PS: Эти две главы все еще пересматриваются, пожалуйста, прочтите их позже!
........
Десять минут спустя Сяо Му уехал с большинством экспертов, оставив на страже только
некоторых, чтобы избежать несчастных случаев.
"Давайте сначала пойдем на восток, это и равнина, там больше пространственных трещин, и
чужеродные насекомые плотнее, лучше сначала убить побольше".
Сяо Му сказал, что толпа, естественно, не могла иметь мнения, рассредоточившись, чтобы
бдительно осмотреться.
Перед ними высота травы и деревьев полностью превзошла уровень земной эры, обыкновенные
сорняки высотой в десять футов могли полностью погрузить людей под воду.
В сочетании с пышной травой и деревьями, с первого взгляда это была вся трава, далеко не
видно, и их линия зрения сильно пострадала, даже если в траве были чужеродные насекомые,
их было бы трудно заметить.
С помощью ножей им приходилось рубить слишком толстую траву, чтобы двигаться вперед, и
что хорошо, так это то, что человек-птица улетает низко над головой, так что любые аномалии
можно было обнаружить заранее.
Ван Донг прошел сзади, наблюдая за окрестностями умом, Фу Цинся и Цао Мэ - один слева и
один справа, ближе всего к Сяо Му, а Гао Мин прошел впереди, ответственный за открытие
пути.
На небе на смену фиолетовому солнцу пришло ледяное белое солнце, и вместе со светом
пролился клочок ледяной силы, в результате чего глобальная температура начала падать.
Влага конденсировалась и превратилась в гигантскую каплю дождя, которая падала с громким
стуком.
"Дождь идет, так удобно".
По сравнению с другими, Рэйцзи Сяо была счастлива вместо этого, и она чувствовала, что
дождь, падающий на ее тело сделало ее сильнее.
"Скрип!"

"Хо!"
Посреди пышной травы раздался крик инородного насекомого, одни звучали скучно, как зверь,
другие сохраняли первоначальный звук насекомого.
В небе время от времени летали чужеродные насекомые, из-за чего Ли Чжань Хэн, уже
пострадавший от дождя, еще больше напрягался, очень боялся, что какие-то летающие
насекомые внезапно нападут на него.
"В двухстах метрах к юго-востоку есть инородные насекомые, номер три, их сила примерно на
шестом месте".
Голос Ван Донга зазвонил, готовый рассказать о ближайшем экзотическом насекомом,
дальность зондирования его духовного разума теперь превысила двести метров, и он был
непобедим в этой среде, где трава и деревья заслоняли его зрение.
"Гао Минг, сначала приведи трех человек, чтобы позаботиться об этом." Сяо Му отдал приказ,
это было только экзотическое насекомое шестого ранга, не было никакой необходимости в его
действиях вообще.
"Да".
Гао Мин случайно позвал трех человек, и, немного опустившись на землю, он легко
перебрался через десятиметровые сорняки и быстро подошел к своему месту назначения.
Люди, которых он привез с собой, также были пятого или шестого уровня, то есть пять или
шесть высот Харденого тела Мартиал Дао, и они легко прыгали десять метров в высоту без
каких-либо проблем, следуя внимательно сзади.
Сяо Му и другие продолжали ходить по траве, в этой среде не было необходимости сознательно
тратить энергию, если они не боролись.
Они не были ни быстрыми, ни медленными, и к тому времени, как они прибыли, люди Гао
Мина уже сражались с экзотическими насекомыми.
Иностранное насекомое на этот раз было названо насекомым из пальмовой кости, его размер
был более метра в длину, и он был назван из-за пары зубов в форме слоновой кости, он
принадлежал к средней категории инородных насекомых.
Гао Мин вытащил свое оружие, это было лезвие из серебряного сплава, его сила будет
увеличена после того, как влил в него истинную сущность, он выглядел холодным и
мерцающим.

"Остальные слабые, о которых вы, ребята, позаботитесь, я убью их в ближайшие два дня!"
Он выделил его и бросился с ножом из своего сплава, взяв на себя инициативу убить двух
крупнейших насекомых из слоновой кости.
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