Политический отбор
Прокошев Пётр

В государстве Альтария уже десятилетие свирепствует пандемия Червянки. Лица больных темнеют,
тела поражают экземы. Возбудителями недуга являются паразиты, похожие на бледных червяков.
Зараза передаётся через выделения инфицированных. Лекарства не изобрели. Больных изолируют от
общества и увозят на Остров Блаженных, где они погибают от истощения организма. Многие
несчастные боятся угодить на остров, а потому подолгу скрывают свою болезнь, ухудшая и без того
трудную ситуацию в стране.
Близятся очередные выборы. Нынешняя партия власти имеет низкий рейтинг доверия. Движение за
религиозное единство «Лучший Мир» вряд ли будет выбрано народом ещё раз. Идеологи «Лучшего
Мира» постоянно объявляли Червянку «чумой порочного социума», и что с возрождением веры
недуг якобы исчезнет. Но за шесть лет их правления стало только хуже. С резкой оценкой власти
выступает «Змеиная Партия», использующая змею, как символ медицины и обновления. Её
сторонники зовутся «лекарями» или «змеями». Их программа обещает консолидацию ресурсов для
развития здравоохранения. Остров Блаженных они окрестили концлагерем, который нужно заменить
широкой сетью госпиталей, где больным будут оказывать квалифицированную помощь. Тем
временем сами «змеи» подвергаются критике со стороны недавно созданной организации. Третья
сила - это «Орден Смерти». Их называют и «черепами», и «чистильщиками», они же предпочитают
именоваться «защитниками». Члены Ордена заявляют о заговоре фармацевтов, т.е. неизлечимая
болезнь распространяется лжеврачами для собственного обогащения и захвата власти. Радикальные
защитники планируют всех больных уничтожить, а «змей» строго судить. «Орден Смерти» имеет
общую цель, но по структуре неоднороден. Каждая из ячеек организации имеет собственное
понимание борьбы. Кто-то хочет вооружить население и разрешить отстрел зараженных. Другие
ратуют за усиление роли армии либо полиции, предлагая ввести военное положение. Иные и вовсе
собираются изменить облик страны, например, ликвидировать мегаполисы. Они готовы
пожертвовать экономикой и моралью ради безопасности.
Вы - активист Змеиной Партии. Недавно вы записались в мобильную группу, которая будет
противостоять влиянию «Ордена Смерти» в разных городах.

ПРАВИЛА
Главный герой часто вступает в открытое политическое противостояние.
В тексте данное событие будет выделено фразой "Борьба начинается!"
Исход схватки зависит от игры с костями. Каждый ход бросается 6
кубиков. Выпавшие значения показывают доступные действия (см.
трактовку цифр ниже). После первого броска игрок решает, какие
именно действия он сохранит, а какие перекинет. После переброса
комбинация игрока сравнивается с указанной комбинацией соперника.
Результатом сравнения становится начисление очков влияния. Если одна
из сторон конфликта достигла 6 (и больше) очков влияния в конце хода
(а другая нет), то она выигрывает. При недостаточном количестве очков
борьба продолжается, наступает новый ход. Если игрок и соперник одновременно набрали 6 (и
больше) очков влияния, то победителем становится тот, у кого очков влияния больше (при равенстве продолжение).
Трактовка цифр во время сравнения комбинаций:
"6" - Мероприятие и его интенсивность. Первая шестёрка создаёт мероприятие, другие усиливают.
Если мероприятие не сорвано чужими двойками, то оно приносит по очку влияния за каждую
шестёрку в комбинации.
"5" - Планирование. Пятёрка приносит бонусную шестёрку в следующем ходу. Её нельзя будет
перебросить, но можно будет изменить тройкой.
"4" - СМИ. Каждая четвёрка удваивает выигрыш от успешного мероприятия.
"3" - Конверсия. С помощью тройки вы можете заменить одно несыгранное действие в комбинации
на любое другое. Конверсия + выбранное число (в т.ч. другая конверсия) = новое число.
"2" - Живая сила. Двойки охраняют свои мероприятия и срывают чужие. Для срыва надо, чтобы число
атакующих было больше, чем защитников. Игрок сам решает, сколько двоек он ставит в защиту и
атаку. У соперника защитные двойки написаны в скобках.
"1" - Диверсия. Единица разово убирает одно значение в чужой комбинации на следующем ходу.
Если игрок применяет диверсию, то бросается кубик для определения порядкового номера
убираемого числа. Если соперник применяет диверсию, то игрок будет кидать меньшее количество
кубиков.
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Главой мобильной группы "Змей" стала Глория Харт, сорокалетняя журналистка. Она хороший
оратор, организатор и публицист. Вам досталась роль старшего аналитика. Немногие соратники знают
вас лично, большинству известна лишь партийная кличка "Работяга". Своё прозвище вы получили за
трудолюбие и преданность делу. Сегодня у вас запланирована встреча с информатором из Ордена
Смерти в закрытом клубе "Могила". Вы уже собираетесь ехать на явку, когда приходит сигнал из
штаба. Произошло нечто форс-мажорное. Вас вызывают на собрание первых лиц группы. Куда
направитесь?
На явку с агентом - 04?
Или на встречу руководства - 06?
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Вы были избраны новым шефом группы влияния. Ваш отряд в составе сорока человек незаметно
покинул столицу. Во всех городах у Змеиной Партии есть друзья и враги. Ваша цель – укрепить
позиции сторонников и дискредитировать Орден Смерти. Вы можете поехать в Арсенальск, военный
городок. Несмотря на малые размеры, он имеет стратегическое значение для страны, ведь там
расположены склады с оружием. Другой вариант: направиться в Сталеварин, крупный
промышленный центр. Начальник охраны просит двинуться в Арсенальск, а советник - в Сталеварин.
Эш Фот отстаивает свою точку зрения так: "Мы не к гражданской войне готовимся, всё решат выборы.
Где больше населения проживает, туда нам и надо!" Куда держите путь? В Арсенальск - 68 или
Сталеварин - 51?
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Большинство активистов склоняется в вашу сторону, и мятежники вынуждены сдаться. Вы запираете
бунтарей в судовом лазарете. Спешный допрос не даёт никаких результатов, предатель не был
выявлен. В сложившейся обстановке иного решения, кроме как приостановить операцию, вы не
находите - 25.
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Вы прибываете во враждебный клуб. Предъявив охране
поддельный партбилет, проходите в мрачный зал. Половина
присутствующих одета в милитари, другие выбрали тёмные тона.
Публика всячески выпячивает свою брутальность. Здесь душно и
шумно. Люди кричат, активно жестикулируя. Штатная рок-группа
играет неслаженно. Надрываясь, вокалист то визжит, то переходит
на хрип. "Замочи заразу, убивать обязан ты!", - повторяется в песне
раз сто.
Вы подходите к барной стойке, и в назначенное время говорите
ключевую фразу: "Ненавижу Змей!" С вами должен связаться
информатор, но возникает загвоздка. Сразу двое откликаются на условные слова. Первый бородатый здоровяк в пилотной куртке. "Хорошо сказано, пойдём, поговорим на улице", - предлагает
детина. С ним спорит девушка с пирсингом в носу: "Куда ты уводишь новичка, костолом? Пусть
послушает хорошую музыку, и мы мило потрещим!" Улыбаясь, дама вам подмигивает. Мысленно вы
ругаете связиста, который не продумал точный отзыв для информатора. Как поступить теперь?
Принять предложение здоровяка - 26. Или согласиться с девушкой - 09.
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Вы добиваетесь аудиенции у шамана с целью склонить его на свою сторону. Временами кажется, что
ведун принимает ваши предложения, но потом оказывается, что он якобы не понимает о чём идёт
речь. Скорее всего, шаман хитро уклоняется от участия в общественной жизни. Далее - 60.
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Вот он штаб, спрятан внутри водонапорной башни на окраине города. Предъявив партбилет, вы
прошли по узкому коридору в белоснежный зал. Здесь за круглым столом собрался костяк группы. Тут
и начальник охраны, и советник, и главврач. Не хватает лишь Глории Харт. У вас возникли нехорошие
мысли, и опасения подтвердились.
"Какие-то ублюдки избили Глорию. Дело - дрянь. Она сейчас в реанимации", - объявляет доктор Туто
Пойзонни.
"Ну почему, черепа бьют наших, а мы не можем ударить в ответ!" - восклицает начальник охраны
Гарри Рот.
"Они того и ждут, но мы сохраним лицо и продолжим свою миссию", - декламирует советник Эш Фот.
Загорелся настенный экран. С вами связывается центр. Сам профессор Лазарус, лидер партии, решил
что-то заявить: "Мои соратники, отчаяние вредит! Я в курсе последних новостей, но уверяю, мы всё
равно победим! Прошу избрать нового шефа группы, и пусть это будет кто-то менее известный.
Неожиданность - вот наш козырь против Ордена Смерти".
Все взоры устремились на вас – 02.
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Вы одержали победу над сильным оппонентом. В памяти людей закрепился его образ, как деспота и
садиста. После информационной войны его карьера потерпела крах. Он меняет сферу деятельности и
покидает селение. Тут ваша миссия выполнена, куда двинетесь дальше?
В портовый город Старецк - 64? Или в старинный Лучеград, центр паломничества - 42?
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Близится развязка долгого и упорного противостояния. В Змеиной Партии на вас возлагают большие
надежды, и вы делаете всё возможное, чтобы оправдать оказанное доверие. Орден Смерти надевает
маску, чтобы выглядеть миролюбивее. Их программа для обывателей замалчивает об истинных
планах руководства перейти к тоталитаризму. И сейчас они скрываются под названием "Движение
Чистоты и Прогресса". Они выдвигают на президентский пост Технократа, видного учёного в области
робототехники. Светило науки бредит идеями автоматизации настолько, что мечтает построить
целый город роботов и машин. От "Лучшего Мира" баллотируется некая Сверхмать. Всех жителей
Альтарии она объявляет своей семьёй. Её главный посыл состоит в том, чтобы государство опекало
граждан, как родители детей. В этой борьбе соперники собирают очки влияния по отдельности, но 4
атакующие двойки направляют на срыв ваших мероприятий, считая вас наиболее сильным и опасным
кандидатом.
ТЕХНОКРАТ: 2266(22).
СВЕРХМАТЬ: 22466(2).
Кто победил на выборах? Если вы, то 58. Кандидат от Ордена Смерти - 54 или от Лучшего Мира - 63?
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"Мы победим. Змеи слабы", - комментирует девушка, когда здоровяк удаляется. "Ну и насколько
слабы?" - интересуетесь вы. "Ну, допустим, когда у них возникает секретная ячейка, один из наших
сразу занимает там топовое место, вот насколько. Они гниют изнутри, словно больные червями.
Орден Смерти знает всё наперёд и бьёт первым". Нервно посмеявшись, вы покидаете клуб, где
информатор намекнул на предателя в руководстве мобильной группы. К сожалению, агент не знает,
кто именно крот. С тревожными мыслями вы возвращаетесь домой - 29.
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Магнат склонил городской совет к сносу трущоб, где проживают
малообеспеченные жители. Заявленная цель реновации – улучшение
санитарных норм для всех граждан. На деле богач избавляется от
экономической обузы и возводит границу между «элитой» и
«отбросами». Люди лишаются жилья, получая гроши в качестве
компенсации. Безнадёги становятся под ваши знамена. Соперник
рассчитывает же на влиятельных фигур Сталеварина. Он устраивает
камерные собрания, бизнес-презентации, светские рауты. Что сильнее: качество или количество
симпатизирующих? Всё решится в борьбе!
МАГНАТ: 666(222).
Если вы одержите верх, то 48. Если толстосум победит, то 37.
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Организация фестиваля не сложилась с самого начала. Многие знакомые группы не захотели
посещать Шестигорье. А те, кто решился поехать, испытали трудности в дороге. Головной автобус
встал из-за неисправности, перекрыв движение всей колонне. Водителям и музыкантам пришлось
полдня томиться от жары. В странной поломке проглядывается след враждебной диверсии. Тем
временем в Шестигорье образовалась инициативная группа граждан, выступающая против
фестиваля. Они заявляют, что в условиях пандемии массовые скопления людей недопустимы.
Администрация города пошла на попятную. Ранее согласованный с властями концерт запретили.
Сила, время и деньги партии были потрачены впустую. Далее – 43.
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Ваша команда копается у истоков появления проповедника. Каждой мелочи из его прошлого
уделяется пристальное внимание. И вот выявляются любопытные детали, связанные с периодом,
когда объект работал учителем в церковно-приходской школе. Нашлась тёмная история с
домогательствами. Хотя преступление не было доказано, но сам факт существования подобного
случая является грязным пятном в биографии. Подозрения всегда рождают страх и недоверие. Когда
вы обнародовали неприглядный момент из жизни проповедника, большая часть его сторонников
охладела к наставлениям. На параграфе 13 вы начнёте борьбу с 3 очками влияния.
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Проповедник затеял большую игру, объявив, что свершилось чудесное
исцеление от Червянки. Новость сродни эффекту разорвавшейся бомбы. Потоки
журналистов хлынули на его грандиозные мероприятия спасения. Ваши
сторонники хотят остановить фанатичного лидера, однако сделать это непросто.
Выступления врага охраняются толпами преданных послушников. Каждый сеанс
"Спасения" происходит по схожему сценарию: сначала проповедник
обрушивается с критикой на неверующих. Затем на сцену выходят
просветлённые, свидетели чуда и даже исцелённые. Кульминацией
мероприятия становится радостное песнопение. Утверждается, что недуг преодолевается с помощью
молитв и святой воды. Но есть и те больные, которые неискренне верят и, по словам проповедника,
должны быть уничтожены. Ваша мобильная группа пытается разоблачить новоявленного мессию.
Борьба начинается!
ПРОПОВЕДНИК: 4446(22).
Если вы победили, то 67. В случае поражения - 19.
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Вы едете по серпантину Шестигорья. Местность получила название
из-за шести скалистых пиков. Склоны, лощины, впадины покрыты
ковром цветов. Над лугами кружатся пчелиные орды, и всюду
находятся улья. Здешние люди гордятся пчеловодством, гордо
называя округу "медовым царством". Тут даже есть старая
традиция - принимать медовые ванны в лечебных целях. Многие не
снимают защитные комбинезоны, пока не зайдут домой, опасаясь
как пчелиных укусов, так и Червянки.
Над простыми зданиями возвышается черно-жёлтый храм. Это школа боевых искусств, где
заправляет седовласый мастер, он же Сэнсэй. Старый наставник симпатизирует Ордену Смерти,
считая, что болезнь не поражает достойных. Он имеет сильное влияние на юные умы. Вам стоит
хорошо потрудиться, чтобы переманить молодёжь на "змеиную" сторону. Вы можете переключить их
внимание со спортивной секции на музыку, организовав рок-фестиваль. Есть и более рискованные
способы борьбы, например, устроить пищевое отравление внутри храма. Или же стоит попросить
своего человека, специалиста по рукопашному бою, вызвать мастера на поединок. По законам чести
Сэнсэй должен будет принять вызов. Ваш выбор: фестиваль тяжёлой музыки - 11, диверсия в
столовой – 24 или схватка - 47.
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Ваша команда проделала большую работу, обойдя почти каждое фермерское угодье. Сельские
жители охотно брали газеты, что не могло не радовать. Казалось, что они испытывают
информационный голод. Однако позже выяснилось, что аналитические статьи они не читают. По
многим вопросам фермеры советуются с шерифом. Газеты применяются ими в хозяйственных целях для дозревания плодов и мульчирования. Далее - 44.
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Ваша команда создаёт сайт, наполняя его материалами о политической борьбе. К сожалению, его
редко посещают. Граждан Сталеварина интересуют в сети только «демографические проблемы и
способы их решения». Затраты оказались напрасными. Вы упустили шанс усилить позиции - 10.

17
Вы приглашаете Гарри Рота и Туто Пойзонни на закрытое совещание, где делитесь подозрениями по
поводу советника. Начальник охраны подтверждает ваши опасения. Служба внутренней безопасности
доложила о странном случае, произошедшем за день до выезда из столицы. Поздно вечером Эш Фот,
озираясь по сторонам, свернул в тёмный переулок. Там он сел в машину с тонированными окнами. В
руках он держал свёрток, но выходя из авто уже был без него. Гарри не осмелился тогда отдать
приказ на допрос уважаемого члена партии, но теперь готов совершить подобное. Доктор же,
улыбаясь, рекомендует применить новейшую «сыворотку правды».
С вашего одобрения началась процедура задержания подозреваемого. Пятеро бойцов ворвались в
кают-компанию, где Эш Фот мирно читал прессу. Его оперативно скрутили и повели по коридорам до
судового лазарета. Рядовые активисты изумлённо взирали на сие действие, и вам пришлось
призывать их сохранять спокойствие. Чуть позже врач ввёл советнику инъекцию с психоактивным
веществом под кодовым названием «Болтливый Друг». И уже через пять минут Эш Фот «поплыл», он
потерял контроль над сознанием, отвечая медленно, но верно на все поставленные вопросы.
Оказалось, что он работает на правительство. Режиму была выгодна яростная борьба между Змеиной
Партией и Орденом Смерти. И сейчас, когда чаша весов склонилась в вашу сторону, агент «Лучшего
Мира» должен был ликвидировать змеиную группу влияния. Вы приказали связать и запереть
подлого предателя. Довольный результатами инъекции, Туто Пойзонни предлагает проверить всех
оставшихся активистов на лояльность с помощью «сыворотки правды». И чтобы команда не
взбунтовалась, вы, как руководитель, должны подать личный пример, пройдя через неприятную
процедуру наркодопроса первым. Гарри Рот поддакивает: «Если тебе нечего скрывать от соратников,
то ничего страшного не случится!» Вы согласитесь пройти тест на лояльность - 31 или откажитесь - 25?

18
Соперник оказался проворнее. Он закрепился в администрации города и подавляет любое
сопротивление. Ваша группа вынуждена в спешке ретироваться. Перевязанный бинтами Гарри
возмущается провалом и сетует на нехватку бойцов. Советник Эш призывает сохранять спокойствие.
Доктор Пойзонни раздаёт желающим антидепрессанты. Как бы то ни было, надо двигаться дальше.
Какой город выберете? Культурно-исторический Лучеград - 42? Или Старецк, крупный транспортный
узел - 64?

19
Соперник достиг в городе небывалого могущества. Оставаться здесь опасно. В спальных районах
возникают стихийные митинги. Оболваненные пропагандой граждане призывают покончить со
"змеями" раз и навсегда. Если в других городах вы победили, то 35. Если ещё где-то проиграли, то 32.

20
Ваша карьера в политике идёт в гору. Вы попадаете в центральный комитет, высший орган партийной
власти. Вы жаждете увидеть живьём профессора Лазаруса. Однако кабинет его пуст. Выясняется, что
«змеиный» лидер давно помер. Видеообращения от его имени хитро монтируются группой
аппаратчиков. Функционеры готовят мифическую фигуру на пост президента страны и теперь ищут
двойника для прохождения процедуры регистрации. Вам открылась истина, способная изменить ход
выборов. На всеобщем съезде партии вы можете обнародовать правду о профессоре - 46. Или
предпочтёте скрыть опасную информацию, играя по правилам центрального комитета - 36?

21
Ситуация похожа на неразрешимый клубок. Никому нельзя доверять, но и выступить против
верхушки мобильной группы чрезвычайно сложно. И начальник охраны, и советник, и главврач
имеют большую власть внутри организации. Порою ваше лидерство кажется номинальным. Первых
помощников вы подбирали не сами, они достались от Глории Харт, на которую, как известно, было
совершено нападение.
В отсутствии доказательств разоблачить предателя трудно. Вы можете, махнув рукой на беспокойные
мысли, двигаться дальше на остров. Но тогда возрастает риск быть застигнутым врагами врасплох.
Также есть вариант созыва команды на палубе. На общем собрании вы публично снимете с
подозреваемых полномочия с последующим расследованием. Однако и этот поступок не предвещает
ничего хорошего. Подобное решение, вероятно, приведёт к мятежу. Итак, что предпочтёте?
Сомнительное следствие - 28 либо игнорирование тревоги - 66?

22
Жители Арсенальска разделились на два лагеря. Кому скучно жить в
закрытом городе, те охотно общаются со змеиными активистами. Другие с
недоверием относятся к чужакам. В целом ваша группа успешно развернула
агитационную работу. Комендант также не теряет времени даром. Он
проводит парады, на которых демонстрирует мощь армии, а после обличает
гражданское общество. "Только военное положение остановит болезнь!" повторяет он из раза в раз. Грозный офицер ежедневно обходит казармы.
"Если я найду либеральную макулатуру в ваших тумбочках, то вам
несдобровать!" - угрожает он солдатам.
Начальник гарнизона делает упор на живую силу. Его подчинённые (три атакующие двойки) будут
часто срывать ваши мероприятия. Борьба начинается!
КОМЕНДАНТ: 2226(22).
Если победа за вами, то 48. Если конкурент одержал верх, то 37.

23
Социологические опросы показали, что Змеиная Партия
должна победить на выборах. Две трети населения
выступают за реформу здравоохранения, предложенную
оппозицией. Чтобы окончательно закрепить победу,
змеиные активисты решают посетить остров Блаженных.
Новая цель мобильной группы: снять документальный
фильм о преступлениях режима. Вместе с
единомышленниками вы садитесь на яхту и мчитесь
навстречу заходящему солнцу.
Наступает тревожная ночь. Лежа на койке, вы не смыкаете глаз. Интерьер каюты при бледном
освещении напоминает чем-то морг. Вы не перестаёте думать о предстоящем задании. По легенде
ваша группа проведёт полный медосмотр персонала на острове. Необходимые документы для этого
имеются. Однако вас тревожит мысль о возможном предательстве. Теперь, когда положение у врагов
скверное, они готовы пойти ва-банк. Неприятель, вероятно, активирует всю агентуру в самое
ближайшее время. И нет более удобного случая, чтобы нанести удар по вам, чем сейчас. Ухудшает
ситуацию, обнаруженный под койкой жучок. Давеча вы проводили у себя в каюте совещание с
первыми помощниками, поэтому тень недоверия за прослушку падает на них.
Кого из соратников вы подозреваете? Начальника охраны Гарри Рота - 49, советника Эша Фота - 17,
доктора Туто Пойзонни - 53 или всех - 21?

24
Змеиным соратникам удалось втереться в доверие к недовольным воспитанникам храма. Компания
юношей готовилась Сэнсэем к отчислению за хулиганские выходки. Они знали, что находиться в
секции им осталось недолго, потому жаждали устроить напоследок мега-безобразие. Ваши люди
подсказали им коварный способ для мести - устроить пищевое отравление. Молодым бунтарям
вручили смесь слабительного и седативных лекарств. В назначенное время двое хулиганов отвлекли
дежурных по столовой, а третий незаметно высыпал в котёл химическое ассорти. Позднее почти все,
кроме заговорщиков, вкушали на обед суп с "сюрпризом". Исход не заставил себя долго ждать:
туалеты ломились от очередей. Кто-то гадил в кустах, во внутреннем дворе храма. Также бедолаг
тянуло в сон. Привычный распорядок дня был сорван.
Вскоре об инциденте стало известно во всём Шестигорье. Разгорелся нешуточный скандал.
Взволнованные родители массово позабирали из секции подростков. Авторитет седовласого мастера
пошатнулся. Граждане задались вопросом: "Как он сможет принимать общегородские решения, если
внутри собственного храма потерял контроль?" На параграфе 43 вы начнёте борьбу с 3 очками
влияния.

25
После неприятного происшествия вы приказываете развернуть яхту, ведь предатель мог сообщить
охране острова о планах группы. Кроме того, в атмосфере всеобщего недоверия нельзя проводить
рискованные операции. Вы швартуетесь в портовом городке Водянске, а оттуда мчитесь в столицу.
Спустя пару дней показался шумный Краунбург. Столица государства даже в тяжёлую эпоху
многолюдна и суетлива. Транспортные развязки создают дымный лабиринт с непрерывным потоком
автомобилей. Огромные билборды и экраны агитируют за ту или иную политическую силу. Знакомая
символика вызывает смешанные чувства. Вы направляетесь в главный штаб Змеиной Партии. Там на
закрытом совещании приходится подробно рассказывать о произошедших в море событиях.
Выслушав доклад, партийное руководство оправдывает ваши действия на корабле. Мобильная
группа влияния была расформирована - 20.

26
Вы покидаете клуб вместе с костоломом. Он уводит вас на задний двор, где собралась группа из
десятка молодчиков. "Вот, ребята, знакомьтесь, ещё один доброволец для нашей миссии". У вас
возникает дурное предчувствие. "Хватит болтовни, пора действовать! Я правильно говорю?!" заводит банду бородатый мордоворот. "Конечно!" - хором отвечает шобла. И вот вам приходится им
подыгрывать. Остаток дня вынуждены ошиваться с болванами, которые дебоширят, орут
непристойности. Вы пишете похабную надпись на стене медицинской библиотеки. Изначально
хулиганы хотели устроить поджог. Вам с трудом удалось убедить их в том, что якобы граффити
возымеет больший эффект. Усталый и злой, вы вернулись домой лишь глубокой ночью. Возможность
пообщаться с информатором вы упустили, перепутав агента с преступным элементом. Далее - 29.

27
Вы впервые встречаете такого безжалостного соперника,
откровенно пренебрегающего законом. Люди Тёмного Папы не
чураются самых грязных приёмов: нападения на улице,
подстроенные несчастные случаи, пытки и похищения. Фаза
скрытого противостояния кончилась. Настало время встретить
врага лицом к лицу. В целях самообороны Гарри Рот вскрывает
тайный арсенал и раздаёт активистам оружие. Но помимо
силового воздействия криминальный босс организует встречи в
элитарных кругах. Там он жаждет заручиться поддержкой влиятельных людей. Было бы полезно
сорвать подобные мероприятия. Используйте хитрые провокации, натравите на соперника силовые
структуры, задействуйте прикормленных журналистов. Борьба начинается!
КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ: 22226(2).
Если победите вы, то 67. Если мафия окажется мощнее, то 19.

28
На рассвете вы созвали команду на верхней палубе, чтобы сообщить о своём намерении устроить
следствие. Ваше нетривиальное решение вызвало бурю эмоций, особенно со стороны
подозреваемых в предательстве. И начальник охраны, и советник, и главврач отказались уходить с
занимаемых должностей. Они обвинили вас в намеренном срыве операции. Так возник внутренний
разлад. Кто-то остался верен вам, другие стали слушать мятежную троицу. Однако большинство не
определилось, какую сторону поддержать. Враждующие лагеря обосновались в разных частях судна.
Ваши сподвижники собрались на капитанском мостике. Бунтари заняли машинное отделение.
Соперники думают, что там будет сложнее подслушать их разговоры. Вас ждёт знакомая борьба за
влияние, но в уменьшенном виде. Масштабные митинги заменят личные беседы с активистами, а
функции СМИ выполнят рядовые агитаторы.
МЯТЕЖНИКИ: 1246(22).
Если ваша взяла, то 03. Иначе - 69.

29
Вы просыпаетесь от дверного звонка.
"Ты где пропадал? У нас такое произошло!" - восклицает начальник змеиной охраны Гарри Рот, стоя
на пороге.
- Проходи и выкладывай, что случилось.
- Ситуация - караул! Вчера неизвестные избили Глорию Харт. Она находится в тяжёлом состоянии. Мы
все очень подавлены. Центр в курсе. Наш лидер, уважаемый профессор Лазарус просил избрать
нового шефа группы. Лазарус рекомендовал выбрать лицо менее известное, и в итоге мы
остановились на твоей кандидатуре... Поздравляю с повышением. Какие будут указания, босс?
Нанесём ответный удар?
- Действуем согласно плану, Гарри. Едем на периферию и продвигаем в массы наши идеи. Мы будем
работать там, где Орден Смерти имеет наибольшее влияние.
Продолжение: 02.

30
Вы подготовили операцию по внедрению агента «Ева» в доверие коменданта. Сначала всё пошло по
плану: после совместной посиделки холостой вояка предложил девушке встретиться наедине.
Однако на приватное свидание явился не он, а группа верзил в гражданском. Они скрутили лазутчицу
и увели в ближайший лес. Там ей приставили пистолет к виску со словами "Раскройся, тварь, на кого
работаешь, кто тебя подослал". Шпионка оказалась крепким орешком. Она продолжила играть роль
невинной овечки, жертвы недоразумения.
К счастью, следы у леса приметил идущий мимо патруль. Дозорные действовали независимо от
коменданта, а потому случайно сорвали допрос. Завидев солдат, люди в гражданском отпустили
девушку и скрылись. Патрулю Ева заявила, что неизвестные хотели её изнасиловать. Инцидент не
стали подвергать огласке – 22.

31
Вам вводят внутривенно белую жидкость, отчего сердце готово вырваться из
груди, а мозг будто ударило молнией. Вскоре вы теряете контроль над
происходящим. Ваше сознание попадает в лабиринт кривых зеркал, и
откуда-то сверху раздаются страшные голоса. Вы пытаетесь найти выход, но
всюду натыкаетесь на мутные картины из прошлого. Попытка заткнуть уши
не помогает, голоса продолжают терзать вас. От безысходности вы
разбиваете одно из зеркал и подбираете осколок. В обломке вместо лица
отражается голый череп. Испытав животный страх, вы пробуждаетесь.
И вот вы лежите на койке в судовом лазарете, а рядом столпились
взволнованные соратники. "Мы узнали о тебе много нового", – декламирует Гарри Рот, подмигивая.
Спустя несколько часов через "Болтливого Друга" прошла треть команды. Однако новые предатели
не были выявлены. Устав от допросов, вы решаете отложить тесты на следующий день. Многих, и вас
в том числе, сильно клонит ко сну. Вы с трудом добираетесь до каюты и тут же отрубаетесь. Затем вас
обнаружат мёртвым. Вместе с психоактивным веществом Пойзонни ввёл яд замедленного действия.
Позже коварный врач объявил, что у вас была индивидуальная непереносимость. Официально вы
стали жертвой побочного действия "Болтливого Друга". На деле Пойзонни работал на ваших
конкурентов внутри партии, которые обещали ему пост главы мобильной группы.

32
В штабе недовольны вашими результатами. Вас отстраняют от руководства, т.к. подозревают в
намеренном срыве планов мобильной группы. Вас вызывают на совет, где состоится партийный суд.
Гарри Рот по старой дружбе говорит, что лучше его избежать. Вас хотят сделать козлом отпущения,
обвинив во всех просчётах и ошибках движения, а также в предательстве. Ничего не остаётся, кроме
как покинуть бывших соратников. Везде вас считают опасным авантюристом. В Альтарии вы стали
своего рода персоной нон грата. Независимо от того, чем разрешится кризис режима, вас ждут
отнюдь не радужные перспективы в этой стране. Чтобы избежать неприятных последствий в виде
публичного судилища, вы решаете просить убежища в соседнем государстве. Будущее тревожит.

33
В течение нескольких дней на заводах активизировалась сеть засланных агитаторов. В цехах поползли
разговоры о массовой забастовке. Вместе с тем наметилось и мощное противодействие, как от
администрации, так и от лидеров рабочего движения. Профсоюзы стали опасаться потери власти, а
потому ваших людей они объявили провокаторами. Смутьянов задерживали, после выкидывали с
территорий предприятий. У них отобрали пропуска, лишили мест в общежитиях. Многие сторонники
отвернулись от Змеиной Партии. На параграфе 10 магнат начнёт борьбу с 3 очками влияния.

34
Вы приходите на приватную встречу с проповедником. Вы пытаетесь переманить его на свою сторону,
предлагая высокое положение и помощь Змеиной Партии. Однако клерикальный лидер твёрдо
уверен в правоте Ордена Смерти. Он даже выступает за возрождение инквизиции. Вы покидаете
резиденцию фанатика ни с чем – 13.

35
Положение Змеиной Партии в регионах по-прежнему шаткое.
Штаб требует прибыть в Этнополис, территорию, где сильны
родоплеменные традиции. И вот вы едете по солнечной долине,
мимо пастбищ яков и палаток, сотканных из шерсти. Здешнее
население с подозрением относится к современным технологиям.
Многие исповедуют анимизм и потребляют психоделические
растения. В экстазе они общаются с духами предков. По любым
вопросам местные предпочитают советоваться со своим вождём, в том числе, за кого голосовать на
выборах.
Глава племени симпатизирует Ордену Смерти, поэтому необходимо ударить по авторитету самого
вождя. Вероятно, следует сыграть на суевериях. Неожиданная смерть тотемных воронов и
покраснение воды в озере будут восприняты местными, как дурные знаки. Но можно пойти другим
путём. Если склонить старого шамана на свою сторону, то власть вождя также ослабнет. Ваш выбор?
Убийство воронов - 45, кровавое озеро - 39 или тесное общение с шаманом - 05?

36
На съезде Змеиной Партии, прошедшем во дворце Культуры и Науки, вы прочитали доклад,
подготовленный высшими функционерами. Вы рекомендовали выдвинуть Лазаруса в президенты
страны, и предложение вызывало бурю оваций. Загорелся настенный экран, на котором появился сам
профессор. Лидер партии поблагодарил делегатов за выражение поддержки, посетовал на нехватку
времени, из-за чего он лично не смог прибыть на съезд.
Последующие дни вы с тревогой ждали регистрации кандидатов. И вот худшие опасения сбылись.
Двойник профессора оказался недостаточно хорош, его разоблачили и отправили под арест.
Избирательная комиссия вынесла строгое предупреждение Змеиной Партии. Авантюра центрального
комитета провалилась. Был нанесён серьёзный удар по репутации всего движения. В спешном
порядке аппаратчики обсудили других претендентов, и в итоге остановились на вас.
Вы баллотируетесь на президентский пост, но из-за глупой затеи с покойным профессором было
упущено время на предвыборную кампанию. Для избирателей вы свалились как снег на голову.
Финальный бой будет труден – 08.

37
Группа недосчиталась нескольких активистов. «Слабые духом не выдержали первого испытания. Ну и
ладно! Лучше сейчас, чем в решающий момент», - говорите вы на общем сборе. Доктор Пойзонни
начинает вам аплодировать. Гарри Рот хмурится, Эш Фот саркастически улыбается.
Затем отряд стремительно покидает город. Отъезд превращается в бегство. Приходится бросать
громоздкие реквизиты. Враг оказался проворнее, но не стоит падать духом! Проигран бой, но исход
войны неясен. Решайте, куда теперь двинетесь: в Шестигорье – 14 или Кривопутье - 62? Один город
окружён живописными скалами. Второй представляет собой вереницу фермерских хозяйств,
отдалённых друг от друга и от администрации.

38
Вами была устроена встреча с представителями профсоюзов, где сутки напролёт обсуждали тактику
выдавливания магната от управления городом. Затем от слов перешли к делу. Лидеры рабочих
союзов объявили всеобщую стачку. Жадный капиталист закручивал гайки до предела: сокращал
зарплаты, увеличивал нагрузку, вводил строгие правила... пока резьбу не сорвало! На призыв к
протесту откликнулись тысячи пролетариев. Остановилось производство. Гул машин сменило
дружное пение. Смог ослаб, и небо посветлело. В город двинулись автобусы со штрейкбрехерами, но
вставший на путях поезд заблокировал им въезд.
Администрация Сталеварина долго думала, как вернуть жизнь в привычное русло. Олигарх требовал
арестовать бастующих и развязать руки охранникам. Но получилось иначе: полномочия директоров
заводов ограничили, а условия труда для простых работяг улучшили. Змеиные переговорщики
помогли мэру принять нужные решения. Население возликовало. Постепенно волнения стихли. На
параграфе 10 вы начнёте борьбу с 3 очками влияния.

39
Знакомые химики разработали замечательный реагент, дающий сильный визуальный эффект. Даже
при попадании малого количества этого вещества в воду, внушительный объём жидкости
приобретает на пару дней алый цвет. Вскоре вы сбросили незаметно реагент в священное озеро. На
жителей Этнополиса акция оказала мощное действие. Люди восприняли событие, как гнев предков.
Авторитет вождя пошатнулся. На параграфе 60 вы начнёте борьбу с 3 очками влияния.

40
Ваши помощники находят человека с криминальным прошлым, который согласился помочь Змеиной
Партии. Когда-то он уже работал на Тёмного Папу, отсидел своё и раскаялся. Он жаждет отомстить за
утраченную в тюрьме молодость, но не верит коррумпированным властям. Агент быстро внедряется в
бандитские круги и занимается сбором информации. Однако затем связь с ним теряется.
Что с ним произошло, остаётся загадкой, пока вы не смотрите однажды местные новости. По
телевизору показывают обезображенный труп, сжимающий в руке мёртвую гадюку. Намёк от мафии
ясен. Операция "крот" провалилась, а вместе с тем пошатнулся командный дух. Пара доверенных
людей в страхе покидает город. На параграфе 27 крёстный отец начнёт борьбу с 3 очками влияния.

41
Настала горячая пора для политтехнологов, социологов, журналистов. Для данных специалистов
каждый день перед выборами равен месяцу в любое другое время и по доходу, и по напряжённости.
Для вас последняя неделя также насыщена событиями: то дебаты, то встречи с избирателями. От
того, на какие слои вы делали ставку, зависит исход голосования. В бою за президентский пост
каждая социальная группа приносит каждый ход свою бонусную цифру, которую подобно шестёрке
планирования нельзя перебрасывать, но можно менять конверсией.
"1" дают студенты, "2" - силовики, "3" - предприниматели, "4" - интеллигенция, "5" - фермеры, "6" рабочие. Однако если вы неудачно подобрали пару, то вместо двух бонусных цифр вам придётся
выбрать лишь одну (студенты/силовики, предприниматели/рабочие, фермеры/интеллигенция).
Свободолюбивую молодёжь пугают перспективы полицейского государства, бизнесмены
настороженно относятся к заявлениям поднять зарплату синим воротничкам, а деревенщины питают
к работникам интеллектуального труда неприязнь. Запомните бонусные цифры и переходите к
финальному поединку – 08.

42
Вереница машин со змеиными активистами приезжает в
Лучеград. Город является центром притяжения верующих. Сюда
как магнитом влечёт паломников. В глазах рябит от блеска
куполов. Позиции партии "Лучший Мир" здесь были
незыблемыми, пока один из клерикальных лидеров не объявил о
своём новом видении общества. Его призывы полны симпатии к
Ордену Смерти и политике уничтожения больных. Из-за своих
ярких ораторских выступлений этот человек стал известен в народе, как проповедник.
Штаб змей советует несколько способов ослабления идейного врага. Во-первых, предлагается
провести лингвистический анализ его речей на предмет плагиата. Также есть вариант изучить
прошлое проповедника для компрометации. Но можно и попытаться переманить его на свою
сторону. Что выберете? Поиск плагиата - 51, скелеты в шкафу - 12, вербовку - 34.

43
Ваша команда укрепилась в городе, предоставляя пчеловодам феромонные
препараты. Благодаря химии мёда стало больше, как и ваших сторонников.
Сэнсэй ощутил угрозу и перешёл к активным действиям. Он часто выступает по
местному радио с наставлениями. Теперь вместо изучения боевых искусств
воспитанники храма ошиваются на улице. Они раздают прохожим
агитационные материалы, третируют инакомыслящих. На митинге в
поддержку свободы передвижения спортивные молодчики устроили драку. Случаи вандализма и
хулиганства участились в разы. Соперник перешёл к прямой агрессии. Борьба начинается...
СЭНСЭЙ: 11226(2).
Если вы одолеете врага, то 07. Если проиграете, то 18.

44
Шериф со своими помощниками активно патрулирует поселение. Всех
приезжих задерживают для проверки документов и состояния здоровья.
Любые мероприятия, кроме собственных публичных выступлений, шериф
запрещает. Он заявляет, что из-за скопления людей возрастает риск
инфицирования. Но это лишь предлог, чтобы добиться безграничной
власти. Многим не нравится, как стражи порядка превышают полномочия.
Также фермерам не хватает народных гуляний и ярмарок. Недовольные
примыкают к Змеиной Партии. Наступил момент упорной политической
борьбы! Действуйте молниеносно, пока ваших сторонников не пересажали
по сфабрикованным делам.
ШЕРИФ: 111116.
Если вы одержите верх, то 07. Если же победит оппонент, то 18.

45
Вы посылаете пару бойцов на убийство тотемных воронов, живущих на сокральном холме в древней
дубраве. Лидером отряда стал Тед, любитель охоты на уток. Когда команда приблизилась на
расстояние выстрела, Тед самоуверенно щёлкнул затвором. В отличие от безалаберных уток,
тотемные вороны оказались бдительными. Птицы-наблюдатели громко закаркали, предупреждая
стаю об опасности. Вскоре все вороны скрылись в ветвях, подняв ужасный шум. Жители Этнополиса
сбежались на переполох, и охотники были застигнуты врасплох. Активистов разоружили и прогнали
прочь, надавав тумаков. На параграфе 60 ваш оппонент начнёт борьбу с 3 очками влияния.

46
Во Дворце Культуры и Науки состоялся съезд "Змеиной Партии". Со своими докладами выступили
профсоюзный босс из Сталеварина, старший агроном из Помольни, режиссёр из Тролливуда,
прокурор из Крепинска. Настала ваша очередь произносить речь. Вы вышли на трибуну, чтобы
обрушиться с критикой на центральный комитет. Вы рассказали, как высшие функционеры монтируют
видео с покойным Лазарусом. Волна возмущения прокатилась по залу. Делегаты потребовали
исключить заговорщиков из партии, а также избрать нового лидера. После жарких дискуссий эта
должность досталась вам. Кроме того, вас решили выдвинуть на президентский пост.
Вы окунулись в предвыборную кампанию с головой, посещая разные города и выступая перед
многочисленными аудиториями. Чтобы не прослыть популистом, вам приходится делать ставку на
определённые слои общества. Кому-то вы обещаете больше благих изменений, чем другим.
Выберите лишь ДВЕ социальные группы: студенты, силовики, предприниматели, интеллигенция,
фермеры, рабочие. Запомните, на кого надеетесь, и переходите на 41.

47
Вы поделились планами с Гарри Ротом, прося у него отобрать лучшего бойца. Начальник охраны
уверенно заявил, что сам разберётся со стариком. Каждое утро Сэнсэй проводит для всех желающих
на центральной площади тренировку, привлекая новых учеников. Во время демонстрации искусства
учитель обращается к толпе «Кто-нибудь хочет бросить мне вызов?» И всякий раз не находятся таких
смельчаков. Но сегодня голос подал Гарри: «Я исповедую стиль Кобры. Моё мастерство на порядок
выше твоего». Сэнсэй звучно смеётся: «Спасибо за подсказку, раз ты - Кобра, то я использую стиль
Мангуста!»
С погрустневшим видом Гарри выходит на бой. Оба поединщика принимают боевые стойки: Гарри
вытягивает правую руку, имитируя змеиные движения, а старик смешно пружинит на полусогнутых.
Под удар барабана соперники закружились в зловещем танце. В нём трудно уследить за быстрыми
ударами и блоками. Гарри стремительно выстрелил рукой, сжав пальцы, как наконечник копья, и
стараясь поразить вражеское горло. Старик в прямом сальто уходит от атаки. Оказавшись за спиной
адепта кобры, Сэнсэй кусает того в шею. Кровь фонтаном хлынула из раны. Бледный Гарри падает на
колени. Он на грани обморока. Вы с двумя помощниками бросаетесь на выручку. Слава богу, вам
удаётся спасти соратника. Седой мастер, посмеявшись, отходит к своим ученикам. После победы
Сэнсэй добивается ещё большего уважения. На параграфе 43 он начнёт борьбу с 3 очками влияния.

48
Вот и первый серьёзный успех. Враг ощутимо ухудшил положение, но главное сражение ещё
впереди. Не время почивать на лаврах, вы едете дальше. Решайте, куда отправитесь: в Шестигорье
или Кривопутье? Сподвижники склоняются к Шестигорью - 14, объясняя это тем, что в горной долине
поселение расположено компактно, а в Кривопутье - 62 разбросано на обширной территории. «Там
потребуется больше времени, чтобы увлечь всех жителей нашими идеями», - говорит советник Эш.
Гарри Рот соглашается: «Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе».

49
Вы тайно встречаетесь с Пойзонни и Эшом, сообщая о своих подозрениях относительно начальника
охраны. Первые помощники согласны с вами. "Прохвост работает на Орден Смерти, - говорит
советник, - прослушка в каюте, конечно же, его рук дело!" Далее - 25.

50
Вы решили уличить соперника в коррупции. Один из агентов влияния под видом предпринимателя
предложил шерифу деньги, чтобы тот закрыл глаза на торговлю без разрешения. Однако матёрый
блюститель порядка почуял неладное. Накануне предвыборной гонки данное предложение
показалось ему подозрительным. Более того, он решил не упускать случай, чтобы укрепить свой
авторитет. Вашего человека задержали, а после публично осудили за попытку дать взятку. Дело
широко осветили в местных СМИ. Радио и газеты заговорили о шерифе, как о честном и неподкупном
человеке, настоящем профессионале. На параграфе 44 противник начнёт борьбу с 3 очками влияния.

51
Вы приближаетесь к городу-монстру. Он, словно кракен, состоит из
щупалец железных дорог, трубопроводов и конвейеров. Сквозь
смог и чад видны вспышки литейных цехов. Местность погружена в
промышленную какофонию: рёв двигателей, шум агрегатов, гудок
локомотива, грохот перемещаемого металла. Делами тут
заправляет алчный делец. Он владеет большой частью
производства, поэтому считает себя хозяином Сталеварина. Даже
власть мэра меркнет перед силой богача. Магнат сотрудничает с "Орденом Смерти", т.к. ему обещали
пост губернатора.
Против олигарха у вас есть несколько задумок. Так не грех наладить связь с профсоюзами. Говорят,
что объединения работников здесь сильны и независимы. Взаимопомощь кажется выгодной. Иначе
придётся действовать автономно, например, создать сайт для недовольных трудовых масс либо
послать на заводы агитаторов, призывающих к сопротивлению. Что выберете: профсоюзы - 38, сайт 16, саботаж - 33?

52
Ваша команда нанимает исследователей, которые составляют подробный отчёт о вторичности речей
проповедника. Вы ждёте, что разоблачение в плагиате оттолкнёт от него поклонников. Однако
независимая экспертиза доказывает, что отчёт был лживым и заказным. Обвинения возымели
обратный эффект: репутация соперника только усилилась. На параграфе 13 он вступит в борьбу с 3
очками влияния.

53
Вы поделились с начальником охраны и советником опасениями по поводу доктора. Эш признался,
что он сам настороженно относится к Туто Пойзонни после странного высказывания. Врач как-то
обмолвился, что на месте больного Червянкой, он предпочёл бы эвтаназию, чем гнетущее ожидание
конца в лагере на острове или даже в уютном госпитале. Он якобы изучил анамнез полусотни
инфицированных и пришёл к выводу, что муки гниения не стоят пустой надежды на спасение.
Гарри Рот стукнул кулаком по столу со словами: "Чёрт возьми, надо его допросить!" Позже в
сопровождении пятерых бойцов вы направились в судовой лазарет, где обычно дежурит
подозреваемый. Хлопнули двери, группа задержания ворвалась в амбулаторию. Пойзонни
побледнел от страха. Он снял с себя очки и надкусил кончик серебристой дужки. "Мне очень жаль", прошептал доктор и рухнул замертво. Внутри кончика очков была запаяна ампула с паралитическим
ядом.
В свете последних событий начальник охраны предлагает отменить операцию. Советник напротив
утверждает, что медлить нельзя, ведь от съёмок фильма зависит исход предстоящих выборов.
Прикажите ли развернуть корабль - 25? Или дальше двинетесь на остров - 66?

54
Технократ становится президентом Альтарии. Сторонники Ордена
Смерти празднуют победу. Пьяные толпы громят ваш
избирательный штаб. Нынче появляться на улице со змеиной
символикой опасно. Наступает время диктатуры и массовых
репрессий. Противники формируют добровольческие отряды с
целью подавить любое инакомыслие. Вместе с товарищами вы
уходите в леса, чтобы начать партизанскую войну. Затяжная борьба приведёт к миллионам жертв и
обнищанию страны.

55
После успешной агитации в регионах ваш авторитет резко вырос. Вашу кандидатуру собираются
выдвинуть в центральный комитет, верховный орган партийной власти. Вместе с тем вы нажили себе
врагов внутри змеиного движения, которым не нравится такой взлёт в карьере. Верные люди
сообщают вам о готовящемся покушении. По их информации, угроза будет исходить от кого-то из
руководства мобильной группы - 23.

56
Вы установили контакт с "Обществом Мира". Сторонники разоружения желали заявить о себе, как
можно быстрее. Вы помогли им в организации шествия по городу. Были напечатаны листовки,
плакаты, баннеры. В назначенные время пацифисты двинулись нестройной колонной. Следом за
ними собрались недовольные мероприятием граждане. Раздались крики: "Идиоты, армия нас кормит
и защищает!" Стихийный контр-митинг заблокировал "Обществу Мира" дальнейший путь. Затем
появились солдаты с комендантом.
Начальник гарнизона приблизился к пацифистам вплотную. "Кто у вас тут главный? Кто финансирует
этот балаган?" - крикнул суровый командир. Сторонники мира стыдливо опустили головы. Комендант
не стал никого задерживать, а лишь приказал разойтись. Под громкий свист пацифисты ретировались,
озираясь, словно побитые собаки. Хитрый вояка не упустил возможности публично выступить:
"Арсенальск хотят уничтожить изнутри! Но вместе мы сорвём враждебные замыслы!" Ситуация
вышла из-под вашего контроля. Результат оказался полезным для конкурента. На параграфе 22
комендант начнёт борьбу с 3 очками влияния.

57
Вы поручаете своим помощникам найти на социальном дне отщепенцев, готовых пойти на всё ради
денег. Озлобленные на человеческий род личности под умелым руководством совершают кражи и
ограбления. Провинциальный городок впервые сталкивается с подобным всплеском преступности.
Шериф не успевает среагировать на многочисленные жалобы граждан. Подогреваемые
провокаторами жители начинают сомневаться в эффективности местных стражей порядка. В тоже
время "змеи" призывают формировать добровольческие отряды по противодействию криминалу.
Популярность вашей партии растёт. На параграфе 44 вы начнёте борьбу с 3 очками влияния.

58
Сторонники Змеиной Партии устраивают праздничный салют.
Ваш успех на президентских выборах вызывает грандиозное
ликование. Народ устал от пустых обещаний Лучшего Мира, а
Орден Смерти крепко напугал граждан своим радикализмом.
Вы начинаете масштабную реформу здравоохранения.
Финансовые ресурсы консолидируются против пандемии. В
разных городах открываются современные больницы,
лаборатории, госпитали. Появляется и телефон доверия для
больных. Вы просите помощи у мирового сообщества. Соседние
страны заинтересованы в совместной борьбе с Червянкой, и
потому присылают к вам медицинских специалистов. На днях в Альтарии соберётся международный
симпозиум вирусологов. После триумфа на политической арене вы ждёте полной победы над
страшной болезнью.

59
Змеиная Партия открывает в Старецке центр помощи наркозависимым. Многие граждане
поддерживают инициативу, записываясь в волонтёры. И вот движение приносит первые плоды:
некоторые наркоманы перебарывают недуг. Они также рассказывают о точках сбыта дурманящих
зелий.
Вы передаёте журналистам и полиции сведения о торговле запрещёнными веществами.
Криминальный бизнес уходит в тень: уже никто не толкает дурь прямо на улице, как это было
прежде. Мафия теряет ощутимую часть прибыли. На параграфе 27 вы начнёте борьбу с 3 очками
влияния.

60
Глава племени обладает внушительной внешностью. Татуированный бугай в шрамах, но с лицом не
лишённым интеллекта. Во взгляде прослеживается ум, способный на быстрые и нестандартные
решения. Его низкий голос хорошо поставлен и нравится женщинам. Вам предстоит борьба с
харизматичным лидером.
ВОЖДЬ: 11126(2).
Если вы одержите верх, то 55. Если проиграете, то 32.

61
Ваши команда поднимает архивные данные о преступлениях Старецка. Опытные переговорщики
общаются с жертвами вымогательств. Почти никто из коммерсантов не готов дать показания о
случаях рэкета. Лишь единицы согласились выступить против мафии. Змеиным юристам удаётся
добиться повторного рассмотрения нескольких дел. Однако продажные судьи выносят
оправдательный приговор. Тёмный Папа и его ближайшее окружение вновь выходят сухими из воды.
Далее - 27.

62
Вы едете по просёлочной дороге, мимо фермерских домов,
пшеничных и подсолнечных полей. Стада овец мирно гуляют
по лугам, управляемые отарщиками. Скоро пастухи примерят
роль своего же скота, их будут активно направлять и стричь. На
выборах электорат последует за сильным лидером. Жители
Кривопутья уважают и ценят шерифа, а тот симпатизирует
Ордену Смерти. Враги имеют важную фигуру в данном
регионе, ваша цель - подорвать его авторитет.
Решайте, как выполнить возложенную миссию. Например, можно организовать вал мелких
преступлений, чтобы загрузить шерифа работой и/или доказать его некомпетентность. Менее
радикальный путь: раздать деревенщинам змеиные газеты "Обновление". Там популярно описано,
чем опасно сосредоточение законодательной, исполнительной и судебной власти в одних руках. Ну и
наконец, никто не отменял старую добрую провокацию взятки. Что выберете: преступления - 57,
печатное слово – 15 или дискредитирующий подкуп - 50.

63
Лучший Мир опять правит страной. Вера в науку подорвана, и человечество отброшено назад в
мрачное Средневековье. Вновь запылали костры инквизиции. Литературу Змеиной Партии жгут на
площадях. Вы занимаете нелегальное положение, рискуя каждую секунду быть уничтоженным.

64
Вы прибываете в портовый город Старецк, где воздух
пропитан влагой и солью. Несмотря на пандемию, на
улицах царит оживление. Большинство носит
медицинские маски. Городом скрытно управляет
криминальный босс, называемый в народе "Тёмным
Папой". Червянка мешает его бизнесу, поэтому он
борется с ней радикальными методами. Совсем недавно
горел квартал барачных построек, только потому, что там
были зафиксированы случаи заболевания. Его цели
совпадают с программой Ордена Смерти, с которым он сотрудничает.
Ослабить влияние босса мафии непросто. Вероятно, удар по его наркобизнесу нанесёт открытие
реабилитационного центра для зависимых. Но можно и разворошить старые «папины грехи». Если
найти пострадавших, которых вынудили не обращаться в полицию, то станет возможно упрятать
мерзавца за решётку. Либо стоит рискнуть найти доказательства преступлений напрямую, внедрив
агента в ряды мафии. Что выберете? Помощь наркоманам - 59, поднять старые дела - 61, операция
"крот" - 40?

65
Ваши люди наладили связь с тыловым обеспечением. Они вышли напрямую на местного интенданта.
Ночью усатый офицер пригласил двоих змеиных активистов на склад обмундирования. Соратники
притворились скупщиками одежды. Интендант предложил им пятьсот пар обуви по бросовой цене.
Не знал расхититель, что его разговор записывают скрытой камерой. Интендант не только выразил
готовность продать новые берцы, но и обмолвился о предыдущих преступлениях. "В столице никто не
жаловался на качество. Ребята из Ордена берут нашу одежду на ура", - заверил псевдопокупателей
усатый хапуга.
Пообещав приобрести товар позднее, активисты покинули склад. Видеозапись диалога вы отправили
на центральное телевидение. Передача о хищениях в армии не вызвала широкий резонанс, т.к. не
стала для общества откровением. Однако военная прокуратура отреагировала молниеносно.
Интендант и его сообщники угодили на скамью подсудимых. Начальник гарнизона с трудом удержал
должность, но утратил часть былого могущества. На параграфе 22 вы начнёте борьбу с 3 очками
влияния.

66
Вы высаживаетесь на остров Блаженных, где больных Червянкой
насильно изолировали от общества. Вооружённая до зубов охрана
тщательно досматривает каждого активиста. Гарри не нравится
грубость надзирателей. Он громко произносит: «Мы ждали более
радужного приёма, друзья!» И тут же получает удар прикладом
автомата.
Под угрозой расстрела змеиную команду кладут лицом в землю.
На вас надевают наручники и тёмный мешок на голову. Позже выясняется, что всех сдал Эш Фот.
Коварный советник работал на правительство с самого начала. До определённого момента режиму
была выгодна яростная борьба между Змеиной Партией и Орденом Смерти. Но когда возник перевес
влияния, было решено ликвидировать вашу группу. Идея со съёмками фильма оказалась ловушкой,
чтобы всех вас задержать и дискредитировать.
Эш долго собирал доказательства о незаконном хранении оружия, подделке документов, шпионаже,
саботаже, подкупе и шантаже должностных лиц. На суде также инкриминируют терроризм. Вас
приговаривают к пожизненному заключению. Зная, что даже в тюрьме вы можете представлять
угрозу, враги помещают вам в камеру заражённого Червянкой. В закрытом грязном помещении,
рядом с опасным больным, ваш путь в политику трагически обрывается.

67
Вы одержали блестящую победу. Оппонент лишился покровительства и был задержан по
подозрению в мошенничестве и укрывательстве от налогов. Если и в других городах вы победили, то
55. Если хоть где-то проиграли, то 35.

68
Вы едете по закрытой дороге, минуя блокпосты. На каждом
дозорном пункте предъявляете пропуск для въезда в Арсенальск.
Согласно легенде вы уполномочены наладить поставку витаминов.
Необходимые документы пробила высокая штабная шишка из
числа сочувствующих. По прибытии в город ваши машины
встречает караул во главе с начальником гарнизона. Местный
комендант - человек деспотичный, склонный к самосуду. На него
делает ставку Орден Смерти. "Зачем вам так много людей?" - спрашивает он, с подозрением
оглядывая когорту партийных активистов. "Грузчики, охранники, диетологи, экономисты и другие
специалисты. От Министерства Обороны нам поручено развернуть тут масштабную работу", - без тени
сомнения отвечаете вы. Он хмурится, но вынужден разрешить мобильному отряду змей обосноваться
в городе.
Чтобы победить в Арсенальске, нужно подорвать авторитет начальника гарнизона. Но как подобного
достичь? Вероятно, стоит подослать шпионку, которая скомпрометирует коменданта. Она попробует
украсть секретную информацию либо запишет постыдное видео. Также можно устроить провокацию
преступления. Спрос на военную форму необычайно велик в последние дни. Вас посетила мысль, а не
утекает ли часть обмундирования со складов армии в магазины. Если удастся подловить
подчинённых коменданта за хищением, это будет удачный манёвр. Ну и последний вариант связаться с "Обществом Мира". В группу пацифистки настроенных граждан входят некоторые жёны и
дети младшего офицерского состава. Они выступают за демилитаризацию поселения. Ваш выбор:
"медовая ловушка" - 30, провокация хищения - 65, поддержка пацифистов - 56.

69
Мятежники арестовывают и запирают вас в лазарете. Главы правления берёт на себя Гарри Рот.
Начальник охраны, обсудив произошедшее с командой, принимает решение отменить операцию.
Корабль разворачивается. О вашем поведении докладывают в штаб - 32.

