"Хорошо".
Тэрун улыбнулся и повернулся, чтобы посмотреть на Нико Робина рядом с ним. Он сказал:
"Внутренняя информация города Таро еще не сожжена, и она передана ему напрямую".
Шестилетний Нико Робин кивнул, маленькая ручка несколько раз перевернулась, и быстро
достала две записки, пошла к Россу и передала записку.
"Две части информации, без шифрования".
Росс взял у Робин два листа бумаги и посмотрел на них.
После того, как Робин передал записку, он спокойно вернулся на свое место и продолжил
организовывать и запоминать информацию о кучке беспорядочных беспорядков.
Хотя Робин намного моложе оригинала, но в возрасте восьми лет он получил 79 миллионов
ягод, но он может выжить в подземном мире West Blue. Это, несомненно, ловкость и гибкость. .
Что касается памяти и способности к обучению, то не стоит говорить о том, что восьмилетний
доктор археологии имеет соответствующую академическую квалификацию.
Если вы хотите сформировать банду, помимо нее, Трафальгарского Закона и других, Росс
также тщательно продумал, вдумчив, и стиль действий соответствует его стилю.
но...
Они действительно предназначены для пиратов, и Росс будет тщательно все продумывать. В
настоящее время он не собирается необъяснимым образом носить с собой огромный черный
горшок и работать с Морским.
На ноте не так много слов.
После того, как Росс увидел это, его лоб слегка помялся, а бумага торчала, чтобы раскрыть
цвет мысли. Он подумал, что это банда воров. У него был черный горшок. Он не ожидал
вовлечь в это пирата, но Уэст-Блю. Подпольные гангстеры.
Семья Капоне... это гангстерская семья Капоне Бежа, одна из суперзвезд в оригинале.
Росс на мгновение потакал, и его лицо замерзло.
Независимо от силы, бросив ему черный горшок после того, как он что-то сделал, думая, что
ты можешь сидеть сложа руки и расслабиться, это большая ошибка!
Мне нужна разведка семьи Капоне на этой Морской территории.
Росс посмотрел вверх и посмотрел на Теруна, который не знал, когда вставать.
Тэрун играл в пепел, немного подумал, сказал: "Я знаю, какую информацию ты хочешь, цена
этого числа".
"Без проблем".
После того, как Росс кивнул, Тэрун посмотрел на Робин сбоку.

"Да".
Робин кивнула, подошла к Россу, и после небольшого взгляда Росса, он прошептал
информацию, необходимую Россу.
После того, как Росс записал информацию, он взял несколько стопок денег из своего рюкзака
и бросил их Теруну, а затем повернул и ушел.
“…”
Глаза Робин на несколько секунд оставались на спине Росса, а затем вернулись к стопке
разведывательных файлов на столе.
Росс, покинув внутренний зал, отошел от подземной базы под многочисленными взглядами
выражения "Охотник на пиратов" во внешнем зале.
Что удивило Росса, так это то, что он просто вышел из глубины проезжей части и наткнулся на
группу морских пехотинцев, находившихся на смотровой площадке.
Призрачная Рука Росса здесь!
Кто-то закричал, и тут же в Росса выстрелили несколько раз, а Пенг-Пенг-Пенг выстрелил.
Росс не будет ни "Теккаем" Рокушики, ни "Хаки", даже если это обычный огонь, он может
нанести ему определенный урон.
"беспокойтесь!"
Росс наступил на ногу и вспыхнул в противоположную полосу.
Эта группа идиотов Marine полностью бросает вызов его способности управления,
действительно разозлил его, не говорите ничего о Marine, то есть морской бог тоже убивает!
Соу!
Росс быстро бежал по полосе движения, и вдруг появился силуэт морской судья, который
следовал принудительно с той же скоростью.
Десница-призрак Росса! Скорее сдавайтесь!
"Ты не можешь сбежать!"
Этот человек был командиром рядом с базой морской пехоты. Он арестовал пиратов с наградой
в 8 миллионов ягод и воспользовался Сору Рокушики из Морской пехоты!
"Ты вообще бреешься?"
Росс взглянул на Командующего Морской пехотой, который нагонял его за угол глаза. Одни и
те же звания, разные регионы, сильные стороны сильно различаются.
Командир морской пехоты Ист Блю, возможно, не играл с 10 миллионами пиратов-ягодников, в
то время как у Командира морской пехоты Гранд Лайн много пользователей дьявольских
фруктов. Что касается Командующего Новым Светом Морской Пехоты, то будет использовано
даже вооружение Хаки!

"Послушно сдавайтесь!"
После того, как Командир Морской Пехоты погнался за улицей, он закричал, и весь человек
наступил ему на ногу и внезапно бросился к Россу на спину, ударив его ударом.
Росс нетерпеливо обернулся и хлопнул.
"У меня еще есть дела, нет времени сопровождать тебя в океан, бросай, уходи!"
бум!
Два кулака сталкиваются, сила Командующего морским пехотинцем все еще слабее Росса, вся
рука человека онемела, и два шага назад.
Росс расправил руки и переметнулся через стену с одной стороны полосы. Стены внезапно
перевернулись и рухнули, и Командир Морской пехоты разбил его лицо.
Командир пехоты увидел это, и зрачки слегка уменьшились. Когда он бросился из рухнувшей
стены, силуэт Росса исчез.
Конечно, дьявольский потребитель фруктов, скрутил стену, неудивительно, что она называется
Десница Призрака...
Командир посмотрел на искаженную стену и подумал о пунше с Россом. Лоб был переполнен
холодным потом, и нижняя часть его сердца была немного напугана.
_
Несмотря на то, что морпех плотно охотился на острове, удары ракеты немного смутили Росса,
но с "Сору" Рокушики (Rokushiki's Soru) морского пехотинца, он вырвался.
Его собственного корабля больше нет. Он прямо запросил маленькую лодку и сбросил
несколько сотен тысяч ягод. Он покинул остров на лодке.
Робин рассказывает ему, что разведка мафии Капоне на этой Морской территории очень
подробна, в частности, о детальном расположении базы семьи Капоне, построенной на этой
Морской территории.
Остров Хайг.
Именно здесь в настоящее время расположена база семьи Капоне.
Остров находится недалеко от места, где расположен Росс. Он находится примерно в двух днях
езды. Росс бывал на острове, когда охотился на пиратов. Это не чуждо ему.
Все путешествие по морю не преследовалось морским пехотинцем. Очевидно, что даже если
это морской пехотинец, невозможно зафиксировать положение Росса, а затем преследовать
его.
Если ты можешь достичь этого уровня, то пираты этого мира просто не поднимаются.
но...
В процессе плавания, случилось то, что сделало Росса неприятным.

Это была новостная птица, которая полетела в небе и послала газету на его корабль. Он купил
газету и купил газету.
"Баунти 22 миллиона ягод"? Действие происходит очень быстро".
Росс охотился на пиратов примерно в это время, часто плакаты с наградами не уходят, теперь,
держа в руках свой плакат с наградами, чувствуешь себя очень плохо.
Быть в розыске по морским наградам, погоня за морем является особенно раздражающей
вещью для Росса, так что он никогда не хотел этой ситуации.
и...
"Хорошо".
Тэрун улыбнулся и повернулся, чтобы посмотреть на Нико Робина рядом с ним. Он сказал:
"Внутренняя информация города Таро еще не сожжена, и она передана ему напрямую".
Шестилетний Нико Робин кивнул, маленькая ручка несколько раз перевернулась, и быстро
достала две записки, пошла к Россу и передала записку.
"Две части информации, без шифрования".
Росс взял у Робин два листа бумаги и посмотрел на них.
После того, как Робин передал записку, он спокойно вернулся на свое место и продолжил
организовывать и запоминать информацию о кучке беспорядочных беспорядков.
Хотя Робин намного моложе оригинала, но в возрасте восьми лет он получил 79 миллионов
ягод, но он может выжить в подземном мире West Blue. Это, несомненно, ловкость и гибкость. .
Что касается памяти и способности к обучению, то не стоит говорить о том, что восьмилетний
доктор археологии имеет соответствующую академическую квалификацию.
Если вы хотите сформировать банду, помимо нее, Трафальгарского Закона и других, Росс
также тщательно продумал, вдумчив, и стиль действий соответствует его стилю.
но...
Они действительно предназначены для пиратов, и Росс будет тщательно все продумывать. В
настоящее время он не собирается необъяснимым образом носить с собой огромный черный
горшок и работать с Морским.
На ноте не так много слов.
После того, как Росс увидел это, его лоб слегка помялся, а бумага торчала, чтобы раскрыть
цвет мысли. Он подумал, что это банда воров. У него был черный горшок. Он не ожидал
вовлечь в это пирата, но Уэст-Блю. Подпольные гангстеры.
Семья Капоне... это гангстерская семья Капоне Бежа, одна из суперзвезд в оригинале.
Росс на мгновение потакал, и его лицо замерзло.
Независимо от силы, бросив ему черный горшок после того, как он что-то сделал, думая, что

ты можешь сидеть сложа руки и расслабиться, это большая ошибка!
Мне нужна разведка семьи Капоне на этой Морской территории.
Росс посмотрел вверх и посмотрел на Теруна, который не знал, когда вставать.
Тэрун играл в пепел, немного подумал, сказал: "Я знаю, какую информацию ты хочешь, цена
этого числа".
"Без проблем".
После того, как Росс кивнул, Тэрун посмотрел на Робин сбоку.
"Да".
Робин кивнула, подошла к Россу, и после небольшого взгляда Росса, он прошептал
информацию, необходимую Россу.
После того, как Росс записал информацию, он взял несколько стопок денег из своего рюкзака
и бросил их Теруну, а затем повернул и ушел.
“…”
Глаза Робин на несколько секунд оставались на спине Росса, а затем вернулись к стопке
разведывательных файлов на столе.
Росс, покинув внутренний зал, отошел от подземной базы под многочисленными взглядами
выражения "Охотник на пиратов" во внешнем зале.
Что удивило Росса, так это то, что он просто вышел из глубины проезжей части и наткнулся на
группу морских пехотинцев, находившихся на смотровой площадке.
Призрачная Рука Росса здесь!
Кто-то закричал, и тут же в Росса выстрелили несколько раз, а Пенг-Пенг-Пенг выстрелил.
Росс не будет ни "Теккаем" Рокушики, ни "Хаки", даже если это обычный огонь, он может
нанести ему определенный урон.
"беспокойтесь!"
Росс наступил на ногу и вспыхнул в противоположную полосу.
Эта группа идиотов Marine полностью бросает вызов его способности управления,
действительно разозлил его, не говорите ничего о Marine, то есть морской бог тоже убивает!
Соу!
Росс быстро бежал по полосе движения, и вдруг появился силуэт морской судья, который
следовал принудительно с той же скоростью.
Десница-призрак Росса! Скорее сдавайтесь!
"Ты не можешь сбежать!"

Этот человек был командиром рядом с базой морской пехоты. Он арестовал пиратов с наградой
в 8 миллионов ягод и воспользовался Сору Рокушики из Морской пехоты!
"Ты вообще бреешься?"
Росс взглянул на Командующего Морской пехотой, который нагонял его за угол глаза. Одни и
те же звания, разные регионы, сильные стороны сильно различаются.
Командир морской пехоты Ист Блю, возможно, не играл с 10 миллионами пиратов-ягодников, в
то время как у Командира морской пехоты Гранд Лайн много пользователей дьявольских
фруктов. Что касается Командующего Новым Светом Морской Пехоты, то будет использовано
даже вооружение Хаки!
"Послушно сдавайтесь!"
После того, как Командир Морской Пехоты погнался за улицей, он закричал, и весь человек
наступил ему на ногу и внезапно бросился к Россу на спину, ударив его ударом.
Росс нетерпеливо обернулся и хлопнул.
"У меня еще есть дела, нет времени сопровождать тебя в океан, бросай, уходи!"
бум!
Два кулака сталкиваются, сила Командующего морским пехотинцем все еще слабее Росса, вся
рука человека онемела, и два шага назад.
Росс расправил руки и перелетел через стену с одной стороны полосы. Стены внезапно
перевернулись и рухнули, и Командир Морской пехоты разбил его лицо.
Командир пехоты увидел это, и зрачки слегка уменьшились. Когда он бросился из рухнувшей
стены, силуэт Росса исчез.
Конечно, дьявольский потребитель фруктов, скрутил стену, неудивительно, что она называется
Десница Призрака...
Командир посмотрел на искаженную стену и подумал о пунше с Россом. Лоб был переполнен
холодным потом, и нижняя часть его сердца была немного напугана.
_
Несмотря на то, что морпех плотно охотился на острове, удары ракеты немного смутили Росса,
но с "Сору" Рокушики (Rokushiki's Soru) морского пехотинца, он вырвался.
Его собственного корабля больше нет. Он прямо запросил маленькую лодку и сбросил
несколько сотен тысяч ягод. Он покинул остров на лодке.
Робин рассказывает ему, что разведка мафии Капоне на этой Морской территории очень
подробна, в частности, о детальном расположении базы семьи Капоне, построенной на этой
Морской территории.
Остров Хайг.
Именно здесь в настоящее время расположена база семьи Капоне.

Остров находится недалеко от места, где расположен Росс. Он находится примерно в двух днях
езды. Росс бывал на острове, когда охотился на пиратов. Это не чуждо ему.
Все путешествие по морю не преследовалось морским пехотинцем. Очевидно, что даже если
это морской пехотинец, невозможно зафиксировать положение Росса, а затем преследовать
его.
Если ты можешь достичь этого уровня, то пираты этого мира просто не поднимаются.
но...
В процессе плавания, случилось то, что сделало Росса неприятным.
Это была новостная птица, которая полетела в небе и послала газету на его корабль. Он купил
газету и купил газету.
"Баунти 22 миллиона ягод"? Действие происходит очень быстро".
Росс охотился на пиратов примерно в это время, часто плакаты с наградами не уходят, теперь,
держа в руках свой плакат с наградами, чувствуешь себя очень плохо.
Быть в розыске по морским наградам, погоня за морем является особенно раздражающей
вещью для Росса, так что он никогда не хотел этой ситуации.
и...
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