Город Бьян был охвачен радостью победы, повсюду был слышен смех и веселье.
Ли Шусян посмотрела на ликующую толпу, но не смогла улыбнуться.
Ее близкие не погибли на войне, но вдобавок к внутренней борьбе, это было слишком
недостойно.
"Люди могут объединиться перед лицом катастрофы, но в нормальное время они будут
сражаться друг с другом в одном клане, а инородные насекомые снаружи, кажется, мало.
Различие".
Издеваясь, она увидела не только славу человечества, но и его темноту.
Она все еще ненавидела этот город, даже если он стал образцом для подражания для людей во
всем мире.
"Я думал, тебе нельзя на войну? Почему ты подкрался ко мне? Не боишься смерти?"
В ее ушах прозвучал какой-то укоризненный голос, затем рядом с ней появилась фигура, это
был Сяо Му, только что вернувшийся с поля боя.
"Брат Сяо, я хочу испытать жестокость войны, чтобы иметь возможность следовать за тобой, а
что касается страха смерти, то я тот, кто однажды чуть не погиб. честно говоря, не так уж и
страшно".
Улыбка появилась на холодном лице Ли Шоу Сяна.
Видя эту девушку, которая стала намного холоднее, Сяо Му больше не упрекал и кивал
головой: "Хорошо иметь мысли, но помните, только Живи, чтобы иметь шанс. Следующее, что
ты знаешь, мы действительно уезжаем на этот раз".
Он посмотрел на аплодисменты по всему городу и бледно улыбнулся, позволив супермозглому
человеку подсчитать свой кредит.
Вскоре, после того, как он забрал труп третьего яруса экзотического насекомого, а также пять
других экзотических трупов второго яруса насекомых, осталось еще немало наград.
Преобразуя их в баллы, Сяо Му также увидел так называемый "Боевой Заслуга", который был
еще более ценным, чем баллы.
Это была особая награда, которая была сделана Супер Мозгом, который был предложен

вышестоящими людьми после того, как появилось насекомое катастрофы.
Очки за боевые заслуги эквивалентны 10 000 очкам, и боевые заслуги можно обменять на
очки, но очки нельзя обменять на боевые заслуги, и накопленная сумма боевых заслуг не
уменьшится.
В будущем Super Brain будет записывать боевые кредиты каждого, и только те, у кого будет
достаточно боевых кредитов, смогут обменять их на что-нибудь еще более редкое.
Сяо Му не удивился этим изменениям.
Когда пришла война, многие вещи снова отличались от обычного.
........
Глобальная Система Боевых Искусств снова оказалась в большом эффекте, и каждый смог
испытать ужасы приливно-отливной атаки насекомых в виртуальном мире, готовясь к
настоящей чуме насекомых.
Город Бьян был охвачен радостью победы, и смех и веселье были слышны повсюду.
Ли Шусян посмотрела на ликующую толпу, но не смогла улыбнуться.
Ее близкие не погибли на войне, но вдобавок к внутренней борьбе, это было слишком
недостойно.
"Люди могут объединиться перед лицом катастрофы, но в нормальное время они будут
сражаться друг с другом в одном клане, а инородные насекомые снаружи, кажется, мало.
Различие".
Издеваясь, она увидела не только славу человечества, но и его темноту.
Она все еще ненавидела этот город, даже если он стал образцом для подражания для людей во
всем мире.
"Я думал, тебе нельзя на войну? Почему ты подкрался ко мне? Не боишься смерти?"
В ее ушах прозвучал какой-то укоризненный голос, затем рядом с ней появилась фигура, это
был Сяо Му, только что вернувшийся с поля боя.
"Брат Сяо, я хочу испытать жестокость войны, чтобы иметь возможность следовать за тобой, а

что касается страха смерти, то я тот, кто однажды чуть не погиб. честно говоря, не так уж и
страшно".
Улыбка появилась на холодном лице Ли Шоу Сяна.
Видя эту девушку, которая стала намного холоднее, Сяо Му больше не упрекал и кивал
головой: "Хорошо иметь мысли, но помните, только Живи, чтобы иметь шанс. Следующее, что
ты знаешь, мы действительно уезжаем на этот раз".
Он посмотрел на аплодисменты по всему городу и бледно улыбнулся, позволив супермозглому
человеку подсчитать свой кредит.
Вскоре, после того, как он забрал труп третьего яруса экзотического насекомого, а также пять
других экзотических трупов второго яруса насекомых, осталось еще немало наград.
Преобразуя их в баллы, Сяо Му также увидел так называемый "Боевой Заслуга", который был
еще более ценным, чем баллы.
Это была особая награда, которая была сделана Супер Мозгом, который был предложен
вышестоящими людьми после того, как появилось насекомое катастрофы.
Очки за боевые заслуги эквивалентны 10 000 очкам, и боевые заслуги можно обменять на
очки, но очки нельзя обменять на боевые заслуги, и накопленная сумма боевых заслуг не
уменьшится.
В будущем Super Brain будет записывать боевые кредиты каждого, и только те, у кого будет
достаточно боевых кредитов, смогут обменять их на что-нибудь еще более редкое.
Сяо Му не удивился этим изменениям.
Когда пришла война, многие вещи снова отличались от обычного. Глобальная Система Боевых
Воинов в очередной раз сыграла огромную роль, и каждый мог испытать на себе ужасы атаки
прилива насекомых в виртуальном мире за действительность чумы насекомых, чтобы
подготовиться к этому.
Город Бьян был охвачен радостью победы, повсюду был слышен смех и веселье.
Ли Шусян посмотрел на ликующую толпу, но не смог улыбнуться.
Ее близкие не погибли на войне, но вдобавок к внутренней борьбе, это было слишком
недостойно.

"Люди могут объединиться перед лицом катастрофы, но в нормальное время они будут
сражаться друг с другом в одном клане, а инородные насекомые снаружи, кажется, мало.
Различие".
Издеваясь, она увидела не только славу человечества, но и его темноту.
Она все еще ненавидела этот город, даже если он стал образцом для подражания для людей во
всем мире.
"Я думал, тебе нельзя на войну? Почему ты подкрался ко мне? Не боишься смерти?"
В ее ушах прозвучал какой-то укоризненный голос, затем рядом с ней появилась фигура, это
был Сяо Му, только что вернувшийся с поля боя.
"Брат Сяо, я хочу испытать жестокость войны, чтобы иметь возможность следовать за тобой, а
что касается страха смерти, то я тот, кто однажды чуть не погиб. честно говоря, не так уж и
страшно".
Улыбка появилась на холодном лице Ли Шоу Сяна.
Видя эту девушку, которая стала намного холоднее, Сяо Му больше не упрекал и кивал
головой: "Хорошо иметь мысли, но помните, только Живи, чтобы иметь шанс. Следующее, что
ты знаешь, мы действительно уезжаем на этот раз".
Он посмотрел на аплодисменты по всему городу и бледно улыбнулся, позволив супермозглому
человеку подсчитать свой кредит.
Вскоре, после того, как он забрал труп третьего яруса экзотического насекомого, а также пять
других экзотических трупов второго яруса насекомых, осталось еще немало наград.
Преобразуя их в баллы, Сяо Му также увидел так называемый "Боевой Заслуга", который был
еще более ценным, чем баллы.
Это была особая награда, которая была сделана Супер Мозгом, который был предложен
вышестоящими людьми после того, как появилось насекомое катастрофы.
Очки за боевые заслуги эквивалентны 10 000 очкам, и боевые заслуги можно обменять на
очки, но очки нельзя обменять на боевые заслуги, и накопленная сумма боевых заслуг не
уменьшится.
В будущем Super Brain будет записывать боевые кредиты каждого, и только те, у кого будет
достаточно боевых кредитов, смогут обменять их на что-нибудь еще более редкое.

Сяо Му не удивился этим изменениям.
Когда пришла война, многие вещи снова отличались от обычного.
Это была особая награда, которая была сделана супермозговым после появления чумы
насекомых и предложена вышестоящими людьми.
Очки за боевые заслуги эквивалентны 10 000 очкам, и боевые заслуги могут быть обменяны на
очки, но очки не могут быть обменяны на боевые заслуги, и накопленная сумма боевых заслуг
не будет уменьшена.
В будущем Super Brain будет записывать боевые кредиты каждого, и только те, у кого будет
достаточно боевых кредитов, смогут обменять их на что-нибудь еще более редкое.
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