Приветственное письмо шерифа г. Амос Грэга Бартона
Город Амос был тихим и мирным много лет. Город имел огромное значение для
страны, ведь в его окраинах было построено несколько крупнейших научных
центров, занимающимися самыми разными областями науки. Хоть в городе
проживало не много человек, но Амос был отличным местом, где были школы,
парки, театры и кафе. Долгое время местные жители жили в мире и согласии,
почти все были знакомы друг с другом.

Но мирная жизнь закончилась, когда в городе поползли слухи про таинственную
секретную разработку. Откуда они появились уже никто не помнит, но паника в
городе началась. Местные жители начали покидать город.
Трое друзей решили разобраться самостоятельно в происходящем, поскольку
были очень недовольны бездействием полиции. Лучшим, по их мнению, решением
было проведение самостоятельного расследования. Им удалось попасть на ту
самую базу, где проводились подпольные разработки и заснять много
интересного. Сухим из воды выйти никому тогда не удалось, ребята понесли
соответствующее наказание, но кадры и факты, добытые ими, были очень важны
для развития данного дела. За вклад в расследование их отпустили с миром,
строго настрого запретив кому-либо в городе приближаться к научным центрам.

После публикации видео правительство вмешалось в ситуацию в городе Амос,
организовав эвакуацию местных жителей и внедрение спецагентов. Такие меры
были вынужденными, ведь группа ученых, занимавшихся разработкой особо
опасного оружия, начали открыто угрожать городу. Ходят слухи, что они
прибегли к помощи наемников, которые теперь стараются обеспечить защиту
новой базы, где продолжаются таинственные разработки.
Ситуация не была бы такой сложной, если было бы точно известно, что делают
ученые, но пока мы можем только догадываться об этом.
Каждой команде предстоит провести своё независимое расследование, чтобы
выяснить местонахождение новой базы, после чего объединиться и отвоевать
город. Чтобы получить необходимые сведения, улики и услышать последние
сплетни города, вам предстоит общаться с местными жителями. Каждый из них
боится сложившейся ситуации, вряд ли кто-то с радостью начнет рассказывать
о происходящем первым встречным, но к каждому можно найти подход, чтобы
разузнать всю информацию.
Каждый отряд агентов попадает под руководство спецагентов под прикрытием,
которые прожили в городе некоторое время. Они будут сообщать вам
необходимую для расследования информацию и снабжать вас личным снаряжением
для это спецоперации.
Удачи!
Шериф Грэг Бартон

