
#2

ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧАСТЬ 1

КРИСТОФЕР ЭМГОРД    ГАБРИЭЛЬ ГУСМАН    МАЙКЛ АТИЙЕ



ПОСЛЕДС ТВИЯ |  ЧАСТЬ  1
Втайне от доктора Иви Тэн Матье Эйфель экспериментировал с картированием мозга. 
Проект получил название «Башня», и его целью стало создание полного каталога 
воспоминаний человека и матрицы его личности. После смерти Эйфеля его ассистент Симон 
Роме воспользовался этой технологией, чтобы разгадать тайну внезапной кончины своего 
наставника. Однако при этом Симон случайно создал виртуального клона Эйфеля, который 
чуть было не дестабилизировал весь HYPER SCAPE. С помощью Совершенной Грейс Симон 
стабилизировал клона Эйфеля и получил доступ к его памяти, узнав, что смерть наставника 
была неслучайной. Когда об этом узнала доктор Тэн, она спровоцировала аварийное 
завершение работы системы, чтобы уничтожить и клона, и доказательства. БЛЭКАУТ 
обернулся разрушительными последствиями для всего мира, но жертвы были оправданы. 
Теперь HYPER SCAPE возобновляет свою работу…



…Пытаются   

бороться 

с последствиями 

этой глобальной 

катастрофы…

Число жертв 

по предварительным 

оценкам постоянно 

меняется…

…однако 

уже ясно, 

что Блэкаут унес 

тысячи жизней…

…Нам 

постоянно 

поступают 

сообщения 

о происшествиях 

и катастрофах 

по всему миру. 

Это 

ужасно…



Блэкаут 

безжалостно 

продемонстрировал 

нам, как уязвимы наши 

взаимосвязанные 

системы.

Многие 

ждут ответов 

от Prisma Dimensions 

и ее главы 

Иви Тэн.

Мы давно 

предупреждали 

правительства, чем 

чревата слишком сильная 

зависимость от нашей 

инфраструктуры.

Вы утверждаете, 

что в этой ужасной 

катастрофе виноваты 

мировые лидеры?

Мы создали 

HYPER SCAPE, 

но правительства 

должны были 

среагировать 

быстрее…

Хм… 
Prisma Dimensions 
не может нести 

за это 
ответственность.

Но доктор Тэн 

так и не объяснила 

внезапный сбой 

в работе HYPER 

SCAPE.



Да, 

конечно…

Мы 
прерываем 

пресс-
конференцию 

для 
экстренного 

выпуска 
новостей.

Нам только что 
поступило сообщение 
о новом трагическом 

происшествии, 
связанном 
с Блэкаутом.

Похоже, небольшое 
количество людей, 

которые использовали 
HYPER SCAPE в тот момент, 
когда случился Блэкаут, 

впали в кому.

Наш корреспондент, 
Нахари Мартин, ведет 

расследование 
случившегося.

Таких людей немного, 
однако среди них 

оказался Симон Роме – 
один из ведущих 

сотрудников Prisma.

Нахари, 
что вы можете 

рассказать?

Сейчас ему оказывают 
помощь в медицинском 

блоке штаб-квартиры 
Prisma и держат 

под пристальным 
наблюдением…

Симон?!





Пчелка,

ты должна 

меня впустить. 

Мне бы хоть 

на секунду увидеть 

Симона Роме!

Мне нужны 

ответы, Тея! 

Нам всем 

нужны 

ответы.

Ради тебя ?! 

Вечно все ради тебя! 

И твоих 

расследований!

Если бы ты 

правда меня любила, 

то не заставляла бы 

рисковать своей 

работой!

Прошу… 

ради меня.

Так я смогу 

подтвердить, 

что он жив. И люди 

перестанут строить 

догадки.

Как ты 
вообще 

можешь меня 
об этом 
просить, 
Нахари?

Э-э, 

простите…

Что?



Я Амандин Роме. 

Сестра Симона.

Да. Да, 

конечно…

Конечно! 

Я быстро, 

обещаю. 

Спасибо!

Ну же, Тея!

Я выясню, 

что 

случилось! 

Ты же 

знаешь!

Он здесь? 

Я могу его 

увидеть?

Только недолго. 

Мы должны о нем 

заботиться, 

вы же понимаете…



Так 

много…

Все эти люди 

впали в кому 

из-за Блэкаута?

Мне запрещено 

об этом говорить. 

Могу сказать только 

то, что мы делаем 

все возможное 

для них. И для 

вашего брата.

Идемте.

Сюда.



Симон! 

Что с тобой 

случилось?!

Он вас 

не слышит.

Его организм 

функционирует, 

но разум бродит 

где-то далеко.

Но как… 

Он 

поправится?

Мы 

не знаем. 

Мне жаль.

Что же ты 

наделал, 

балбес?!

Это я  вечно 

бросаюсь в омут 

с головой! 

А у тебя всегда 

все по плану, 

забыл?

Мне нужно 
проверить 

других 
пациентов. 
У вас есть 
2 минуты.



ПИК

Что 

мне делать?! 

Сначала 

мама с папой, 

а теперь и ты…

Я 

осталась 

одна.



Симон?..

Что 

происходит?!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…


