
  Последние новости 

Рыжий лес? 

 

Много страшных историй ходит про Рыжий 

лес. Много сталкеров погибли там… Мало, 

кто вернулся… Но только там, есть проход 

к центру зоны, без пси-излучения. Это 

город Лиманск. Попасть в него 

невозможно, так как он находится за 

радиоактивной рекой. Но есть люди, 

которые знают иные пути туда… Раскрыть 

этот вопрос попытаются Долг и Свобода. 

Которые в данный момент уже ведут 

последние подготовки к рейду. Это станет 

их первой совместной миссией. Говорят 

последняя развед-группа Долга не 

вернуласть от туда, но успела передать 

сообщение о новых видах мутантов, 

которые были описаны в «Научном 

разделе» первого выпуска газеты.  

 

*** 

 

С 23 февраля и 8 марта! 

Вот первые праздники после Нового Года 

в зоне! В эти дни девушки поздравили 

всех мужчин, а мужчины девушек. Без 

поздравлений от глав группировок тоже 

дело не обошлось. Говорят, даже военные 

эти дни отмечали со сталкерами. И 

конечно же не обошлось без водки, 

которую в зоне так любят! 

 

*** 

 

31.12.2010 – Знаменательная дата! 

В канун Нового Года, Долг и Свободы 

заключили мир и перешли к общей 

идеологии! Командор Айс, глава Свободы 

проявил желание покончить с войной, 

которая только ослабляла эти 

группировки, на что Чистый сталкер охотно 

согласился, понимая, что они выиграют 

вместе. Для многих это была 

удивительная новость! Но хорошая! 

 

Выпуск №2 
К р а т к о е  с о д е р ж а н и е: 

П о с л е д н и е  н о в о с т и ,   

ю м о р  и  с о б ы т и я                      *  *  *  *    1 

Н а у ч н ы й  р а з д е л                     *  *  *  *    2 

И н т е р в ь ю  с  и г р о к а м и            *  *  *  *    3 

И н ф о р м а ц и я  о  г р у п п и р о в к е  *  *  *  *    4 

Б и б л и о т е к а  с т а л к е р а           *  *  *  *    5 

П о д в о д и м  и т о г и                     *  *  *  *    8 

 

 

Последние события 
Обновление 2.5, сокращение имущества 

в ролевой. 

Обновление 2.5 вносит в игру систему 

репутации у группировок. Теперь чтобы купить 

какую то вещь у торговца, вам сначала нужно 

заработать у него или группировки в которой 

он состоит репутацию. После этого вы сможете 

покупать различные вещи. Для репутации 

среди группировок будет добавлены шкалы, с 

репутацией каждой группировке. Посмотреть их 

вы сможете у себя в профиле. Так же 

добавляется система активных квестов, 

которые можно взять каждому игроку у главы 

любой группировки или ключевого персонажа. 

 

*** 

 

С Новым годом и Рождеством 

Христовым! 

Команда ST-COP™ спешит поздравить всех 

участников форума с наступающим 2011-м годом и 

выразить наилучшие пожелания стабильности, мира 

и благополучия в новом году. 

Спасибо всем, кто поддерживал и продолжает 

поддерживать нас на протяжении многих лет. 

Надеемся, наша дружба будет такой же крепкой и 

в дальнейшем. Наша команда желает вам 

здоровья, радости и сталкерской удачи! 

 

 

С Новым годом и Рождеством Христовым! 

Сталкерский юмор 

Идет группа нейтралов по Припяти и вдруг их 

со всех сторон окружает МОНОЛИТ и берет их 

в плен.  

В плену:  

Монолитовцы:  

- Ну что парни выбирайте МАЙПУПА или 

СМЕРТЬ!!!  

Сталкеры:  

- Ну смерть мы знаем так что давайте вашу 

майпупу!!! 

*** 

 

Коктейль - "Три Плоти"  

Рецепт:  

Ящик водки и три сталкера... 

 

*** 

 

Сидит сталкер рядом с трупом 

контроллёра, ржёт.  

Второй к нему подходит:  

- Ты чё ржёшь? Чё тут смешного, ну 

контроллёр дохлый, ну и что? 

- Да этот жмурик прежде чем я его 

пристрелил, та-а-акой офигенный анекдот 

рассказал! 

*** 

 

Сдаёт долговец экзамен на права. Ему 

показывают знак с изображением лося и 

спрашивают: 

- Что означает этот знак? 

- Олени! 

- Правильно. А где его устанавливают? 

- За 200 метров до блокпоста Свободы. 

 

*** 

 

Тёмная ночь, через лес бежит сталкер, 

тащит в руках артефакт.  

За сталкером бежит контролёр.  

Сталкер из сил выбивается, а в голове у 

него голос:  

- Мужик, отдай артефакт, отдай по-

хорошему.  

Сталкер делает последний рывок, 

спотыкается, падает без сил.  

Запыхавшийся контролёр садится рядом:  

- Что мужик страшно?  

- Страшно, - хнычет сталкер.  

- Это что, а мне ещё обратно идти! 



 

              Н а у ч н ы й  р а з д е л 
В последнее время мы все чаще и чаще замечаем новых, неизвестных науке мутантов или новые аномалии. Это происходит «из-за 

изменчивости «настроения» зоны», как отвечает нам профессор Сахаров. Под «настроением зоны» понимается ухудшения условий 

пребывания. Виноваты в этом сталкеры, которые пытаются пройти в центр. Но им очень многое мешает, особенно такие фракции, 

как монолит или военные. В последствии этого зона создает все новые и новые ловушки для нас. Недавно пойманный монолитовец 

, смог рассказать нам, что творится в Саркофаге ЧАЭС. Там находится секретная лаборатория, с капсулами для людей. Но людей в 

них не видно, но в них неизвестные существа. По нашим данные подобных мы видели уже на свалке и в рыжем лесу. Сейчас мы 

вам представим: 

Карлик 

 

Карлики в подземелье пытаются создать «святилища», стаскивая туда все найденное на 

поверхности (в институте). Причем после каждого выброса они меняют дислокацию 

святилищ, перетаскивая все «накопленные сокровища» на новое место. Поклоняются 

Бюреру (карлику-хозяину). Карлики изобрели несколько видов аномального оружия – 

гравитационный дробовик, стреляющий металлическим мусором… 

 

 

 

Тушкан 

 

На самом деле данные животные не состоят в родстве со всем известными тушканами, хотя и 

весьма похожи на них. Указать вид, от которого произошли тушканы Зоны, пока не 

представляется возможным; можно лишь утверждать, что их предки были стайными животными, 

скорее всего грызунами. 

 

Достигая до 40 сантиметров в холке, они значительно мобильнее, агрессивнее и прожорливее 

пустынного зверька. 

 

Обитают в основном в подземельях и разрушенных зданиях, питаясь всем, что попадётся - от 

растений до зазевавшихся сталкеров. Иногда жертвой тушканов становятся даже крупные 

животные и мутанты: нападая большой стаей, они легко разорвут на части любое существо, не 

успевшее сбежать. 

 

 

 

 

 

Кошка     

 Кошки не только приспособились к жизни в Зоне, но и даже приобрели некоторые 

полезные навыки. Радиация почти не изменила их обличие. Быстрые и слабые по 

одиночке, но встретив стаю кошек, лучше пустите себе пулю в лоб. 

 

 

 

 

 

 

 



И н т е р в ь ю  с  и г р о к а м и 
 

Сегодня наш журнал берет интервью у заместителей глав Долга и Свободы. 

Интервью с Серёгой Смитом 
- Здравствуйте Капитан. Журнал LAST EMISSION NEWS хотел бы взять у вас интервью. 

- Да конечно, название, правда, очень знакомое. 

- Как вы относитесь к Миру Долга и Свободы? 

- Буду, краток: к миру между нашей группировкой и свободой, я отношусь с нейтральной стороны. Но в этом я нахожу и плюсы: если я 

увижу сталкера в зелёной форме и с нашивкой свободы, то я могу с уверенностью не стрелять в него и в случае чего, помочь ему. 

- Расскажите о вашем Главе. 

- Майор Лунев, конечно хороший командир, я бы за ним и в огонь и в воду пошёл, правда он иногда перегибает палку, но, слава богу, 

не так сильно. Отличный стратег и хорошо ориентируется в боевой ситуации.   

- Расскажите, кем были вы до зоны и как попали в Долг? 

- Извините, но насчёт того, «кем я был до зоны», я не могу вам сказать. Но, как я попал в долг, постараюсь: в Зону я попал, как и все 

через периметр, естественно желал разбогатеть и всё такое, но когда я выполнял один из заказов одного торговца. В одном из 

подземелий нос к носу я столкнулся с контролёром, за мозги он, правда, взять не успел из-за неожиданности. Пришлось истратить 

последний рожок из калаша, хорошо хоть ПМ наградной остался и то, ладно. Вот после этого случая, я и вступил в Долг, потому что 

представил, что будет, если вся эта нежить попадёт за периметр, а этого допустить нельзя. 

 

Интервью со Сватом 
- Здравствуйте. Журнал LAST EMISSION NEWS хотел бы взять у вас интервью. 

- Здравствуйте, конечно. 

- Как вы относитесь к Миру Долга и Свободы? 

А никак. Мир это формальности. У Долга и Свободы совершенно разные идеалы. Если мы, хотим что бы мир знал О Зоне, Долг же 

хочет ее испепелить. С одной стороны, да, Зона растет в разы, и представляет реальную опасность на Большой земле. А с другой? 

Куда мы то подадимся? Свобода, Сталкеры, Чистое Небо. Так что, я склоняюсь к мнению, что мир Свободы и Долга это просто 

вынужденный нейтралитет из-за нехватки ресурсов у обоих сторон.    

                                                                                               

- Расскажите о вашем Главе. 

- А что он нем рассказывать? Вполне добродушный глава. Ответственный, добрый, гуманный. Этот список можно продолжать долго. 

Думаю, Свобода не достигла бы таких успехов, не будь Командор Главой Свободы.  

  

- Расскажите, кем были вы до зоны и как попали в Долг? 

                                                                                                           

Этот вопрос личного. Не принято говорить о том кем ты был. Но все же. Если кратко, попал я в Зону, в поисках своего брата, 

который после службы намылился сюда. Сват никогда не отличался способностью прятаться. Отсидев пятую точку на Кордоне и не 

найдя братишку, я пошел глубже в Зону. Попав в Темную Долину, я узнал о существовании Свободы. Идеалы этой группировки 

были тогда вполне разумны. Я подался к ним. Так и началась "карьера" Главы Развед Отряда Свободы. 

 

 

 

 

 

 

 



И н ф о р м а ц и я  о  г р у п п и р о в к е 
Одиночки — сталкеры, не входящие ни в одну из группировок и в основном действующие в одиночку или небольшими группами 

непостоянного состава.  

Образ жизни, идеология 

Сталкеров в Зону влекут самые разные мотивы: обогащение, жажда 

приключений, тяга к изучению неизвестного, стремление начать 

жизнь с чистого листа. Как правило, в каждом конкретном случае действуют все эти факторы 

одновременно. Некоторые нейтралы могут со временим присоединиться к "Долгу" или 

"Свободе", но большинство одиночек не терпят над собой какого-либо контроля и предпочитают 

быть хозяевами сами себе, даже не общаясь с остальными сталкерами, при этом сохраняя 

нейтральные отношения со всеми группировками. Главный источник дохода сталкеров — сбор 

хабара: артефактов, частей монстров, оружия и вещей погибших сталкеров. Часто весьма 

прибыльным может оказаться выполнение разных заданий торговцев, учёных, представителей 

группировок или таких же сталкеров. Впрочем, значительную часть времени сталкеры 

предпочитают толпиться по барам или у костра, слушая байки и анекдоты и играя на гитаре. 

Как правило, все легендарные сталкеры - одиночки.  

Места обитания 

Одиночки встречаются по всей Зоне, и могут залезать в такие места, куда контролёр кабанов не гонял. Главная база 

нейтральных сталкеров — Кордон: в Деревне новичков "зелёные" сталкеры набираются опыта под руководством Волка, а на 

ферме за железнодорожной насыпью во времена "Чистого неба" существовал неплохо укреплённый лагерь. Позже у бандитов 

был отбит Ангар на Свалке, однако "братки" не оставляют попыток вернуть его обратно. После "прорыва за Выжигатель 

мозгов" нейтралы обосновались на старом сухогрузе "Скадовск" и железнодорожной станции "Янов", превратив их в 

безопасные убежища, где сосуществовали смертельные враги: на "Скадовске" — одиночки и бандиты, на "Янове" — "Долг" и 

"Свобода". Однако наиболее популярным и легендарным местом встречи нейтралов является Бар "Сто рентген". 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cs_pers_neutral.jpg
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%80
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://stalker-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Б и б л и о т е к а  с т а л к е р а 
В этом разделе мы будем размещать рассказы и книги сталкеров форума. Идет продолжение книги Серёги Смита «Операция квадрат». 

Глава 2. 

    Дикая территория была очень опасным местом, сейчас тут можно было спокойно ходить, но всё равно надо быть на стороже, 

так как ни кто не застрахован от сюрпризов «Зоны».  

     Когда Квант и Путник зашли на эту территорию, они сразу почуяли опасность, поэтому включили сканер нано – костюма и 

двойную защиту брони. Первым шёл Путник, за его спиной Квант, защищая тыл. После того как они прошли снайперскую позицию, 

где раньше сидели наёмники, проводник остановился и присел, квант сделал тоже самое, не упуская из-под прицела вход. 

- Путник, что там? – спросил Квант 

- Какое-то движение на сканере, не далеко от нас! – ответил шёпотом Путник, не отрываясь от сканера на руке.   

- Сколько? И стоит ли на месте? 

- Четверо, стоят на месте! 

- Давай-ка, их уберём по-тихому! 

- Давай! – Путник исчез, включив Невидимый режим, так же испарился и Квант. Объектами суматохи оказались мародёры. 

- Чёртовы стервятники! – подумал Квант. 

Через три минуты мародёры уже мёртвыми лежали на земле собранные в кучу. 

- Пусть, хоть какая-то польза от вас будет! – злобно скал Путник и плюнул прямо в лицо одному из мародёров. Квант немного 

постоял над трупами и посмотрел в сторону Путника, он стоял лицом на север и что-то бормотал себе под нос, но Квант не 

разобрал. 

- Путник, пошли, нам задачу надо выполнять! – подойдя к нему, успокаивающе сказал Квант. 

- Да, пошли; недолго осталось! – повесил по удобнее свой пулемёт и двинул дальше, Квант пошёл за ним. 

Возле стройки им встретился отряд долга, они пересеклись взглядами и двинули дальше. 

Один из долговцев показался Кванту знакомым, но не из этой жизни, а из той, когда он был командиром спецназа, но это всё в 

прошлом, он просто выкинул это из головы и пошёл за Путником. 

Впереди показался тоннель с аномалиями, Квант и Путник хорошо знали его, но после каждого выброса он немного менялся. 

Путник как обычно шёл впереди и помечал расположение аномалий болтами, хоть в костюме был датчик, но проводник и Квант 

больше доверяли старому сталкерскому способу. Примерно за полчаса они прошли тоннель, возле выхода лежали свежие трупы 

мутантов, некоторые уже обгорелые, другие пристрелены. 

- Хорошо постарались наши ребята! – сказал себе Квант.  

Спустя несколько минут, впереди показался Янтарь. Квант и Путник перешли на бег, чтобы успеть спрятаться от выброса в 

бункере учёных. 

                                                                       

                                                                     *** 

Через час после выхода из Дикой территории, Квант и Путник уже сидели в бункере учёных, пережидая выброс, но они не тратили 

время зря, они получили новые пси-шлемы, которые защищают не только от пси-излучения, но и от контролёров. И ещё получили 

подробную карту Х-16 и её тоннеля, так же выдали недавно полученные карты путепровода Припять-1 и, который ведёт в Х-16. 

Мы уже начали собираться уходить, как Сахаров немного задержал нас: 

- Квант, вот возьми этот датчик – он протянул ему коробочку, прямоугольной формы – благодаря нему я могу вас предупредить об 

опасности. 

- Спасибо профессор! – он взял его и положил во внутренний карман – да, совсем забыл, вот вам частота моей рации, на всякий 

случай. 

Протянул бумажку с цифрами и вместе с Путником вышел из бункера. Лагерь учёных охраняли долговцы и военные, хотя 

последних было гораздо больше. Квант и Путник должны были пойти в Х-16, вместе с собранной группой из долговцев и военных 



сталкеров для зачистки комплекса и самой лаборатории. Командир был военным и оказался знакомым Кванту, он был одет в точно 

такой - же костюм, что и он сам, но различался он только шивронами. 

- Квант? Это ты? – спросил командир отряда 

- Я! А ты кто такой? Мы разве знакомы? – Квант посмотрел на него с недоумённым взглядом. Тут его собеседник снимает шлем: 

- Да, это же я Порох! Забыл уже? 

- Порох! – он всмотрелся в лицо - здорово, давно не виделись! 

- Да, лет пять, кажется, с того момента как меня перевели в контрразведку – Порох улыбнулся – видишь, до Майора дослужился! 

- Вижу, я как капитаном был, так им и остался. А у тебя, наверное, внеочередным не обошлось? 

- Да! – Порох усмехнулся - мне майора дали, после операции в Лиманске! 

- Слышал, что там какая то группа была, а какого числа это было? 

- Да, месяц назад! А что? 

- Месяц, значит – это я одного твой отряд спас тогда! 

- Когда? 

- Да, когда вас, в самом центре города, отряд монолитовцев атаковал, помнишь? 

- Так это ты, гранатомётчиков убрал? 

- Да, я и сразу же скрылся, время поджимало, да ты ведь помнишь? 

- Помню, выброс, через десять минут начался! А ты что там делал? 

- Задание выполнял,  по приказу Воронина! 

- Понятно! Ладно,  хватит лясы точить! Идти надо! 

Порох приказал своим бойцам построиться, из долговцев в отряде были только Квант и Путник. 

 

Вся группа собралась возле ворот, чтобы ещё раз проверить снаряжение и костюмы. Через три минуты мы вошли на территорию 

бывшего завода. Пси-излучение тут давно отключено, спасибо Меченому, если бы не он давно бы мертвяков превратились. Группа 

шла в положении полукруга, что позволяло увеличить шансы выжить. Мы ещё не дошли 100 метров, как из него повалили 30 

зомбированных.  

- Зомби! – прокричал испуганным голосом Сержант. 

Путник тут же начал поливать по ним из РП-74ОМ,  все остальные последовали за ним. 

Отстреливая зомби, группа двигалась к зданию завода, несколько раз зомби пытались убрать командира, но все уже были знакомы 

с этим, поэтому хорошо его защищали. Все действия отряда были чисто рефлекторными, от этого они быстро добрались до входа 

в здание, тут то и был вход в лабораторию. Порох взял рацию: 

- Воздух, Воздух я Гвардеец, пробрались в здание завода, начинайте поверхностную зачистку территории!  

- Вас понял, через пять минут ждите подарков! – ответили по рации. 

- Понял вас, будьте осторожны с главным зданием, вход нам ещё нужен! 

- Приказ понял! 

Порох повесил рацию на место и, сверившись с картой, отдал приказ спускаться вниз по лестнице. 

  

 Через минуту отряд спустился, в так называемый вестибюль лаборатории, где их встретили трое зомби. 

- Контакт! – прокричал один Сержант из группы, который шёл впереди и открыл огонь из РП-74. 

Сержанту помог рядовой, который стоял позади него, зомби от пулемёта и АКМа разлетелись на части. 

- Вот это повеселились! – сказал Порох – Сидоренко, ты, что разрывными своего «Малыша» зарядил? 



- Так точно! Они хорошо мутантам головы сносят! – подметил Сержант. 

- Ладно, двинули дальше! 

Отряд подошёл к лифту, но, осмотрев его, немного приуныла, оттого,  что придётся спускаться по лестнице, справа от него. 

Первым полез Сидор, как самый опытный из группы, за ним Порох, последним спустился Квант. 

Спустившись по лестницам, отряд очутился в просторной комнате с помостом, на котором находились какие-то приборы. 

Неожиданно из туалета слева выскочил снорк, и немного зацепил костюм одного из людей Пороха. Квант на вскидку срезал 

очередью мутанта, когда он прыгнул ещё раз уже на него. После этого с помоста повалили зомби, штук пять. Весь отряд 

среагировал сразу, накрыв их шквальным огнём из своего оружия. 

Квант достал план лаборатории, который он получил от Сахарова: 

- Порох, дальше по тому туннелю впереди, да на плане показано, что там аномалия! 

- Понял! Двинули дальше! – скомандовал Майор. 

Когда отряд вошёл в туннель, то один из бойцов Пороха, чуть не вляпался в "Жарку", хорошо хоть случайно пнул камешек 

лежащий на полу. Туннель оказался коротким, поэтому они его быстро прошёл и без происшествий, но всё равно держал ухо 

востро. В самом конце туннеля у всех на биосканере появилось 20 точек, предположительно зомби. 

Войдя на бывший склад, перед отрядом появилась необычная картина: зомби вели себя как-то странно, они все столпились возле 

костров, отряд они не видели, так как стояли к нему спиной. Тут Сержант взял двойные гранаты и кинув их в склад вместе со 

всеми спрятался за аркой. Прогремел сильный взрыв, выглянув из-за арки Порох, посмотрел на проделанное творение. 

- Блин ведь судя по взрыву, это не только мои гранаты взорвались! - подумалось Кванту. 

Оказывается – это взорвались бочки с полузасохшим тротиллом, зомби поразлетались в разные стороны, одному оторвало голову, 

второму - обе руки, остальная толпа в множественное количество неспешно начали топать в вашу сторону при этом что-то громко 

мыча.. 

Путник и ещё несколько бойцов Пороха открыли по зомби плотный огонь, через несколько минут склад бы зачищен. 

- Так Порох, сейчас туда по туннелю, а за ним сама установка – сказал Квант, посмотрев на план. 

Порох внимательно осмотрел план и махнул рукой в сторону туннеля. Зайдя в туннель Квант и остальные, услышали, как дерутся 

снорки, где-то у лестницы. Не думая Квант в тот район, кинул две гранаты и ещё добавил из подствольника парочку. Увидев, как 

снорк поковылял, оттуда волоча за собой ногу, понял, что попал в точку, прицелившись, Порох, выстрелил в него, убив наповал. 

Приблизившись, биосканер Кванта засёк ещё одного, возле второй лестницы. Опять кинув две гранаты и добавив двумя 

подствольными в тот район, подошёл к бордюру, держа Гром наготове. Снорков находившихся там, разорвало на части.  

- Квант, мы уже близко. Установка там! – сказал Порох, посмотрев на план и указав на  просторный проход в правой стене – 

группа приготовиться к бою. 

После этих слов, биосканеры всей группы запищали, уведомляя о большом скоплении зомбированных. Через две минуты отряд 

был уже готов к жестокому бою. Выйдя из прохода на нижнюю платформу их, тут же встретили огнём, не настолько сильным, но 

довольно плотным. Весь отряд тут же залёг, один из группы, перед тем как лечь дал длинную очередь в сторону зомби, тем 

самым, сняв переднюю линию зомби. После этого весь отряд открыл огонь со стволов. На второй платформе оказалось меньше 

зомби, но лучше вооружённых, чем в прошлый раз. Отряд их встретил двумя гранатами из подствольников, от этого основную 

массу раскидало в разные стороны. Разобравшись со всеми зомби на этой платформе вся группа поднялась на следующую, тут 

была оборона послабее, чем на прошлых, поэтому с этими они разобрались быстрее. Как ни странно на самом верху не оказалось 

ни одного зомби, от чего группа сделала небольшой привал у отключателя установки. Взяв рацию, Порох вызвал своё начальство: 

- Гавань, Гавань говорит Торпедник: гавань чиста, можете присылать Линкор, как слышите приём? 

Получив ответ, Порох убрал рацию на место. 

- Квант, мы с тобой, когда расстанемся? – спросил Порох  

- В секретном туннеле, где четыре туннеля пересекаются, а что? – ответил Квант 

- Я вот думаю, может мне с тобой пойти, лишним уж точно не буду, со своим начальством я договорился! 

- Хм-м… не знаю, надо с Генералом обдумать. 

- Ладно! Ты решай, а я пока задачу выполню! Егор, Скиф, Вовчик займитесь установкой, схема расположения у вас есть, ясно? 

- Так точно! – сказали они разом и спустились на нижний уровень, приступив к установке каких то приборов. 



Тем временем Квант разговаривал с Ворониным, по поводу Пороха и за одно узнал последние новости об активности мутантов и 

аномалий, оба параметра выросли вдвое.  Сам Порох стоял рядом, но не вслушивался в разговор, т.к. был занят своим делом. 

Закончив разговор, Квант переключился на Пороха:  

 - Значит так Порох, Генерал даёт добро, можешь идти со мной, но конечно сам понимаешь, что подчиняешься мне! И ещё, в зоне 

повысилась активность мутантов и аномалии похлеще стали, так пускай твои парни, поосторожнее будут, когда в бункер 

ворочаться будут.  

- Ясно! – ответил тот 

В помещение зашли три бойца с докладом: 

- Порох, подарки оставили, можем уходить! – сказал Скиф 

- Молодцы парни. Отряд! Уходим отсюда! 

Через 2 минуты, в комнате пульта управления установкой уже никого не было. 
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