Экзоскелет ЭкзСЛ-1
- Power source on-line. - сказал его внутренний голос. Голос почему-то был женский и достаточно приятный.
- Всегда мечтал выучить англий...
- Power on self test... Passed. - прервал его внутренний голос легкого экзоскелета ЭкзСЛ-1.
- Ну вот никогда до конца не дослушае...
- Checking medical subsystem... Medical subsystem is on-line. Connecting to Monolith... Connection secured.
Negotiating parameters... Parameters acquired.
- И что мне с тобой делать?.. - все же успел подумать Лёша.
- Sound check. Please say something.
- Пошел в жопу. - с выражением сказал он.
- Sound check passed. Changing interface language...
- Ну наконец-то...
- Передаю идентификационные данные Монолиту... - уже на русском заговорил внутренний голос экзоскелета.
- И кофе не забудь попросить... - насмешливо подумал Лёха.
- Старт разрешен.
- Еще один чудесный день в Зоне...
- Настройка канала ментальной связи... Ментальная связь — 93%... Приготовиться для получения данных по
боевой обстановке. Уберите оружие и примите устойчивую позу.
Лёша расставил ноги и согнулся, упершись руками в колени.
- Получение данных по боевой обстановке через три... два... один... ноль...
Его качнуло вперед и, где-то на уровне мышечной памяти, он попытался компенсировать наклон, но
перестарался и начал заваливаться на спину. Чья-то рука подхватила его подмышку и не дала упасть. Ноги
подкосились и руки соскользнули с колен, он провалился в водоворот образов...
- Данные боевой обстановки получены, полнота данных — 85%.
Все та же рука помогла Лёше подняться на ноги.
- Гадский Монолит. - зло подумал он. - Всегда кто-то тебя поддерживает.
С другой стороны, он сам всегда знал когда кому-то нужна помощь и точно так же сам поддерживал
других бойцов во время загрузки данных. Просто данные о боевой ситуации, которые постоянно проецировались
на мозг бойца, содержали так же и информацию о том где и какая помощь нужна. Так что ничего не оставалось
делать как помогать... Ведь иначе — никак?..
- Проверка радиосвязи, скажите что-нибудь.
- «Лёша на связи.» - пробубнил он.
- Воспроизвожу радиоэхо... «Лёша на связи» - услышал он в наушнике собственный голос.
- И нафига нам радио... - подумал Лёша.
- Для аварийных ситуаций. - ответил голос экза.
- Знаю... Запросить задачу... желательно подальше отсюда. - подумал Лёша.
Лёше не терпелось выйти из пропахшего машинным маслом барака и вообще, из радиуса действия
Монолита... А там, где связь с Монолитом слабая, будет полегче - не так давит на мозг понимание, что ты под
полным «колпаком». Экз конечно ничтоже сумняшеся усыпит тебя при малейшем отклонении от поставленной
задачи, но все же, там как-то посвободнее что-ли...
- Запрашиваю тактическую задачу... Ожидайте. - отозвался женский голос.
Леша прошелся пяток метров туда-сюда между других бойцов одевающих экзоскелеты.
- Подтяните лямку на левом бедре. - попросил экз. Лёша подтянул.
- Загружаю тактическую задачу через три... два... один... ноль...
Лёшу успело чуть качнуть за те пару десятых секунды пока загружалась задача, а еще через секунду экз
сказал:
- Вооружение: G36C с глушителем.
Лёша пересек красную линию по центру барака и двинулся вдоль противоположной стены. Подошел к
стойке с винтовками и нашел свою, по нацарапанным на цевье цифрам 12-30. Экз продолжал давать указания:
- Боекомплект: 150 патронов, 4 гранаты. - Лёша надел подсумок с магазинами и еще один с гранатами.
- Дополнительное оборудование: наручники, устройство подавления воли УПВ-1. - Лёша взял еще подсумок.
- Задача: Связаться с бойцом №4-29 в 11 часов 25 минут, квадрат Б-3, район Свалки. Задача: Поиск и захват
сталкеров. Задача: доставка пленных сталкеров в квадрат Б-1, База №3. Выполнять - немедленно.
Дверь барака разъехалась и Лёша вышел в тягучий и сырой воздух Зоны. На ходу поправляя снаряжение
он уверенно прошел северный КПП №2. Постовые даже не обернулись в его сторону — система постоянно
передавала им данные о всех бойцах и они точно знали где и кто находится. При желании, любой из них мог
вытянуть руку, выстрелить не целясь и, с вероятностью 94.8% попасть в цель.
Экзоскелет №12-30 уверенно вел Лёшу по узкой извилистой тропе между мутировавших кустов и
деревьев. Казалось Лёша ходил по ней всю жизнь... И теперь снова идет... «Вот только куда?» - подумал он.
- Задача: Связаться с бойцом №4-29 в 11 час... - начал говорить внутренний голос ЭкзСЛ-1 №12-30.

