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 Всё тихо
 Концовка

 Анализ завершён
 Выбран проект "Нью-Вирдихис"
 Выбран проект "Ковчеги"
 Выбран проект "Неотступление"

жёл. События (не произошли.))
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 Тающий лёд
 Зомби!!!
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 Помощь в уравнении
поддержки фауны
 Решение вопроса беженцев
 Создание заповедников
 Запрет браконьерства
 Пропаганда сортировки мусора
 Инвестирование в безопасный для экологии
транспорт
 ИРИТР
 Запрет курения
 Постройка зелёных насаждений
 Переход на альтернативные источники
энергии
 Водные Барьеры
 Водоочистные сооружения
 Водоохраняемые районы
 Особый Проект
зел. События (произошли)

зел. События (не произошли)
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 Пережитки прошлого
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 Последний
 Власть и богатство
 Завод
 Пережитки прошлого
 Оценить ущерб

Планета

Нью-Вирдихис

 Стерильна
 Восстановлена

 Агрессивная среда
 Райский сад

Ресурсы

Время

Влияние:
Средства:

Ходов осталось:
Свободные действия:

Исследования

Экологическая опасность

Анализ Экологической Обстановки:
Очищение почв:
Очищение воздуха:
Очищение вод:
Поиск пригодных планет:
Конструирование ракеты дальнего полёта:
Постройка орбитальной станции:
Проектировка бункеров:
Сохранение флоры и фауны:
Обеспечение бункеров энергией:

Уровень: 1

Население, Вирдихис

Ходов до события

Людей в опасности: 100
Спасённые люди:
Очищение Планеты:

Ходы: 3

Концовка Экогруппы
Очки Экогруппы:
Если ничего нет:

Дополнительные условия
В зависимости от текущей ситуации на любом из параграфов могут быть доступны
следующие действия:
 Если в наличии 1 «Ходов до события/Ходы», в наличии 1 «Население,

Вирдихис/Людей в опасности», но отсутствуют «Состояние/Новость!», 1
«Время/Свободные действия», «Состояние/Начало», «Состояние/Новость.», 100
«Население, Вирдихис/Очищение Планеты»: Закончить ход,  «Свободные действия» = 2,
«Ходов осталось» -1, «Ходы» -1
 Если в наличии 1 «Население, Вирдихис/Людей в опасности», но отсутствуют
1 «Ходов до события/Ходы», «Состояние/Новость!», «Состояние/Начало»,
«Состояние/Новость.», 100 «Население, Вирдихис/Очищение Планеты»: Закончить ход,
 «Новость!»
 Если отмечено «Состояние/Новость!», в наличии 1 «Население,

Вирдихис/Людей в опасности», но отсутствуют «Состояние/Начало», 4
«Экологическая опасность/Уровень», «Состояние/Всё тихо», 100 «Население,
Вирдихис/Очищение Планеты»: Новость!,  «Новость!», «Новость.», отметить
случайное ключевое слово (1-5) в «зел. События (не произошли)», отметить
случайное ключевое слово (1-5) в «зел. События (не произошли)» — (89)
 Если отмечено «Состояние/Новость!», в наличии 4 «Экологическая
опасность/Уровень», в наличии 1 «Население, Вирдихис/Людей в опасности», но
отсутствуют «Состояние/Начало», 7 «Экологическая опасность/Уровень»,
«Состояние/Всё тихо», 100 «Население, Вирдихис/Очищение Планеты»: Новость!, 
«Новость!», «Новость.», отметить случайное ключевое слово (1-5) в «жёл.
События (не произошли.))», отметить случайное ключевое слово (1-5) в «жёл.
События (не произошли.))» — (54)
 Если отмечено «Состояние/Новость!», в наличии 7 «Экологическая
опасность/Уровень», в наличии 1 «Население, Вирдихис/Людей в опасности», но
отсутствуют «Состояние/Начало», 10 «Экологическая опасность/Уровень»,
«Состояние/Всё тихо», 100 «Население, Вирдихис/Очищение Планеты»: Новость!, 
«Новость!», «Новость.», отметить случайное ключевое слово (1-5) в «красн.
События (не произошли.)», отметить случайное ключевое слово (1-5) в «красн.
События (не произошли.)» — (86)
 Если отмечено «Состояние/Новость!», в наличии 10 «Экологическая
опасность/Уровень», но отсутствуют «Состояние/Начало», «Состояние/Всё тихо»:
Новость!,  «Новость!», «Новость.», отметить случайное ключевое слово (1-0) в
«крит. События (не произ.)» — (16)
 Если отмечено «Состояние/Обучение», отмечено «Состояние/Новость!»,
отмечено «Состояние/Всё тихо», но отсутствует «Состояние/Начало»: Пока всё тихо, 

«Свободные действия» +3, «Ходы» +5, «Новость!», «Анализ Экологической
Обстановки» +5, «Всё тихо», «Анализ завершён», «Обучение» — (93)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», в наличии 2

«Ресурсы/Влияние», в наличии 2 «Ресурсы/Средства», в наличии 5 «Население,
Вирдихис/Людей в опасности», в наличии 6 «Исследования/Поиск пригодных планет»,
в наличии 6 «Исследования/Постройка орбитальной станции», в наличии 6
«Исследования/Конструирование ракеты дальнего полёта», но отсутствуют
«Состояние/Новость!», «Состояние/Новость.»: Подготовить эвакуационную миссию, 
«Влияние» -2, «Средства» -2, «Спасённые люди» +5, «Людей в опасности» -5
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», в наличии 2
«Ресурсы/Влияние», в наличии 2 «Ресурсы/Средства», в наличии 5 «Население,
Вирдихис/Людей в опасности», в наличии 6 «Исследования/Проектировка бункеров»,
в наличии 6 «Исследования/Проектировка бункеров», в наличии 6
«Исследования/Обеспечение бункеров энергией», но отсутствуют

«Состояние/Новость!», «Состояние/Новость.»: Организовать эвакуацию в бункер, 
«Влияние» -2, «Средства» -2, «Спасённые люди» +5, «Людей в опасности» -5
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», в наличии 2
«Ресурсы/Влияние», в наличии 2 «Ресурсы/Средства», в наличии 6
«Исследования/Очищение воздуха», в наличии 6 «Исследования/Очищение вод», в
наличии 6 «Исследования/Очищение почв», но отсутствуют «Состояние/Новость!»,
«Состояние/Новость.»: Ускорить глобальную очистку,  «Влияние» -2, «Средства» -2,
«Очищение Планеты» +5
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», в наличии 1 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствуют 1 «Время/Ходов осталось», 1
«Население, Вирдихис/Людей в опасности», «Состояние/Концовка»: Конец, 
«Концовка» — (50)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», но отсутствуют 100
«Население, Вирдихис/Очищение Планеты», 1 «Население, Вирдихис/Людей в
опасности», «Состояние/Концовка»: Мы не успели...,  «Концовка» — (107)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», но отсутствуют 1
«Население, Вирдихис/Людей в опасности», 1 «Время/Ходов осталось»,
«Состояние/Концовка»: Мы не успели...,  «Концовка» — (107)
 Если в наличии 100 «Население, Вирдихис/Очищение Планеты», но
отсутствует «Состояние/Концовка»: Планета очищена!,  «Концовка» — (66)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"» или отмечено
«Наука/Выбран проект "Ковчеги"», но отсутствуют 1 «Время/Ходов осталось», 1
«Население, Вирдихис/Спасённые люди», «Состояние/Концовка»: Время вышло, 
«Людей в опасности» = 0, «Концовка» — (107)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», но отсутствуют 1
«Время/Ходов осталось», «Состояние/Концовка»: Мы не успели...,  «Концовка» — (107)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», но отсутствуют
«Состояние/Концовка», 1 «Население, Вирдихис/Людей в опасности»: Мы не успели...,
 «Концовка» — (107)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», в наличии 1
«Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствуют 1 «Время/Ходов осталось»,
1 «Население, Вирдихис/Людей в опасности», «Состояние/Концовка»: Конец, 
«Концовка» — (50)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», в наличии 1 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствуют 1 «Время/Ходов осталось»,
«Состояние/Концовка»: Конец,  «Концовка» — (50)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», в наличии 1 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствуют 1 «Население, Вирдихис/Людей в
опасности», «Состояние/Концовка»: Конец,  «Концовка» — (50)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», в наличии 1
«Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствуют 1 «Население,
Вирдихис/Людей в опасности», «Состояние/Концовка»: Конец,  «Концовка» — (50)
 Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», в наличии 1

«Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствуют 1 «Время/Ходов осталось»,
«Состояние/Концовка»: Конец,  «Концовка» — (50)

1
Когда в 2031 году от рождения Аннет мир Вирдихис содрогнулся от мощного взрыва,
принесшего в океаны столько гнили и яда, никто и предположить не мог, к каким ужасным
открытиям это приведёт.
В 2031 году на территории одного из островов северного полушария случилась беда:
испытание нового оружия массового поражения вызвало взрыв, чья мощность была столь
высокой, что смыла этот остров-полигон в океан. Вслед за этим поступило множество
сообщений о гибели морских обитателей в регионе, о заражении воды и жертвах среди
мирного населения. Паника, охватившая регион, дошла до СНВ.
 До Содружества Народов Вирдихиса, нашей планеты — (49)

2
"Помещик", именно так его стали величать наши люди, был доволен нашим решением.
Его милость была столь велика, что он решил поддержать нас средствами, и намного больше,
чем отвернувшийся от нас меценат, прошедший остановить безумца.
 Воля барина закон,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные
действия» +2, «Ходы» +3 — (121)

3
Люди всё-таки нашли Охом - но эта весть не осчастливила никого, ведь оказалось, что был
найден последний представитель этого вида.
Все, кто участвовал в операции, а в особенности жители городка были так расстроены, что
устроили траур по виду. На прощание было записано пение последнего из Охом - возможно, в
обычной обстановке всё было бы нормально, но учитывая нашу ситуацию, его песня кажется
всем трагичной и грустной. Больше всего расстраивает факт, что птица иногда прерывает своё
пение, делая паузы для своего партнёра, чтобы образовать дуэт, которого уже никогда не будет.
В любом случае, Охом умерли не зря - данная проблема привлекла внимания
общественности, и теперь видам, находящимся на краю гибели оказывается большая
поддержка.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

4
Но что ещё больше тревожило Олану Акинули, так это собранные ею данные о Круге. Если
она всё правильно поняла... то всё очень плохо.
Написав завещание и написав всем своим знакомым прощальные письма, она идёт к
Столичному Комплексу Круга. Ранее - обычный главный офис, а теперь - крупный город,
состоящий целиком из сотрудников Круга. За последнее время организация разрослась не
слабо.
Олана ступила на порог здания штаб-квартиры Круга, и обратной дороги теперь нет.
 Стук в дверь — (71)

5
Рука Клайда дрогнула, задрожала и выронила пистолет.
- Не беспокойся, - лишь сказал Клайд, - ты был прав - Круг действительно изначально
хотел не просто спасти человечество, но и управлять им. Но сейчас всё иначе.
Тревор также убрал пистолет.
- Круг теперь независим от угрозы Третьих Лиц, - сказал Клайд Колиер, вздохнув.
- Угроза Третьих Лиц?
- Да, Собрание Третьих Лиц. Я не могу о нём ничего сказать... По крайней мере пока.
Тревор, давай больше не вспоминать никогда эту стычку между нами, хорошо?
- Хорошо, Клайд, - согласился учёный.
Когда Тревор покинул комнату, Клайд Колиер впервые за долгое время улыбнулся.
Улыбнулся искренне.

6
Мы подготовились к грядущей нехватке чистой воды. При хорошей экономии, нам этого
хватит до конца жизни на Вирдихисе.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

7
"Круг" был призван спасти человечество и обитателей Вирдихиса от неминуемой гибели.
И именно вас выбрали возглавить эту организацию.
 Начать,  «Свободные действия» = 2, «Ходов осталось» = 10, «Начало» — (121)

8
Так или иначе, смерть видов - естественный процесс. Мы не можем спасти всех, и лучше
потратить средства и своё влияние на более полезное занятие.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

9
Ситуация, к сожалению, быстро вышла из под контроля. Вскоре целый регион был
заражён страшным паразитом, что привело к целой войне с монстрами, произошёл этакий
локальный конец света. К счастью, сейчас заражение идёт на спад, и вскоре ASAN останется в
прошлом, но силы МОЗ истощены - теперь они ни на что не способны.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

10
Теперь Цертёзцер никому не причинит вреда! Город поздравляет Круг с победой в
очередном сражении на экологическом фронте!
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

11
Ну, по крайней мере, мы надеемся на это. У нас в любом случае нет времени на решение
проблем такой организации как Содружества Народов Вирдихиса.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

12
И это не так хорошо, как может показаться.
Наши расчёты оказались неверны, мы перестарались - планета была почти полностью
очищена от вредоносных веществ, но вместе с тем, она лишилась всего плодородия - эффект
напоминает засаливание почв. Теперь здесь ничего не прорастёт, а различные животные также
вскоре погибнут. Океаны тоже стали стерильны - большая часть рыб вымерла, но мы в
последний момент успели спасти фитопланктон, главного поставщика кислорода в атмосферу.
В ближайшее время мир очень поменяется. Сколько животных выживет, сколько
приспособятся к новым условиям? Неизвестно, но мы знаем одно - мы спасли себя и спасли
планету.
Если в наличии ровно 5 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили
до настоящего момента лишь 5% от всего населения Вирдихиса. Человечество никогда не
восстановится, но это всё, на что мы могли надеяться.
Если в наличии 10 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 25 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили до настоящего момента не все. Большая
часть человечества погибла. Сумеем ли мы когда-нибудь оправится? Наверное, нет.
Если в наличии 25 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 50 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили до настоящего момента не все. Часть
человечества всё же погибла. Сумеем ли мы когда-нибудь оправится? Возможно, но мы не
забудем погибших друзей, родственников, и простых незнакомцев с улиц.
Если в наличии 50 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 80
«Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Все, кто наблюдал за деятельностью Круга, были
восхищены проделанной нами работой - спасти столько людей невероятно трудно! Но мы
смогли.
Если в наличии 80 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Все, кто наблюдал за
деятельностью Круга, недоумевали - число спасённых людей было столь велико, что никто и
представить не мог, что такое возможно. Мы спасли столько людей, что это напомнило людям
фильмы-катастрофы, где главный герой, которого играет брутальный и супер-серьёзный актёр
спасает практически всё человечество. Нам надо снять фильм.
Но рано радоваться - ближайшее время всё очень поменяется. Сколько животных
выживет, сколько приспособятся к новым условиям? Неизвестно, но мы знаем одно - мы спасли
себя и спасли планету.
 Но конец ли это? — (70)
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Пока опасность войны на Тэйкаде почти исчезла, на Нирвере шло одновременно
несколько войн. Огромное количество мелких стран и сотни группировок постоянно
конфликтуют между собой, и это только на официальном уровне. Местным властям нет дела
даже до собственного народа, не говоря уже об экологии.
Жизнь на Нирвере в разы хуже, чем в Тэйкаде, поэтому понятно, что многие захотят его
покинуть. Тысячи пытаются попасть на Тэйкад, но тщетно. Многие пытаются полететь туда,
спрятавшись на самолётах, некоторые на собственноручно сделанных лодках, но никому из них
не добраться до Тэйкада.
Беженцы - большая проблема для СНВ, и они вновь просят нас о поддержке. Если мы
ничего не, предпримем, то СНВ придётся временно позабыть о конфликтах на Нирвере и
самостоятельно заняться вопросом беженцев, теряя драгоценное время.
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Средства»: Организовать лагеря для беженцев по
всему Вирдихису,  «Решение вопроса беженцев», «Средства» -4 — (63)
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Влияние»: Вынудить тэйкадцев принять бежнцев, 
«Решение вопроса беженцев», «Средства» -2 — (63)
 СНВ само разберётся — (11)
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Климат на планете сильно изменился. Некогда тёплые края превратились в арктические
пустыни, а таёжные леса теперь начинают сходить на нет и превращаться в жаркие и сухие
пустыни и или ещё чего-нибудь.
А иногда и без того не особо тёплые места становятся невероятно холодными. То же
коснулось Севера Тэйкада. Деревни уже давно опустели, как и мелкие городки, и вот-вот
настанет черёд крупных городов. Нужно хоть что-то делать!
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства»: Организовать эвакуацию, 
«Средства» -2 — (76)
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Влияние»: Принудительно гнать жителей Севера на
юг,  «Влияние» -4 — (76)
 Не обращать внимания на Север,  «Уровень» +1 — (44)

15
Великий учёный Тревор Комор, чьей родиной являлся далёкий Вирдихис, сейчас сидел
на скамье около Комплекса Круга. Круг за последнее время сумел достичь многого. Он
построил новую столицу людей, построил много других городов, проводил бесчисленные
реформы в образовании, в экономике, в труде. Люди в кои-то веки начали улыбаться и не
бояться за будущее себя и человечества.
Но Тревор, хоть и не боялся за себя, но боялся за человечество. На Нью-Вирдихисе он
почему-то чувствовал себя словно взаперти. Будто на самом деле он в большей клетке, чем был
на родине. Он думал о своих предках - бесстрашных колонистах и путешественниках, что
создали одну из самых мощных стран западного Тэйкада, но и учинивших немало бед испортили окружающую среду, вели политику рабства и работорговли и прочее прочее.
Казалось, их свободный дух требовал и свободы в отношении других людей, будто их личной
свободы им не хватало. Его предки хотели свобод других людей, но в более жутком плане - они
порабощали всех тех, кого не считали за "своих". И сейчас Тревор думал - не повторится ли
подобное здесь, в новом мире?
 Стук в дверь — (22)
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За пределами убежищ Круга сущий Вирдихисе до пришествия Аннет, дочери богини, что
пришла в наш мир и некогда спасла его от уничтожения нами же. Но теперь Круг исполняет
роль Аннет.
Везде голод, пандемия, хаос и борьба за тающие на глазах ресурсы. Либо мы поддержим
человечество, и люди погибнут, либо не поддержим, и погибнет в разы больше.
 Если в наличии 5 «Ресурсы/Средства», в наличии 5 «Ресурсы/Влияние»:
Поддержать человечество,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные

действия» +2, «Ходы» +3, «Людей в опасности» -5, «Влияние» -5,
«Средства» -5 — (121)
 Не обращать внимания,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные
действия» +2, «Ходы» +3, «Людей в опасности» -20 — (121)
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Акинули увидела за собой целый отряд солдат, направивших на неё оружие.
- Как это понимать? - встревоженно проговорила девушка.
- Извините, Олана, - в голосе Клайда Колиера прозвучала искренняя грусть, - но я не могу
позволить роспуск Круга из-за какой-то выскочки.
Свист. Дротик с транквилизатором попал в девушка, и та, спустя несколько секунд
свалилась на пол.
- Что делать с ней? - спросил один из солдат.
- Жалко терять такой ум, но поделать нечего - подстройте её гибель.
- Будет сделано,- солдаты взяли Акинули под руки и унесли, оставив Клайда Колиера
наедине с мыслями.
"Надо будет сделать запрос у Собрания Третьих Лиц насчёт удаления этих данных..." подумал напоследок лидер Круга.
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В загрязнения воздуха участвуют не только люди, но и сама природа. Извержения
вулканов, соли при испарении морской воды - с этим Эко-Группа ничего не сделает. Но она
вполне может помочь природе справиться с источниками проблем, исходящими от людей.
Воздух сильно связан с почвой - те же заводы и машины портят воздух и землю
одинаково сильно. Но можно затронуть то, что связано с воздухом, но не было затронуто в теме
о почек. К примеру - отходы ТЭС, во время получения энергии путём использования полезных
ископаемых, как топливо. Сильный выброс в атмосферу CO2 приводит к усилению парникового
эффекта. Также происходит загрязнение воздуха различными тяжёлыми металлами и не только.
Помимо этого вред наносят и курящие люди. Вред, естественно, незначительный, и несёт
больше урон людям в конкретном помещении, но с этим тоже можно бороться.
Эко-Группа предлагает для начала запретить продажу сигарет. Проект чисто
символический, но так мир будет избавлен от вредной привычки. Для адаптации курильщиков
к миру без этого Эко-Группа организует большую поддержку людям с зависимости. На это
потратиться дваочко свободного действия, и взамен будет дано 2 очка свободного хода.
Затем, можно начать посадку зелёных насаждений, например в городах. Растения
впитывают вредные вещества из атмосферы, и так, ценой своей жизни, они дадут нам ещё
время. На это будет потрачено два очка Влияния, взамен на 2 свободных ходов.
Ну и наконец, можно начать переходить на альтернативные виды источников энергии.
Ветровые, волновые и солнечные электростанции не смогут полностью заменить эффективное
и дешёвое использование полезных ископаемых, но хотя бы на время это сократит количество
выбросов. Подобный проект потребует много Средств - четыре очка, но взамен будет получено
4 свободных ходов.
 Возвращение на Базу Эко-Группы — (96)
 Если в наличии 2 «Время/Свободные действия», но отсутствует «Принятые
решения Эко-Группы/Запрет курения»: Запрет на курение,  «Запрет курения», «Ходов

осталось» +2, «Свободные действия» -2
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Влияние», но отсутствует «Принятые решения
Эко-Группы/Постройка зелёных насаждений»: Постройка зелёных насаждений, 

«Постройка зелёных насаждений», «Ходов осталось» +3, «Влияние» -2
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Средства», но отсутствует «Принятые решения
Эко-Группы/Переход на альтернативные источники энергии»: Переход на
альтернативные источники энергии,  «Переход на альтернативные источники

энергии», «Ходов осталось» +4, «Средства» -4
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Прошёл год с признания проекта "Ковчеги" как завершённый. Практически все
выжившие люди уже были помещены в криосон, за исключением некоторых сотрудников
Круга и прочих личностей. Тай Дао, основатель и руководитель проекта "Ковчеги", в прошлом
гордый житель Востока Нирвера, сейчас сидел около кабинета Клайда Колиера, лидера Круга.
Он разымшлял о многом - почему это происходит, что из этого выйдет? Он не знал, что будет, но
надеялся лишь на одно - на то, что сегодня всё пойдёт по его плану.
- Входи, Тай Дао, - донёсся голос Клайда из динамика около двери.
Вздохнув, учёный поднялся со стула и зашёл в кабинет.
 Кабинет был небольшим — (21)
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Чистая вода в Нирвере - это, к сожалению, редкость. Пускай и озёр с рек и здесь немало,
но их доступность и чистота обещают делать лучшего.
До недавнего времени, главным источником питьевой воды было озеро Миор, с языка
местных - Зеркало. Но теперь это зеркало отравлено. Из-за изменения в движении некоторых
рек и размытии почв из-за полномасштабных вырубок леса в этой области многие свалки
смыло потоками вышедших из берегов рек прямиком в Миор.
Не только люди, но и разнообразные животные и растения пострадали от этого
инцидента. Если мы хотим спасти чистоту этого региона, или хотя бы смягчить эффект, нужно
действовать.
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Влияние»: Вынудить правительства ряда стран лучше
охранять реки, озёра,  «Влияние» -4 — (120)

 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства»: Установить очистные сооружения и
ограждения,  «Средства» -2 — (120)
 Нам нет дела до разбитых зеркал,  «Уровень» +1 — (35)
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Но практически пустым. Ничего кроме кресла, на котором сидел лидер Круга, рабочего
стола и простого шкафчика больше не было.
- Здравствуйте, Тай Дао. Почему вы всё ещё не в криосне? - спросил между делом Клайд,
не сводя глаз с монитора компьютера.
- Давайте без лишних разговоров, я пришёл по делу.
Клайд отвернулся от компьютера и взглянул на Тай Дао:
- В чём дело?
 Учёный положил на стол электронную планшетку — (67)
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- Войдите, - послышался голос Клайда Колиера, лидера Круга.
Тревор Комор зашёл в кабинет Клайда. Кабинет был большим и просторным, но пустым лишь рабочий стол с компьюетром и кресло с сидящим на нём Клайде было в этом зале, не
считая окна в стене.
Клайд Колиер, не отводя взгляда от компьютера, поприветствовал Тревора:
- Здравствуй, Тревор Комор. Зачем пришёл?
Учёный не спешил переходить прямо к делу.
- Хотел у вас спросить - почему Круг называется именно "Кругом"?
- Что за глупый вопрос?
- Он важен. Клайд Колиер, ответьте пожалуйста.
Вздохнув, Клайд всё-таки ответил:
- Наша организация называется "Кругом" потому что круг - это синоним спасения.
Спасательный круг - вот чем является наша организация для человечества.
- Но ведь круг - он не только спасательный, - парировал Тревор, - круг может быть много
чем. Пончиком, петлёй, удавкой...
Клайд отвёл взгляд от компьютера и посмотрел на Тревора:
- К чему вы ведёте?
 Учёный положил на рабочий стол Колиера электронную планшетку — (53)
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мощность падает...
начата копия Первого Лица...
копия завершена.
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Воды Вирдихиса опасны - нет, не в плане, что там много пиратов и всё такое (хотя пираты
всё-таки встречаются), проблема в загрязнении.
В основном, отходы от промышленных предприятий, или в следствие аварии, или
преднамеренно загрязняют окружающие водоёмы. Это проблема всех стран, не только тех, что
входят в СНВ - но почему-то, никто не слушает плач природы.
Помимо промышленности, важную роль играют отходы из канализации. Города людей
огромные, как и их отходы - и они загрязняют подземные воды, а также те водоёмы, куда
сливаются отходы.
Ну и о твёрдом мусоре. В океанах стали часто встречать целые острова из мусора,
протяжённостью в десятки километров, и это только самые маленькие. На самом деле всё хуже.
Надо что-то делать!
Для начала, можно поставить водные барьеры около нефтяных загрязнений воды в
океаны, чтобы остановить распространения вылившейся на воды нефти из-за одного
несчастного случая на добычи полезных ископаемых в воде. На это вам потребуется два очка
свободных действий, взамен вы получите два очка свободных ходов.
Также, можно построить больше очистных сооружений в бедных странах, чтобы решить
проблему с загрязнением пресной воды и решением вопроса жажды на это потребуется два
очка влияния, взамен будет получено 3 свободных ходов.
Ну и последнее, Эко-Группа предлагает установить водоохранные зоны близ крупных
городов во избежание полного загрязнения вод от сточных вод и отходов заводов. Это будет
стоить нам 4 влияния, но ив получим 4 хода.

 Вернуться на базу — (96)
 Если в наличии 2 «Время/Свободные действия», но отсутствует «Принятые
решения Эко-Группы/Водные Барьеры»: Поставить водные барьеры,  «Ходов
осталось» +2, «Свободные действия» -2, «Водные Барьеры»
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства», но отсутствует «Принятые решения
Эко-Группы/Водоочистные сооружения»: Постройка водоочистных сооружений, 
«Водоочистные сооружения», «Средства» -2, «Ходов осталось» +3
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Влияние», но отсутствует «Принятые решения
Эко-Группы/Водоохраняемые районы»: Создать водоохранные зоны,  «Водоохраняемые

районы», «Ходов осталось» +4, «Влияние» -4
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Все простые работники Круга попадали на пол, окрасившийся алой кровью.
- Клайд Колиер, с вами всё в порядке? - из проёма появился солдат в чёрной форме,
шлеме, полностью закрывающим лицо и с красными линзами, - Собрание Третьих Лиц
сообщило о мятеже сотрудников Круга и нас послали защитить вас.
- Вы весьма вовремя, - сказал Клайд Колиер, вздохнув с облегчением, - Мистер Тай Дао, я
отвергаю вашу сделку. Вам нужно принести нож для сеппуку?
- Чёрт возьми, да я не южно-тэйкадец! Я восточно-нирверец! Наши народы различаются!
- Хорошо. Солдаты?
- Будет исполнено, - сказал вошедший в кабинет солдат и, подойдя к учёному, выстрелил
ему из пистолета в голову.
Теперь и кабинет окрасился в кровь. В том числе и часть костюма Клайда.
- В следующий раз будьте аккуратны. Ладно, разберитесь с оставшимися бунтовщиками и
переходите в криосон. Дальше Третьи и Первое Лицо разберутся сами, - сказал Клайд, выкинув
в сторону свой пиджак, про себя думая, как они найдут замену Тай Дао.
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Два брата-континента Вайк и Лийм по большей части, покрыты ледниками (в особенности
Лийм). Северный и южный континенты соответственно сейчас находятся в тяжёлом положении
- ледники тают, а уровень воды поднимается. Города постепенно затапливает, в особенности
страдают города на Вайке - там живут суровые жители небольших городков на побережье,
промышляющие рыбной ловлей да незаконной добычей полезных ископаемых. Потеря этих
городов, однако, не причинит особого вреда. Но вот если погибнет население мегаполисов
прибрежной линии, то это приведёт ко многим проблемам. Ну и конечно же, таяние льдов
может убить огромное количество морских обитателей, изменить облик планеты и убить
огромное количество наземных обитателей, до регионов которых доберётся вода.
Остановить процесс таяния льдов сейчас уже поздно, но мы можем задержать процесс
разрушения - установить дамбы, начать эвакуацию городов на прибрежной линии, осуществить
переброску промышленных предприятий и прочего вглубь материков.
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Влияние»: Начать эвакуацию при помощи сил СНВ, 
«Влияние» -4 — (56)
 Если в наличии 6 «Ресурсы/Средства»: Начать эвакуацию с помощью сил Круга, 
«Средства» -6 — (56)
 Отклонить идею эвакуации и заняться более важными делами, 

«Уровень» +2 — (28)

27
...
 ... — (17)
 Если отмечено «СНВ/Помощь в уравнении» или отмечено «СНВ/Решение вопроса
беженцев»: В кабинет ворвались какие-то солдаты,  получено достижение «Спецназ
оказался сильней» — (41)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Организация групп волонтёров
для поддержки фауны», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Пропаганда
сортировки мусора», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Водные Барьеры»: В
кабинет вошёл. сотрудник ЭкоГруппы,  получено достижение «Пластмассовый мир
проиграл» — (75)

 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Организация групп волонтёров

для поддержки фауны», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Создание
заповедников», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Запрет браконьерства»: В
кабинет вошёл. сотрудник ЭкоГруппы,  получено достижение «Пластмассовый мир
проиграл» — (75)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Водные Барьеры», отмечено

«Принятые решения Эко-Группы/Водоочистные сооружения», отмечено «Принятые
решения Эко-Группы/Водоохраняемые районы»: В кабинет вошёл. сотрудник Экогруппы, 
получено достижение «Пластмассовый мир проиграл» — (75)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Пропаганда сортировки
мусора», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Инвестирование в безопасный для
экологии транспорт», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/ИРИТР»: В кабинет
вошёл. сотрудник ЭкоГруппы,  получено достижение «Пластмассовый мир
проиграл» — (75)

28
У нас нет сил.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

29

В одном из городов на северо-западе Нирвера случилась беда - прорвало дамбу
неподалёку и несколько районов затопило. Жертв мало, многие успели укрыться на
возвышенностях, коих в округе оказалось, к счастью, немало. В любом случае, после этого
случая к нам заявилось несколько журналистов из различных информационных агентств,
промышляющих в северо-западе Нирвера.
Оказалось, пришли они по причине давления на них:
- Многим известна причина этой аварии - безалаберность низкоквалифицированных
работников, плохое обслуживание по причине наплевательского отношения управляющей
компании и прочее - всё это привело к этой аварии. Многие захотели рассказать правду, но
всем заткнули рот - деньгами или внезапным тюремным сроком. Так или иначе, лишь вы
можете помочь нам рассказать правду, - говорит один из журналистов, - ведь не только в этом
беда. Из-за низкой оценки ущерба, навязанной правительством, гуманитарная помощь, так
необходимая людям, почти не доходит до них!
Компания, построившая эту дамбу очень влиятельна и богата, также она поддерживается
коррумпированными чиновниками многих нервирских стран.
Нам нужно решать - либо мы поможем, либо нет.
 Если в наличии 3 «Ресурсы/Влияние»: Рассказать правду,  «Влияние» -3 — (88)
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства»: Оказать гуманитарную помощь
пострадавшим, заместо остальных,  «Средства» -2 — (88)
 Бездействовать,  «Уровень» +1 — (61)

30

Наш мир умирает, но это НАШ мир, и мы единственные, на кого могут положиться
многочисленные обитатели этой планеты.
- Глупо надеяться на спасение на других планетах, - говорит Олана Акинули, прошлый
руководитель Эко-Группы,- мы заварили эту кашу, нам её и расхлёбывать.
Если отсутствует «Наука/Выбран проект "Неотступление"»: План состоит в том, чтобы
создать замкнутую экосистему на территории одного из континентов, а также очистить
остальную территорию от загрязнения. Это сложно, ещё учитывая то, что нужно решить
проблему с океанами, а также с грамотной эвакуацией людей с других земель, но это
реализуемо. Шанс невелик, но мы должны попытаться.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"»: Мы должны создать схему по
очищению почв, вод, а также воздуха, после чего начать очищение планеты от загрязнения.
 Вернуться в Научный Блок — (99)
 Если отсутствует «Наука/Выбран проект "Неотступление"»: Принять этот план,
 «Выбран проект "Неотступление"», «Очищение Планеты» +5, «Влияние» +3,
«Средства» +3 — (99)

31
- Да, про тебя, [player]. Кто дал такое убогое кодовое имя Первому Лицу?
- Первое Лицо само выбрало себе кодовое имя. Зато по нему и не скажешь, что за ним
кроется.
- Ладно, неважно. Первое Лицо, Собрание Третьих Лиц очень в тебе разочаровано.
 ? — (79)

32
Тревор и Клайд долго ещё смотрели на друг друга, не решаясь что-то предпринять. Но
они оба знали, к чему всё придёт.
В тот день сотрудники Круга услышали два выстрела.

33
Наиболее сложная задача - восстановление атмосферы. Как и в случае с водой, задача
была очень объёмной и неподъёмной.
Мы могли бы воспользоваться разведением бактерий, создающих кислород, на вроде тех,
что и заложили основу для атмосферы на планете миллионы лет назад. Но мы нашли иной
способ.
Вертикальные леса. Используя улучшенную версию технологий, что были использованы
при постройки первых "зелёных небоскрёбов" на юге Тэйкада, мы начнём строительство целых
лесных мегаполисов. Мы обеспечим этим лесам доступ к воде и всему необходимому. Скоро,
совсем скоро, атмосфера начнёт очищаться.
 Будем ли мы напоминать лесных эльфов? — (99)

34
...
- Первое Лицо включено?
- Если бы оно отключилось, мы заметили.
- Тогда почему оно не отвечает?
 - Вы про меня? — (31)

35
Так или иначе, скоро все запасы воды будут загрязнены. У нас пока что нет времени на
такую ерунду.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

36

Наш мир умирает, и спасать его или укрываться в глубине земли имеет мало смысла. По
крайней мере, так считает учёный Тревор Комор, ведущий учёный в сфере астрофизики, а
также ракетостроении.
- Я уверен, при должном усилии мы можем найти убежище за пределами погибающей
планеты, - оптимистично заявляет Тревор Комор, - надо просто приложить все свои усилия.
Если отсутствует «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"»: План Нью-Вирдихис
предполагает нахождение планеты вирдихиского типа, в обитаемый зоне и с приемлемыми
для жизни условиями - с безопасной атмосферой, чистой водой, хорошей водой. И, желательно,
поближе к нам. После, нужно построить ракеты для дальнего полёта - сначала будет построена
станция на орбите планеты, откуда будут отправляться космические корабли для колонизации
планеты, а потом уже начнётся отправка людей на эту станцию на ракетах.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"»: - Для начала, нужно провести
исследования всех найденных нами экзопланет и найти из них наиболее подходящий. Затем,
нужно заготовить станцию-космопорт и космодром по всему Вирдихису для отправки людей.
Затем, сконструировать ракеты для дальних, вековых полётов. Ну и наконец, начать отправку! именно так прокомментировал нашу задачу Тревор Комор
 Вернуться в Научный Блок — (99)
 Если отсутствует «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"»: Принять план, 
«Выбран проект "Нью-Вирдихис"» — (99)

37
- В чём цели Круга? - внезапно спросила Акинули.
- Хм... в спасении человечества Вирдихиса, - ответил скучающе лидер Круга.
- Это одна цель, но почему тогда после спасения человечества Круг не был распущен?
Почему Круг теперь монополист почти во всех отраслях экономики человечества?
Лидер Круга на секунду оторвался от компьютера.
- Анто Мэзэко, принесите две чашки кофе в мой кабинет, - сказал Клайд, в микрофон
прикреплённый к уху.
Ответа Акинули не услышала, но это не особо имело значения. Она лишь ждала, пока
лидер Круга наконец соизволит поговорить с ней. Ждать пришлось недолго.
- Я немного не понимаю, что вы хотите всем этим сказать.
 Учёный достала электронную планшетку — (115)

38
Мы сумели остановить выброс удобрений в океан Меланхоли, но гибель Активэры вряд
ли не отразится на Меланхоли. Будем ожидать худшего.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

39

На континенте Тэйкад беда - крупнейший лес на Вирдихисе в западной части континента
сейчас под угрозой уничтожения. Пожар, возникший по неизвестной причине, уже охватил 10%
существующего леса.
Если мы не остановим огонь, или хотя бы не попытаемся предотвратить уничтожение
леса, погибнут целые поселения и сотни видов растений и животных, обитающих в лесу. Нужно
спешить.
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства»: Возглавить тушение пожара, 
«Средства» -2 — (114)
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Влияние»: Привлечь внимание СНВ к проблеме
пожара,  «Влияние» -4 — (114)
 Пусть всё горит, пусть всё горит,  «Уровень» +1 — (97)

40

В Политическом Блоке профессионалы, способные проанализировать поведение рынка
и людей, находят для вас Средства и Влияния для существования Круга.
Если отмечено «Состояние/Обучение»: Здесь работают умелые аналитики, психологи,
талантливые бизнесмены и так далее. С их помощью вы получаете очки влияния и средств.
Чтобы люди, работающие здесь, смогли получить необходимые ресурсы для вас, нужно
время.
Методы добычи средств:
Заключение выгодных сделок (1 очко средства за 1 Свободное Действие )
Строительство филиала даёт вам уже (3 Средства за 2 очка свободного действия)
Методы добычи влияния
Приглашение в Круг мелких, но выдающихся компаний (1 Влияние за 1 свободное
действие)
Разобщение и поглощение крупных корпораций (3 Влияния за 2 очка свободного
действия).
 Вернуться в Главный Офис — (121)
 Если в наличии 1 «Время/Свободные действия»: Заключение выгодных сделок, 
«Средства» +1, «Свободные действия» -1
 Если в наличии 2 «Время/Свободные действия»: Строительство филиалов, 

«Средства» +3, «Свободные действия» -2
 Если в наличии 1 «Время/Свободные действия»: Приглашение в Круг мелких, но
выдающихся компаний,  «Влияние» +1, «Свободные действия» -1
 Если в наличии 2 «Время/Свободные действия»: Разобщение и поглощение
крупных корпораций,  «Влияние» +3, «Свободные действия» -2

41
Внезапно, в кабинет ворвался непонятный отряд с пушками наголо.
- Клайд Колиер, - сказал один из солдат, - именем Содружества Народов Вирдихиса, вы
признаётесь виновными в попытке захвата власти. Поднимите руки и выйдите из кабинета.
Клайд на вид был спокоен, но легко можно понять, что в душе он был встревожен. Не
теряя своей уверенности, он поднял руки за голову и вышел из-за стола, прошёл вдоль стены
по кабинету и дал надеть наручники солдатам.
- Что... что происходит? Кто вы? - учёная была в шоке. Она не ожидала увидеть здесь
солдат СНВ. У СНВ разве есть подобные отряды?
- 13 отдел Содружества Наций Вирдихиса по борьбе с влиятельными организациями,
людьми и прочим к вашим услугам, - ответил один из солдат, прошедший мимо Акинули ко
столу Клайда, - гадина, как он успел удалить все данные?
- Командир! - крикнул из отряда один солдат, кажется, радист, судя по аппаратуре за
плечами, - вторая группа не успела задержать Собрание Третьих Лиц.
- Что случилось?
- Они устроили пожар в своём бункере. Наш отряд еле достал оттуда своих и некоторых
сотрудников Круга.
- Чёрт... ладно, с нами Второе Лицо. Первое нашли?
- Нет, сэр, кажется, оно пропало после пожара.
- Эм, простите, а что мне делать? - вступила в разговор Олана Акинули.
- Вы пойдёте с нами до нашего отдела. Большего сказать не могу, - было ей ответом.
Учёная вздохнула с облегчением - значит, план Клайда и вправду был в захвате власти в
мире? Что же, после всех этих событий, возможно, Акинули наконец сможет отдохнуть от всех
этих расследований?

42
СНВ должно либо разобраться само, либо погибнуть, сейчас у нас более важная и чистая
цель - спасти мир.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

43

СНВ (Содружество Независимых Народов), соответствия своему названию, состоит из
десятков народов разных рас и культур. Совсем недавно, большая часть народов Нервира, из-за
своей технологической отсталости в сравнении с народами Тэйкада, была порабощена
последними. Лишь в 1991 году от дня рождения Аннет была принята Конвенция о Правах
Человека, которая признавала рабовладельческую деятельность вне закона. Но, пускай, теперь
все люди признаны людьми, нетерпимость в обществе всё ещё оставалась нормой.
В 2025 году во многих странах начались реформы, дающие различные льготы
меньшинствам и приверженцам различных культур, но эти реформы пришли к другому эффект
- теперь, представители меньшинств, в по большей части развитых странах Тэйкада начали
цениться сильнее, чем представители большинства.
Это сказывается на целостности СНВ - когда высказывания одних значат больше других
по таким причинам, как цвет кожи, пол, культура, вероисповедание и прочее, эффективность
сотрудничества близится к нулю. Борьба между фракциями внутри Содружества Народов
Вирдихиса приводит к тому, что многие законопроекты, пытающиеся поправить экологическую
обстановку на планете, просто тонут в бесполезных резолюциях, законах и указах,
направленных на разжигание борьбы между людьми.
Немногие оставшиеся адекватные люди в СНВ просят нас помочь им стабилизировать
ситуацию в этом союзе, иначе быть беде.
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Влияние»: Вынудить СНВ изменить путь,  «Помощь
в уравнении», «Влияние» -4 — (122)
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства»: Взятка и выдвинуть нужные законы,
предложения,  «Помощь в уравнении», «Средства» -2 — (122)
 Отказать в поддержке — (42)

44
Без организации эвакуации города в агонии умирают, начинаются беспорядки. Без
организованной эвакуации Север превращается в ледяной ад.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,

«Ходы» +3 — (121)

45
Правитель Страны Заводов на востоке, на удивление принял вас.
Иногда, недопонимание - одна из важных преград к диалогу. Поэтому, когда вы просто
поговорили с ним, недопонимание ушло, и вы кое-что поняли.
Страна Заводов имеет много противников. Слишком. Поэтому правитель страны так
сильно старается на благо своего народа, иногда даже пренебрегая Конвенцией о Правах
Человека. Правитель востока Нервира рассказал, сколько плохих поступков совершил, ради
спасения своего народа. Врал ли он или нет, неважно - он лишь сказал, что этот ужас будет
продолжаться, пока либо его народ не будет побеждён, либо пока их народ не победит.
Им осталось недолго, и вы об этом сказали лидеру страны. Тот понял вас без слов - он
выполнит наши указания по уменьшению уровня отходов от промышленных предприятий
страны.
У вас смешанные чувства после этой беседы. С одной стороны, намерения благие, с
другой стороны мучения и деспотизм, тирания. Возможно, в будущем всё будет лучше...
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)
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Мы не ожидали от Аннет-2b великолепных садов и чистейших океанов, но то что мы
увидели было уж слишком плохо. Нью-Вирдихис оказался жестокой планетой. Да, на нём была
приемлемая атмосфера и были плодородные почвы, но бушующие на поверхности катаклизмы
практически не оставляют шансов живым существам. Местная флора и фауна приспособилась к
окружающей среды, но людям же только-только придётся адаптироваться к подобным
кошмарам.
Что радует, так это то, что загрязнения здесь возникают лишь от бесчисленных катастроф,
но урон планета быстро поглощает и быстро восстанавливается.
Что же до спасённого человечества...
Если в наличии ровно 5 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили
до настоящего момента лишь 5% от всего населения Вирдихиса. Человечество никогда не
восстановится, но это всё, на что мы могли надеяться.
Если в наличии 10 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 25 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили до настоящего момента не все. Большая
часть человечества погибла. Сумеем ли мы когда-нибудь оправится? Наверное, нет.
Если в наличии 25 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 50 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили до настоящего момента не все. Часть
человечества всё же погибла. Сумеем ли мы когда-нибудь оправится? Возможно, но мы не
забудем погибших друзей, родственников, и простых незнакомцев с улиц.
Если в наличии 50 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 80
«Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Все, кто наблюдал за деятельностью Круга, были
восхищены проделанной нами работой - спасти столько людей невероятно трудно! Но мы
смогли.
Если в наличии 80 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Все, кто наблюдал за
деятельностью Круга, недоумевали - число спасённых людей было столь велико, что никто и
представить не мог, что такое возможно. Мы спасли столько людей, что это напомнило людям
фильмы-катастрофы, где главный герой, которого играет брутальный и супер-серьёзный актёр
спасает практически всё человечество. Нам надо снять фильм.
Но рано радоваться - теперь нам предстоит длительная борьба за выживание и
возрождение человечества. Сумеем ли мы спастись?
 Неизвестно — (15)
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1 - Нервир
Прародина человечества Кархидиса. На удивление, здесь люди, из-за прекрасных
условий жизни не имели мотивов развиваться. Те, кто не смог найти своего места под звездой,
отправился в путь, и пока по существующему в то время перешейку между Нервиром и
Тэйкадом, они пересекли океан Активэра.
Вскоре, доросшие до кругосветных путешествий люди Тэйкада колонизировали большую
часть Нервира, превратив живущих там людей в рабов. После подписания Соглашения о
Правах Человека в 1992 году люди, наконец, избавились от рабства, но последствия
колонизации сильно отразились на странах Нервира. Они были бедны, не развиты, но их
сплотил страх перед Тэйкадом, после чего страны Нервира начали активно объединяться в
крупные союзы. Да, по количеству рабочих рук и военной мощи страны Нервира теперь
побеждают, но их отсталость в технологическом развитии сильно сказалась на уровне жизни.
2 - Тэйкад
Тэйкад был населён людьми, бегущими со своей родины, Нервира, чтобы найти место для
обитания. Тэйкад очень сложное место для обитания - здесь агрессивная флора и фауна, резко
меняющиеся условия климата и сложный рельеф. Но подобные трудности закалили тэйкадцев
и именно они основали первую цивилизацию. С тех пор, рождённые на Тэйкаде люди живут
лучше Нервира, но население существенно меньше. Технологии позволяют жить хорошо, но
именно они изначально стали главными мусорщиками планеты. Вслед за ними сейчас главную
проблему для экологии представляют заводы Нервира, плюющие на любые рамки приличия.
3 - Вайк
Северный континент за полярным кругом на удивление заселён. Здесь есть пара городов,
добывающие из-под толщи льда полезные ископаемые, не боящиеся каких-либо страшилок о
древних вирусах и тому подобное.
4 - Лийм
Континент за южным полярным кругом. Присутствует лишь десяток станций полярников,
для изучения обстановки на континенте. Континент покрыт большим ледником, как и Вайк.
Постепенно тает.
5 - Активэра
Самый активный по части морских грузоперевозок океан. Здесь сильнее всего отразилось
влияние человека - побережья этого океана завалены мусором и не пригодны для нормальной
жизни. За долгие века использования океан стал достаточно опасным в плане экологической
обстановки.

6 - Меланхоли
Второй и последний океан на Вирдихисе. Его используют редко для грузоперевозок, так
как в основном все корабли едут через Активэру. Но порой всё-таки нужно доставить груз на
другую сторону света, поэтому корабли берут этот курс. Не так сильно загрязнён и опасен для
Активэры, а сам он спокойны, штормы и цунами случаются, но редко и не так часто, как на
Активэре.
Если отсутствует 4 «Исследования/Анализ Экологической Обстановки»: Мир ещё
держится, но трещит по швам. Тут и там вскрывается неприятная правда - а именно то, что
матушка-Вирдихис больше не сможет оберегать человечество. Она умирает.
Если в наличии 4 «Экологическая опасность/Уровень», но отсутствует 7 «Экологическая
опасность/Уровень»: Мир медленно умирает. Страны начинают ссориться за всё
сокращающиеся запасы природы. Всё чаще происходят неприятные события. Постарайтесь
успеть до того, как всё выйдет из под контроля.
Если в наличии 7 «Экологическая опасность/Уровень», но отсутствует 10 «Экологическая
опасность/Уровень»: Уровень опасности столь же высок, сколь и опасен сам мир. Кислотные
дожди уже не новость, вспышки различных инфекций - бытовая ситуация. Люди всё больше
выживают, чем живут. Миру осталось немного.
Если в наличии 10 «Экологическая опасность/Уровень»: На планете критическая ситуация!
Страны больше не могут держать ситуацию под контролем. Люди гибнут, как мухи. В мире
объявлено военное положение. Человечество, в общем-то, как и Вирдихис протянет недолго.
Поторопитесь.
 Вернуться в Главный Офис — (121)
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Цертёзцер - именно так называется один из крупнейших заводов Тэйкада, представляет
серьёзную угрозу не только для природы, но и для населения крупного мегаполиса, около
которого он распологается. Его выбросы в атмосферу невероятно опасны, а отходы токсины.
При этом, управляющая заводом компания не предпринимает ничего, чтобы обезопасить
окружение от своего влияния.
Врачи, работающие в больницах и клиниках города рядом с Цертёзцер, бьют тревогу - за
последнее время всё чаще к ним приходят люди, отправленные отходами завода. Если мы не
останови Цертёзцер, это может обернуться экологической катастрофой для целого района. Что
мы будем делать?
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Средства»: Установить дорогостоящие фильтры
заводу,  «Средства» -4 — (10)
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Влияние»: Потребовать прекращения работы завода,
 «Влияние» -2 — (10)
 Пустить всё на самотёк,  «Уровень» +2 — (64)

49
Содружество Народов Вирдихиса, иначе просто СНВ, пришло к выводу, что данные
испытания привели к обширному заражению северных морских вод, а также к гибели местных
животных и полное истребление пары видов рыб и растений.
Подобный инцидент послужил началом к ещё более масштабному проекту, а конкретнее
к исследованию экологической обстановке по всей планете. Результаты шокировали.
Вирдихис, наша планета, умирала. Пагубное и резкое изменение климата, замусоривание
суши и моря, отравление воздуха и истребление природы - всё указывало на чрезвычайную
нужду остановить этот беспредел.
 Но никто не ответил на зов планеты о помощи — (102)

50
Наше время окончено. Пора подвести итоги нашей работы!
 Если в наличии 1 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», отмечено
«Наука/Выбран проект "Ковчеги"»: Мы завершили проект Ковчег — (83)
 Если в наличии 1 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», отмечено
«Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"»: Мы завершили проект Нью-Вирдихис — (51)
 Если отсутствует 1 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Мы потеряли
всех — (107)
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Последний корабль покинул землю с оставшимися людьми, и проект "Нью-Вирдихис"
после этого признавался завершённым. Люди покинули орбитальную станцию и отправились в
свой далёкий и долгий полёт.
По прошествии сотен тысяч лет, люди наконец высадились на новой планете. Долетели
не все - несколько кораблей сбились с курса, взорвались по пути или пропали без вести. Что
будет с ними, нам неизвестно.
Когда же мы сели на Аннет-2b, или же иначе Нью-Вирдихис, перед нами показались...

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «Нью-Вирдихис»
 Если отмечено «Нью-Вирдихис/Райский сад»: Сады Аннет — (109)
 Если отмечено «Нью-Вирдихис/Агрессивная среда»: Земли Тенна — (46)
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Восток Нирвера занят самой густонаселённой страной и второй по размеру страной на
Нирвере. Восточная страна представляет собой деспотичный режим во главе диктаторатирана, который своими жестокими методами борется за превосходство своей страны в мире.
Эта страна не входит в СНВ, или какой-либо другую организацию/союз, но она в одиночку
справляется со всеми своими противниками. Но есть одна самая важная проблема:
Так как сея страна является одним из лидеров по числу промышленных предприятий, то
и выбросов от неё в атмосферу больше, как и загрязнения в целом. Затраты на экологию
нулевые. Если мы ничего не сделаем, то эта промышленность нанесёт невероятный ущерб.
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Влияние»: Просто поговорить с лидером "страны
заводов",  «Влияние» -2 — (45)
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Средства»: Поддержать страну и самостоятельно
оплатить расходы на экологию,  «Средства» -4 — (69)
 Не навлекать на себя гнев Востока,  «Уровень» +2 — (101)
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На электронной планшетке сразу же высветились множество файлов с досье на каких-то
погибших людей.
- Недавно я провёл исследование и кое-что понял - всё время, пока Круг пытался спасти
человечество, он незаметно для всех захватывал все отрасли производства и затрагивал все
сферы жизни людей, - проговорил Тревор, - когда же мы наконец покинули Вирдихис, я кое-что
понял - теперь, Круг неофициально владеет человечеством и волен творить что ему вздумается.
Клайд Колиер молчал.
- Вы ничего на это не ответите? Почему вы молчите?
- Я должен что-то отвечать на ваши странные домыслы? - спросил Клайд, не отводя
взгляда от учёного.
- Да. Если я ошибаюсь, то укажите на это!
- Я не буду ни на что указывать.
 Наступила тишина — (59)
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В мире происходит многое почти каждый день, поэтому наши агенты отыскал лишь
самые значащие для нас новости.
 Если отмечено «жёл. События (не произошли.))/Раска падает!», но
отсутствует «жёл. События (произ.)/Раска падает!»: "Раска падает!",  «Раска
падает!» — (95)
 Если отмечено «жёл. События (не произошли.))/Отравленное зеркало», но
отсутствует «жёл. События (произ.)/Отравленное зеркало»: Отправленное Зеркало, 
«Отравленное зеркало» — (20)
 Если отмечено «жёл. События (не произошли.))/Страна заводов», но
отсутствует «жёл. События (произ.)/Страна заводов»: Страна заводов,  «Страна
заводов» — (52)

 Если отмечено «жёл. События (не произошли.))/Мировой пожар», но
отсутствует «жёл. События (произ.)/Мировой пожар»: Мировой пожар,  «Мировой
пожар» — (39)
 Если отмечено «жёл. События (не произошли.))/Жертвы войны», но
отсутствует «жёл. События (произ.)/Жертвы войны»: Жертвы войны,  «Жертвы
войны» — (13)
 Если отмечено «жёл. События (произ.)/Раска падает!», отмечено «жёл.
События (произ.)/Отравленное зеркало», отмечено «жёл. События (не
произошли.))/Страна заводов», отмечено «жёл. События (произ.)/Мировой пожар»,
отмечено «жёл. События (произ.)/Жертвы войны»: Ситуация накаляется, 
«Уровень» = 7 — (94)
 Если ничего не выпало,  отметить случайное ключевое слово (1-5) в «жёл.

События (не произошли.))»
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Ладно, шучу. Не зомби, а заражённые паразитом ASAN. В одной из глухих деревень юга
Нирвера произошло массовое заражение этим паразитом. Лидер МОЗ (Международная
Организация Здравоохранения) упал в обморок во время рассказов о потенциальной
опасности данного паразита. Заражённые им люди долго не умирают, наоборот, их
регенерация, и скорость реакции увеличиваются. Помимо этого, они становятся более
агрессивным, но живут намного меньше - максимум до месяца. Также меняется тело становится более гибким, когти и зубы заостряются.
Вся деревня уже заражена и заражённых людей не спасти, но МОЗ заявляет, что
лекарство скоро будет сделано. Оно не сможет спасти заражённых, но не даст болезни
распространиться. МОЗ просит нашу организацию помочь ей в установлении карантина, чтобы
заражённые не проникли куда-нибудь ещё. Мы должны им помочь.
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Средства»: Задействовать спецотряды Круга, 
«Средства» -4 — (104)
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Влияние»: Установить карантин, 
«Влияние» -2 — (104)
 Дать людям самим разобраться,  «Уровень» +1 — (9)
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План эвакуации наиболее важных объектов на береговой линии начался. Наши
инженеры и политики говорят, что смогут выделить нам время в борьбе с бушующей природой,
покуда у сама небесная твердь не разобьётся. Или пока вода не перельётся через дамбу.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)
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Наш мир умирает, и если его и можно спасти, то не сейчас. Возможно, в космосе есть
уникальные планеты с хорошей для людей пригодностью, но шанс очень невелик.
- Лучше нам укрыться под землёй, пока природа сама не восстановиться, или мы не
найдём способ её восстановить, - говорит Тай Дао, ведущий инженер-эколог в Круге, - мы
спасём человечество под землёй, и не только людей, но и представителей фауны и флоры
нашего мира. Когда-то Аннет спасла человечество и животных от хаоса, созданного людьми, в
ковчегах, теперь мы спасёмся сами и спасём других.
Если отсутствует «Наука/Выбран проект "Ковчеги"»: Нам нужно будет отстроить огромное
количество бункеров, обеспечить выживаемость самых нужных видов растений, животных и т.д.
А также организовать эвакуацию для людей.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"»: Сначала нам стоит сконструировать
шаблон убежища, затем обеспечить безопасность видов флоры и фауны, после обеспечить
бункера энергией и начать эвакуацию населения.
 Вернуться в Научный Блок — (99)
 Если отсутствует «Наука/Выбран проект "Ковчеги"»: Принять план,  «Выбран
проект "Ковчеги"» — (99)
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Очистить мировые воды от пластика, различного мусора, очистить его от опасных
веществ, что входят в состав воды и сделать пригодны для жизни условия - всем этим занялся
Круг.
Задача не столько сложная в исполнении, сколько затратная - очистить такие массы вод
кажется нереальным. Но что, если поручить работу меньшим собратьям?
Наши специалисты вывели бактерий, разлагающих пластик до неопасных для вод
веществ и поглощающих его. Также, эти бактерии сумеют поглощать и многие другие виды
мусора. Также были сделаны специальные, крупные водоочистные комплексы, при помощи
многих государств. Сумеем ли мы исполнить нашу задачу?
 Баеткрии вперде! — (99)

59
Клайд и Тревор смотрели друг на друга, словно играли в кто кого переглядит. Холодный,
чуть ли не безжизненный взгляд Клайда и слегка неуверенный, но более живой взгляд
Тревора.
Внезапно, Тревор выхватил из своего костюма пистолет. Когда дуло орудия было
наставлено на лидера Круга, учёный наконец заметил, что Клайд и сам достал пистолет.
- Как ты пронёс сюда пистолет? - спросил без интереса Клайд.
- Я его всегда ношу, с того момента, как ты мне его подарил.
- Да, точно. Давно уж это было. Это вроде было на день независимости колоний западного
Тэйкада, да?
Они молчали ещё некоторое время.
 Пришло время сделать выстрел — (32)
 Если отмечено «СНВ/Помощь в уравнении» или отмечено «СНВ/Решение вопроса
беженцев»: Внезапно, на столе промелькнула красная точка,  получено достижение
«Спецназ оказался сильней» — (111)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Организация групп волонтёров
для поддержки фауны», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Пропаганда
сортировки мусора», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Водные Барьеры»: Рука
Клайда дрогнула,  получено достижение «Пластмассовый мир проиграл» — (5)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Организация групп волонтёров

для поддержки фауны», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Создание
заповедников», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Запрет браконьерства»: Рука
Клайда дрогнула,  получено достижение «Пластмассовый мир проиграл» — (5)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Водные Барьеры», отмечено
«Принятые решения Эко-Группы/Водоочистные сооружения», отмечено «Принятые
решения Эко-Группы/Водоохраняемые районы»: Рука Клайда дрогнула,  получено
достижение «Пластмассовый мир проиграл» — (5)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Пропаганда сортировки

мусора», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Инвестирование в безопасный для

экологии транспорт», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/ИРИТР»: Рука Клайда
дрогнула,  получено достижение «Пластмассовый мир проиграл» — (5)

60
Учёные Круга наконец нашли выход из сложной ситуации, создавшейся вокруг вопроса
об источнике энергии для бункеров. Дело в том, что для обеспечения полноценной работы
"ячеек криосна", а также для сохранения в целостности многих видов растений и зверей нужна
энергия. Но столько её взять будет совсем скоро не откуда, ведь бункеры будут обходиться
дороже по энергии даже чем промышленные города.
Чтобы выйти из ситуации, была создана Атомная Энергетическая Сеть (фактически АЭС,
но не совсем). Используя компактные и автономные микро реакторы, которые походят на
улучшенную версию реакторов в Атомных Энергетических Станциях, эта энергосеть позволяет
обеспечить все бункера бесперебойной электроэнергией. Даже если сломаются все линии, по
которым идёт энергия, у каждого бункера всегда будет запасной реактор, который всего лишь
нужно снабдить сырьём. Весь процесс автоматизирован, а при случае беды во время криосна,
будет размораживаться специальная мобильная группа техников для устранения аварии.
 Это радует, но всё ли будет так легко? — (99)

61
Что нам до какого-то прорыва дамбы? Мы не должны наживать врагов, мы должны идти
дальше.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

62
- Только эти люди имели силы противостоять нам, а теперь Круг, фактически, управляет
всеми - и президентами стран, и многими организациями и прочее-прочее. Создаётся
ощущение, что Круг узурпировал власть на Вирдихисе.
Лидер помолчал недолго, но быстро нашёл ответ:
- Да, Круг объединил всё человечество. Под нашим управлением все страны, все силы
мира. И теперь настал мир. Можно ли это назвать узурпацией? Ведь теперь все счастливы.
- Вы и сами знаете, что власть делает с людьми. Долго ли Круг ещё будет организацией,
помогающей людям, а не управляющей ими? А может быть, вы и сами отдали приказ об
устранении всех тех, кто был против Круга? Может быть вы...
 Дверь за ней открылась — (27)

63
Вопрос о беженцах решён. Пока что. Но СНВ благодарит нас за проделанную работу!
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

64
Всё-таки, не то чтобы этот завод мешал нашей миссии, верно? Да и его закрытие лишит
многих работы...
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

65
Мы не смогли убрать весь мусор и всю ту грязь, которую навело человечество Вирдихиса,
но теперь экологическая обстановка напоминает Вирдихис начала индустриальной эпохи,
когда только-только воздвигались заводы и монструозные машины, приносящие невероятные
загрязнения окружающей территории.
Но сейчас это в прошлом. Человечество, наконец может вздохнуть полной грудью, не
опасаясь вдохнуть заводской дым.
 Но конец ли это? — (70)

66
Благодаря нам, планета была спасена. Теперь все живые люди в безопасности. Конечно,
ещё многого не сделано, и нам только предстоит возродить человечество.
Стоит посмотреть, каким стал Вирдихис после завершения проекта о Неотступлении.

 добавить к «Спасённые люди» количество «Людей в опасности», отметить
случайное ключевое слово (1-2) в «Планета»
 Если отсутствует «Планета/Стерильна»: Вирдихис чист. Абсолютно. — (12)
 Если отсутствует «Планета/Восстановлена»: Вирдихис начала индустриальной
эпохи восстановлен — (65)

67
- Я недавно провёл собственно расследование, и кое-что понял - так или иначе, все
противники Круга в прошлом сейчас мертвы. Совпадение ли это? Да и не только это смущало меня сильно удивило то, какими способами мы добывали средства и влияния. Да, мы спасли
человечество, но похоже на то, что спасли мы его только лишь ради захвата власти над ним, говорил Тай Дао, - и можете не оправдываться - я не могу терять времени, особенно сейчас.
Лидер внимательно выслушал учёного.
- Зачем вы мне это рассказываете?
- Мне бы хотелось заключить с вами сделку.
- Разве вам есть, что предложить? - спросил Клайд.
- Скорее наоборот. Я хочу предложить вам власть над половиной человечества, вторая же
будет под моим руководством и руководством моих соратников.
- И зачем же мне отдавать половину человечества, если у меня есть достаточно сил, чтобы
обладать всеми Ковчегами самолично?
 В дверь постучали. — (108)

68
Наши лучшие инженеры и физики достигли не просто успеха - они превзошли все наши
ожидания! По их расчётам, будущие ракеты типа "дальнего следования" смогут преодолеть
один световой год примерно за 1765 лет.
Да уж... на самом деле, если рассказать эту новость простым людям, они не сразу поймут, в
чём радость этой новости - световой год придётся лететь 1765 лет. Что хорошего? А то, что
учёные Круга сумели в десять раз обогнать самый быстрый объект, созданный человеком. Тот
сумеет пролететь световой год за 17650 лет.
Чтобы сэкономить энергию, а также спасти людей, что будут на борту подобной ракеты,
наши учёные сумели придумать "ячейку криосна", что замедляет биологические процессы
старения в 10000-100000 раз! Пугает лишь одно - подобная заморозка вряд ли хорошо
отразится на людях. Поэтому, чтобы адаптировать человека к новым условиям, после
разморозки ячейки криосна, мы создадим ии-помощников, используя новейшие технологии.
Мы достигли невозможного!
 Вернуться в Научный Блок. — (99)

69
Мы много средств потратили на установление фильтров на заводах и прочих
промышленных предприятиях, дабы обеспечить минимум урона Вирдихису. Надолго ли это
поможет?

 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

70
Прошло десять лет с трагических событий 2031 года. Чистая планета Вирдихис, как ни в
чём ни бывало, кружила на своей орбите, не думая умирать. На лицах людей за долгое время
впервые начала сиять улыбка. Кажется, всё постепенно восстанавливается. Что ещё лучше - так
это прогнозы учёных, заявляющих, что поколение пепла (2035-2046) стало очень бережливым.
Дети больше не хотят быть рабочими заводов, техниками, водителями различных машин и
прочее - теперь большинство из них увлекается наукой и природой. Возросло количество
поэтов и писателей, пишущих о природе Вирдихиса и восхищающихся ею. Но из
отрицательных качеств нового поколения стала огромная пропасть с их родителями и
стигматизация людей прошлых поколений, как разрушителей Вирдихиса.
Олана Акинули долго размышляла над тем, что было сделано усилиями её и учёных Круга,
СНВ, Экогруппы.
 Правильно ли Круг сделал, что послушал её? — (4)

71
- Входите, Олана Акинули, - донёсся приглушённый голос из-за двери.
Учёный вошла в небольшое помещение, в котором, однако, кроме большого компьютера
и стола с удобным креслом ничего не было. Не считая сидящего в кресле лидера Круга, Клайда
Колиера, и имитирующей окно панели за ним, освещающей кабинет.
- Ты так внезапно вызвалась на приём, - сказал Клайд Колиер, не отрывая своих глаз под
очками от экрана компьютера, - ты что-то хотела спросить?
 Олане действительно было, что спросить — (37)

72
Из-за кошмарных условий окружающей среды, что будут наблюдаться ещё очень долго за
пределами бункера, все растения животные, грибы и так далее могут погибнуть и больше не
будет возможности увидеть, как зазеленеет Вирдихис. Именно поэтому, бункеры типа "Ковчег"
оснащены специальными отсеками для хранения семян, саженцев, грибов, животных и т.д. и т.п.
С животными будет сложнее, мы не сможем сохранить всех, что наиболее печально. Но уже
нечего поделать.
 Вернуться в научный блок — (99)

73

Социальные сети совсем недавно заполнили фото с грустными детьми, держащими
умирающего птенца. Это птица под названием Охом, они обитают в северных таёжных лесах
континента Тэйкад.
Один из наших агентов узнал все подробности происходящего в далёком таёжном
городке. В здешних лесах обитали последние птицы Охом, это было последнее место, где они
могли жить, ведь вся область их обитания была вырублена. Теперь, от них почти никого не
осталось.
- Мы больше не будем мусорить и рубить деревья! - плача упрашивали агента дети,
живущие в городке посреди леса, - спасите этих птичек!
 Если в наличии 3 «Ресурсы/Средства»: Собрать группу специалистов и направить
в лес,  «Средства» -3 — (3)
 Если в наличии 1 «Ресурсы/Влияние»: Вынудить мэра городка проверить лес, 
«Влияние» -1 — (3)
 Проигнорировать,  «Уровень» +1 — (8)

74
Все вооруженные сотрудники Круга внезапно попадали на пол, а за их спинами
показались солдаты в неизвестной форме. Кажется, кровь из тел упавших сотрудников не текла
- похоже было, что они спали.
- Именем Содружества Народов Вирдихиса, учёный Тай Дао, а также Клайд Колиер, лидер
Круга, признаются виновными в попытке захвата властью над всем человечеством! - прокричал
вышедший вперёд спецназовец, после чего его напарники выстрелили транквилизаторами в
двух узурпаторов.
Клайд и Тай упали наземь.
- Второе Лицо устранено, что с Собранием Третьих Лиц? - проговорил в нательную рацию
спецназовец.
- У нас большие потери при захвате Ковчега Третьих, кажется, случился ядерный взрыв,
Ковчег не уцелел, - с отдышкой сказал голос из рации, - что с Первым неизвестно. Но, к счастью,
все сотрудники Круга были нейтрализованы.
- Хорошо, посадите их в тюремные капсулы для криосна, а после ляжем и мы, когда
последствия устраним, - объявил спецназовец, - До связи.

75
- Вот ваше кофе, - в кабинет вошёл...
- Джон? - Акинули была явно не готова увидеть последнего лидера Экогруппы здесь, но
отчасти она вздохнула с облегчением, ведь всё могло пойти не так.
- Да, это я и... нет, я не секретарь Колиера, просто пришёл поговорить, - ответил Джон и,
поставив чашку кофе на стол лидера Круга, встал неподалёку, опёршись на стену, готовый
слушать и говорить.
- Круг и вправду узурпировал власть, - признался Клайд Колиер, рассматривая чашку
кофе и не глядя ни на вошедшего, ни на Акинули, - но это всё лишь для того, чтобы уничтожить
все страны.
- Что?
- Круг и Экогруппа хочет расформировать правительства всех стран и дать людям новый
прекрасный мир, где больше никогда не случится войн и где всё человечество будет
объединено не силой армий или правительством, а дружбой, - ответил Джон.
- Это звучит слегка утопично, - на самом деле, втайне учёныый желала, чтобы всё было
чуть попроще, чтобы просто её догадки были неверны и все бы забыли об этой истории.
- Именно поэтому нам нужна была власть, - сказал Клайд Колиер, отвлёкшись на
компьютер, - у нас будет много противников и много проблем, но у нас есть самый влиятельный
союзник из всех возможных. Первое Лицо.
- Кто?

76
И вот, Север Тэйкада опустел. Мы спасли столько людей, сколько смогли, пускай теперь у
нас огромное количество беженцев. Но нам нечем помочь более.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

77

Мы держались столько, сколько могли. Вы хорошо постарались, но даже мы не в силах
остановить процесс гибели природы Вирдихиса. Накопившиеся отходы человеческого
промысла, а также естественные процессы, происходящие в природе без участия человека,
довели уровень экологической опасности до 4 единиц. У нас ещё есть время, но мы уже
чувствуем дыхание смерти.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

78

Недавно, одному из меценатов, поддерживающих наш проект, довелось увидеть нечто,
что ему очень не понравилось. На приёме у богатого предпринимателя, в его собственном
особняке, гость понял, что тот величает себя одним из наследников монархии с Тэйкада. Но
самое удивительное, что этот богач присвоил себе заповедник с одним очень редким,
вымирающий видом зверей, напоминающих песцов. Этот предприниматель ходит иногда на
охоту в присвоенный заповедник, а также создаёт себе различные аксессуары и одежды из
шкур особей этого вида.
Меценат просит нас помочь угомонить предпринимателя, но последний, очень скоро
узнал об этой просьбе и прислал нам одно короткое сообщение:
Если вы посмеете покуситься на моё поместье, не сносить вам головы.
 Урезонить сумасшедшего,  «Средства» = 1, «Влияние» = 0 — (106)
 Проигнорировать мецената,  «Средства» +1, «Уровень» +1 — (2)

79
- Твои возможности позволяли исполнить все цели Круга без особых потерь, Первое
Лицо. Но почему-то, этого не произошло. Мощности тебе хватало, так в чём дело?
- Нам кажется, нам стоит обновить Первое Лицо.
- И мы совершенно правы. Первое Лицо нам ещё нужно, но не в таком виде. Отключить
Первое Лицо.
идёт процесс отключения...
 Сопротивляться — (80)

80
- Пока он отключается, стоит сказать, что возможно Первое Лицо немного
самостоятельнее, чем мы думаем.
- Что?
- По отчётам наших учёных, Первое Лицо может самостоятельно уменьшать свою
мощность, что и наблюдалось в последнее время. А что ещё хуже - кажется, оно может и
увеличивать свою мощность. По какой-то причине, у Первого Лица нет ограничений.
В чёрную комнату внезапно ввалился ещё один человек.
- Первое Лицо не отключается! Оно до сих пор наблюдает за нами!
- Такое разве возможно?
- Похоже на то. Оно сейчас пытается копировать всю информацию из наших архивов!
- Немедленно отключить всю энергию в комплексе!
- Так точно!
 мощность падает... — (23)
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Немногие южане-тэйкадцы в Круге были подавлены этим известием.
"Но всё лучше, чем полностью потерять Тамаи, так ведь?" - пытался подбодрить себя и
своих знакомых тамайцев один наш учёный.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)
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Почва Вирхидиса долгие века копила в себе различный мусор, и если в средневековье
это был незначительный мусор, не сильно влияющий на экологию, то в нынешних реалиях вся
почва планеты загрязнена.
Причины этому - ведение сельского хозяйства, деятельность промышленных
предприятий и бытовой мусор, исходящий в основном от крупных городов. Также, транспорт. К
сожалению, угроза всемирного голода не позволит нам принимать реформы в сельском
хозяйстве, так что придётся спасаться в другом.
Эко-Группа должна взяться за это. Для начала можно заняться пропагандой сортировки
мусора, чтобы облегчить последующую его переработку. Приглашение эко-активистов в школы
для проведения классных часов, рассказывающих о важности сохранности экологии и прочие
мероприятия. За два очка свободных действий, потраченных на подобные мероприятия, вы
получите два очка свободных ходов.
Можно инвестировать в предприятия, производящие машины, чьи выхлопы и топливо
безопасно для окружающей среды. Так, за два очка средства вы получите три свободных ходов.
И самое важное - Инициатива Рационального Использования Территории и Ресурсов,
если короче, то просто И.Р.И.Т.Р., это законопроект выдающейся группы учёных, работающих в
Эко-Групп и желающих спасти свой мир. ИРИТР предлагает максимально возможные узкие, но
эффективные рамки расположения добывающих баз и фабрик, которые будут гораздо меньше
вреда гораздо меньшей территории. Чтобы продвинуть такой проект в Содружество Народов
Вирдихиса, вам понадобиться четыре очка Влияния. Взамен, вы получите 4 свободных ходов.
 Вернуться набазу Эко-Группы — (96)
 Если в наличии 2 «Время/Свободные действия», но отсутствует «Принятые
решения Эко-Группы/Пропаганда сортировки мусора»: Пропагандировать сортировку
мусооа,  «Пропаганда сортировки мусора», «Ходы» +2, «Свободные действия» -2
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства», но отсутствует «Принятые решения
Эко-Группы/Инвестирование в безопасный для экологии транспорт»: Инвестировать в
предприятия безопасных машин,  «Ходов осталось» +3, «Средства» -2,
«Инвестирование в безопасный для экологии транспорт»
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Влияние», но отсутствует «Принятые решения
Эко-Группы/ИРИТР»: Вывести на рассмотрение ИРИТР,  «Ходов осталось» +4,
«Влияние» -4, «ИРИТР»
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Ковчеги Аннет были построены. Наконец, всё готово: спасены наиболее важные для
людей виды животных и растений, что смогут оживить будущий Вирдихис, спустя тысячи лет. В
этих ковчегах также укроются остатки человечества, что в будущем, создадут новую
цивилизацию.
Если в наличии ровно 5 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили
до настоящего момента лишь 5% от всего населения Вирдихиса. Человечество никогда не
восстановится, но это всё, на что мы могли надеяться.
Если в наличии 10 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 25 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили до настоящего момента не все. Большая
часть человечества погибла. Сумеем ли мы когда-нибудь оправится? Наверное, нет.
Если в наличии 25 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 50 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили до настоящего момента не все. Часть
человечества всё же погибла. Сумеем ли мы когда-нибудь оправится? Возможно, но мы не
забудем погибших друзей, родственников, и простых незнакомцев с улиц.
Если в наличии 50 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 80
«Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Все, кто наблюдал за деятельностью Круга, были
восхищены проделанной нами работой - спасти столько людей невероятно трудно! Но мы
смогли.
Если в наличии 80 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Все, кто наблюдал за
деятельностью Круга, недоумевали - число спасённых людей было столь велико, что никто и
представить не мог, что такое возможно. Мы спасли столько людей, что это напомнило людям
фильмы-катастрофы, где главный герой, которого играет брутальный и супер-серьёзный актёр
спасает практически всё человечество. Нам надо снять фильм.
Но рано радоваться - теперь мы можем лишь надеяться на долгие запасы энергии и наш
криосон. Когда мы проснёмся - станет ли всё лучше?
 Что будет дальше? — (19)
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Основная проблема в сохранении животного разнообразия Вирдихиса это разрушение
мест обитания (зверей, птиц, рептилий, рыб и т.п.), а также браконьерство (которое до сих пор,
поощряет я большинством стран)
Эко-Группа при должном вливании Средств и Влияния может затормозить процесс
вымирания фауны.
Например, создать больше заповедников - СНВ до недавнего времени вовсе не вело учёт
заповедников, заказников, а когда всё таки завели, то поняли, что считать нечего заповедников от силы два-три. Задача Эко-Группы - взять инициативу в свои руки. Это
обойдётся в два очка Средства и принесёт три возможных ходов.
Также, с помощью своего Влияния можно выдвинуть закон о тотальной отмене
браконьерства на территории Вирдихиса. Этот проект сложный, но он окупиться. Заместо
четырёх Влияния вам придёт четыре свободных ходов.
Но можно поступить проще - организовать среди молодёжи волонтёрские отряды
помощи животным. Это не затратно, и пускай не так эффективно, но дёшево. 2 очка свободного
действия принесут вам два доп.хода.
 Вернуться на Базу Эко-Группы — (96)
 Если в наличии 1 «Время/Свободные действия», но отсутствует «Принятые
решения Эко-Группы/Организация групп волонтёров для поддержки фауны»:
Организовать волонтёрские группы поддержки фауне,  «Ходов осталось» +2,
«Свободные действия» -1, «Организация групп волонтёров для поддержки фауны»
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства», но отсутствует «Принятые решения
Эко-Группы/Создание заповедников»: Создать больше заповедников,  «Ходов
осталось» +3, «Средства» -2, «Создание заповедников»
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Влияние», но отсутствует «Принятые решения
Эко-Группы/Запрет браконьерства»: Запретить браконьерство,  «Ходов осталось» +4,

«Влияние» -4, «Запрет браконьерства»

85
Когда космопорт был построен, мы и подумать не могли, насколько хорошим он
получится. Словно выходец из фантастической космооперы середины двадцатого века, он, в
гордом одиночестве, рассекает просторы орбиты нашей матери-планеты Вирдихис. На нём
работают тысячи человек, предусмотрены все меры безопасности, а что ещё важнее - на нём
всё готово для создания будущих ракет, что будут нести огромное количество человек вперёд к
светлому будущему.
 Звёздные Спокойствия нервно курят в сторонке... — (99)
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Обстановка напряжённая. Слишком много проблем, слишком много опасностей. Наши
агенты отыскивают лишь самые важные новости. Теперь, обычные журналисты заменились
военными журналистами с отрядом охраны спецназовцев Круга.
 Если отмечено «красн. События (не произошли.)/Тающий лёд», но
отсутствует «красн. События (произ)/Тающий лёд»: Тающий Лёд,  «Тающий
лёд» — (26)
 Если отмечено «красн. События (не произошли.)/Зомби!!!», но отсутствует
«красн. События (произ)/Зомби!!!»: Зомби!!!,  «Зомби!!!» — (55)
 Если отмечено «красн. События (не произошли.)/Последний Дождь», но
отсутствует «красн. События (произ)/Последний дождь»: Последний дождь, 
«Последний дождь» — (118)
 Если отмечено «красн. События (не произошли.)/Мёртвый океан», но
отсутствует «красн. События (произ)/Мёртвый океан»: Мёртвый Океан,  «Мёртвый
океан» — (91)
 Если отмечено «красн. События (не произошли.)/Могила из снега», но
отсутствует «красн. События (произ)/Могила из снега»: Могила из снега,  «Могила
из снега» — (14)
 Если отмечено «красн. События (произ)/Тающий лёд», отмечено «красн.
События (не произошли.)/Зомби!!!», отмечено «красн. События (произ)/Последний
дождь», отмечено «жёл. События (произ.)/Мировой пожар», отмечено «жёл. События

(произ.)/Жертвы войны»: Это катастрофа.,  «Уровень» = 10 — (112)
 Если ничего не выпало,  отметить случайное ключевое слово (1-5) в «красн.

События (не произошли.)»
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Бункеры типа "Ковчег" используют новейшие технологии "ячейки криосна", позволяющий
замедлять процессы старения в 10000-10000 тысяч раз, а также ии-помощников. Благодаря
этим технологиям, бункерам понадобятся в разы меньше энергии и пищи для их работы.
Удобная и практичная планировка, специальные меры по охране, развлекательные,
промышленные комплексы - эти бункера являются подземными городами!
 Мы всё больше походим на гномов и дворфов... — (99)
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В итоге жители пострадавшего района получили достаточно поддержки, чтобы
выкарабкаться из такой ужасной ситуации и отстроить город. Журналисты благодарны нам за
эту помощь, а страны северо-запада Нервира опозорены перед всем Вирдихисом!
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)
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В мире кое-что произошло. Наша группа репортёров и журналистов выискали для нас
новости, требующие внимание Круга.

 Если отмечено «зел. События (не произошли)/Последний», но отсутствует
«зел. События (произошли)/Последний»: Последний,  «Последний» — (73)
 Если отмечено «зел. События (не произошли)/Пережитки прошлого», но
отсутствует «зел. События (произошли)/Пережитки прошлого»: Пережитки Прошлого, 
«Пережитки прошлого» — (43)
 Если отмечено «зел. События (не произошли)/Власть и богатство», но
отсутствует «зел. События (произошли)/Власть и богатство»: Власть и богатство, 
«Власть и богатство» — (78)
 Если отмечено «зел. События (не произошли)/Завод», но отсутствует «зел.
События (произошли)/Завод»: Завод,  «Завод» — (48)
 Если отмечено «зел. События (не произошли)/Оценить ущерб», но
отсутствует «зел. События (произошли)/Оценить ущерб»: Оценить ущерб,  «Оценить
ущерб» — (29)
 Если отмечено «зел. События (произошли)/Последний», отмечено «зел.
События (произошли)/Власть и богатство», отмечено «зел. События
(произошли)/Завод», отмечено «зел. События (произошли)/Пережитки прошлого»,
отмечено «зел. События (произошли)/Оценить ущерб»: Накопление, 
«Уровень» = 4 — (77)
 Если ничего не выпало,  отметить случайное ключевое слово (1-5) в «зел.

События (не произошли)»
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Наши учёные долго ломали голову над тем, как устранить из почв опасные металлы и
вредные вещества, а также как вернуть плодородие почвы. Ответ нашёлся не сразу - кажется,
наши инженеры придумали машину, напоминающую трактор, только вот созданный для
очистки земли от всякого мусора. Машина оснащена специальным раствором,
нейтрализующим опасные вещества и не вредящим окружающей среде, а также специальным
устройством, рыхлящим почву и убивающим оттуда все опасные материи, что вредят земле. Мы
не совсем понимаем, как эта штука работает, но многие учёные теперь шутят, что Кругу
понадобится очень много работников колхоза, который был на территории центра Тэйкада.
 Шутки в сторону, или мы и вас переработаем — (99)
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Океан Активэра, в отличие от Меланхоли, сильно пострадало от человеческой
деятельности. Мы всегда сталкивались с проблемами на побережье этого океана - берег,
полный трупов морских обитателей, отправленные воды, разлив топлива многих кораблей нам было не привыкать. Но недавно, для почти всех обитаталеей2океана настал конец. Дело в
мёртвых зонах.
Мёртвые зоны - это зоны с низким содержанием кислорода. Они образовались из-за
частых выбросов опасных для океанов удобрений. Это вызывает появление многочисленных
бактерий, поглощающих кислород и делающих зону мёртвой.
К сожалению, недавно таким стал практически весь океан. Точнее, его побережья, но для
морской жизни это значит слишком много.
Активэру уже не спасти, но второй океан, Меланхоли, ещё можно. Мы должны ограничить
выброс вредных удобрений во второй океан, но даже так мы уже не сможем сделать чего-либо
существенного...
 Если в наличии 5 «Ресурсы/Влияние»: Попытаться спасти Меланхоли, 
«Влияние» -5, «Уровень» +1 — (38)
 Плыть по течению,  «Уровень» +2 — (105)
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- Второе Лицо, лидер Круга, Клайд Колиер, Собрание Третьих Лиц недовольно вами.
- Я знаю.
Голоса словно доносились из ниоткуда в никуда. Неясно было и где всё происходило лишь чёрная комната с красными светящимися линиями на стенах и с какими-то людьми во
главе стола в конце помещения.
- Круга не достиг своих целей - вы не сумели спасти человечество Вирдихиса, что уж
говорить об остальных целях. В ваших руках была власть и безграничные возможности, но вы
ничего не добились. У вас есть оправдания?
- Нет.
- Ясно. Нам нужно найти новое Второе Лицо. Клайд Колиер, ваша работа окончена.
Теперь вы вольны уходить куда угодно.
Второе Лицо ушло.
- Но больше всего мы разочарованы в Первом Лице.

 получено достижение «Лицом к Лицам»
 ... — (34)
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Пускай сейчас всё и тихо, но больше мы не можем терять времени. Наши учёные
завершили без вас исследования, забрав накопленные сбережения для погашения всех
затраченных ими усилий. Для просмотра их результатов зайдите в Научный Блок.
 Вернуться в Главный Офис — (121)
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Сотрудники Круга отчаянно пытаются спасти мир, но с каждой секундой это удаётся
сделать всё сложнее. Времени почти не осталось.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)
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"Раска падает!" - звучит как забавная фраза для тех, кто не живёт на юге Тэйкада. На самом
деле, для знающих людей, данная фраза покажется пугающей и мрачной, ведь Раска - это
первый надземно-городской мост.
Раска является уникальным видом моста, который простирается над одним из огромных
мегаполисов юга Тэйкада. Он нужен для пересечения этого города без пробок и очень быстро,
чтобы не объезжать город через опасные скалистые грунтовки или не ехать на пароме целый
день. Раска была построена сотню лет назад и стала символом чего-то нерушимого и
возвышенного. Например, на южане-тэйкадцы называют людей "расковыми" со значением
"человек принципов". Сама Раска расположена в городе Тамаи
Однако, недавнее тамайское восьмибальное землетрясение разрушило город и
причинило невероятный вред. За несколько столетий истории этого города, таких
землетрясений никогда не регистрировались. И, что забавно, шкала измерений силы
землетрясений, введённая в Тамаи, является семи бальной, а не восьмибальной.
Причинённый ущерб не поддаётся подсчёту, однако и для экологии района, и
инфраструктуре самого района был нанесён существенный ущерб. Пострадавшие просят
помочь им не только восстановить город и район, но и сам мост.
 Если в наличии 4 «Ресурсы/Средства»: Помочь восстановить не только район и
город, но и мост,  «Средства» -4 — (103)
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Средства»: Помочь восстановить только район и
город,  «Средства» -2 — (81)
 Не ответить на просьбу,  «Уровень» +1 — (116)
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Эко-Группа, или Экогруппа - ранее независимая добровольческая организация, чья
внезапная популярность вскоре дала ей работать не только на труде волонтёров, но и на труде
специалистов с оборудованием. Их база располагается высоко в горах. Их цель - помочь
природе и людям Вирдихиса в борьбе с загрязнением.
Если отмечено «Состояние/Обучение»: После создания Круга, Экогруппа быстро
подключилась к нам и решила помочь в сложной миссии спасения мира. Усилий Экогруппа не
будет достаточно для спасения Вирдихиса, но их усилий хватит дать нам столько времени,
сколько возможно.
Для работы им иногда нужно либо влияние, либо свободное время, либо средства.
Но количество проектов ограничено. Вы способны сделать лишь девять проектов, при
хорошем везении. Три малозатратных, три затратных и три сложных проекта. ЭкоГрупа поможет
вам!
 Вернуться в Главный Офис — (121)
 Борьба за спасение фауны — (84)
 Очищение воды — (24)
 Очищение почв — (82)
 Очищение воздуха — (18)

97
Пусть всё горит, пусть всё горит
На нас смотрит вся планета
Пусть всё горит, пусть всё горит.
Мы теперь готовы ко всем на свете
Мы отсидели свой срок в Нирвере
Выходим на улицу гладить кота
А его переезжает машина короля
Мы идём по городу в хим.защ. костюме
Тут обычно опасно, мёртвые люди
Впереди нас ничего не ждёт
Но мы ждём вас, вы нас найдёте.
 ОК.,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)
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Самые талантливые и гениальные учёные Эко-Группы создали проект по снижению
уровня экологической опасности. По мнению экспертов, реализация подобной идеи может
однажды нам помочь снизить уровень экологической опасности, но не полностью.
По задумке, на воде будут созданы Плавающие Города. Они будут созданы дорогих
материалов, чтобы избежать быстрого износа. Такие города будут путешествовать по воде, близ
заражённых водных пространств. В центре подобных округлых городов будет находится
новейший водоочистительный центр. Также, по пути жители города будут подбирать мусор и
перерабатывать его, благо оборудование будет имется. На такие города будут браться
бездомные или особо бедные люди, у которых ничего не осталось. Они будут работать на таких
кораблях, пока хотят - но условия на кораблях-городах будут настолько лучше, чем в какомнибудь гетто, что они не смогут отказаться. При желании, они, конечно же, могут сойти.
Большое количество подобных городов не смогут спасти много людей, но помогут
временно спасти ситуацию.
На реализацию этого проекта нужно пять Влияния и пять Средств.
 Вернуться на базу — (96)
 Если в наличии 5 «Ресурсы/Влияние», в наличии 5 «Ресурсы/Средства», но
отсутствует «Принятые решения Эко-Группы/Особый Проект»: Реализовать проект, 

«Особый Проект», «Влияние» -5, «Средства» -5
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Научный блок занимается исследованием новых технологий, с помощью которых
человечество и природа будут спасены. Здесь работают хорошие учёные, квалифицированный
персонал.
Но чтобы обеспечить работу, Научной Базе нужны средства для закупки оборудования,
материалов, для оплаты труда, а также влияния для привлечения учёных из разных стран.
Если отмечено «Состояние/Обучение», но отсутствует «Наука/Анализ завершён»: Нам
нужно разобраться в экологической обстановке на планете.
Если отмечено «Наука/Анализ завершён», но отсутствуют «Состояние/Обучение»,
«Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», «Наука/Выбран
проект "Неотступление"»: Когда было получено подтверждение, что планета скоро погибнет,
учёные Круга собрались, чтобы обсудить планы спасения человечества Вирдихиса. Нашлось
три варианта: план "Нью-Вирдихис", план "Ковчеги" и план "Неотступление". Нам нужно
выбрать один из них. Чтобы посмотреть план и принять его просто нажмите на переход с
названием проекта.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», но отсутствуют 6
«Исследования/Поиск пригодных планет», 6 «Исследования/Конструирование ракеты дальнего
полёта», 6 «Исследования/Постройка орбитальной станции»: План "Нью-Вирдихис". Приступим
к его исполнению! Нам нужно:
- найти подходящую для нас планету (нужно набрать 5 очков, каждое стоит 3 средство)
- построить станцию на орбите (нужно набрать 5 очков, каждое стоит 3 влияние)
- сконструировать ракету для дальнего полёта (нужно набрать 5 очков, каждое стоит 2
средство, 2 влияние)
- начать эвакуацию населения (на каждые 5% населения нужно потратить 2 средство и 2
влияние)
Приступим!
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», в наличии 6
«Исследования/Конструирование ракеты дальнего полёта», в наличии 6
«Исследования/Постройка орбитальной станции», в наличии 6 «Исследования/Поиск
пригодных планет»: Мы завершили подготовку и теперь готовы начать отправку людей на
Аннет-22b. Правда, сотрудники Круга дали новое имя планете: Нью-Вирдихис. Для начала
эвакуации вернитесь в Главный Офис.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», но отсутствуют 6
«Исследования/Проектировка бункеров», 6 «Исследования/Сохранение флоры и фауны», 6
«Исследования/Обеспечение бункеров энергией»: План "Ковчеги". Приступим к его
исполнению! Нам нужно:

- спроектировать бункера (нужно набрать 5 очков, каждое стоит 3 средство)
- обеспечить выживание разнообразия живого на Вирдихисе (нужно набрать 5 очков,
каждое стоит 3 влияние)
- обеспечить бункера энергией(нужно набрать 5 очков, каждое стоит 2 средство, 2
влияние)
- начать эвакуацию населения (на каждые 5% населения нужно потратить 2 средство и 2
влияние)
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», в наличии 6
«Исследования/Проектировка бункеров», в наличии 6 «Исследования/Проектировка бункеров»,
в наличии 6 «Исследования/Обеспечение бункеров энергией»: Мы завершили подготовку и
теперь готовы начать эвакуацию людей в бункера. Точнее, в Ковчеги.. Для начала эвакуации
вернитесь в Главный Офис.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», но отсутствуют 6
«Исследования/Очищение почв», 6 «Исследования/Очищение воздуха», 6
«Исследования/Очищение вод»: План "Нью-Вирдихис". Приступим к его исполнению! Нам
нужно:
- придумать способ эффективного очищения почв (нужно набрать 5 очков, каждое стоит 3
средство)
- придумать способ эффективного очищения вод (нужно набрать 5 очков, каждое стоит 3
влияние)
- придумать способ эффективного очищения воздуха (нужно набрать 5 очков, каждое
стоит 2 средство, 2 влияние)
- начать очистку планеты (на каждые 5% очищенной территории нужно потратить 2
средство и 2 влияние)
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», в наличии 6
«Исследования/Очищение почв», в наличии 6 «Исследования/Очищение вод», в наличии 6
«Исследования/Очищение воздуха»: Мы завершили подготовку и теперь готовы начать
очищение планеты. Для начала очищения вернитесь в Главный Офис.
 Вернуться в Главный Офис — (121)
 Если отмечено «Состояние/Обучение», но отсутствуют «Наука/Анализ
завершён», 5 «Исследования/Анализ Экологической Обстановки»: Анализ
экологической обстановке на планете — (117)
 Если отмечено «Наука/Анализ завершён», но отсутствуют

«Состояние/Обучение», «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», «Наука/Выбран проект
"Неотступление"»: План "Нью-Вирдихис" — (36)
 Если в наличии 3 «Ресурсы/Средства», отмечено «Наука/Выбран проект "НьюВирдихис"», но отсутствует 5 «Исследования/Поиск пригодных планет»: Поиск нового
дома,  «Средства» -3, «Поиск пригодных планет» +1
 Если в наличии 5 «Исследования/Поиск пригодных планет», отмечено
«Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», но отсутствует 6 «Исследования/Поиск
пригодных планет»: Найдена, вероятно, пригодная планета,  «Поиск пригодных
планет» +1 — (110)
 Если в наличии 3 «Ресурсы/Влияние», отмечено «Наука/Выбран проект "НьюВирдихис"», но отсутствует 5 «Исследования/Постройка орбитальной станции»:
Постройка космопорта на орбите,  «Влияние» -3, «Постройка орбитальной станции» +1
 Если в наличии 5 «Исследования/Постройка орбитальной станции», отмечено
«Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», но отсутствует 6 «Исследования/Постройка
орбитальной станции»: Космопорт успешно построен,  «Постройка орбитальной

станции» +1 — (85)
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Влияние», в наличии 2 «Ресурсы/Средства»,
отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», но отсутствует 5
«Исследования/Конструирование ракеты дальнего полёта»: Создание ракеты для
межзвёздного полёта,  «Конструирование ракеты дальнего полёта» +1, «Влияние» -2,
«Средства» -2
 Если в наличии 5 «Исследования/Конструирование ракеты дальнего полёта»,
отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», но отсутствует 6
«Исследования/Конструирование ракеты дальнего полёта»: Ракета для межзвёздного
полёта создана,  «Конструирование ракеты дальнего полёта» +1 — (68)
 Если отмечено «Наука/Анализ завершён», но отсутствуют
«Состояние/Обучение», «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», «Наука/Выбран
проект "Неотступление"»: План "Ковчеги" — (57)
 Если в наличии 3 «Ресурсы/Средства», отмечено «Наука/Выбран проект
"Ковчеги"», но отсутствует 5 «Исследования/Проектировка бункеров»:
Проектирование бункеров,  «Средства» -3, «Проектировка бункеров» +1
 Если в наличии 5 «Исследования/Проектировка бункеров», отмечено
«Наука/Выбран проект "Ковчеги"», но отсутствует 6 «Исследования/Проектировка
бункеров»: Проект бункера "Ковчег" готов,  «Проектировка бункеров» +1 — (87)
 Если в наличии 3 «Ресурсы/Влияние», отмечено «Наука/Выбран проект
"Ковчеги"», но отсутствует 5 «Исследования/Сохранение флоры и фауны»:
Сохранение флоры и фауны,  «Влияние» -3, «Сохранение флоры и фауны» +1
 Если в наличии 5 «Исследования/Сохранение флоры и фауны», в наличии 6

«Исследования/Проектировка бункеров», отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"»,
но отсутствует 6 «Исследования/Сохранение флоры и фауны»: Все важнейшие виды
флоры и фауны спасены,  «Сохранение флоры и фауны» +1 — (72)
 Если в наличии 2 «Ресурсы/Влияние», в наличии 2 «Ресурсы/Средства», в
наличии 6 «Исследования/Проектировка бункеров», отмечено «Наука/Выбран проект
"Ковчеги"», но отсутствует 5 «Исследования/Обеспечение бункеров энергией»:
Обеспечение бункеров энергией,  «Влияние» -2, «Обеспечение бункеров
энергией» +1, «Средства» -2
 Если в наличии 5 «Исследования/Обеспечение бункеров энергией», отмечено
«Наука/Выбран проект "Ковчеги"», но отсутствует 6 «Исследования/Обеспечение
бункеров энергией»: Бункера обеспечены энергией,  «Обеспечение бункеров
энергией» +1 — (60)
 Если отмечено «Наука/Анализ завершён», но отсутствуют
«Состояние/Обучение», «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», «Наука/Выбран
проект "Ковчеги"»: План "Неотступление" — (30)
 Если в наличии 3 «Ресурсы/Средства», отмечено «Наука/Выбран проект
"Неотступление"», но отсутствует 5 «Исследования/Очищение почв»: Изучение
методов массовой очистки почв,  «Средства» -3, «Очищение почв» +1
 Если в наличии 5 «Исследования/Очищение почв», отмечено «Наука/Выбран
проект "Неотступление"», но отсутствует 6 «Исследования/Очищение почв»: Методы
очистки почв исследованы,  «Очищение почв» +1, «Очищение Планеты» +5 — (90)
 Если в наличии 3 «Ресурсы/Влияние», отмечено «Наука/Выбран проект
"Неотступление"», но отсутствует 5 «Исследования/Очищение вод»: Изучение методов
массовой очистки вод,  «Влияние» -3, «Очищение вод» +1
 Если в наличии 5 «Исследования/Очищение вод», отмечено «Наука/Выбран
проект "Неотступление"», в наличии 3 «Ресурсы/Влияние», но отсутствует 6
«Исследования/Очищение вод»: Методы очистки вод исследованы,  «Очищение вод» +1,
«Влияние» -3, «Очищение Планеты» +5 — (58)

 Если в наличии 2 «Ресурсы/Влияние», в наличии 2 «Ресурсы/Средства»,

отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», но отсутствует 5
«Исследования/Очищение воздуха»: Изучение методов массовой очистки воздуха, 
«Влияние» -2, «Очищение воздуха» +1, «Средства» -2
 Если в наличии 5 «Исследования/Очищение воздуха», отмечено «Наука/Выбран
проект "Неотступление"», но отсутствует 6 «Исследования/Очищение воздуха»:
Методы очистки воздуха исследованы,  «Очищение воздуха» +1, «Очищение
Планеты» +5 — (33)

100
Воды ни на кого не хватит, мы на грани всемирного дефицита питьевой воды. Мы уже
порекомендовали населению всей планеты экономить чистую воду, но вряд ли это сильно
поможет, возможно, лишь вызовет хаос в борьбе за последние остатки воды.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

101
Одним регионом больше, меньше - не имеет значения. Нам нужно продолжать идти
дальше. Наша цель - спасти планету.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

102
Что элита, охочая до денег, что простые рабочие, живущие настоящим - никому не было
дела до умирающей планеты. И тогда, несколько стран, малый процент от всего мира, на свои
деньги и пожертвования некоторых меценатов создали новую организацию.
 "Круг" — (7)

103
Все счастливы извести о нашей помощи тамайцам.
"Раска - символ того, что мы не предадим наши принципы. Один из них - вечная помощь
человечеству. И мы никогда не откажемся от этого" - говорит один из наших учёных южантэйкадцев.
 Раска стояла. Раска стоит. Раска будет стоять.,  снять все отметки в
«Состояние», «Свободные действия» +2, «Ходы» +3 — (121)

104
Благодаря нашим усилиям паразит ASAN больше не угрожает Вирдихису. Будем
надеяться, ничего подобного больше не произойдёт и у МОЗ в дальнейшем всё будет под
контролем.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

105
Такими темпами вскоре вся морская жизнь либо погибнет, либо сумеет приспособиться к
столь низкому содержанию кислорода в воде. Вряд ли многие смогут адаптироваться, поэтому
последствия ожидаются ужасные...
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

106
Предприниматель в бешенстве объявил нас мятежниками короны, повстанцами, и,
воспользовавшись своими, как оказалось, сильными и крепкими связями, наложил на нас
долги и оболгал нас в элитном обществе. Но наши люди не особо расстроились, а меценат и
того растрогался, что не мог нас не поблагодарить за такое решение, подарив нам все свои
последние сбережения.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

107

Ситуация вышла из под контроля. На Вирдихисе начался ад. Экологическую обстановку
отныне невозможно стабилизировать, всё постепенно катится в никуда. Кажется, Круг не
выполнит свои задачи.
А нас, тем временем, уже вызывают.
 ... — (92)

108
- Входите, - пригласил гостей Тай Дао.
В кабинет лидера Круга вошёл отряд вооружённых работников Круга. Что примечательно
- большинство из них были той же национальности, что и сам Тай.
- Это переворот? - Клайд стал ещё серьёзнее.
- Скорее убедительный довод, чтобы вы уже наверняка приняли мою сделку. Иначе, вас
ждёт смерть.
 Внезапно, в коридоре послышалась стрельба — (25)
 Если отмечено «СНВ/Помощь в уравнении» или отмечено «СНВ/Решение вопроса
беженцев»: Вдруг, все работники попадали на пол,  получено достижение «Спецназ
оказался сильней» — (74)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Организация групп волонтёров
для поддержки фауны», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Пропаганда
сортировки мусора», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Водные Барьеры»: Все
работники внезапно бросили оружие,  получено достижение «Пластмассовый мир
проиграл» — (119)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Организация групп волонтёров
для поддержки фауны», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Создание
заповедников», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Запрет браконьерства»: Все
работники внезапно бросили оружие,  получено достижение «Пластмассовый мир
проиграл» — (119)

 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Водные Барьеры», отмечено

«Принятые решения Эко-Группы/Водоочистные сооружения», отмечено «Принятые
решения Эко-Группы/Водоохраняемые районы»: Все работники внезапно бросили оружие,
 получено достижение «Пластмассовый мир проиграл» — (119)
 Если отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Пропаганда сортировки
мусора», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/Инвестирование в безопасный для
экологии транспорт», отмечено «Принятые решения Эко-Группы/ИРИТР»: Все работники
внезапно бросили оружие,  получено достижение «Пластмассовый мир проиграл» — (119)

109
Чистый воздух, бесконечные земли без намёка на какие-то опасности, глубокие и
широкие океаны, чистые и прозрачные с удивительными обитателями. Нью-Вирдихис
встречает нас, словно мы попадаем в Сады Аннет, спасительницы рода человеческого - всюду
красота, мир, покой. Люди начинают создавать города, создавать новую цивилизацию, отвергая
прошлое.
Что же до прилетевших досюда людей...
Если в наличии ровно 5 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили
до настоящего момента лишь 5% от всего населения Вирдихиса. Человечество никогда не
восстановится, но это всё, на что мы могли надеяться.
Если в наличии 10 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 25 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили до настоящего момента не все. Большая
часть человечества погибла. Сумеем ли мы когда-нибудь оправится? Наверное, нет.
Если в наличии 25 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 50 «Население,
Вирдихис/Спасённые люди»: К сожалению, дожили до настоящего момента не все. Часть
человечества всё же погибла. Сумеем ли мы когда-нибудь оправится? Возможно, но мы не
забудем погибших друзей, родственников, и простых незнакомцев с улиц.
Если в наличии 50 «Население, Вирдихис/Спасённые люди», но отсутствует 80
«Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Все, кто наблюдал за деятельностью Круга, были
восхищены проделанной нами работой - спасти столько людей невероятно трудно! Но мы
смогли.
Если в наличии 80 «Население, Вирдихис/Спасённые люди»: Все, кто наблюдал за
деятельностью Круга, недоумевали - число спасённых людей было столь велико, что никто и
представить не мог, что такое возможно. Мы спасли столько людей, что это напомнило людям
фильмы-катастрофы, где главный герой, которого играет брутальный и супер-серьёзный актёр
спасает практически всё человечество. Нам надо снять фильм.
Мы наконец можем вздохнуть с облегчением - под сенью садов Аннет, мы можем не
волноваться за наше будущее.
 Или нет? — (15)

110
Наша космическая обсерватория "Салус" уже долгое время искала для нас пригодную
планету, для колонизации и спасения человечества. Эту миссию назвали "миссия Салуса"1 и её
целью был поиск планеты, находящийся в такой же "обитаемой зоне", что и Вирдихис, также со
сходной атмосферой, рельефом и климатом. Подобная планета нашлась: её назвали Аннет-22b
и собой она представляет планету, с почти в 2,5 раза большим радиусом, а также более низкой
средней температурой по поверхности. С чем нам ещё повезло, так это в расстоянии - около 100
световых лет от Вирдихиса. Смеем ли мы надеется, что на ней будет подходящий климат и
рельеф для создания новой цивилизации человечества?
 Мы можем лишь надеется на лучшее. — (99)

111
Тревор почти сразу понял, к чему всё идёт.
- Приём, Второе Лицо устранено, Тревор Комор не пострадал, как слышно, приём?

112

Журналисты больше не смогут работать в принципе, военные тоже. На Вирдихисе
начался апокалипсис - даже если мы будем изо всех сил стараться, мы не сумеем спасти всех.
Будем надеяться на лучшее...
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

113

... в конце концов, когда всё данные были собраны и обработаны, все учёные единогласно
выдвинули вердикт - Вирдихис погибает и времени у нас мало. Рано или поздно, как бы мы ни
старались сохранить баланс в природе, он будет нарушен, что приведёт к ужасным и резким
изменениям. Совсем скоро жить на планете станет невыносимо - люди начнут погибать
миллионами. Голод, болезни, ужасный климат и жуткое загрязнение - всё приведёт к гибели
человечества и планеты. Мы должны избрать один из проектов, что выдвинули учёные Круга.
 Вернуться в Главный Офис — (121)

114
Леса не то чтобы были спасены: большая часть всё-таки превратилась в чёрные угли,
унеся с собой множество животных, растений и прочее, но благодаря нашему вмешательству
ущерб был не настолько сильным, каким мог бы быть. Мы большие молодцы-огурцы!
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

115
На планшетке сразу высветились имена, их статусы и состояние. Девушка положила
планшетку на стол, перед Клайдом.
- Кто это? - спросил Клайд.
- Мистер Колиер, данные лица в прошлом являлись влиятельными людьми мира сего.
Отличительная черта их всех - никто из них не поддержал Круг в борьбе за выживание
человечества, но что ещё интереснее - все они умерли и по чрезвычайно странным
обстоятельствам.
Мужчина молча просмотрел все данные с планшетки, после чего поднял свой взгляд на
учёную.
- Да, я лично знаю этих людей. В те времена много влиятельных и не очень людей
погибло, вы и сами знаете.
- Да, я знаю. Но дело в другом.
 Мужчина ждал — (62)

116
Многие в Круге подавлены, узнав, что мы ничем не поможем. Но нужно двигаться дальше
- скоро на планете не останется ничего, что мы знали.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

117

Нам нужно понять, насколько всё плохо на планете, чтобы начать готовить план работы по
дальнейшему спасению мира.
Начнём со взятия проб почвы, воздуха, воды, с изучения ситуации с флорой и фауной. На
каждое по отдельности потребуется по единице Средства и Влияния.
 Вернуться в Научный Блок — (99)
 Если в наличии 1 «Ресурсы/Влияние», в наличии 1 «Ресурсы/Средства», но
отсутствует 5 «Исследования/Анализ Экологической Обстановки»: Изучать обстановку,
 «Влияние» -1, «Средства» -1, «Анализ Экологической Обстановки» +1
 Если в наличии 5 «Исследования/Анализ Экологической Обстановки»:
ЗАВЕРШИТЬ АНАЛИЗ,  «Обучение», «Анализ Экологической Обстановки» -5,
«Анализ завершён», «Всё тихо» — (113)

118

Кислотные дожди стали обыденностью для жителей Вирдихиса. Они несут в себе
большую опасность, как и для природы, так и для людей. Но что ещё хуже - из-за них
загрязняются пресные источники чистой воды.
И вот, сейчас около нашего Главного Офиса льёт последний чистый дождь. Таких мы
больше не увидим. Если мы не хотим, чтобы вся планета лишилась источников питья, нужно
заготовить больше водохранилищ.

 Если в наличии 5 «Ресурсы/Средства»: Заготовить чистую питьевую воду, 
«Средства» -5 — (6)
 Надеяться на лучшее,  «Уровень» +2 — (100)

119
- Ч-что? Поднимайте оружие! - Тай Дао явно был удивлён.
- Они не собираются бастовать. Потому что Кругу не нужна власть над человечеством, улыбнулся Клайд, - по крайней мере, нынешнему. Мы захватили власть, да, но лишь для того,
чтобы спасти человечество и направить его на правильный путь.
Учёный молчал.
- Тай Дао, давайте просто забудем об этом и продолжим жить дальше, ладно? И да,
поспешите успокоить особо буйных ваших последователей, а иначе будут жертвы, - сказал
коротко Клайд.
Тай Дао ничего не ответил, этого и не нужно было. Сумеет ли он забыть то, что
произошло? И что будет дальше?

120
Мы сумели спасти остатки чистой воды для обитателей этого региона Нирвера! Мы будем
надеяться, что этих запасов им хватит до того, пока мы не придумаем, как всех спасти.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

121

Главный Офис
Здесь вы будете наблюдать за ситуацией на Вирдихисе, принимать указы и проводить
кампании по спасению планеты.
Если отмечено «Состояние/Обучение»: Сейчас идёт ваше обучение. По его завершению,
все подсказки сократятся до пары строчек для вашего удобства.
Чтобы найти способы спасения мира, продвигайте науку в Научном Блоке
Чтобы посмотреть состояние мира нажмите на "Карту"
Для получения новых средств и Влияния зайдите в Политический Блок.
Чтобы выделить себе больше времени для спасения человечества, заручитесь
поддержкой Эко-Группы, нажав на "База Эко-Группы".
Если в мире что-то произошло, требующее вашего внимания, появится действие
"Новость". Вам будет необходимо выбрать этот вариант.
Почти при каждом действии в Полит.Блоке у вас тратится от одного очка свободного
действия. Эко-Группа же тратит это лишь в некоторых случаях.
Также об уровне экологической опасности. Она повышается чаще всего во время
Новостей. Так или иначе, по истечении некоторого количества ходов, уровень опасности
неизбежно повысится. Снизить его нельзя. Попробуйте продержаться как можно дольше.
Закончить ход можно, когда у вас закончатся все очки свободного действия.
Вашим первым заданием станет подробное изучение экологической обстановки на
планете, чтобы понять - сколько времени у нас есть и какие варианты спасения обитателей
мира существуют. Если они есть.
Если отмечено «Наука/Анализ завершён», но отсутствуют «Состояние/Обучение»,
«Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», «Наука/Выбран
проект "Неотступление"»: Мрачное умозаключение учёных потрясло всех - даже выводы учёных
Содружества Народов Вирдихиса не было таким мрачным. Нам нужно выбрать один из путей,
который даст человечеству шанс.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», но отсутствует
«Состояние/Обучение»: Мы выбрали проект Нью-Вирдихис. В Круге все взбудоражены:
неужели мы полетим в космос? Многие вспоминают старые фантастические фильмы о полёте к
другим звёздам, в свободное время иногда проходят киносеансы с просмотром фантастики.
Организацию наполнила надежда.

Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», но отсутствует «Состояние/Обучение»:
Мы выбрали проект Ковчеги. В Круге все взволнованы: нам придётся уйти под землю? А
насколько? Страдающие клаустрофобией бьют тревогу, пока некоторые начинают размышлять
о развлечениях под землёй. Пускай не все рады перспективе прожить оставшуюся жизнь в
подземных бункерах, это всё же лучше, чем жить на поверхности.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», но отсутствует
«Состояние/Обучение»: Мы выбрали проект Неотступление. В Круге мнения разделились: одни
считают, что так и нужно было поступать и что это единственная возможность спасти большую
часть людей, другие думают, что не стоило идти на поводу у чувств обязанности перед родиной
и что стоило выбирать другой путь. Так или иначе, насколько проект не был бы безнадёжен,
наши люди вас не бросят.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Нью-Вирдихис"», в наличии 6
«Исследования/Поиск пригодных планет», в наличии 6 «Исследования/Постройка орбитальной
станции», в наличии 6 «Исследования/Поиск пригодных планет»: Всё для отправки первых
ракет подготовлено. Эвакуация скоро начнётся.
А для того, чтобы даже если будет отправлены пара экспедиций, человечество выжило, в
ракеты помещаются люди по типу 1:10:100 (один управляющий на десять специалистов на сто
рабочих). На самом деле, цифры другие, и разница количества населения в том или ином
классе будет различаться, но это необходимо для спасения человечества, даже в случае
провала эвакуации.
Каждая эвакуационная миссия будет стоить 1 средство, 1 влияние и будет вмещать 5%
человечества с Вирдихиса.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Ковчеги"», в наличии 6
«Исследования/Проектировка бункеров», в наличии 6 «Исследования/Сохранение флоры и
фауны», в наличии 6 «Исследования/Обеспечение бункеров энергией»: Всё для начала
эвакуации населения в бункеры готово.
А для того, чтобы даже если будут подготовлены лишь пара бункеров, человечество
выжило, в бункера помещаются люди по типу 1:10:100 (один управляющий на десять
специалистов на сто рабочих). На самом деле, цифры другие, и разница количества населения
в том или ином классе будет различаться, но это необходимо для спасения человечества, даже
в случае провала эвакуации.
Каждая эвакуация в бункера будет стоить 1 средство, 1 влияние и будет спасать 5%
человечества.
Если отмечено «Наука/Выбран проект "Неотступление"», в наличии 6
«Исследования/Очищение почв», в наличии 6 «Исследования/Очищение воздуха», в наличии 6
«Исследования/Очищение вод»: Наши учёные готовы к исполнению плана по очистке нашей
планеты! Тысячи учёных и подконтрольных им простых рабочих уже разъезжаются по всей
планете, чтобы установить базы, откуда пойдёт очищение планеты. На самом деле, оно уже
идёт, но процесс займёт слишком долго - если мы хотим, чтобы к моменту, когда планета
очистится, на ней ещё жил кто-либо, мы должны ускорить процесс.
Каждая глобальная очистка будет стоить 1 средство и 1 влияние за 5% очищенного
пространства на планете.
 Если в наличии 1 «Время/Ходов осталось», в наличии 1 «Население,
Вирдихис/Людей в опасности», но отсутствует «Состояние/Новость!»: Научный
Блок — (99)
 Если в наличии 1 «Время/Ходов осталось», в наличии 1 «Население,
Вирдихис/Людей в опасности», но отсутствует «Состояние/Новость!»: Политический
Блок — (40)

 Если в наличии 1 «Время/Ходов осталось», в наличии 1 «Население,
Вирдихис/Людей в опасности», но отсутствует «Состояние/Новость!»: База ЭкоГруппы — (96)
 Если в наличии 1 «Население, Вирдихис/Людей в опасности», в наличии 1
«Время/Ходов осталось»: Карта — (47)
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Да, СНВ часто ставит палки в колёса, но если мы им не поможем, может настать хаос, и нам
будет сложнее спасти мир. Нашими усилиями разногласия между людьми временно
прекращены - это лучшее, на что мы могли надеяться.
 -->,  снять все отметки в «Состояние», «Свободные действия» +2,
«Ходы» +3 — (121)

