Последние новости
День Рождения сайта + праздничная
party! 07/06/12

Выпуск №3
Краткое содержание:
Последние новости,

Доброе время суток вам господа
сталкеры-форумчане!
Сегодня у нас особенный день, у нас
День рождения! Да-да, вам не
показалось, нашему проекту сегодня,
7 июня
исполняется ровно три года!
Согласитесь, для сайта ФРПГ это
довольно серьёзный срок,
большинство сайтов не выживают
и года и рушатся, но это не в про нас.
Наш сайт, как и ролевая вот уже три
года создаёт прекрасное настроение,
собирает замечательных людей,
прекрасных игроков, даже друзей.
Сколько народу подружилось на этом
сайте, вы себе
представить не можете. У нас
сформирована хорошая
работоспособная команда
администраторов и модераторов,
которые
работают на благо каждого, кто
является частью этого творения.
Кстати ещё одно небольшое
достижение, количество
зарегистрированных на нашем сайте
перевалило отметку в 4000!!!!!
И подарок всем нашим пользователям
- Last Emission News 2012 (№3) ожидайте сегодня на сайте!
От всей души поздравляем вас с
нашим общим праздником, желаем
вам ещё много-много лет жить с нами
на этом
замечательном форуме, находить себе
новых друзей, отдыхать и просто
наслаждаться игрой. Теперь можно
идти вскрывать шампанское. УРА!
Естественно, такое событие не может
обойтись без шумного и весёлого
вечера, а самое главное
музыкального вечера.
Сегодня на наш небольшой
юбилейчик, проект ST-COP™ при
поддержке Power-Radio™
организовывает гранд-party по
случаю Дня рождения сайта! Этот
вечер вы запомните надолго!
Музыкальное сопровождение - Bob
BullHeart с зажигательным House-
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Последние события
Рейд на Радар!

как стало недавно известно, долг и
свобода общими усилиями решили
отключить выжигатель мозгов на
радаре, чтобы дать доступ в припять
сталкерам и наконец остановить
распространение монолита по зоне.
Долг и свобода победоносной поступью
идут на уничтожение зоны. Множество
сталкеров следят за этими событиями и
желают удачи нашим героям в борьбе с
заразой зоны.

***
В зону пришло лето!
Совсем недавно в зону пришло лето! Это
означает, что ночи станут короче и будет
совсем мало дождливых дней. Но это
так же и означает, что в зоне станет
намного опаснее, так как все мутанты
становятся активнее с приходом лета.
Группировка «долг» укрепила все свои
блокпосты в местах сильной активности
мутантов и ищет добровольцев для
участия в уничтожении очагов
активности мутантов. Естественно за
хорошую оплату.

Сталкерский юмор
Пригород Припяти. Сталкер лежит на
пригорке, отдыхает. Внизу проходит
взвод военных. Сталкер им кричит:
- Эй вы, девчонки, да вам втроем
слабо меня одного побить?!
Сержант разозлился - отправляет
троих своих самых здоровых вояк,
завязывается схватка, все
скрываются за пригорком. Через две
минуты появляется сталкер:
- Ну что. я говорил - слабаки!
Сержант уже на пределе отправляет весь взвод. Через пять
минут, из-за
пригорка выползает окровавленный
вояка:
- Сержант! Срочно вызывайте
подмогу! Засада! Их тут ДВОЕ!

***
Стоят два монстра и один другому
говорит:
- Слышь, давай вон тех двух
сталкеров замочим…
-Давай, а зачем ?
-А просто так.
-А если они нас ....
-А нас то за что ?

***

Сталкер дошел до монолита.
Монолит: Я исполню 3 твоих желания.
Сталкер: Офигеть! (на него посыпались
фиги - плоды экзотические)
Сталкер: Блин чё за хрень?! (...и
посыпались на него блины...и
свалился на него хрен огородный)
Сталкер: ВОТ ДЕРЬМО...

***

Фаната игры S.T.A.L.K.E.R. призвали в
армию... Удивленно глядя на выданный
новенький АК: "Товарищ прапорщик,
разрешите обратиться?! Мне кто-то
автомат наизнанку вывернул…"

сэтом и презентацией нового
авторского трэка
"We Are Brothers", посвящённый
именно сталкерам нашего форума,
который можно будет скачать у нас
на сайте после party!
Заказ трэков сегодня не работает, но!
После party вас ждёт занимательный
интерактив, там администрация, а
именно
Чистый сталкер (DJ STIG) и Командор
Айс (Bob BullHeart) ответят на ваши
вопросы, передадут поздравления и
просто
побеседуют с вами в прямом эфире! Не
пропустите! Только сегодня и только
на частоте Power-Radio™.
Начинаем праздновать в 20:00 по
Москве! Давайте сегодня будем бить
рекорды онлайна на радио! Ещё раз
всех с
праздником!
Power-Radio™

***
Нам 3 года! День Рождения сайта!
Дата запуска форума : Вс 7 Июн 2009
- 12:16
Наш форум и сайт был запущен ровно
3 года назад. Вот и прошло столько
много времени со дня запуска
S.T.A.L.K.E.R. LAST EMISSION - форума,
который в чем-то кому-то помог,
помогает и будет помогать, который
сблизил такое количество людей.
Прошедший год укрепил нас,
пользователей, как одну большую
команду с различных стран мира. Ктото обрел новых друзей, кто-то познал
новое в мировой паутине, а кто-то
просто получил поддержку в трудной
ситуации. Мы всегда старались по
максимуму, для улучшения жизни на
форуме, и хуже явно не стало. За эти
три года наш сайт не раз пытались
сломать и копировать, в итоге, мы как
всегда на высоте, а наши
"конкуренты" не продержались и
полугода.
Спасибо всем, кто был с нами всё это
время, кто поддержал форум в
трудную минуту!
P.S. С уважением, Чистый сталкер и
администрация форума www.stalkercop.net

Анонс 3 сезона!
То о чём говорилось долгое время
наконец свершается! Третий сезон
ролевой игры на ST-COP™ в скором
времени будет реализован, и вы сможете
окунуться в глубокий мир жёстких
будней сталкера, прочувствовать на
собственной шкуре всю тяжесть
сталкерской жизни, ибо в наших планах
в первую очередь - довести реальность
до максимума. Работы понемногу
начинаются, этот выпуск несомненно
стал катализатором к началу работ над
замороженным проектом. Как уже
писалось ранее, вас ждёт масса
сюрпризов, много инноваций АБСОЛЮТНО
во всех сферах нашего сайта! Начиная
от дизайна до мелочных исправлений и
багов сайта. Для проведения плановых
работ сайт будет ЗАКРЫТ на несколько
дней, возможно на неделю, а затем
непосредственно старт третьего сезона!
Подогревая ажиотаж вокруг этого
события, мы откроем лишь один из
главных сюрпризов. У сайта ST-COP™
появится собственный сервер сетевой
игры в Зове Припяти! Так что бежим все
покупать лицензию игры, либо ищем
ключики в интернете. Ежедневные
сетевые баттлы между игроками,
возможность покупать вещи на сервере
заранее за наличные ролевой, теперь
битвы на Арене между сталкерами будут
не виртуальными, а реальными! Но об
этом подробнее в третьем сезоне!
Так же в скором времени вы сможете
увидеть новую энциклопедию-магазин,
где вы сможете найти любой итем из
сталкера и купить его за бонусы,
которые станут валютой нашего сайта,
а их вы получаете совершенно
бесплатно уже сейчас, после чего
сможете обменить на любые вещи и
услуги на нашем сайте.
И еще немного о системе PDA сталкеров.
Мы сделаем ее по максимум
реалистичной и популярной среди
сталкеров, где будут объявляться
смерти, выбросы и задания, а так же
много чего еще…
Надеемся, что вы впечатлены и
заинтригованы? Хотите узнать больше?
А там уж есть что узнать, поверьте... Так
хотите или нет? Тогда оставайтесь с
нами и ждите третий сезон ролевой
игры, и вы удивитесь больше, чем
рассчитываете.

Ползут три пьяных сталкера по
рельсам из Зоны. Один говорит:
- Что-то лестница неудобная...
И
перила широкие...
- Да хрен с ним: вон лифт едет...

***
Умудрённый жизнью кровосос
обучает своего молодого
родственника:
- Всегда подкрадывайся к человеку
невидимым сзади, а потом громко
рычи,
и только затем убивай. Тогда
вкуснее будет.
- А почему?
- А потому что в сталкере тогда
фекалий меньше.

***
Захватил контроллер военного,
учённого и сталкера. Привёл их на
крышу заброшенного завода, и
говорит им:
- Внизу натянут тент, кто прыгнет и
на тент попадёт того я отпущу.
Военный, не долго думая, прыгнул разбился. Учённый быстро посчитал,
прикинул, всё учёл, прыгнул и попал
на тент, в общем, спасся.
Сталкер думает: "Ну учённый всё
сосчитал, я сейчас так-же сделаю".
Разбегается, прыгает и с воплями
«твою мать, опять в аномалию
попал!» - улетает в небо...

***

Стоят два монолитовца у саркофага
и один другому говорит:
-У меня штаны упали...
Первый:
-Ну и хрен с ними...
Второй, обреченно:
-Да в том то и дело...

Интервью с игроками
А сейчас наши дорогие читатели, вас ждет сюрприз. В этом выпуске
интервью не будет… но не огорчайтесь, мы рады сообщить вам, что
интервью вы сможете услышать в живую на нашем power-radio ровно в
20:00 по мск! У кого мы будем брать интервью, пока остается
неизвестным, но вы об этом узнаете слушая наш эфир. Возможно этими
людьми окажитесь даже вы, так что готовьте ваш микрофон к нашему
эфиру. Напоминаю, брать интервью мы будет у двоих человек, так что
если вы не стали первым, не отчаивайтесь, у вас еще есть шанс.

Это будет небольшой частью нашего интерактива на power-radio.

Remember the future…

Информация о группировке
Монолит
«Монолит» — сектантская военизированная группировка, являющаяся одной из самых грозных сил во всей
Зоне. Группировка, скорее напоминающая религиозную секту. Её члены верят, что в центре Зоны покоится
эволюционный кристалл неземного происхождения - Монолит.
Большинство сталкеров презирают адептов "Монолита", считая их помешанными. Со времени своего
образования группа препятствует продвижению сталкеров к центру Зоны, мотивируя это недобрыми
намерениями последних в отношении Монолита. Группировка занимает абсолютно весь Север Зоны
Отчуждения. По слухам, у "монолитовцев" есть крупная база где-то ближе к центру Зоны, но точного её
расположения не знает никто, кроме самих членов группировки.

До 2011 года были группировкой-сектой, не особо проявлявшей агрессии по отношению к сталкерам. Потом
их разум, вероятно, был взят под частичный контроль О-Сознанием при помощи пси-волн, излучаемых
«Радаром». Сектанты получают указания от О-Сознания с помощью пси-антенн.
После того, как Стрелок уничтожил лабораторию на ЧАЭС, ментальный контроль частично пропал и
некоторые сектанты стали приходить в себя ничего не помнящими. Также было замечено, что они
используют для переговоров хладнокровные робо-фразы, например "Маневрирую, обеспечьте безопасность"
вместо нормального "Прикрой!".
Примечательно то, что другие порождения Зоны их не трогают. К ним нейтральны некоторые мутанты, псиизлучение на них не действует (возможно, радиация тоже). Правда, аномалии для них исключения не
делают.
Главная цель «Монолита» — не допустить проникновения сталкеров к центру Зоны, во что бы то ни стало
помешать им добраться до Монолита.
Ведут огонь на поражение по каждому, кто представляет для них потенциальную угрозу.
Ходят слухи, что этот клан поголовно зомбирован. Это не совсем верно. Зомби утрачивают способность
мыслить и адекватно оценивать обстановку. Также у них фактически нет потребности в еде, сне, отдыхе и
они мало восприимчивы к ранениям и радиоактивному облучению. «Монолит» же ведёт себя в этом плане
вполне адекватно. Вероятно, у них лишь немного «подкорректировано» сознание. К тому же зомбирование
необратимо.
«Монолит», скорее всего, враждебен всем группировкам со времени похода за «Выжигатель мозгов». До
этого, возможно, были контакты с «Долгом», «Свободой» и сталкерами-одиночками. Нейтрален к
зомбированным и большинству мутантов.
Есть мнения, что те монолитовцы, которые базируются с наружи Барьера - нормальные люди. То есть
занимаются вербовкой, подготовкой бойцов и так далее, как у нормальных группировок, а вот те что за
Барьером — полузомбированные фанатики, стреляющие во всех не своих без предупреждения.

Известные личности.

Харон — лидер «Монолита» («ТЧ»).
Бродяга — вышедший из-под ментального контроля монолитовец («ЗП»).
Серп, Броня, Фома, Тихий, Морж — отряд Бродяги.

Экипировка и вооружение.

Экипировка у них отличается от той, которой владеют остальные группировки. Народные умельцы
группировки «Монолит», при изготовки комбинезонов и экзоскелетов, применяют разнообразные
аномальные породы, положительно влияющие на характеристики комбинезона, но никак не влияющие на
носителя, тем более отрицательно. Даже, поговаривают, что ношение экзоскелета «Монолита» неверными
невозможно, так как система экзоскелета связывается с ЦНС носителя посредством неизвестной науке
связи.
Вооружение «Монолита» самое разнообразное . Включающее в себя как образцы Российского оружия , так
и Западного. Так же есть та называемая Гаус-Пушка, действие которой основано на разгоне металлической
болванки Электромагнитным импульсом, создаваемым артефактами электрической природы.

Подведем итог.

Так что же такое «Монолит» и кто такие бойцы «Монолита»?
Это самая жесткая дисциплина, на несколько порядков выше, чем во всех группировках вместе взятых. Их
не интересует сбор артефактов, они холодны, беспощадны ко всем. Они ФАНАТИКИ, но фанатики
профессиональные! Высокоорганизованные, с четкой иерархией и подчиненностью по вертикали.
Монолитовец не улыбается. Не распускает сопли. Слышит и видит за версту даже ночью. Он собран как
спартанец. Он – сторожевой пес Зоны. Он – Цербер охраняющий ворота в Ад. Он ненавидит вас всех. Ибо вы
для него - заблудшие, алчные души. Это уже полулюди. Они работают и днем и ночью, берут в плен,
расставляют аномалии, атакуют барьер. Стерегут «Саркофаг». У них четкая система патрулирования и
караулов. У них есть грозная и беспощадная штурмовая группа, отобранная из самых выносливых,
профессионально подготовленных бойцов. Они будут выносить вас раз за разом. Они неустанно пойдут по
вашему следу, если вы проникните на их территорию и похитите у них что-либо. Они неумолимы! Их девиз «Сила в единстве!». Их Бог – Монолит! Их клич – «Размолотим!» Если на своем пути вы встретили соединение
«Монолита» - бегите! Или примите смертельный бой! Их не волнует ваш поднятый белый флаг! Вы – заблудшая
душа. Вас надо или обернуть в свою веру, или УНИЧТОЖИТЬ!!!

Библиотека сталкера
Сегодня вы сможете прочитать книгу нашего пользователя Серёги Смита, «Право на выстрел».

Пролог.
Зона.
10 декабря 2012 года.
22:00

“До выброса осталось каких-то семь часов” – посмотрев на наручные часы, подумал сталкер, засевший вместе с
большим отрядом, в укрытии, недалеко от Дома быта «Юбилейный». Территория хоть и принадлежала фанатикам из
группировки «Монолит», но этих парней тут уже давно не было видно.
“А во всём виноваты какие-то мутанты, заведшие себе гнездо в этом злополучном подвале ” – снова пришло тому
же бойцу в голову – “если бы не оно, сидели бы сейчас на базе и спокойно отдыхали. Так нет – этим порождениям
Зоны виднее, всё время они хоть как-то, да подгадят …”
Закончить мысль, долговец не позволил прозвучавший по рации голос командира:
- Внимание! В здание входит мутант!
К главному входу дома спокойно ковылял странного вида создание, которое бойцы ни когда ранее не видели. Оно,
очень отдалённо напоминало человека, о чём свидетельствовала походка и его поведение.
– Внимание! Как только мутант зайдёт в здание, выдвигаемся! – отдал приказ командир.
Когда странного вида мутант растворился в глубине здания, одновременно с этим из кустов и всякого горы-хлама,
осторожно вышло двадцать, хорошо вооружённых бойцов в чёрно-красной униформе, а ещё десять остались на
позициях для наблюдения и прикрытия в тылу отряда.

Группировка «Долг», своими отрядами зачистки, всегда очень профессионально уничтожала гнёзда различных
видов созданий, порождённые Зоной и для каждого была своя тактика. В такой ситуации как сейчас, отряды
пользовались классикой – окружить (если это предоставляет возможность), аккуратно проверить место, а уж
после этого идти на штурм.

Отряд, совсем бесшумно подошёл к зданию и по всем традициям бесшумного штурма ворвались в него и быстро
рассредочолись по этажу. Пред ними предстала очень странная картина: этаж был полностью пустой, ни какого
шума, даже слабо слышного дыхания не было слышно, но это только и наводило ужас. Мутанта и след простыл,
будто его и не было.
- Не нравиться мне это! – вслух проговорил один из бойцов.
Все полностью были с ним согласны.
- Прочесать здание! Не могла эта тварь уйти … разве что улететь!
Командир отрядов, начал движение вперёд и поравнявшись с первой комнатой с лева, как его буквально разорвало
на куски. Постепенно – с интервалом три секунды, (с разных сторон) начиналась беспорядочная стрельба и
ужасающие, нечеловеческие завывания. В течение минуты от чистильщиков находившихся в здании ничего не
осталось.
Когда началась заварушка оставшийся на позиции долговец рванулся на помощь товарищам, но раздался
ужасный, заставляющий дрожать вой - полного дикой ярости, сталкера охватил необъяснимый ужас, и он как
можно быстро побежал в обратном направлении. Только по счастливой случайности, он не вляпался в аномалии, и
не попался в лапы и зубы обычным мутантам.

Очнулся он, в каком-то подвале среди всякого, бумажного хлама. Резко открыв глаза он осмотрелся –
никогда его ещё сюда не заносило. Это походило на какой-то склад, о чём говорили многочисленные железные
полки, поставленные вплотную к стенам. Долговец лежал прямо в углу этого помещения, повертев головой он
заметил очертания какого-то тела, включив фонарь на шлеме он резко вскочил и буквально приклеился к стене.
Прямо перед ним лежал кровосос. Вытащив из кобуры Кольт и направив его на тело, долговец еле отлепившись от
бетонной стены, подошёл к мутанту и толкнул его ногой – тот ни как не отреагировал. Это полностью успокоило
сталкера и он убрал пистолет обратно. Пошарив по полу взглядом, он в метре от тела обнаружил свой автомат,
подняв его он отсоединил рожок, который оказался пустым.
«Значит, это я его уговорил?! – пронеслась шальная мысль, вставив новую обойму из разгрузки, затем глубоко
задумался – так Кот, теперь надо выбраться отсюда и сориентироваться на местности».
Отыскав выход (тот находился в дальнем конце подвала), Кот поднялся по бетонной лестнице и вошёл в очень
просторное помещение, заставленное открытыми настежь шкафами и деревянными полками. Место, где он
находился, оказалось юношеской библиотекой – тут он бывал не раз, а вот в подвале очутился впервые. Посмотрев
на часы чистильщик ужаснулся (18:15).
«Это получается, что я добежал от Дома быта сюда, спрятался в подвале от выброса, уговорил мутанта и после
отключился? Или немного наоборот? – Кот присвистнул – Не, не вспомнить … как отрезало»
Осторожно покинув вход в подвал, сталкер выглянул из главной двери библиотеки и снова осмотрелся
«Так, теперь надо до нашего склепа дойти … там всегда наши дежурят и связь с базой»
В тени здания, Кот приблизился к углу библиотеки и осторожно выглянул (на улице было спокойно),
удовлетворившись увиденным, долговец поудобнее перехватил автомат и перебежками – от здания к зданию,
направился к выходу из города.
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В баре «Сом», на окраине приграничного поселка Зорин, всегда было людно. Бар работал круглосуточно, и круглые
сутки в нем обязательно кто-нибудь сидел, две улыбчивые официантки порхали между столиками, а бармен усердно
тер стаканы. Когда отдыхал персонал, и проводилась уборка, постороннему было не понять. Больше всего
посетителей набиралось, конечно, ближе к вечеру. После восьми становилось даже тесновато. Но тогда на помощь
сбивающимся с ног официанткам приходила Вера, жена хозяина заведения. Женщина внушительной комплекции,
но подвижная и обаятельная. Некоторые сталкеры предпочитали приходить в бар к восьми, чтобы перекинуться
парой словечек именно с ней. Наверное, потому, что от девчонок - официанток можно было получить заказанное
пиво и дежурную улыбку, а хозяйка бонусом отпускала еще и толику душевного тепла. Когда месяцами мерзнешь в
Зоне, хочется чего-нибудь такого, домашнего. И хочется этого гораздо больше, чем бесперспективного флирта с
симпатичными куколками.
Поставив на стол бутылку горилки и закуску, Вера очень душевно улыбнулась и пошла обратно к стойке, за
новым заказом. Человек, по всем манерам напоминавший сталкера (что и было на самом деле), сидел в дальнем углу
бара.
Клиенты попивали пиво и ещё разного сорта алкоголь, обменивались новостями, некоторые тщательно косились на
клиентов, одетых в военную полевую форму.
«Сразу видно, новички тут! – с какой-то иронией подумал человек».
В какой-то момент в поле зрения попало очень знакомое лицо, а именно – Генерала Остапенко, который сидел в
компании из трёх лиц, двух он узнал: первый - полковник Бибик, второй – майор Бражников. Третьего вспомнить он
никак не мог, как ни старался, незнакомец напоминал ему актёра, снимавшегося в фильме «Криминальное чтиво».
Сталкер смотрел на Остапенко и его компанию, после к нему подсел человек, одетый, так же как и он – неприметный
серый рабочий комбинезон, армейский ремень и берцы чёрного цвета. Пристально посмотрел на сталкера, и тут же на
столе оказалась зажигалка с изображением змейки на её боку. Бросив быстрый взгляд на неё, он вытащил из
кармана точно такую же. Не проговорив ни слова, подсевший незаметно протянул ему флэшку – белого цвета, с
тёмно-зелёной вставкой по середине и надписью – Kingston. Сталкер взял предмет и положил во внутренний карман
комбинезона. Безошибочно, можно было сказать, что пришедший к сталкеру человек, был информатором какой-то
группировки, который назначил ему тут встречу для передачи новых данных. Информатор, тут же встал со стула и,
лавируя между столиками, направился к выходу.

Сталкер просидел в баре ещё около часа. Горилка стоявшая подле его левой руки, больше не интересовала. Перед
тем как встать, он выпил последние сто грамм из стакана, оставил несколько купюр, вышел из бара.
Сделав несколько десятков шагов и, свернув в проулок, где его ждал УАЗик. Сталкер уселся на переднее сиденье
рядом с водителем и обменялся с ним короткой репликой.
- На базу!
Тот кивнул и завёл двигатель машины, после чего вырулил из проулка и поехал к посёлку Дитятки.

Пока водитель вёл машину в посёлок, сталкер, взял лежавший на заднем сиденье ноутбук и вставил флешку
информатора. Прочитав единственный текстовый файл и, просмотрев ещё несколько картинок и видео, человек
достав из бардачка спутниковый телефон, набрал номер:
- Что узнал? – спросил отозвавшийся голос.
- Информатор докладывает: в одном из районов Припяти за последние две недели пропало несколько сталкеров, а
так же несколько групп военных. Все отчёты об этом я скоро пришлю, через посыльного – человек замолчал, отдав
собеседнику слово.
- Кое-какие наши догадки подтверждаются, недавно пропал ещё один отряд зачистки, по близости к этому самому
району, - собеседник вздохнул - ладно, жду твоего посыльного. Ты, готовься к рейду, сам понимаешь куда.
Необходимые данные, получишь от своего же посыльного. Конец связи!
Собеседник, с которым разговаривал сталкер, был ни кто иной, как генерал Воронин – новый глава
группировки «Долг». Когда Воронин был выбран главой группировки, в ней произошли конструктивные изменения.
Например всем рейдовым отрядам Долга и не только им, разрешалось собирать и продавать артефакты для продажи
(не исключалось и их использование по прямому назначению), т.к. научный отдел (организованный уже при новом
начальстве) доказал, что эти образования ни как не влияют на рост Зоны. От этой новости, многие, новоиспечённые
долговцы обрадовались, но естественно от выручки за артефакты требовалось отдавать 8%, к этому долговцы
отнеслись с большим пониманием и не стали возражать. Примерно через месяц, общий капитал группировки начал
существенно расти, что позволило закупать новое, более совершенное снаряжение, оружие и даже начали делать
необходимые заказы за Периметром.
Так же, была изменено распределение между отрядами – квады были заменены на взводы и роты. Кроме квадов
специального назначения. Изменена была должностная структура - введены воинские звания от рядового до
генерала – майора (самое высокое звание в группировке). По этому поводу, генерал сказал:
«Мы военизированная группировка, а значит, должны быть и воинские звания!».
Так же из обихода, было полностью убрано обращение «сэр», от звучания которого Воронин сильно морщился, но
когда был вторым заместителем первого главы - терпел. Поэтому его просто заменили на обращение «товарищ», а от
обращения «господин», генерал входил в полную ярость.
Был изменён устав группировки - как образец, взяли устав Советской Армии, адаптированный под условия Зоны. В
общих чертах, репутация группировки существенно возросла среди вольных сталкеров, от чего и её численность. О
войне Воронин, и думать не хотел, т.к. это было, по его мнению: бессмысленная затея (например: война с
группировкой «Свобода»). Конфронтация ограничивалась небольшими стычками и диверсионными действиями с
обоих сторон, но они были очень редки и мало значительны. Сама «Свобода» не пыталась начать боевые действия,
против Долга. Исключением конечно был Монолит, но и с ним генерал не спешил завязывать войну, как он любил
говорить по этому поводу: «Всему, своё время». Поэтому и с этой группировкой, обращались так же, как и со
Свободой, но более жестче.
Сам сталкер, который встречался с информатором, был капитан Сергей Седов (известный среди сталкеров, как
Квант), бывший наёмник, а сейчас командир специального отряда группировки «Долг».
Бобик начал сбрасывать скорость и не доезжая до посёлка, свернул с асфальтированной дороги на
грунтовку. Квант отключил телефон и бросил его обратно в бардачок. Проехав примерно с километр, машина снова
свернула. Через час она остановилась у неприметного дерева на краю оврага. Отвесная стена оврага задрожала и
медленно начала движения открывая черный провал прохода. Достигнув подходящего размера для проезда, она
остановилась. УАЗ взревел и скрылся в темноте бункера, построенный ещё при Союзе.
Когда сталкеры вышли из своего транспорта, воротина снова встала на своё положенное место. Створка была
замаскирована идеально, даже самый опытный следопыт не поймёт что тут спрятан бункер – а всё благодаря
головам ушедшего столетия. Квант подошёл к железной двери у левой стены и открыв справа цифровую панель,
набрал код. Замок тихо щёлкнул и сталкеры вошли в менее просторное помещение, где их уже ждали четыре
человека, одетые в серые комбинезоны. Увидев Кванта, все поднялись и отдали честь, как это было принято в
группировке «Долг». Сергей дал отмашку и бойцы сели на свои места. Водитель, которого звали Мироном удалился в
кухонный отсек, где судя по запахам и звукам уже велась готовка завтрака.

Квант уселся за свободный стул и глубоко вздохнув начал как всегда, с главного:
- Задача на сегодня такова: подготовиться к глубокому рейду в центр Зоны, конкретнее в Припять, в район старого
дома быта «Юбилейный». Первое: выяснить истинную причину пропажи сталкеров; второе: определить точное
местоположение угрозы и устранить её – сделав двух секундную паузу, продолжил – вопросы?
- Снаряжение и вид связи? – спросил долговец, который стоял у стены и вертел между пальцев патрон от СВД.
- Снаряжение стандартное, связь как обычно – полное радиомолчание!
Боец согласно кивнул.
- Так, Потап, – Сергей повернулся на бойца, сидевшего по правую руку от него. - Ты должен будешь доставить
генералу информацию, полученную от информатора, ясно?
- Так, точно! – Ответил сталкер.
- Теперь всё! Сейчас отдыхаем до трех часов ночи, потом выходим.
Из кухонного отсека вышла девушка (с необычным для женщины позывным: Брат), облачённая в тёмно-серый,
облегающий её тело комбинезон, и поставив большую кастрюлю на стол, громко проговорила:
- Ей, мужчины … кушать подано! Садитесь жрать пожалуйста! – процитировала она одну из фраз фильма
«Джельтемены удачи».
За ней следом вышел Мирон, держа в руках алюминиевые миски и поставил их рядом с кастрюлей.
Вся группа, в том числе и Седов уселись за стол и по очереди получив свои порции с борщом, принялись за еду.
Девушка, налив свою порцию, села рядом с командиром и то же принялась за трапезу. Завершив с принятием пищи,
занялись своими делами – кто подготовкой снаряжения, кто обслуживанием коммуникаций бункера и многим
другим.
Пока брат вместе с Мироном убирали со стола, Сергей вышел в аварийный туннель бункера и остановившись в его
конце, снял блокировку и массивная дверь медленно отъехала вправо. Долговец вышел наружу и прислонился к
стене слева от входа, через секунду он расслабился.
Нравилось ему выходить наружу, а особенно перед вылазкой в Зону. Простояв так минут пять, сталкер погрузился в
размышления:
«Ну, что Серёга? Опять тебя отправляют туда не знаю куда, найти то не знаю что? – долговец усмехнулся – Ничего!
Не впервой такое, было и похуже. А было это два года назад, когда я Серёга Седов (тогда уже ставшим наёмником
по кличке Квант), отправился в Припять по контракту и чуть не остался там навсегда. Спасло меня только везение и
моё особое зрение - видеть всё в замедленном времени. Правда эта особенность проявляла себя, только в одном
случае – когда я был один».
От размышлений, его оторвала Брат, тихо подошедшая к нему.
- О чём задумался? – спросила она спокойным голосом
- Да, так ни о чём … - долговец выдохнул – Брат, ты ведь помнишь, что я тебе говорил раньше?
- Никогда, не подходить к тебе со спины! – девушка улыбнулась.
- Ну? А почему не делаешь?
Девушка только хотела что–то сказать, но короткий приказ Сергея оборвал ее на полуслове:
- В бункер, быстро! – процедил Седов сквозь зубы.
Брат не стала спорить, а послушно вошла внутрь и закупорила за собой дверь. Седова насторожила изменившаяся
обстановка. Капитан повертел головой, достал из-под пазухи ПМм и аккуратно, совершенно бесшумно, пошёл к
источнику опасности. Квант двигался совсем тихо, шёл как призрак, даже когда наступал на пожухлую листву,
она не издавала ни единого звука. Минут через пять, он увидел на пути три человеческих фигуры, которые шли по
давно натоптанной тропке. Спрятавшись в кустах, сталкер присмотрелся к их экипировке: двое были одеты, как
обычные военные сталкеры, а вот их ведущий был в прорезиненной плащ - палатке. Этих парней он явно не знал, но
чутьё подсказывало, что они не представляют угрозы. Подождав пока военсталы и их «ведущий» пройдут мимо,
сунул пистолет обратно за пазуху и всё также бесшумно вышел из кустов.
- Моё почтение, граждане! – громко проговорил долговец, остановившись посреди тропы.
Военсталы сразу же обернулись и вскинули оружие, направив его на Седова. Пауза затянулась, Сергей даже вошёл
в режим быстрого боя (как называл свою способность сам Седов), но спустя три секунды ведущий разрядил
ситуацию:

- Отставить парни … этот свой! – человек подошёл ближе к долговцу, откинув капюшон с головы, протянул ему
руку – Здорово Квант!
Сталкер узнал его – это был Добрыня, один из опытных сталкеров в Зоне, но о нём не было слышно около года, а
тут, вот он собственной персоной:
- И тебе привет, Добрыня! – Сергей посмотрел на сталкеров – И к чему этот маскарад?
- Ни какого маскарада, когда мы познакомились, я уже был военным!
- Мда! – протянул Сергей
- Ну, мы тут будем стоять? – Добрыня улыбнулся – Или к себе пригласишь?
- Идите за мной! – сталкер зашагал по тропе к бункеру.
Когда они вошли в гараж, Добрыня, попросил сталкера поговорить с глазу на глаз. Квант проводил его на кухню,
где в данный момент ни кого не было. Пока Добрыня устраивался за маленький столик, Сергей уже успел налить
себе и гостю чая. Присев рядом и, поставив старый гранёный стакан в старинном подстаканнике, спросил:
- Ну, зачем пожаловал Михалыч?
- По делу … важному! – тихо пробубнил тот
- А конкретнее ?
- Тут недавно слух прошёл, что ты завтра в Зону пойдёшь …
- От кого узнал спрашивать не буду, так как ты всё – равно не скажешь … а что касается рейда, так это правда.
Добрыня выдержал паузу и продолжил:
– Ты ведь наверное понимаешь, что я среди военных не последний человек … ну, это не суть важно. Дело вот в чём,
недавно в Припяти начали сталкеры пропадать …
- Я это знаю! – перебил его сталкер
- Ты дослушай … - майор отпил немного чая и смаковал губами - ну вот, и наших мы там потеряли немало, за это
время. А пришёл я за тем, чтобы кое-чем поделиться. В общем: многое из того, что знаю я, ты наверное уже знаешь?
Но то, что я хочу тебе показать, ты Серёга … об этом даже не догадываешься!
Добрыня положил на стол Планшетный компьютер, с поставленным на паузу видеороликом. Сергей пододвинул его
к себе и нажал кнопку «пуск», после чего ролик начал проигрываться.
Несколько бойцов спецназа (об этом свидетельствовала их экипировка) были в полной панике от происходящего –
среди них мелькало непонятное существо, которое просто-напросто превращала людей в фарш. Квант посмотрел
видео до конца и вернул вещь хозяину.
- И что это было? – спросил тот, возвращая планшет обратно
- Сам не знаю! – Добрыня развел руками, приняв вещицу из рук сталкера – Вот и решил поделиться этим с тобой. Ты
ведь, любишь такие загадки?
- Я их ненавижу, - со слабозаметной злостью проронил Сергей, но через мгновение остыл – потому и разрешаю их.
Майор опустошив свой стакан до дна и встав со стула, сказал:
- Ладно, засиделсе я тут однако … пойду я пожалуй, а то скоро обход у меня.
Седов кивнул, поднялся и вместе с Мишей вышли из кухни. Сидевшие за общим столом спецназовцы тут же бросили
взгляд на майора. Тот жестом подозвал их и на прощание пожал руку Сергею. Все трое покинули бункер и зашагали
по тропе назад на базу.
- Так, через пять часов отбой; подъём в два; выход в три! – коротко приказал Седов и приблизившись к своей койке
в спальном отсеке, который соединялся с кухней, лег.
Не смотря на ранний час, Сергей сильно устал – две бессонных ночи, два часа просиживания в баре,
получасовая езда из Зорина в Дитятки, инструктаж, разговор с Добрыней: кто тут не устанет? Квант закрыл глаза,
но сон всё не шёл - попытка остановить мысли практически не дала результатов, от чего сталкер уснул только часа
через два. Пробудившись он посмотрел по сторонам, все уже давно спали. Сергей бросил взгляд на настенные,
старые часы – ещё пятидесятых годов, ушедшего столетия. Стрелки показывали двадцать три двенадцать.
«Рано ещё – подумал долговец – бойцы только час отдыхают, а рейд непростым намечается. Пускай поспят им надо,
может это их последний сон».

Поднявшись с койки, Сергей прошёл на кухню, взял с кухонной тумбочки чайник и на минуту присосался к его
носику как пиявка. Утолив сухость в горле, он вернулся на своё место и лёг на спину, подложив руки под голову,
так он и уснул.

***
Тихий, размеренный шаг Кота, постепенно успокаивал нервы, которые натянуты были как струны у гитары, после
произошедшего с ним возле Дома быта «Юбилейный». Полчаса назад он покинул Припять и сейчас шёл со стороны
гаражей, на станцию «Янов» (перевалочная база группировки «Чёрный Ангел»). Ангелы и Долг, были враждебными
группировками, но станция Янов (ещё до появления новой выше упомянутой группировки) всегда считалась
своеобразным чистым островом. Что интересно - своего рода островом, являлось само здание, где ни когда не
начинались перестрелки и мордобои. Чистый остров, есть чистый остров.
На Зону уже начинала находить ночь, недавно начавшийся дождь, который в это время года, всегда
начинался ночью, постепенно набирал свою силу и превращался в слабый ливень. На счастье Кот уже начинал
подходить к станции.
Внешне, станция практически не изменилась с тех пор, как ударил второй взрыв, пошатнувший всю Зону
Отчуждения в 2006 году. Долговец только начинал подходить к главному входу, как неожиданно, практически в
самом конце, оставшихся тут навечно ж/д составов, послышался человеческий крик, а за ней длинная очередь из
автомата Калашникова.
Рефлекторно, Кот снял с предохранителя свой автомат и побежал на звук. Когда до намеченной точки осталось
шагов двадцать, долговец сбавил шаг и приставил автомат к плечу, готовым открыть огонь. В том месте, где
послышался крик издавались непонятные звуки: возня, странное шипение, будто бы из шланга. Приблизившись, он
увидел перед собой неприятную, но штатную картину. Прямо перед ним сталкер в запачканной грязью экипировке,
борется с мутантом редкого вида снорков. Недолго мешкая, долговец переведя на одиночный режим огня и
одновременно целясь в тварь, выстрелил, пробив ей череп насквозь. Снорк обмяк и распластался на стелкере и
больше не двигался. Через секунду незнакомец пошевелился и сбросил с себя мёртвую тушу. Посмотрев на Кота, тот
удивился его неожиданному появлению и выговорил:
- Кот ?! – губы его, заметно дрожали.
Кот заметив это хмыкнул.
«Сам раньше таким был, когда на первую зачистку отправился … в самом начале трясёт, а после боя сильное
облегчение остаётся, от того что выжил» - подумал долговец и проговорил – Сапог? Я думал, что всех из наших та
тварь порубала!?

Сапог, так же как и Кот был долговцем – недавно прибыл в Зону и пятый день уже служил вместе с ним: в роте
зачистки. Долговец протянул ему руку, тот ухватился и подтянувшись на ней поднялся.
- В начале, я тоже так думал, но через час после мясорубки, набрёл на Сову и Шлейфа …
- Где они теперь? – перебил его сталкер
- Все там остались. – Обречённо проговорил Сапог. – Когда мы искали укрытие от выброса, то Шлейф случайно
зашёл в зону действия Трамплина … Сова ясное дело попытался его вытащить, у него звёздочка в подсумке была
(мы её как фонарь использовать решили в укрытии, если оно тёмным окажется), ну и ясное дело и его затащило. Я
только и успел, что за подсумок его схватиться … так и меня чуть не унесло за ними … мне по минимуму досталось,
только то и унесло на десяток метров вперёд. Очнулся, в подвале каком-то, в руке подсумок Совы с артефактом и
автомат мой за спиной. Как до окраин города добрался не помню. Потом на Янов зашёл, ну а остальное ты знаешь.
- Мдааа … – протянул Кот – у меня почти тажа петрушка, но только с другим сюжетом и лицами … ладно пошли на
станцию, там нас точно, ни одна зараза тронуть не должна … но меры предосторожности, лучше предпринять …
давай бери свой автомат и двинули.
Автомат у Сапога был старый, но в хорошем состоянии, хоть ему и было уже около шестидесяти лет. Боезапаса, как
оказалось позже к АК-47, у долговца не было, поэтому Кот выдал сталкеру две запасных пачки патронов из своего
рюкзака, с тридцатью патронами в каждой, калибра 7,62. На станции по какой-то причине ни кого не оказалось, но
сталкеры присвоили этому самый последний номер странностей в своём списке. Устроившись в дальней комнатке в
правом крыле здания, Кот указал Сапогу на матрас (которые были специально сложены в соседней комнате), а сам
встал дежурить возле двери.
Каждые два часа, как и было условлено, они меняли друг друга до тех пор, пока над Зоной не начало светлеть . На
сборы не ушло много времени: они убрали матрасы на своё положенное место и покинули здание, через правый
запасной ход.

Снаружи было как обычно, Зона только начинала просыпаться и все дневные твари выползали наружу. Набрав
полную грудь свежего воздуха и шумно выдохнув, Кот взял по удобнее автомат и ещё раз посмотрев по сторонам
двинулся вместе с Сапогом по новому маршруту, прямо к главной базе Долга.
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В пяти километрах от Терехова, сегодня было очень тихо, не считая шелеста деревьев и журчания мелкого
ручейка неподалёку. Отряд Кванта, без особых происшествий добрался до ограждения, где они собирались
проникнуть в Зону.
Эти места Сергей знал очень хорошо, т.к. два года назад, был в составе синдиката наёмников, а точнее ЮгоЗападной группировке, под командованием Хога.

Хог лично учил стакера ремеслу наёмников и даже имел хорошие перспективы. Кванта хотели поставить на место
разводящего, но после одного рейда – откуда он вернулся один и еле живой, решил покинуть синдикат и вступить в
«Долг».
Хог не был против этого решения, но сказал тогда:
- Ты ведь понимаешь Квант, что просто так, синдикат тебя не отпустит. Поэтому ты выполнишь последний контракт,
в награду … получишь своё снаряжение (если оно ухудшиться, выдадим другое) и уход из синдиката, без чёрного
списка.
Квант согласился и, выполнив выданный контракт, вступил в «Долг». В этом ему хорошо помог всё тот же Хог. Тот,
как раз был хорошо знаком с главой долга Крыловым. Хог хорошо зарекомендовал Седова, как командира группы,
но Крылов пока назначил его помощником командира квада зачистки. А когда Крылова сменил Воронин, Кванту
было присвоено звание капитана и назначение на командование новым специальным отрядом.

Успешно миновав колючку, отряд взял направление на Иловницу, полностью разрушенную деревню, но всё ещё
отмеченную на всех картах. Почти добравшись до деревни Квант неспеша ориентируясь только ему, знакомым
ориентирам, вёл группу к деревушке. Шёл холодный ливень, хоть и на улице стоял декабрь месяц. Зона постепенно
пробуждалась, по сторонам начал слышаться вой собак, недавно пробудившихся ото сна.
Группа из пяти человек шла строго по цепочке, каждый выполнял свою установку от командира, кто-то
прикрывал фланги, кто-то – тыл…
Когда отряд прошёл первые остовы домов деревни, по близости раздался ужасающий рёв, это была Болотная тварь.
Болотная тварь – один из подвидов обычного кровососа (а их было ещё два: обычный и пещерный, который обитал в
подземельях), только более развит и намного хитрее своего прародителя. В чём особенность – эти создания живут
только в заболоченных местностях, на Болотах их можно встретить чаще всего.
«Только сейчас нам такой радости не хватало, – про себя подумал Квант и жестом сказал:
- Боевая готовность!

Отряд в течение секунды занял круговую оборону, при этом каждый присел на одно колено, чтобы легче было вести
огонь. С полминуты ничего не происходило, новички в этот момент вставали и шли дальше, но на этом тварь их
брала за то место, откуда растут ноги. Но все бойцы бывшего наёмника по кличке Квант, были не первый год в Зоне
и не первый день идут с ним в рейд. Сергей всматривался в каждый предмет, но ничего похожего на мутанта не
происходило, тогда, сталкер тихо приказал бойцам:
- Так, сейчас все как можно быстрее, бегите к концу деревни! Меня не ждите …

Кто-то из бойцов попытался возразить, но получил толчок в бок от Муромца и боец тут же выполнил приказ. Когда
отряд был готов, командир махнул рукой и все, кроме Сергея, рванули на север. Как Седов и предполагал, кровосос
нападёт именно на него, т.к. сейчас нападать на целую толпу было бессмысленно, но сталкер только этого и ждал.
Когда мутант приблизился на необходимое расстояние, долговец выпустил в него очередь из АС «ВАЛ», затем бросив
автомат, выхватил два боевых ножа. Пули, выпущенные из автомата, немного сбили тварь с траектории, и сталкер
воспользовался этим - выполнил нырок с поворотом, а ещё одновременно правым ножом полосонул мутанта по
торсу, тот естественно не ожидал этого от совей жертвы, из-за чего пришёл в ярость и развернувшись рванулся на
Кванта. Сталкер был готов к этому и уже принял необходимую стойку. Когда мутант приблизился практически
вплотную, Сергей резко отпрыгнул в сторону и тут же вскочив на кровососа, он конечно не понял что произошло, но
было уже поздно, т.к. оба ножа долговца вошли прямо в основание его черепа. Кровососа пробила сильная
судорога и тот начала падать. Приземлившись на землю, Сергей быстро вытер ножи о тело мутанта и схватив свой
автомат побежал за группой. Отряд он нагнал уже через минуту. Тот засел в полуразрушенном домике и ожидал
своего командира.
- Отдыхаем?! – сказал Квант, забравшись через окно.
- Да, нет … – замешкался один из бойцов – вас ожидаем!
- Значит отдыхаете! – Сергей подошёл к одному из бойцов – Потап, думаю тебе … сейчас выдвигаться пора, а то чую
я, что дальше такой возможности не будет.
- Полностью согласен командир! – Потап согласно кивнул – Я тоже чую, что дальше, запахнет жареным.
- Ладно, пять минут на отдых и разделяемся! – приказал Седов и, повесив ВАЛ на плечо, встал возле окна.
Спустя отведённое время на отдых, вышел из дома и вместе с группой двинулся дальше по маршруту. Потап,
прошагав с группой до самого конца деревни, затем попрощавшись взял направление на Чернобыль. Группа
проводила его взглядом, пока тот не скрылся из виду в развалинах дома, затем повернулась и двинулась по
дороге.

Всю дорогу до самих Вересней, Квант был полностью погружён в себя и почему-то ни о чём не думал. О
безопасности группы он не беспокоился, так как её вёл Барс, один из самых опытных проводников в Зоне, да и сам
Сергей мог на уровне подсознания уловить малейшее изменение на маршруте, но ему сейчас требовалась
психологическая передышка после боя.

Деревня Рудня – Вересня была чем-то похожа на Иловницу – та же заброшенность домов, некоторые были полностью
разрушенные и о них напоминали только, оставшиеся печи, но и те немного обвалились. Отряд остановился на
перекрёстке двух улиц, названий которых уже ни кому не было известно. Барс сначала посмотрел налево, затем
направо, после чего махнул рукой и взяв поудобнее СВД-У с глушителем, осторожно пошёл вперёд (Барс был
снайпером). Отряд последовал его примеру и приготовил оружие, через секунду сталкер присел и протянул руку к
земле, после чего жестом подозвал Кванта. Командир приблизился к нему и посмотрел на то, что забеспокоило
снайпера – прямо перед ним находилась цепочка следов армейского ботинка от сорок четвёртого до сорок пятого
размера.
- Либо это просто прохожие, либо засада впереди … - высказал своё предположение Барс
- Возможно?! – протянул Сергей и задумался – Но маршрут не меняется … там посмотрим, кто это!
Барс приподнялся и прильнул к оптике, озирая местность впереди. Спустя три секунды он немного успокоился, но
оружие оставил наготове, дав отмашку группе, он первым пошёл параллельно цепочке следов, сворачивая в левую
сторону, Квант снова занял позицию замыкающего. С обеих сторон, снова пошла цепочка домов – разрушенных
временем, сажёных, уцелевших и т.д. За целый час, группа дошла до конца деревни и тут Сергей сменил Барса.
Снова встав во главе отряда, Седов бегло осмотрелся и двинул вперёд. Под ногами, снова пошла жёлтая трава –
другой в Зоне ни когда не было, но попадались места, где росла и вполне свежая и зелёная, сталкеры конечно
обходили эти места стороной (мало ли что, там есть). Сергей, когда был рядовым наёмником, даже случайно забрёл
на одно из таких точек и чуть не остался там навсегда, встретившись с бюрером. Тогда его спас только армейский
нож, которым он перерезал мутанту горло, а после трава начала обтягивать ноги сталкера, но тот вовремя
спохватился и со всей силы побежал к её краю.
Через минуту вдалеке, появились человеческие фигуры. Завидев их Сергей жестом остановил отряд и, присев
на одно колено прильнул к оптике ВАЛа. Четырёхкратная оптика, конечно практически ни чем не помогла, но к какой
группировке принадлежали люди, долговец определил.
- Дикие гуси! – он встал – Только их мне не хватало …
Отряд наёмников шёл в их сторону и через пять минут, поравняется с отрядом Седова. Повесив ВАЛ на шею, Сергей
дал отмашку бойцам и с важным видом пошёл на встречу. Человека, который шёл во главе отряда наёмников, Седов

узнал сразу – это был Немец, один из авторитетов в синдикате наёмников. Седов не знал его лично, но несколько
раз, в юго-западном главном бункере синдиката он его видел.
- Guten Morgen гер Nicht! (Гутен Морген гер Немец!) – проговорил Квант, когда отряды встретились.
- Und Ihnen selb гер das Quant (И вам того же, Гер Квант) – ответил Немец – от куда меня знаешь?
- Встречал пару раз, недалеко отсюда! – Сергей подал знак отряду и тот вышел вперёд, Немец тоже подал знак и
когда они остались одни, долговец продолжил. – Ты меня не можешь помнить, я тогда только начинал своё дело,
Хог меня натаскивал…
- Хога помню! Ты похоже на север? – наёмник махнул рукой – если, через Чистогаловку … не советую, там какая-то
дрянь завелась, лучше, через Буряковку иди.
- Учту! – коротко ответил Сергей – Один вопрос: зачем сказал?
- Тебя Хог, ремеслу учил? – Квант согласно кивнул – А он для меня авторитет и Старый кстати тоже, хоть он и в
чёрном списке. Ладно бывай, Квант.
Наёмник кивнул головой и нагнав свой отряд, направился на юг. Спустя секунду, сталкер осмотрелся вокруг и
побежал за отрядом.
Группа ожидала его в трехстах метрах от места разговора, чуть в стороне от дороги. Завидев своего командира,
отряд успокоился и, получив команду от него выдвинулась дальше.

***
Когда группа скрылась из виду, Потап залез в один из старых домов, который как раз стоял почти на краю
посёлка, чтобы разведать обстановку заново. Укрывшись за единственной, уцелевшей стеной (крыша держалась, в
основном на оставшихся столбах и на одной стенке) и высунув голову осмотрелся. Было тихо, но сталкеру это и не
нравилось. Вытащив из нагрудного кармана болт (самого верного напарника сталкера) и бросил его насколько мог
это сделать. Железка в пяти метрах от него завис, и раскрутившись полетел вперёд с бешеной скоростью. Долговец,
открыл рот. Такого он раньше не видел.
« Это что, новый вид трамплина? – мысленно задал вопрос Потап – и главное, чутьё ничего не сказало, а ведь не
первый цикл в Зоне торчу!»
Перед ним действительно ничего подозрительного не было, даже намёка на аномалию не проявилось. Шумно
выдохнув, он подошёл к левой стороне стены и на этот раз бросил камешек поднятый с земли, тот благополучно
упал в лужу, вызвав на секунду её волнение. Перехватив свой SPAS-12 (помповое ружьё, Итальянского
производства), он спортивным бегом выбежал из домика и немного прибавив темпа побежал по хорошо натоптанной
тропинке.
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Размеренное тиканье старых часов за спиной, потихоньку начало успокаивать генерала Воронина, как
неожиданно в дверь постучались и приоткрыв её внутрь протиснулась голова бойца.
- Можно? Товарищ генерал? – спросил тот
- Входи Понкратов! – ответил Воронин открыв глаза.
Своих подчинённых (в основном офицеров), Воронин всегда знал в лицо и по голосу, и сейчас память его не
подвела. Полковник Панкратов возглавлял все отряды специального назначения и разведывательный отдел
группировки.
- Докладывай! – спокойным голосом проговорил Воронин, когда полковник приблизился к столу.
Офицер согласно кивнул и раскрыв планшет, с которым явился в главе группировки начал:

- Про пропавшие отряды чистильщиков говорить не буду, вы наверное и так всё знаете! – присев на стул, начал
Панкратов. – Дело вот какое: мои радисты, пару минут назад перехватили радиопереговоры каких-то непонятных
людей … вот распечатка.
На столе генерала оказался лист бумаги с распечаткой переговоров двух человек:

- Как проходят работы над материалом?
- Всё как обычно хозяин! Опытный образец показал наилучшие результаты, даже лучше чем мы планировали и
рассчитывали … пока создан единственный экземпляр образца, но в скором времени мы сможем производить их
десятки за один день.
- Десятки это хорошо, но мне столько образцов не нужно. Мне достаточно всего лишь пятьдесят таких экземпляров.
Сколько вам нужно времени, для того чтобы создать необходимое количество образцов?
- Около трёх или четырёх месяцев!
- Хорошо! Необходимые средства, получите как обычно. Всё конец связи!
- Конец связи!
Пять минут стояло напряжённое молчание и генерал наконец сказал:
- Что по этому поводу думаешь?
- Думаю эти парни говорили про ту самую тварь, которая убивает всех, кто зайдёт в район Юбилейного! И ещё
думаю, что она создана в лаборатории, которая находится по близости, где пока неизвестно. Сам дом быта, лучше
сразу отсеять как место для дислокации лаборатории. Нужно искать поблизости от него.
- Всегда поражался твоему уму Панкратов! – немного иронично сказал генерал
- Иначе, я бы не занимал должность командира отдела разведки и всех спецназовцев! – ответил полковник
- Это точно! – Воронин задумался. – Значит так полковник, сейчас собираешь всю имеющуюся информацию по этой
твари и приносишь мне, понял?
- Понял! – полковник встал со стула, взяв в руки планшет – разрешите идти?
- Иди!
Когда полковник вышел, вместо него в кабинет вошёл ещё один офицер, отвечающий за внешние связи
группировки и тут же отчеканил:
- Товарищ генерал! Можно?
- Входи капитан!
Капитан вошёл в кабинет притворив за собой дверь и присев с немым разрешением начал:
- Товарищ генерал, тут к нам на связь вышли военные с просьбой: чтобы вы явились к ним – начал капитан
- Излагай суть, и откуда поступило приглашение? – Генерал говорил совершенно спокойно.
- Поступило прямо из Д-3, а именно от самого генерала Остапенко …
- Опа … – Воронин удивился, ведь не всякий раз лично генерал контрразведки Остапенко выходит на связь с долгом
– Чего конкретно хочет, не сказал?
- Нет … Требует вас лично …
- Ясно! – Воронин на секунду задумался, – скажи нашим летунам, чтобы вертушку готовили к вылету. Полечу один,
без охраны, я Остапенко доверяю! Свободен!
Капитан согласно кивнул и удалился из кабинета. Генерал проворчал про себя и опять откинулся на спинку
офисного стула и закрыл глаза вслушиваясь в тиканье старых часов: … тик, так, тик, так … затем от этого его
отвлёк телефонный звонок, подняв трубку Воронин выслушал короткий доклад:
- Вертушка готова, товарищ генерал, ждём!
Повесив трубку, Воронин поднялся со своего стула и выйдя из кабинета закрыл его и оставил табличку – «Не
беспокоить». Поднявшись на крышу здания, где уже начали раскручиваться лопасти вертолёта Ми-2. Забравшись в
вертолёт генерал уселся на свободное сиденье, поближе к пилотам и хлопнул одного из них по плечу. Пилот

щёлкнул несколькими тумблерами на панелях и Ми-2 медленно начал подниматься в воздух и постепенно брать
направление к Периметру.

***
Через час …
Приграничье. Военная база Д-3.
Вертушка, полностью выкрашенная в черный цвет, приземлилась прямо на одну из вертолётных площадок базы
Дитятки – 3.
Вблизи от площадки стояло три человека в полевой военной форме, один с пагонами полковника, двое других
капитанские. Лопасти двигателя ещё не успели полностью остановиться, а из салона вертушки, уже вылез человек
в черной форме с красными вставками на груди и эмблемой «Долг» на правом предплечье. Приблизившись к
ожидаемому его эскорту, долговец приветственно пожал полковнику протянутую им руку.
Через минуту все (кроме сопровождавших капитанов) сидели на пластиковых стульях, вокруг из точно такого же
материала столика (в ангаре неподалёку от вертолётной площадки).
Первым был генерал Остапенко, вторым: командир специального отряда базы Д-3 полковник Бибик, третьим: глава
группировки «Долг» генерал Воронин.
- Чего вызывал Владимир Иванович? – спросил Воронин, присаживаясь на стул.
- По делу, Дмитрий Андреевич! – Коротко ответил Остапенко. – А точнее: для обмена информации.
- Какой именно? – Глава Долга ожидающе уставился на генерала контрразведки.
- Можно, господин генерал? – встроился в разговор, до этого молчавший Бибик.
Остапенко согласно кивнул.
- В подробности сильно влезать не буду - полковник замолчал на секунду и продолжил – в общих чертах, у нас с
вами господин Воронин …
Генерал Воронин побагровел от злости и высказался:
- Полковник, я конечно понимаю, что вы привыкли тут называть всех – «господин». А я вот просто не выношу этого
обращения к себе, поэтому, прошу вас, исключить при мне из вашего лексикона – это поганое словечко.
- Эй Дима, успокойся … полковник не со зла … забыл предупредить – Остапенко перевёл взгляд на Бибика – Бибик,
продолжай …
- Извините … - полковник сделал виноватое лицо и продолжил – в общих чертах, у нас с вами товарищ Воронин,
объявились общие цели.
- Какие именно? – Воронин задумался
- Выяснение пропажи людей в Припяти. Не у вас одних там пропали группы …
- Ах … вы об этом … да, мы потеряли уже третий взвод зачистки с начала недели – Воронин помрачнел, но спустя
минуту полностью расслабился – продолжайте, полковник …
- Вот, что нам и вам известно: место пропажи и как примерно выглядит мутант!
- Мои радисты, недавно поймали радиопереговоры. Вот распечатка, - генерал Долга, положил на стол лист бумаги.
Первым его прочёл Остапенко, затем Бибик.
- Интересные дела! – протянул Остапенко.
- Я тоже удивился, Вова. Ведь до этого, мои и твои радисты ничего подобного не перехватывали, а тут на тебе –
Воронин взял чашку кофе, который в это время принёс адъютант Остапенко.
- Кто у тебя работает, по этому делу в данный момент? – поинтересовался Остапенко.
- Капитан Седов, известный среди сталкеров, как Квант! – ответил Воронин.
- Насколько он хорош? – опять задал вопрос генерал.

- Два года назад, самого Борова уговорил.
- Неслабо!!! – удивился полковник Бибик.

Боров – был самым авторитетным главарём одной из бандитских банд, помышлявших в Зоне. Поговаривали, что его
охрана состояла исключительно из бывших бойцов ОМОНа. Но позже миф развеялся, когда наёмник Сергей Седов
известный как Квант, разнёс Борову всю черепную коробку. Выманив при этом главаря бандитов, на удобное место,
прямо на поле (недалеко от мигрирующего города Лиманска). После проделанной акции, Седову полагалось около
месяца, затаиться в одном из бункеров близь территории Лиманска, пока всё не уляжется. Но, как оказалось
позже: главаря бандитов заказали его же коллеги, более высшей касты.

- Ладно, давайте вернёмся к нашим делам. – Высказался Остапенко – Дима, у тебя есть возможность связаться с
Седовым?
- Нет! Группа идёт в полной молчанке, но капитан ко мне отправил курьера из группы, так что через него можно
будет всё передать.
- Хоть это хорошо! – выдохнул генерал – у тебя есть чем передать от нас посылку?
- Есть, но я боюсь, что её могут перехватить, те кто затеял эту заваруху!
- Ты как всегда прав … ладно, недавно мы, в архивах нашли вот это – генерал положил на стол попку с надписью
на английском – проект «С» и «TOP SECRET»
- В чём суть проекта? – спросил Воронин
- Эксперименты над людьми! – коротко ответил Остапенко.
- То есть, ты хочешь сказать, что тот мутант, не мутант, а грубо выразиться: человек?
Генерал согласно кивнул и снова сказал:
- Мы добыли несколько фотографий этого мутанта и сравнили с теми, что имеются в этой папке. Совпадение почти
полное!
Воронин мысленно свистнул.
- Ты хотел именно эту папочку передать Седову?
- Да!
- Тогда, лучше собрать отряд из ваших и отправить за моим капитаном.
- Отряд уже есть и он в курсе этой папочки – Остапенко, потыкал пальцем по папке.
- Тогда понятно! Вы вначале хотели просто пронаблюдать за группой Кванта и если он решит проблему, то
подстраховать?
- Теперь я понимаю, почему именно тебя выбрали новым главой Долга, Дима! – генерал дружески улыбнулся – да, мы
именно так и хотели поступить, но исходя из того, что ты сказал: придётся изменить наши планы. Можешь, чтобы
курьер передал Седову пароль?
- Могу! – Воронин достал из кармана спутниковый телефон – говори.
- Пароль: вспышка, отзыв: гром!
Воронин повторил пароль в трубку и выключил телефон.

***
Зона.
Тоже время.
На горизонте уже начал проявляться один из городов-призраков Зоны: Чернобыль. Остановившись у одного из
сваленных телефонных столбов, Кот достал из подсумка бинокль и прильнул к окулярам, чтобы осмотреть первые
дома с безопасного расстояния. Тем временем Сапог занял позицию в небольшой канавке, позади напарника. На
первый взгляд, в городе всё было чисто, но где это видано, чтобы в Зоне было совершенно спокойно в том месте,

которое уже вписано разряд «опасных». Рассмотрев дома издалека по второму разу, долговец спустился к
напарнику и тронул его за плечо.
- Так, Сапог, сейчас мы войдём в Чернобыль, поэтому запомни: от меня ни на шаг. В этом городишке дела творятся
не хуже чем в Припяти, поэтому надо быть начеку. Нам, надо пройти лишь несколько кварталов и выйти на
сталкерскую тропку к базе – Кот отсоединил обойму от автомата и вставил её на место.
- А напрямик не пройти? – поинтересовался Сапог, обратив свой взор на один из домов.
- Нет! – Покачал головой сталкер. – Вокруг базы, аномалий понатыкано, так что туда, нам путь заказан. Пойдём
через город.
Кот показал жестом, что разговор окончен и, поднявшись первым двинулся к городу, держа оружие наготове.
Сапог поступил по примеру товарища и двинулся вслед за ним.
К городу они добрались беспрепятственно, но когда они пересекли первый из кварталов на пути к цели, как
госпожа Зона выкинула очередную неприятность, двум долговцам. В тот момент, когда они только пересекли
первый квартал, как в оконном проёме, промелькнула чья-то тень и тут же растворилась в тени - это не
ускользнуло от Сапога и тот в свою очередь известил об этом Коту. Тот когда это услышал, только махнул
товарищу вправо, но сам отпрыгнул влево и укрылся за кучей сваленного металлолома. Сапог сделал это почти
одновременно с Котом и затаился позади него, прикрывая со спины.
- Кот, в чём дело? – спросил долговец, но тут же осёкся, т.к. спустя секунду сам понял, на кого они нарвались.
В туже секунду, из двух оконных проёмов открыли беспорядочный огонь по позиции сталкеров. Судя по звукам
издаваемые стволами – это были Калашников и кто-то из представителей оружия иностранного производства.
Дождавшись, когда магазины у стрелявших закончатся, в этот момент Кот взял низкий старт и ринулся к дому,
откуда велась стрельба. Сапог тем временем решил прикрыть своего товарища и открыл огонь по тем окнам, откуда
предположительно велась стрельба.
Кот двигался хаотично, не давая возможности противнику подстрелить себя. Автомат он повесил на спину и
вооружился пистолетом. Ворвавшись на первый этаж, долговец как и предполагал - там оказались двое
противников. Первого он уложил на месте, потратив три пули, а вот со вторым он немного повозился. Выбив у Кота
оружие, тот ещё добавил ему ногой в грудь. Долговец конечно отлетел на пару метров, но спустя долюсекунд
пришёл в себя и поднявшись в прыжке пошёл в атаку. Резко сократив дистанцию до противника, он сделал вид, что
собирается сделать подсечку, но в последний момент хватает левой рукой ствол автомата, а правой бьёт прямо по
кадыку. После такого паса, противник захрипел и выпустил автомат из рук, в эту очередь Кот нагнулся и всё-таки
совершил подсечку, заканчивая это повторным ударом в горло. Напарник снаружи, всё поливал очередями свинцом
позицию стрелка и не давал ему шанса высунуться.
- Молодец парень, грамотно! – подумал Кот поднимаясь на второй этаж – Вернёмся, дам рекомендацию о его
повышении в звании … но это после.
Встав справа от прохода, он тихо прошептал в рацию.
- Сапог, прекрати огонь, а то меня зацепишь! – Долговец вошёл в проем, выставив перед собой Кольт и нож для
ближней комбинированной атаки (подстрелить дичь, или подрезать. Как получиться).
Сделав несколько шагов, Кот наткнулся на тело, судя по экипировке, принадлежал он группировке «Свобода». Как
и те двое, что были внизу. После небольшого осмотра, долговец обнаружил кровавый след, ведущий в соседнюю
комнату, откуда доносился сиплый, протяжный стон. Долговец неторопливо приблизился к дверному проёму и
заглянул внутрь. Оказавшийся там человек, держался за живот и выплёвывал изо рта густую кровь. Кот не стал к
нему приближаться, а только прицелился из пистолета и спустил курок. Свободовец немного дёрнулся и обмяк.
Спустя некоторое время, рядом с Котом появился напарник и сложил два автомата на пол рядом с ним.
- Машинки то дорогие, а сами фримены по ходу зелёные ещё. – Донёс до напарника свою мысль долговец.
- Думаешь, где-то более опытный засел? – Кот поднялся с корточек, закончив обыск последнего стрелка. – Все
пустые, как кошель после пьянки!
- Возможно … думаю нам лучше сваливать, пока не поздно …
- Я тоже так думаю … собираем свои манатки и дёру отсюда.
Сапог только согласно кивнул, сунул трофейный GLOK 7 в набедренную кобуру, в замен старенького, но всё-равно
оставленного при себе ПМа. Простоял он так ещё секунду повторно озарив место стрельбы, развернувшись потрусил
за напарником.

Глава 4.
Зона.
12 декабря 2012 года.
6:24.

Он мог двигаться совершенно бесшумно и появляться совершенно ни откуда (грубо говоря – мастер маскировки).
Самое любимое увлечение Молчуна – это ликвидация снайперов, которые не понятно где засели; и проведение
разведки на полностью охраняемой территории. Однажды Молчун отчебучил один номер: умудрился пробраться в
комендатуру в Дитятках и написать прямо на стене в кабинете её начальника, очень не хорошие слова.
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