Толпа использовала слабость насекомых, чтобы убить их, как сумасшедших.
Со стороны Сяо Му яростно питался плотью насекомых.
Его сестра тоже увлеклась этим.
"Вкусно пахнет".
"Вкуснятина".
У Сяо Рен'эр во рту было мясо, и он был слегка привязан к языку.
"Ты ведь не возражаешь сейчас, правда?"
Сяо Му улыбнулся.
Он ел этих насекомых более ста лет, но он знал, как нужно есть каждый вид насекомых, и эта
часть мяса была самой вкусной.
На самом деле, эти насекомые были сильными, и мясо было вкусным, намного лучше, чем те
говядина и баранина на Земле до Темного века.
Она не только была вкусной, но и содержала в себе богатую сущность, и обычные люди
становились сильнее, когда ели ее, а боевики могли использовать ее для выращивания, когда
ели ее.
Он был более пригоден для ежедневного потребления при выращивании, чем экзотические
фрукты.
Его пищеварительная способность была сильной, и мясо, которое он ел, вскоре разлагалось и
превращалось в энергию.
"Гав!"
Ревень также ел счастливо и был полон масла.
........
В других местах ситуация была совсем другой.

На основных пунктах торговли ресурсами было больше людей, которые боялись живых
насекомых.
В конце концов, это были потусторонние существа, которые вырвались из этих страшных
трещин, и их огромные размеры сделали многих из них онемевшими, подсознательно не желая
приближаться.
Лишь немногие, у кого хватило сил воспользоваться возможностью убивать живых насекомых,
как напоминал им супермозг.
В подавляющем большинстве мест не было людей, и живые жуки попадали в пустыню, быстро
восстанавливаясь после первоначального столкновения и начиная приспосабливаться к звезде.
На самом деле, с их мощной жизненной силой, не потребовалось много усилий, чтобы жить
нормально.
Однако в настоящее время земные растения только укореняются, а пища ограничена, и им
суждено принимать в пищу любые живые существа, с которыми они могут столкнуться, в том
числе и людей.
Сяо Му проверил долю людей, делающих это повсюду, и выявил разочарование.
На данный момент там уже были миллионы людей, но менее одной десятой из них делали это,
и большинство из них все еще боялось этих живых насекомых.
"В это время пространственный канал не является полностью стабильным, даже если
насекомые, которые приходят живыми, большинство из них серьезно ранены, так что трудно
не убить их для практики. Ждать, пока придут неповрежденные черви и убьют тебя?"
Сяо Му вздохнул в своем сердце и мог только попросить Супер Мозг, чтобы рекламировать
больше и увеличить усилия по приобретению трупов насекомых.
Повсюду выжившие получали новости о том, что цена покупки трупов насекомых удвоилась и
начала немного двигаться.
В настоящее время в системе торговли человеческими ресурсами все ресурсы можно обменять
на баллы, и на данный момент баллы одного трупа насекомого уже сопоставимы с десятью
порциями питательной жидкости.
И одной порции питательной жидкости было достаточно, чтобы удовлетворить основное
потребление одного человека в течение дня. Другими словами, убивая живого жука или
подбирая упавшего живого жука, не нужно было думать о том, чтобы умереть с голоду в
течение десяти дней!

И даже если вы не убьете насекомых, если вы сможете подобраться достаточно близко к
насекомым, чтобы собрать некоторую информацию, вы все равно будете вознаграждены
очками.
С тяжелыми наградами всегда есть храбрые люди.
Часть людей искушалась очками, чтобы взять на себя жуков, а затем многие из них были
трагически ранены.
Даже если насекомые были серьезно ранены, если они не были осторожны, они все равно
могут быть легко убиты обратно.
Кто-то приблизился к червяку и был укушен до смерти еще до того, как нож упал.
Некоторые люди, даже с оружием, вместо этого возмущались насекомыми и были слишком
напуганы криками, чтобы подойти, стреляя с расстояния и растрачивая много пуль.
Некоторым еще больше не повезло, они столкнулись с ядовитыми насекомыми и умерли очень
просто.
Вскоре, в недавно восстановленном интернете, люди начали говорить об этих потусторонних
жуках.
"Это ужасно, это все еще жучок?"
"Если это червь, то кто мы такие, он чувствует себя полностью непримиримым."
"Я видел, как один человек не смог убить насекомых, а вместо этого стал едой для насекомых,
только один укус ах, голова пропала."
"Я хочу вернуться в подземный город, здесь слишком опасно".
"Тот трус наверху, как долго ты сможешь прятаться в Подземелье, если мы с ними не
разберемся, рано или поздно мы все равно умрем."
Люди, которые все еще не выходили из Подземелья, видя новости со стороны, еще больше
боялись выходить наружу.
К сожалению, если бы они не вышли на улицу, то ресурсов было бы очень мало, и рано или
поздно они бы умерли с голоду, если только кто-то не сражался на улице, чтобы заработать
очки.

Супермозг уже совершенствует распределение человеческих ресурсов, и те, кто захочет выйти
на улицу и исследовать ее, получат большую поддержку, но и их жизнь будет в опасности.
Те, кто не выходят из дома, шаг за шагом теряют свои ресурсы и нуждаются в очках, которые
нужно выкупить.
Ушла консервативная запланированная жизнь, и все быстро возвращается к рыночной
экономике.
Скоро в мире останется только одна валюта, пункты взноса.
Только те, у кого есть точки, могли обмениваться ресурсами выживания и даже выращивания,
и таким образом, это вынуждало бы людей покидать комфортный подземный город и
возвращаться на поверхность.
Это изменение было тайно подтолкнуто Сяо Му, начиная с системы торговли ресурсами и
охватывая весь род человеческий.
Он предпочел бы, чтобы погибло больше людей, чем чтобы большинство людей жили, как
муравьи в подземном городе.
До тех пор, пока они могли бы выживать на поверхности, они определенно становились бы
сильнее, и только тогда средняя сила человеческого рода могла бы продолжать увеличиваться
и догонять существ потустороннего мира.
Увидев дискуссии людей о насекомых, Сяо Му на мгновение задумался и сказал: "Супермозг,
начинай готовиться к дальнейшему расширению программы совместного использования
ресурсов", Включите мифические подвиги эпохи, о которых я упоминал ранее, а затем добавьте
всю информацию, которую вы получаете, исследуя новые вещи".
"Пожалуйста, определите, когда откроется процесс голосования?"
Для получения результата по этому вопросу потребуется голосование лучших людей.
Сяо Му посмотрел на небо и на мгновение подумал: "12 часов спустя".
"План голосования забронирован, он откроется через 12 часов."
Услышав ответ супермозговика в ушах, Сяо Му перестал есть мясо, дотронулся до живота и
встал.

"Уже почти пора, давайте все поедим!"
После почти полудня убийства золотое солнце в небе стало зеленого цвета, и свет казался
ярким.
Эта волна насекомых временно остановилась, в небе стало значительно меньше насекомых, и
существам с другой стороны, вероятно, придется собирать новых, чтобы исследовать путь.
Это было время отдохнуть, пополнить свою энергию и подготовиться к следующему приливу
насекомых.
В следующем круге спускались целые насекомые, и тогда люди по-настоящему понимали,
насколько ужасны были эти насекомые.
"Хаха, наконец-то мы можем есть мясо!"
"Я уже умираю с голоду".
"Я не знал, что эти жуки принесли нам еду."
Гао Мин и остальные хихикали, когда бросали убойных жуков вместе, но они уже не знали, как
это делается, и это была отвратительная слизь.
"Это... почему оно не то же самое, что мясо, которое ел хозяин?"
Цао Мэй был ошеломлен и повернут, чтобы посмотреть на Сяо Му.
"Большая часть брюшной полости не пригодна для употребления в пищу, это в основном
внутренние органы, некоторые из них все еще сильно ядовиты, так что давайте сначала съедим
мясо внутри груди".
Сяо Му заявил более распространенный опыт, эти люди еще не знакомы с насекомыми, мясо
внутри груди было самым безопасным.
Часть мяса из других частей также можно было съесть, но не по типу, часть мяса из брюшной
полости насекомых была ядовитая и быстро умирала бы, если бы ее съели.
Люди только начали получать свое собственное мясо червяков, разводить костры, брать мясо,
при хорошем сотрудничестве.
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