



 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1»: Изучая прессу вы узнали, что сенатор Джон Кливленд
обвиняется в симпатиях к коммунистам. Он часто бывает в гольф-клубе,  снять все
отметки в «Случайные числа» — (21)

 Если отмечено «2»: Из газетной статьи вы узнали, что министр торговли Лютер
Ходж купил виллу на Ямайке. Министра подозревают в коррупции,  снять все отметки в
«Случайные числа» — (21)

 Если отмечено «3»: Из статьи в газете вы узнали, что кварталы Гарлема
контролируют банды "Черных пантер", среди которых много сторонников кубинского
революционера Че Гевары,  снять все отметки в «Случайные числа», «Вы узнали

про Черных пантер» — (21)

 Если отмечено «4»: Из газетной статьи вы узнали, что компания "Мобил Ойл"
заключила с Саудовской Аравией крупный контракт на разработку месторождений,  снять
все отметки в «Случайные числа» — (21)

 Если отмечено «5»: Вы перечитали всю прессу за последнюю неделю, но не нашли
там ничего интересного,  снять все отметки в «Случайные числа» — (21)

 Если отмечено «6»: Из статьи в газете вы узнали, что Хуанита - сестра Фиделя
Кастро, рассорилась с братом и уехала в Мексику. Теперь ее наверняка возьмет в оборот
ЦРУ — (21)

 Если отмечено «7»: В газете вы прочитали, что американцами запущен
космический аппарат с шимпанзе "Хэмом" на борту. Хэм вернулся живым — (21)

110
Вы сунули в замочную скважину отмычку и попытались открыть дверцу...

Попытка не пытка!

(Проверьте свою удачу)

 Клац-клац... — (9)

 Клик-клик... — (160)

111
Вы проследили за машиной незадачливого информатора. Когда он подошел к двери

своего дома, вы незаметно подошли сзади и...

(**Проверка параметра Здоровье или наличие Предмета)

 Если в наличии 1 «Пистолет» или в наличии 1 «Ручка-пистолет»: Выстрелили
ему в спину,  «Риск провала» +1 — (21)

 Если в наличии 8 «Здоровье»: Ударом по голове вырубили его и затем задушили,
 «Психическая стойкость» -1 — (21)

 Если отсутствует 8 «Здоровье»: Ударом по голове вырубили его и затем... — (137)



 Вы решили не рисковать и развернувшись пошли прочь,  «Риск провала» +2 — (21)

112

Вы попытались обхитрить преследователя и сбросить "хвост" слежки...

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3»: Кажется вы смогли
оторваться от слежки,  снять все отметки в «Случайные числа» — (21)

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6» или отмечено «7»:
Кажется вы смогли оторваться от слежки. Но полной уверенности нет,  «Риск
провала» +5, снять все отметки в «Случайные числа» — (21)

113
Вы решили, что лучший способ завербовать этого ценного информатора при помощи...

(**Проверка навыка - Обаяние и на наличие суммы Денег)

 Если в наличии 15 «Обаяние»: Скажете, что он уже рассказал вам секретную
информацию и если ЦРУ об этом узнает, то его посадят в тюрьму,  «3» — (79)

 Если в наличии 10000 «Доллары»: Предложите ему 10 000 долларов, если он будет
работать на КГБ,  «2» — (79)

 Лучше отказаться от вербовки. Слишком опасно,  «1» — (21)

 Если отмечено «ЦРУ-шник»: Вы попытались убедить мужчину в сотрудничестве,
обещая хорошие деньги — (130)



114
Вы расспрашивали сотрудников на съемочной площадке про слухи насчет Мерлин и

Кеннеди. Однако, при имени Кеннеди все тут же переводили разговор на другую тему или
поскорее старались избавиться от вашей компании.

К концу рабочего дня съемок к вам подошло двое мужчин в штатском. Предъявив
удостоверения ФБР, они попросили пройти с ними.

 В чем дело господа?... — (120)

115

Знание психологии поможет вам в искусстве убеждения оппонентов. Методики
позволяют овладеть ораторским искусством и научиться контролировать свои эмоции.

Какую книгу вы хотите почитать?

 Дейл Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить" (Психическая стойкость
+1),  «Психическая стойкость» +1 — (21)

 Дейл Карнеги "Как располагать к себе людей" (Обаяние +2),  «Обаяние» +2 — (21)

 Аллан Пиз "Как распознать ложь по языку тела" (-5 Риска провала),  «Риск
провала» -5, «Знание языка жестов» — (21)

 Учебник по гипнозу (+ Навык Гипноз),  «Гипноз» — (21)



116

ДЕМЬЯНОВА ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВНА

(кличка "Мотылек")

Здоровье = 6

Психическая стойкость = 8

Обаяние = 15

 Посмотреть другое личное дело — (7)

 Выбрать этого агента и послать его на задание,  «Мотылек» +1, «Здоровье» +6,
«Психическая стойкость» +8, «Обаяние» +15 — (31)

117
Товарищи по "конторе" считали вас предателем Родины.

Вас тайно вывезли в Москву и предали суду. Приговор не заставил себя ждать...

Вас приговорили к расстрелу!

КОНЕЦ



118

Два дня вы ухаживали за вашей новой знакомой. Водили ее по барам и дискотекам,
гуляли по набережной вдоль пляжа... Это были самые счастливые дни в вашей жизни и вы
совершено забыли о своей работе...

Ее звали Катрин. Она приехала из Франции на отдых. Девушка вам очень нравилась и вы
думали только о том, как наконец окажетесь с нею в уютной обстановке наедине...

 Вы решили соблазнить и затащить Катрин в постель — (82)

 Вы решили взять себя в руки и ограничиться дружескими отношениями — (123)

119

Вокруг заброшенные дома, выбитые окна, грязь и нищета. Кто-то бросил вам в спину
консервную банку.

 Вы обернулись... — (42)



120
Вас привезли в какое-то серое здание на окраине Нью-Йорка. Это вам сразу не

понравилось.

Вас завели в кабинет без окон. В центре комнаты стол с привинченными к полу ножками
и два стула.

Вас усадили за стол и напротив сел толстый мужчина средних лет.

- Почему вы интересуетесь Джоном Кеннеди и его отношениями с актрисой Мерлин
Монро? - спросил незнакомец, закуривая сигарету.

- Я слышал ходят про это сплетни...

- Вы частный сыщик? На кого вы работаете? - продолжал засыпать вас вопросами толстяк.

(***Проверка на наличие навыка - Обаяние и Психологическую стойкость)

 Если в наличии 20 «Психическая стойкость»: Будете прикидываться простым
обывателем — (63)

 Если в наличии 20 «Обаяние»: Попытаетесь использовать свое обаяние, чтобы
убедить в своей невиновности — (63)

 Если отсутствуют 20 «Обаяние», 20 «Психическая стойкость»: Вам трудно
было обмануть следователя. Он оказался опытнее вас — (29)

121
В дружеской беседе вам удалось узнать, что сенатор Джон Кливленд опасается, что на

следующих выборах он не сможет победить. Ему не хватает финансовых пожертвований для
избирательной компании. Кроме этого, его главный конкурент пользуется в народе большой
популярностью. Шансов на победу у сенатора очень мало.

(***Проверка на наличие Параметров)

 Если в наличии 200 «Секреты»: Вы решили запросить в Центре 1 миллион
долларов для финансирования избирательной компании сенатора — (131)

 Вы решили, что не можете помочь сенатору в его проблемах (задание провалено), 
«Завербовать сенатора Джона Кливленда» — (21)

122
Из общения с журналистами вы выяснили, что организация Куклус-Клан (сокращенно

ККК), отстаивающая идею превосходства белой расы, пользуется поддержкой в высших
эшелонах власти Америки. Говорят, что в организацию входят даже несколько сенаторов и
губернаторов из южных штатов.

Журналист после выпивки в баре проговорился и назвал вам даже несколько фамилий
высокопоставленных чиновников, входящих в Куклус-Клан.

Члены тайной организации так же выступали против левых профсоюзов и коммунистов.



 Вы запомнили фамилии которые назвал журналист. Эта информация будет
полезной,  «Секреты» +5 — (21)

 Если отмечено «Внедриться в ряды Ку-клус-клана»: Вы поинтересовались у
журналиста, как можно вступить в Куклус-Клан — (60)

123

Время вашего отпуска подошло к концу и вам пришлось вернуться обратно в Америку.

 Снова за работу — (21)



124

В один из дней вас пригласили на собеседование в организацию Куклус-Клан.

Вы предстали перед троицей типов облаченных в белые одежды с остроконечными
балахонами.

Вас спросили про вашу биографию. Вы имели подходящее алиби и рассказали
придуманную историю своей жизни в Америке.

Под конец собеседования, вам задали несколько дополнительных вопросов.

- Готовы ли вы внести в кассу организации 20000 долларов? - глядя искоса спросил один
из членов ККК.

 Если отсутствует 20000 «Доллары»: У меня нет таких денег — (21)

 Если в наличии 20000 «Доллары»: Да, я готов прямо сейчас заплатить 20000
долларов,  «Доллары» -20000 — (70)

 Если в наличии 20000 «Доллары»: Вы подумали... И решили, что не стоит платить
за членство такие деньги. Вас попросили удалиться — (21)



125

Катрин понимающе улыбнулась в ответ.

- Наконец-то ты осмелился признаться в своих чувствах, - мягко улыбнулась в ответ
девушка.

Она прилегла на кровать и поманила к себе.

- Ну что? Ты разденешься? Или так и будешь сидеть в своем костюме?... Ну, же иди ко мне
глупышка.

 Вы начали быстро раздеваться...,  «Психическая стойкость» +2 — (75)

126
Новые хозяева в ЦРУ дали вам новую кличку - "Алекс".

- Работайте дальше, выполняйте все задания Москвы, но сообщайте нам о всех ваших
контактах и результатах работы. Окей? - полковник потушил сигарету и широко улыбнулся. -
Добро пожаловать в нашу команду Алекс!

 Вас выпустили на свободу и вы продолжили работу — (21)

127
Вы пригласили сенатора в бар и незаметно начали подливать ему в стакан крепкого

виски. Вам пришлось пить с ним наравне.

(***Проверка Параметра - Здоровье)

 Если отсутствует 10 «Здоровье»: Вы вырубились раньше, чем сенатор потерял
над собой контроль (задание провалено),  «Завербовать сенатора Джона Кливленда»,
«Здоровье» -2 — (21)

 Если в наличии 10 «Здоровье»: Вам удалось напоить сенатора — (22)



128
После пары увесистых ударов по печени Томас признался, что копии документов

хранятся у него дома в столе.

Вы послали одного из своих агентов домой к Томасу. К утру агент вернулся с папкой.

- Ты не соврал нам. Это хорошо,- вы дружески потрепали пленника по плечу.

Он вздрогнул.

(***Задание выполнено!)

 Прикончите пленника, чтобы он никому не рассказал про вас,  «Психическая
стойкость» -3, «Риск провала» +3, «Узнать про военные технологические новинки
Пентагона», «Секреты» +30, «6 новинки Пентагона» — (21)

 Пленник не видел вашего лица. Только слышал ваш голос. Вы решили оставить его в
живых,  «Риск провала» +6, «Узнать про военные технологические новинки
Пентагона», «Секреты» +30, «6 новинки Пентагона» — (21)

129
Сотрудникам КГБ стало известно, что вас завербовало ЦРУ.

Вас считали предателем Родины.

Тайно вас вывезли в Москву и предали суду. Вас приговорили к расстрелу!

КОНЕЦ

130
Ваш собеседник наотрез отказался с вами сотрудничать. Информатор выглядит

напуганным. Он опасливо озирается по сторонам.

Что вам делать дальше?

 Он может заявить в ЦРУ о моем предложении. Его надо выследить и убить — (111)

 Он напуган. Вряд ли он будет распускать язык о вашем разговоре,  «Моряк»,
«Снабженец», «Журналист», «Секретарша», «Аналитик», «ЦРУ-шник», «Риск
провала» +2 — (21)

 Если в наличии 1 «Яд»: Угостить его виски и незаметно капнуть в стакан яд, 
«Моряк», «Снабженец», «Журналист», «Секретарша», «Аналитик», «ЦРУ-шник»,
«Риск провала» +10 — (21)



131
На ваш запрос предоставить вам миллион долларов на финансирование выборов

сенатора Кливленда, из Центра ответили, что вы наверное сошли с ума.

Кажется в Москве вас заподозрили в том, что вы собирались украсть деньги и смыться.

Из Центра вам сказали, что задание по вербовке сенатора отменяется. Это задание
передадут другому агенту в Америке.

 Как-то не хорошо получилось...,  «Завербовать сенатора Джона Кливленда»,
«Секреты» -50 — (21)

132
Вы достали фальшивое удостоверение агента ЦРУ.

- Вот мое удостоверение, - спокойно заявили вы охраннику. - Я из ЦРУ...

Охранник недоверчиво окинул вас взглядом.

- Ну как покажи поближе...

Вы решили ударом ладони по шее вырубить доверчивого парня.

(проверьте свою удачу)

 Тыч!!!... — (140)

 Хрясь!!... — (32)

133
В беседах с банкиром вы узнали много интересного про валютные межбанковские

операции и работу ФРС (федеральной резервной системы). Вы слабо во всем этом
разбирались, но вежливо поддакивали и кивали.

(***Проверка на навык - Обаяние)

 Если в наличии 14 «Обаяние»: Своим обаянием вы добились большего доверия
банкира — (155)

 Если отсутствует 14 «Обаяние»: Вы попытались разузнать побольше про работу
ФРС, но банкир не стал открывать вам эти секреты,  «Психическая стойкость» -1 — (21)



134

Интимная встреча сенатора и Катрин прошла отлично. Девушка справилась со своим
заданием. Сенатор остался доволен, как слон.

Какого же было его удивление, когда на следующий день он получил письмо в котором
Катрин угрожала ему разоблачением и требовала за свое молчание оказание мелких услуг.

Сенатор позвонил вам:

- Какого черта! Где ты взял эту девку? - орал в трубку Джон Кливленд. - Она грозится
пойти к журналистам и рассказать о нашей встрече и о том, чем мы с ней занимались.

Вы заявили, что не знаете лично Катрин и нашли ее по объявлению.

- Дерьмо! Что же мне теперь делать? - сенатор был в панике. - Как же мне теперь
баллотироваться на второй срок?

 Вы заявили, что уладите это дело. Сенатор теперь бы у вас на "крючке" (задание
выполнено),  «Завербовать сенатора Джона Кливленда», «Секреты» +20,
«Психическая стойкость» -2, «4 Джон Кливленд» — (21)



135

Вы направили разговор на интересующую вас тему.

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3» или отмечено «1»:
Ваш собеседник начал разговор, но вскоре подозрительно глянул на вас и перевел разговор
на другую тему. Вы решили покинуть бар,  «Риск провала» +10 — (21)

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6» или отмечено «7»:
Ваш собеседник поведал вам информацию, которая будет полезной для вашего ведомства,
 «Секреты» +5, «1» — (44)

136
Ваш рассказ поверг Катрин в растерянность. Но вскоре она взяла себя в руки и обняв

сказала, что любит вас и готова на все.

 Бросите свою работу и попытаетесь вместе с Катрин скрыться где-нибудь в другой
стране — (20)

 Предложите Катрин стать агентом КГБ и работать под вашим началом — (163)

137
Ваше нападение провалилось. Противник оказался сильнее и в завязавшейся драке вы

потерпели поражение. Приехала полиция и вас скрутили.

 Если отсутствует «Двойной агент»: Это полный провал!,  «Риск
провала» +30 — (85)

 Если отмечено «Двойной агент»: Черт! Здоровье уже не то...,  «Риск
провала» +10 — (78)



138

- Ой! Откуда у меня завалялось это фото с Джоном Кеннеди? - удивилась Мерлин Монро. -
Эти назойливые агенты из ФБР изъяли у меня все фотографии, где нас сняли рядом.

Девушка недовольно повела плечами и добавила.

- Ну, ладно. Берите это фото.

 Попросите Мерлин написать на фото текст названия фильма в котором она сейчас
снималась - "Давай займемся любовью. Джону на память от Мерлин",  «Секреты» +10,
«Найти компромат на Мерлин Монро и Джона Кеннеди», получено достижение «Гений
шпионажа», «11 Мерлин Монро» — (10)

 Попросите Мерлин написать на фото текст для своего начальника отдела КГБ -
"Николаю Ивановичу на память от Мерлин Монро" — (21)

139
Вы выхватили пистолет и выстрелили одновременно с охранником.

(проверьте свою удачу)

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1», отмечено «2»: Бам!! — (156)

 Если отсутствуют «1», «2»: Бабах!! — (50)

140
Вы резко ударили охранника по шее ребром ладони. Но парень оказался готовым к атаке.

Ловко увернувшись он в ответ ударил вас под дых, а затем кулаком в висок.

У вас в глазах потемнело...



 Если отсутствует «Двойной агент»: Вы потеряли сознание,  «Здоровье» -2,
«Риск провала» +30 — (85)

 Если отмечено «Двойной агент»: Вы потеряли сознание,  «Здоровье» -2, «Риск
провала» +10 — (78)

141

Вы провели с Катрин несколько дней, занимаясь любовью. Ваша близость придавала вам
уверенности и на душе становилось спокойнее.

 Жаль, что приходится расставаться. Но работа не ждет,  «Психическая
стойкость» +2 — (21)

142

Вы возвращались в Москву с тревогой в сердце. Как начальство оценит вашу работу?...

Как говорит старая русская пословица - "Или грудь в крестах или голова в кустах!"

 Если в наличии 300 «Секреты»: Вас пригласил в кабинет генерал и в присутствии



коллег вручил почетную награду,  получено достижение «Живая легенда КГБ» — (92)

 Если в наличии 200 «Секреты»: Вас пригласил в кабинет генерал и в присутствии
коллег вручил почетную награду — (84)

 Если отсутствует 200 «Секреты»: Вас пригласил в кабинет генерал и в
присутствии коллег вручил почетную награду — (108)

143

Вы прилетели на остров и поселились в одну из шикарных гостиниц на берегу лазурного
Атлантического океана. Все тревоги и волнения остались где-то далеко.

Светит солнце. Морской бриз ласкает волосы...

Вокруг расслабленно прогуливаются по набережной красотки в купальниках, парни
катаются на досках для серфинга. Уютные ресторанчики заманивают запахом жаренных
бифштексов...

 Вы решили всю неделю посвятить только отдыху,  «Здоровье» +3, «Психическая
стойкость» +5 — (123)

 Если отсутствуют 1 «Мотылек», «Катрин»: Однажды в одном из баров вы
познакомились с обалденной красоткой,  «Катрин» — (118)

 Наслаждаясь негой на пляже вы подумали, что быть американцем лучше, чем
советским гражданином,  «Здоровье» +3, «Риск провала» +3, «Психическая
стойкость» +5 — (123)

 Если отмечено «Собрать компромат на Министра торговли Лютера Ходжа»: Вы
навели справки и узнали где находится вилла министра торговли Лютера Ходжи, 
«Здоровье» +2, «Психическая стойкость» +3 — (48)
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На следующей остановке вы решили...

 Когда дверь будет закрываться - выскочите на перрон — (90)

 Крикнете "Пожар!" и броситесь к выходу — (49)



145

Этого финансового воротилу звали Рик Андерсон. Он помогал клиентам инвестировать
деньги в ценные бумаги на фондовых рынках.

Вы поинтересовались можно ли быстро разбогатеть, если выгодно вложить средства в
акции.

- Конечно! Нужно хорошо знать рыночную конъюнктуру и иметь многолетний опыт
работы на бирже, - хвастливо заявил вам Рик. - Считайте, что вам крупно повезло. Если у вас
есть 10000 долларов, то я могу их выгодно пристроить. Есть пара перспективных компаний, чьи
акции должны вырасти в ближайшее время.

- И сколько я могу заработать?

- Вложите 10000 долларов и заработаете 20000 тысяч, - хитро подмигнул финансист.

- А если я проиграю?

- Значит потеряете свои 10000 долларов, - равнодушно пожал плечами Рик Андерсон.

 Если в наличии 10000 «Доллары»: Дадите ему 10000 долларов, чтобы вложить их в
акции,  «вложил в акции», «Доллары» -10000 — (21)

 Нет, я не стану рисковать своими деньгами — (21)

 Если отсутствует 10000 «Доллары»: Жаль что у меня нет сейчас таких денег — (21)

146
В перерывах между съемками фильма вы разговорились с сотрудниками и узнали, что

больше всего Мерлин Монро любит вино Dom Perignon 1953 года.

Это было очень дорогое и редкое шампанское.

 Если в наличии 500 «Доллары»: Купите это шампанское и пошлете от своего
имени с посыльным на адрес Мерлин,  «Доллары» -500 — (68)

 Не станете разбрасываться деньгами и оставите эту затею (задание провалено) — (21)
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Этим сценаристом оказался Артур Миллер - муж известной актрисы Мерлин Монро. На

этом вечере он был без жены.

- Мерлин не любит больших и шумных компаний, - объяснил Миллер. - Сейчас идут
съемки нового фильма "Давай займемся любовью". После съемок она предпочитает
хорошенько отоспаться.

(***Проверка навыка - Обаяние и Денег)

 Если в наличии 15 «Обаяние»: Используете все свое обаяние и уговорите
Миллера взять вас на съемочную площадку — (34)

 Если отсутствуют 15 «Обаяние», 20000 «Доллары»: Вы попытались убедить
Миллера взять вас на съемочную площадку, но он отказался — (21)

 Если в наличии 20000 «Доллары»: Вы предложили Миллеру 20000 долларов, если
он устроит вас ассистентом на съемки этого фильма,  «Доллары» -20000 — (34)

 Вы вернулись к общению с другими гостями. К вечеру вы вернулись домой — (21)

148
В ответ Катрин рассмеялась.

- Я больше не играю в эту игру, - она смерила вас презрительным взглядом.

 Вам ничего не оставалось, как собрать вещи и выйти из дома — (71)

 Если в наличии 1 «Яд»: Ну тогда может выпьем на прощание? — (6)

149
На следующий день вы сообщили в Центр, что для получения секретной документации

оборудования для военного спутника, вам необходимо 100000 долларов.

Москва дала согласие и перевела вам на счет эту сумму. А вы перевели деньги на
указанный счет.

В назначенное время вы пришли в ресторан на встречу с бизнесменом. Он уже ждал вас.
Информатор заметно нервничал и постоянно оглядывался по сторонам.

Вы подсели за его столик и протянули квитанцию о переводе денег на его счет.

- Все улажено, - вы приветливо улыбнулись. - Документы принесли?

- Да. Они в этой папке, - бизнесмен достал из кейса папку и положил на стол.

- Отлично! Приятно было иметь с вами дело, - вы взяли папку и встали...

Внезапно к вам подлетело два незнакомых мужчины и быстро скрутили вам руки.

- Мы из ФБР. Вы арестованы!...

 Если отмечено «Двойной агент»: Вот сука...!,  «Риск провала» +10 — (78)

 Если отсутствует «Двойной агент»: Черт! Как я мог так облажаться?,  «Риск



провала» +40 — (85)

150
Вы поболтали о том и о сем. Ваш собеседник расплатился с барменом и покинул

заведение.

 Вам тоже пора уходить — (21)

151
Как говориться - "Бывших КГБ-истов не бывает".

- Они все таки меня нашли, - подумали вы, понимая, что дом окружен и сопротивляться не
имеет смысла.

 Вы с тяжелым чувством открыли дверь... — (117)

152
Журналист свел вас с одним из работников банка, который оказался членом ККК.

Поначалу он отнесся к вам настороженно.

 Если в наличии 12 «Обаяние»: Используя все свое обаяние вы смогли растопить
лед недоверия — (124)

 Если отсутствует 12 «Обаяние»: Вам не удалось втереться в доверие к этому
типу — (21)
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Вы решили недельку пожить на конспиративной квартире, где можете встречаться со
своими агентами и информаторами. На этой квартире вы занимаетесь повышением своих
шпионских навыков, читаете нужную для работы литературу, анализируете информацию.

 Если отсутствуют 50 «Неделя», 100 «Риск провала»: Почитать американскую
прессу за последнюю неделю — (109)

 Выйти на связь с Москвой (получить новое задание и обдумать план
выполнения) — (65)

 Если отсутствует 10000 «Доллары»: Запросить у Центра дополнительное
финансирование — (52)

 Вы решили почитать учебники (по психологии, финансам и пр. темам) — (35)

 Вы решили помедитировать и восстановить психику — (104)

 Если отмечено «Катрин Агент КГБ», но отсутствует 1 «Мотылек»: Вы вызвали
на квартиру вашу любовницу Катрин — (141)

 Если отмечено «вложил в акции»: Вам пришло сообщение о ваших инвестициях
на бирже,  «вложил в акции» — (102)

154
Вы договорились на следующий день встретиться с бизнесменом в дорогом ресторане,

где вы планировали его завербовать.

Как вы будете его вербовать?

 Предложите ему 100000 долларов за продажу секрета — (19)

 Предложите ему переехать в СССР, где ему дадут под руководство целый Институт и
высокое жалование — (4)

 Прикажете своим агентам выкрасть его жену и пригрозите ее убить, если не
получите секрет спутника,  «Психическая стойкость» -3 — (99)

 Если в наличии 1 «Мотылек»: Вы решили соблазнить бизнесмена,  «Психическая
стойкость» -2 — (47)
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В доверительной беседе банкир рассказал вам, что ходят слухи будто президент Кеннеди

собирается закрыть ФРС и вернуть государству право самому печатать доллары. Этим
недовольны хозяева крупнейших банков.

Банкир сообщид, что предположительно, владельцами ФРС могут быть банкирские
династии Ротшильдов, Лазард Фрер, Кун и Лёб, Варбург, Леман Бразерс, Рокфеллеровский
Chase Manhattan, JPMorgan и Goldman Sachs.

- Если Джон Кеннеди и дальше будет гнуть свою линию, боюсь он долго не проживет, -
многозначительно подытожил банкир.

 Вы запомнили эту информацию и решили передать ее в Центр, 
«Секреты» +5 — (21)

156
Ваша пуля ударила о стену. Противник метнулся вбок и выстрелил в вас.

"Бам!" - пуля угодила вам в грудь и захлебываясь кровью, вы упали...

КОНЕЦ

157
Вам не удалось погрузить Томаса в состояние гипноза. Он никак не мог расслабиться, не

смотря на ваши настойчивые увещевания.

Да и как тут расслабишься, если тебя похитили, связали по рукам и кажется собираются
убить.

 Вот незадача! Вы оставили Томаса в сарае и покинули это место (задание провалено),
 «Узнать про военные технологические новинки Пентагона», «Психическая
стойкость» -2, «Риск провала» +10 — (21)

158
Вам пришлось долго уговаривать Томаса Паркинсона рассказать вам где он хранит

информацию. Он утверждал, что документы находятся в сейфе в здании фирмы и там несколько
уровней защиты. Проникнуть в сейф нет возможности. А доступ к сейфу есть только у
начальника Охраны.

 Врежете ему пару раз по печени — (128)

 Вы поняли, что добыть документы не получится и покинули это место (задание
провалено),  «Узнать про военные технологические новинки Пентагона»,



«Психическая стойкость» -2, «Риск провала» +10 — (21)

159

Катрин приняла ванну, пока вы сидели в кресле и потягивали шампанское. Девушка
вышла в шелковом халатике и уселась в кресло напротив вас.

Вы продолжили болтать на разные темы. Катрин бросала на вас лукавые манящие
взгляды...

 Скажете, что влюблены в нее — (125)

 Если в наличии 1 «Доцент»: Внезапно вы подумали, что все это довольно странно.
Вы были намного старше Катрин. Да и красавцем вас нельзя было назвать. А вдруг она
вражеская шпионка?! Вы решили уйти — (123)

160
Вы повернули отмычку и она застряла в замке.

- "Вот, зараза!..."

 Вы бросились к выходу из особняка,  «Риск провала» +5 — (123)

161
На следующий день к вам подошел ассистент режиссера и сказал, что Мерлин Монро

просила передать свою благодарность за ваш подарок и приглашает вас к себе.

 Наконец! — (45)
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Вам удалось открыть дверь и проникнуть внутрь. Никого нет. Вас поразило богатое

убранство комнат. Министр явно жил не на одну зарплату.

Тут вы услышали приближающиеся шаги...

Заглянув в соседний холл, вы увидели грозного вида мужчину с пистолетом в кобуре. Он
обходил многочисленные комнаты поместья.

Это охранник! Вот черт!

Он вас пока не заметил.

 Обыщите кабинет министра — (165)

 Обыщите спальню — (8)

 Покинете виллу пока не поздно. — (123)

163

Катрин не долго думая согласилась отправиться в Америку и работать под вашим
началом в качестве агента.

 Вы с любимой вернулись в Америку,  «Катрин Агент КГБ» — (21)

164
Вам удалось спрятаться в кустах под окном дома. Из своего укрытия вы через окно

следили за тем, что происходит внутри.

 снять все отметки в «Случайные числа», отметить случайное ключевое слово
(1-7) в «Случайные числа»

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3» или отмечено «4»: Вам
повезло. Именно в это время в доме у министра шла бурная попойка с проститутками и вы



сфотографировали это на фотоаппарат — (33)

 Если отмечено «5» или отмечено «6» или отмечено «7»: Вы прождали под
окном пока не стемнело. В доме погас свет. Увы, придется оставить это дело — (123)

165
В кабинете вы увидели большой дубовый стол с кучей папок и деловых бумаг. Позади

стола возвышались полки с книгами. На стенах картины в стиле абстракционизма.

Времени в обрез! Нужно сваливать отсюда поскорее.

*Примечание - вы можете успеть осмотреть только что-то одно.

 Осмотреть папки и бумаги на столе,  «Психическая стойкость» -1, «Риск
провала» +3 — (41)

 Осмотреть книги на полках,  «Психическая стойкость» -1 — (39)

 Осмотреть нет ли тайника за картинами — (89)


