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Лист персонажа
Начальные значения параметров:
Параметры
Сенат: 6
Граждане: 6
Армия: 6
Чиновники: 6
Союзники: 6
Сепаратисты: 6

1

Привет, [player]!
В данной игре вам предстоит сыграть за лидера Галактической Республики. Необходимо
соблюдать баланс репутации у фракций – если у какой то фракции баланс станет слишком
низок, то велик риск заговора, особенно в ответственные моменты.
Максимальная репутация среди фракции равна 10. Если значение параметра исчезло, то
значит он равен 0.
 Начать — (7)

2
Какие решения вы хотите принять по поводу свободы СМИ и свободы слова?
 Усилить контроль,  «Граждане» +1 — (6)
 Не изменять — (6)
 Ослабить контроль,  «Сенат» +1 — (6)

3
Вы хотите построить на Корусанте Небесную Императорскую Крепость? Она станет
отличной как для принятия гостей, так и для обороны планеты.
 Строим,  «Граждане» -2, «Армия» +1, «Сенат» +3 — (2)
 Нет необходимости — (2)

4

Ваша речь завершилась громом аплодисментов... и никто не то, что не посмел, а даже не
захотел противостоять озвученному вами. Говорят, свобода умирает этим самым громом
аплодисментов.
 Далее — (9)

5

Господин, сепаратисты захватили планету Циклотрон-30. Сенат без вас принял решение
об ее отбитии. Чьи силы мы отправим?
 Государственный флот,  «Армия» -1 — (18)
 Наемников — (18)
 Флот сенатора Амдеи,  «Сенат» -2 — (18)

6
Вы умерли в результате инсульта.. Странно, вы же никогда не страдали подобным, и даже
не смогли предвидеть этого... Очень странно.. Но это уже не важно...

 получено достижение «Ситх»

7

И так, приветствую вас, [player]! Я ваш советник. И у нас одно дело.. Сенат ожидает, когда
вы выступите с речью, но мы еще не наладили с системой безопасности, а дела на Корусанте с
этим последние недели нестабильны.
Что вы собирайтесь сделать?

 получено достижение «Падаван»
 Выступить с речью сейчас,  «Сенат» +3, «Граждане» +1, «Армия» -2 — (13)
 Дождаться, когда будет налажена безопасность,  «Сенат» -3, «Армия» +2 — (13)
 В сенате будет присутствовать моя голограмма,  «Сенат» +1 — (13)

8

ВНИМАНИЕ! ТРЕВОГА!
Г-г-господин, на нас напали! Два сопровождающих корабля сбиты, у нас три
сопровождающего корабля и наш собственный, мы уже активировали вооружение, но, похоже,
нам это не поможет - они уже внутри. Похоже, стоило перестраховаться и закрыть ангары.
//Мысли: жалкий глупец, чертов предать! Да как будто я не понимаю, что это вы сделали
специально. Лучше бы сделал вид, что думал, что они закрыты, хотя я бы все равно узнал
правду, узнав твои мысли, я их чувствую даже, твой чертов страх. Как же хотелось бы тебе это
все высказать в живую, да не настолько я не сдержан.
/Ваша речь: немедленно состыковаться с другими кораблями и начать двигаться к
ближайшему армейскому пункту!
[Чтобы продолжить, необходимо, чтобы репутация среди армии была минимум 4].
 Если в наличии 4 «Параметры/Армия»: Продолжить — (17)
 Конец — (16)

9

Советники единогласно предлагают ввести поправки в закон об авторском праве,
которые его ужесточат и позволят вести по этому делу даже в мелких случаях уголовную
ответственность, а корпорациям придется меньше тратится на юридические отделы.
Ваше мнение решающее, как всегда. Сенат готов одобрить проект, если его предложите
вы.
 Одобряю,  «Граждане» -3, «Сенат» +2, «Чиновники» -1 — (10)
 Частично одобряю,  «Граждане» -1, «Сепаратисты» -1 — (10)
 Не одобряю,  «Сенат» -2, «Граждане» +2, «Чиновники» +1 — (10)

10

Вам снился сон.. вы сам идеал, вы познали саму суть вселенной... все живые существа
поклоняются вашей воле, а по всей вселенной развиваются флаги с вашим лицом... и вы ведете
бесконечную войну по уничтожению очагов мятежа, тем самым только развлекаясь...
 Проснуться — (8)

11

Чем вы закончите свою речь?
 Призывом к жестким действиям,  «Граждане» +1, «Чиновники» -2,

«Сенат» -1 — (4)
 Призывом к более прагматичным методам,  «Сенат» +1, «Граждане» -1,

«Армия» -1, «Союзники» -1 — (4)
 Прославлением Республики,  «Граждане» +1, «Сепаратисты» -1 — (4)

12

После победы над неизвестными, сепаратисты предприняли рискованную атаку на
Корусант.
(для отправки сил сената, необходимо, чтобы репутация у сената была равна 1 или
превышало это значение)
 Если в наличии 1 «Параметры/Сенат»: Отправить силы сената — (15)
 Эвакуироваться — (19)

13

С чего вы начнете свою речь?
 С внешней политики,  «Союзники» +2, «Сепаратисты» +1, «Сенат» -1 — (14)
 С внутренней политики,  «Чиновники» +2 — (14)
 С анонсом реформ армии,  «Армия» +2, «Чиновники» -1 — (14)
 С объявлению войны сепаратистам,  «Сепаратисты» -5, «Граждане» -2 — (14)

14

Чему будет посвящена основная часть вашей речи?
 Экономическим реформам,  «Чиновники» +2, «Граждане» +1, «Сенат» -1 — (11)
 Сепаратистам,  «Сепаратисты» +1, «Союзники» -1 — (11)
 Доблести нашей армии,  «Армия» +1 — (11)

15
Сенат принял ваше решение об реорганизации Галактической Республики в
Галактическую Империю.
 Далее — (3)

16

Вы погибли в результате покушения.. Подкрепление не пришло, поскольку ваши приказы
до них просто не дошли, а командование вашего корабля открыло огонь по соседнему своему
кораблю, тем самым не дав даже состыковаться. Это поражение.. Вы погибли в вип-комнате
армейского корабля...

17
Вы успешно спаслись. Как вы и полагали, покушение организовали люди из армии и
сепаратистов. После публикации данных об исследовании, становится понятно, что войны уже
не избежать.. Остались дни... в то время, все идет по вашему плану, господин Палпатин...

 получено достижение «Джедай»
 Далее — (5)

18

Неизвестные силы атаковали столицу Галактической Республики - Корусант. Каковы
будут ваши приказы?
 Стянуть соседние флотилии к Корусанту,  «Армия» -1 — (12)
 Обороняться имеющимся силами — (12)
 Эвакуировать сенат,  «Сенат» +1 — (12)
 Эвакуировать население,  «Граждане» +2 — (12)

19

При попытке эвакуироваться, вы погибли. Ваш корабль сбили.

