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1
В 2060 году численность населения планеты превысило 17 миллиардов человек, мировое
правительство попыталось ввести ограничение на рождаемость, но массовые протесты не
позволили ограничениям вступить в силу, в следствие чего численность население продолжал
рости, и истощать пищевые ресурсы планеты, уже к 2070 году еды хватало для пропитания
лишь десятой части всех людей, этот год ознаменовался началом четвёртой мировой войны,
самой кровопролитной войной, войной за жизнь. В 2071 году были выпущены 6 ядерных ракет
по каждому континенту и общество погрузилась в пост апокалипсис
 Далее — (2)

2
Повествование идёт спустя 6 лет после ядерной бомбардировки от лица бывшего
инженера Джоната Джостера, его дочь Эмилия тяжело заболела и он принимает решение
отправится к своему старому другу Геральду, который является врачом. Джонатону и его
дочери предстоит преодолеть расстояние в 760 километров.
 Далее — (9)

3
Джонатан согласился с дочерью, расположив палатку они легли спать, а на утро
отправились к машине. Через несколько часов они были уже у машины, Джонатан починил
автомобиль и они продолжили свой путь.
 Далее — (7)

4
Геральд был рад увидеть Джонатана спустя столько лет, после их приветствия, он сразу
же приступил к осмотру Эмилии. У её был обнаружен туберкулёз, спустя неделю лечения, она
чувствовала себя намного лучше. Геральд предложил Джонатону остаться, так как ему нужен
был инженер, который смог бы помочь ему в создании оборудования для лечения людей, да и
ему не хотелось оставаться одному в обществе сектантов, он обещал Джонатону, что не его, не
Эмилию сектанты не тронут.
 Остаться — (10)
 Уехать — (11)

5
Джонатан решил обратиться за за помощью. Мужчины были удивлены, когда увидели
Джонатана и Эмилию, но оказались доброжелательны, и выслушав проблему, решили помочь,
они отвели их к главе поселения, и тот предложил гостям переночевать и обещал Джонатану,
что на утро отправит к нему человека с нужными деталями для машины. Джонатан согласился,
их завели в один из домов, где было довольно чисто и уютно. Эмилия очень устала поэтому
сразу легла спать, Джонатан опьяненный добротой местных тоже не стал долго бодрствовать и
беззаботно лёг спать.
 Далее — (15)

6
К тому времени как они дошли, солнце уже начало садится. Подходя к деревне Джонатан
решил осмотреть её через бинокль, из далека он заметил двух мужчин средних лет.
 Обратится за помощью — (5)
 Действовать скрытно — (12)

7
Уже к вечеру они доехали до городка, где жил Геральд. Этот город наполняли
приверженцы секты, которые занимались жертвоприношениями, Геральда не состоял в этой
секте, но они его не трогали, так как он был доктором и члены секты обращались к нему за
медицинской помощью.
 Далее — (4)

8
Джонатан посчитал опасно оставаться на ночёвку вблизь поселения и решил сразу же
отправится к машине, Эмилия была измотана, поэтому большую часть пути Джонатан нёс её на
плечах. До машины они добрались лишь к утру. Эмилии стало становится хуже, ей было тяжело
дышать, и она периодически плевалась кровью. Джонатан был этим очень обеспокоен, поэтому
решил сразу же после установки детали отправится в путь. Через некоторое время Джонатан
засыпает за рулём, и их машина съезжает в озеро, Джонатану и Эмилии не хватает сил
выбраться из машины, они погибают

9
Комната только наполнилась лучами восходящего солнца, а Джонатон уже шёл будить
свою 14 летнюю дочь, он сегодня плохо спал, вить им предстоит долгий и очень сложный путь к
его старому другу Геральду. На выходе из их убежища уже стояли сумки с вещами и припасами
на время дороги. Они навестили могилу матери Эмилии, быстро собрались, и сели в старый
восстановленный Джонатоном пикап.
У Джоната было два пути, ехать по шоссе, что экономило их время, но было довольно
опасно, или поехать в объезд по проселочной местности.
 Поехать по шоссе — (13)
 Поехать в объезд — (14)

10
Джонатан не видел смысла возвращаться обратно и решил остаться у Геральда. Со
временем сектантская вера ослабла,Джонатан и Геральд стали реализовывать план по
восстановлению общества, а Эмилия счастливо вышла замуж.

11
Джонатан принял решение вернутся обратно, через год после возвращения, на убежище
напали мородеры и зверски убили Джоната, а Эмилию забрали в сексуальное рабство.

12
Решив действовать скрытно, Джонатан сказал Эмилии оставаться на месте, а сам
выдвинулся на поиски нужной детали. Спустя час поисков он обнаружил стоянку с
автомобилями, они были уже не пригодны в качестве транспорта, но найдя нужную деталь , он
стремительно отправился к Эмилии, к этому времени солнце окончательно зашло за горизонт,
но ему удалось найти дочь. Эмилия очень устала, поэтому предложила отцу переночевать в
палатке, а на утро отправится к машине.
 Согласиться с Эмилией — (3)
 Отправиться в темноте к машине — (8)

13
Спустя час езды Джонатон и Эмилия въезжают в небольшой городок через который
проходило шоссе. Вдруг раздаётся выстрел, одно из колёс машины лопается и Джонатон не
справившись с управлением врезается в заброшенный магазин с детской одеждой. Из-за
сильного удара головой Джонатан теряет сознание, очнувшись он видит бездыханное, голое,
изуродованное до неузнаваемости тело своей дочери, своего единственного любимого
человека. Джонатона охватывает ужас и отчаяние,он не может пошевелиться, его сердце
билось с невероятной скоростью и уже через пару секунд остановилось, навсегда.

14
Через пару часов езды по проселочной породи, машина неожиданно заглохла, Джонатан
открыл капот и обнаружил, что газораспределительный механизм пришёл в негодность.
Джонатан и Эмилия принимают единственно решение, отправится до ближайшего поселения
в надежде найти нужную запчасть. К счастью в 6 километрах от них была небольшая деревня.
Взяв самое необходимое они отправились в путь.
 Далее — (6)

15
На утро, когда Джонатан пошёл будить Эмилию, он не обнаружил её в комнате. Он
стремительно выбежал из дома и отправился к дому главы. Джонатан стучал, но ему никто не
открывал, провернув ручку двери, он обнаружил свою дочь, она голая лежала на диване по
среди комнаты и была избита до полусмерти.Джонатан подбежал к своей дочери, которая
практически не дышала, он был в таком отчаяние, что не мог пошевелиться, вдруг он
почувствовал сильнейший удар по голове и потерял сознание, больше Джонатан никогда уже
не откроет глаза, последнее что он увидел в конце своей жизни было избитое и изнасилование
тело свой дочери.

