
На Сан- Франсокио опустился вечер. Город вибриро-

вал: яркие неоновые вывески слепили глаза и  при-

зывно манили, а  из тёмных узких переулков слыша-

лись загадочные перешёптывания. Так жил огромный 
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мегаполис, соединявший в  себе множество культур. 

Суперсовременные технологии уживались в  нём с  тра-

дициями Азии.

— Яма! Яма! — едва слышно доносилось из тёмно-

го переулка.
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Там вот-вот должен был начаться очередной бой 

ботов. Зрители жаждали увидеть зрелищный поединок, 

где нет правил и  запретов — только техническая 

мощь и  манёвренность механических бойцов. В  бой 

с  чемпионом вызвался вступить отважный Хиро Ха-

мада. Публика удивлённо и  насмешливо наблюдала, 

как четырнадцатилетний мальчишка достаёт маленько-

го Мегабота. Сейчас многоопытный Яма преподаст ему 

урок!

Яма, неоспоримый чемпион в  боях роботов, вы-

глядел внушительно и  устрашающе. Он насмешливо 
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взглянул на мальчишку и  его маленького робота, но 

вызов принял.

Первая схватка закончилась для новичков неудачно: 

робот просто развалился на части! Но Хиро так про-

сто не сдался! Вот и  второй раунд!

— Уничтожить, Мегабот! — скомандовал Хиро.

Добродушное лицо Мегабота вдруг искривила злая 

усмешка. Минута  — и  робот Ямы был разобран на 

части и  повержен!

Потрясённые зрители замерли! Но Яма не собирал-

ся так просто отпускать мальчишку с  выигрышем… 

Как же вовремя подоспел брат Хиро — Тадаши!
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Ребята неслись на скутере по узким улочкам Сан- 

Франсокио — подальше от опасных противников 

и  нелегальных боёв. Бои ботов были запрещены 

в  Сан- Франсокио, но Хиро всё равно сбегал из до-

ма, чтобы в  очередной раз попытать счастья и  зара-

ботать немного денег. Тадаши отчаянно хотел помочь 

брату. Он знал: бои ботов — пустая трата времени 

и  выдающихся способностей Хиро.

Хиро окончил школу в  тринадцать лет. У  него был 

настоящий талант! С  помощью уникальных цифровых 

технологий парень мог изменить мир к  лучшему, но 

вместо этого попусту тратил время на опасные игры.

Сам Тадаши учился в  Технологическом Институте 

Сан- Франсокио и  хотел, чтобы и  Хиро туда поступил. 

Но учёба Хиро казалась скучной. Чему ещё его могут 

научить, если он и  так всё знает? Братья 

неслись по улицам, пока полиция 

не преградила им путь.
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Так Хиро и  Тадаши попали в  полицию вместе 

с  другими участниками незаконных боёв ботов. Ком-

пания собралась что надо…

К  счастью, за ними быстро приехала тётя Кэсс. 

Всегда бодрая и  энергичная владелица кафе «Счаст-

ливый котик» сейчас была в  ярости и  хорошень-

ко оттрепала мальчишек за уши. Подумать только, 

её племянники, которых она растила одна, ввязались 

в  такую опасную переделку!
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