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В. - Вася Электронник.
Л. - Лёша с Бомбосклада.
С. - другие сталкер(ы)
1. Стычка бандюков с патрулем на кордоне.
В. Лёша мне позвонил, сказал, что нефиг по резервациям
париться и пора делом заняться.
Л. Ну да. Что в резервации хорошего?
В. Это точно. Собрал рюкзак и махнул.
Л. Я тогда уже нормально передвигаться мог, решил, что
назад в Зону без напарника возвращаться гиблое дело.
В (смеется). Правильно решил. Куда тебе без меня. Давно
загнулся бы, и не один раз.
Л (дразнит). Ой! Ой! Сам-то, сам!
В. Короче. Обосновались мы в одном селе, недалеко от
нового периметра. Ему доктор велосипедные прогулки
порекомендовал, вот мы и заделались велосипедистами.
Л. Меня из зоны Резвый вытащил. Считай, что по кускам.
Пусть хорошо ему... Сказал, где его искать, если вернуться
надумаю.
В. Ага, он лечился месяц, а еще месяц мы круги по лесам
наматывали. Заедем бывало хер знает куда. Велики
припрячем, а потом на своих двоих еще пару часов, чтобы к
периметру подойти по тихому.
Л (шутит). И прогулка и польза.
В. Нашли мы как-то местечко одно, зачетное. Забор
периметра проходит по двум ложбинам. Ложбины не
глубокие, но длинные, не меньше километра, а между ними
подъемчик, метра два-три. Получается, что когда патруль
идет, то не видит, что там впереди за подъемом происходит.
И наоборот, когда уже прошел и спускается с подъема, то
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тоже не видно, что там позади делается.
Л. Мы там частенько бывали, наблюдали, как патрули ходят,
когда, сколько.
В. Однажды пришли, на новом месте устроились, на
опушке, чтобы на одном месте «гнездо» не насиживать.
Л. Сидели, смотрели. Вот уже и патруль показался: пятеро
немцев в пятнистом камуфляже.
В. Они только на холм начали подниматься как с другой его
стороны движняк какой-то.
Л. Я сначала подумал может зверушка какая-то. Иногда
бывало, видели в лесу то зайца, а то и кабанчика.
Пригляделся, а то тройко мужичков, к забору уже почти в
плотную подобрались и затихли. Васька толкнул. Туда мол
смотри.
В. Разглядеть затаившихся мужиков, с полкилометрового
расстояния, конечно не сильно удалось, но место где они
сидели было видно хорошо.
Л. Патруль уже до половины холма дотопал.
В. Я честно говоря не понял, что пошло не так. То ли
мужички не на ту сторону холма вышли, то ли временем
ошиблись. Но когда один из них на вершину пробрался, то
видно сильно удивился, когда увидел патруль с той
стороны.
Л. Мужик пригнулся и рванул к своим. Они там, что-то
руками помахали друг на дружку и засели вдоль тропы у
забора.
В. Патруль перевалил через вершину подъема, спускаться
начал. Вот поравнялся с засевшими мужичками... Вот уже
почти прошел... Я думал, они патруль по тихому
пропустят...
Тут один из засевших вскакивает и начинает стрелять из
автомата по солдатикам. Четверо сразу свалились, стрелял
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ведь практически в упор.
Л (злорадно). Но тут Зона вмешалась. У бандючка автомат
заклинило. Такое с калашом редко случается.
В. Оставшийся на ногах солдатик, который первым шел,
медлить не стал, из своей G36С быстро стрелка
утихомирил, пока тот с затвором возился. Но тут вскочили
двое оставшихся бандита и из макарок давай по нему
палить. Куда ж ты с макаркой против бронника и
штурмовой винтовки?
Через пяток секунд эхо от выстрелов улеглось. Стало тихо...
Аж не по себе.
Л. Я Ваську говорю: «Так! Быстро! Солдатикам поможем.»
В. А я: «Ты чё?!! Совсем больной? Они же и нас с тобой
положат? А через десять минут тут вертушки будут!»
Л. «Пошли поможем! Закон такой сталкерский. Не
поможешь - в Зоне долго не протянешь. Понял?!!»
В. «Понял.»
Л. Через пару минут мы уже возле патруля были.
В. Братки отшвартовались. Двое из патруля тоже. Еще двое
серьезно раненые, уже без сознания — сильно много крови
потеряли. Последний с ранением обеих рук, пытался себя
перевязать, но у него плохо получалось. Мы когда к ним
подошли он пытался за винтовку схватится. Я ему: «Нихт
шисен! Нихт сталкер!» А он стонет: «Хифэ. Хифэ.»
Л. Мы его перевязали как смогли. Укололи, какую-то хрень
из аптечки на которую он нам я-я-кал.
В. Потом попытались перевязать оставшихся двоих, но там
шансов мало было, просто ту же хрень из аптечек вкололи.
Забрали Г-шки и магазины с патронами. А солдатик как
увидел — заерзал. За пистолетом потянулся, белькочет:
«Сталкер?! Сталкер?!». Ну куда ж ему с его руками в
бинтах. Я его за руки, на грудь сложил, улыбаюсь и
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спокойно говорю: «Я, я. Сталкер, сталкер.»
Л. Мы потом рацию с убитого радиста сняли, гашетку
бинтом зажали и раненому на грудь положили. Он на
немецком лепетать что-то начал, а мы тягу оттэдова.
2. Работа Леши над прибором «АА — Анализатор
Аномалий».
Идет разговор сталкеров на стоянке насчет ПДА и
прочей электроники, типа детекторов аномалий.
В. Вон, Лёша тоже, «крылья» делал. Юный техник, нах.
Л. Ага, было дело. Я тогда институт заканчивал, когда к нам
майор МВД подвалил. Мы думали, это круто. Спец заказ,
само МВД просит.
Майор мне пару схем показал и говорит: «Вот, поработаете
над нашими разработками - получите хороший опыт ну и
денег подзаработаете.»
А я ему: «Ну да, всё классно, интересно. Такого я ещё нигде
не встречал. Только к вам если пойдешь то уже с концами.»
А майор: «Ну хорошо, раз понравилось. Давай либо к нам
либо па-па институт, без возможности продолжения
учебы.» Ну, что на такое ответишь? Я согласился.
Таких счастливчиков - обладателей уникальной
перспективы без права переписки, было всего нечего. Я,
Серж Пушкарь и Саша Рудников. Только почему именно
нас запрягли для этой работы, мне до сих пор непонятно.
Не сказал бы, что мы были лучшие из лучших.
В (издевается). Я бы сказал, что худшие из худших.
Наверное вас было не жалко.
Л. Ага. Или может кафедра экологии им приглянулась.
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В (обращается к Лешику). Какая нахрен экология? Тут не
экология, а парапсихология нужна!
Л. Вот и я думал какого хрена?! Если у меня специфика простейшие газоанализаторы для промышленных цехов и
бытовые анализаторы газов. О каком «АА» может идти речь
вообще?
В (ехидно смеется). Ну это ладно. Но вот как вам удалось, с
вашими кривыми руками, сделать прототип? Вот это
действительно настоящая загадка природы...
Л. Нифига! Начнём с того, что вояки уже имели свои
разработки, мы просто слепили все до кучи. Материалы
нам давали очень фрагментарно, на уровне схем и железяк.
Давали схему и говорили — собрать. Мы собирали.
Лаборанты-сборщики, блин.
Короче. Слепили мы один прототипчик этого, блин, «АА»,
отдали майору. А через пару недель он приходит и говорит,
что мол надо еще один собрать. Ну мы собрали. А он нам:
«Молодцы! Собирайте манатки, поедем полевые испытания
проводить.» А мы такие: «Куда, почему!» А он нам: «Будете
много знать — скоро сдохнете.» Вот такой вот юмор.
Но это все фигня. Потом мы узнали, что оказывается вояки
просрали первый прототип во время полевых испытаний в
Зоне. Причем не сломали, а на них кто-то напал и прибор
исчез. Второй прототип, судя по всему, у МВД в
лаборатории остался. Типа вот он, прототипчик, и нифига
мы не просрали. Это я так думаю, потому, что мы этих
приборов больше не видели...
А нас троих, в Зону на вертушке закинули, на то место где
первый прибор испытывался, и сказали поискать может
чего от него осталось. Ну типа мы знаем, что искать надо детальки там, блоки. А когда мы нифига не нашли, то тупо
бросили. Майор, сука такая, еще поиздевался: «Молодцы

Записи Васи Электроника и Леши с Бомбосклада (0.3)

6

ребята! Вы хорошо поработали, а теперь примените ваши
знания на практике.» И улетел.
В. Вояки во всей красе! Заставили сделать, что им надо и в
расход. Все как всегда.
Л. Ага, уж лучше попасть на счетчик к местному торговцу
чем к этим упырям в погонах...
3. Как попали на счетчик к «Спостеригачу».
В. Мы винтовки наши (G36C) у немецкого патруля взяли,
который с бандюками схлестнулся. После стычки по
быстрому забрали, что видели, особо не перебирая рабочая не рабочая.
Л. У одной винтовки пулей цевье разворотило, а в другой
ресивер. Мы их в водонепроницаемом мешке схронили в
лесу. Почти два месяца пролежали и, ничего, как новенькие.
В. А как в Зону решили двинуть, то из схрона винтовочки
забрали и к «Спостеригачу» отнесли, для ремонта.
Л. Наивные были. Поверили, что отремонтирует и вернет
нам для первой ходки.
В. Ага. Хрена. Сказал, что ремонт в копейку ему стал и
теперь авансом винтовки нам не отдаст. Говорит: «А ну как
вы в Зоне навернетесь? Кто мне мои деньги вернет?».
Л. Барыга! Пришлось ему их типа продать, как в ломбарде.
А на полученные деньги вот пистолями да простенькой
снарягой разжились.
В. Правда договорились, что он их никому кроме нас
перепродавать пока не станет.
Л. Если только мы в Зоне не навернемся, а уж тогда пусть
продает. Нам то все равно уже будет. (Смеется).
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4. Как подобрали Горина.
В. Мы тогда к заброшенному селу ходили, что у ЖД моста.
Л. Здесь, в лагере, один вольный околачивался (Кличка
«Щепка».), попросил сходить, сказал, что хабар он там
припрятал. Снарягу да пару артефактов. Мол принесете,
артефакты ваши, снаряга — моя.
В. Мы туда к полудню вышли. А там - фонтан-феервек.
Прямо в схроне мелочь логово устроила.
Л (с отвращением, сплевывает). Крысы-мутанты.
В. Они хоть маленькие, но, сука, злобные ужас. Мы их и так
и эдак прогнать пытались. Не уходят и все тут. Уже и на
вечер повернуло, возвращаться надо, а в дом где схрон
зайти не можем.
Л. Короче. Пришлось в тир поиграть, пока оставшиеся в
живых не поняли, что надо бы сваливать пока еще есть
возможность.
В. В схроне, естественно, голяк. Снаряга - в труху - крысы
постарались. Артефактов нет. Только патроны россыпью,
нож, да калаш потрепаный. Пособирали патроны ну и
железки забрали.
Л. Тут слышу вроде на улице шорох какой-то. Мы к окнам,
а там стая слепых псов, штук пять-шесть, уже во дворе
сидят.
В. На шум, падлы вонючие, прибежали.
Л. Калаш хоть и потрепанный был, но отработал исправно
— трое собак остались валятся на земле, а остальные
поразбежались.
В. Когда тихо стало — прислушались, может еще кто
пожалует. Сначала - тишина, а потом вроде как кричит ктото за селом.
Л. Ну мы по-быстряку на крики и побежали. Подумали,
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может наши собаки себе другую добычу нашли.
В. Выходим из села, а там паренек на заросшем поле стоит,
а к нему недобитая стая слепых псов уже ломится. Но
хлопец молодец, убегать не стал, пытался отстреливаться из
пистолета. А когда патроны закончились, то даже нож
достал и к бою приготовился.
Л. Самураев в кино видели? Стоят себе спокойные и
собранные, а потом, раз! И нету головы! Только я ждать не
стал пока собаки до него добегут - калашом чуток
подсобил, собачки и разбежались.
В. А малой оказался не шибко разговорчивым, но толковым.
Мы ему прозвище дали Горин — Го Рин — Книга пяти
колец, которую великий самурай Миямото Мусаши
написал.
Л(шутит). Ага, меньше говоришь — дольше проживешь.
(Уже серьезно, как бы мысли вслух.) Вот только кому
понадобилось автобус в Зону пускать, это пожалуй одному
правительству известно...
5. Как группа Леши попала под выброс во время
поисков АА.
Л. Когда нас Майор в Зоне бросил, мы сначала совсем
растерялись. Зона, опасные аномалии, монстры и все такое.
А когда в себя пришли, решили еще раз место испытаний
обыскать, ну и выбираться потихоньку. Ничего толкового не
нашли, только брошенный вояками калаш, у него приклад
был пулей покореженый. Плюс десяток патронов в
магазине осталось.
Сначала прикинули где север и двинулись на юго-восток.
Так мы должны были либо на Днепр выйти либо на его
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притоку. Прошли недалеко, метров пятьсот, когда Пушкаря
аномалией накрыло. Вспыхнул как спичка, плюс патроны,
что в магазине были, рванули, что аж пули засвистели.
Зрелище не для слабонервных, скажу я вам... После этого
мы стали идти осторожнее. Набрали веток и камешков и
постоянно бросали перед собой.
Так мы прошли еще около километра и вышли на какую-то
давно заброшенную стройку. Шли очень медленно, вот и
решили ночь на стройке переждать. Нашли глухую
комнатушку на первом этаже, забаррикадировались как
могли. А ночью случился выброс. Врезало по мозгам так,
что от судорог я себе половину мышц и связок на руках и
ногах порвал. Как выброс закончился, я сразу сознание
потерял, нифига не помню. Резвый говорил, что когда он
нас нашел, то Сашок уже холодный был, видно мозги
совсем выжгло. А меня Резвый вытащил и выходил. За что
ему отдельное человеческое спасибо.
6. Как Леша смог выбраться из Зоны.
Л. Меня Резвый на стройке, после выброса, нашел. Я там
валялся без сознания, с покалеченными руками и ногами.
Он меня до одного из своих схронов дотащил, а потом
артефактами какими-то обложил, что мумию. Так я и
пролежал какое-то время, пока в сознание не пришел.
Резвый, помню, сильно этому обрадовался, разговорился.
Без перестанку болтал о сталкерской премудрости и о Зоне.
Понарассказывал всякого столько, что у меня голова кругом
пошла и болеть начала. И как тропы выискивать да гайки
пробрасывать правильно. И какие аномалии бывают, и
какие артефакты. И о монстрах, которые слава богу, до меня
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не успели добраться, пока я на стройке помирал. Много
чего рассказал...
А через пару дней я уже сам мог передвигаться. Тогда
Резвый меня из Зоны вывел. А на прощанье сказал как его
найти, на случай если опять в Зону потянет.
7. Вася о современной электронике.
В. Современная техника уже не так проста, как старая
совдеповская. Теперь рулит модульность и
миниатюризация. Гораздо легче и дешевле разработать и
произвести интегральное решение чем дискретное. Я
думаю, что дискретка обречена на исчезновение и есть
только одна причина почему дискретные элементы еще не
умерли окончательно — выделение тепла на паразитном
сопротивлении.
Попомните мое слово. Не дай бог найдется какой-нибудь
артефакт обладающий сверхпроводимостью при
нормальных условиях и корпорации тут же начнут попытки
подчинить себе Зону. Сделать из нее такую себе шахту или
рудник или плантацию. Называйте как хотите. А затем еще
и другие Зоны попытаются понасоздавать, чтобы наладить
массовые безперебойные поставки, так сказать. И все это,
естественно, на благо человечества. Прикроются
сокращением расхода энергии и т.п. лозунгами. Вот тогдато и наступит полный бизнец. Кстати, можно у ученых
спросить. Наверняка у них есть свои «ориентировки», что
именно искать в первую очередь. Сверхпроводники в
десятке первых уж это точно вам говорю.
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8. Теория курения трубки от Васи.
Вечером у костра на стоянке. Вася достает трубку и
табак.
В. Индейцы дали европейцам табак. Умный народ. Они то
наверняка знали, что злоупотребление табаком приводит к
зависимости. И поняли, что истинная ценность курения
табака не в накачивании тела никотином, а в самом
процессе. Не знаю как кто, а я, когда курю трубку не могу
думать о чем-то другом, кроме процесса курения.
Открывает банку с табаком. И пробует табак на
ощупь.
Сначала, табак должен быть нужной влажности. Причем
влажность разная для разных смесей.
Разминает табак.
Потом надо правильно размять табак.
Начинает набивать трубку.
И правильно набить трубку — не слишком плотно, не
слишком легко. Если результат не удовлетворительный, то
лучше вытащить табак и набить трубку по новому. Чтобы
тянулась с легким натягом, так вроде сок через соломинку.
Достает зажигалку и тройник.
Потом раскуривание. Раскурить трубку не так просто как
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может показаться.
Поджигает табак, затем притаптывает тройником.
Потом еще раз и так до тех пор пока на поверхности табака
не появится ровная «корка» из пепла.
Затем нужно поймать ритм для курения конкретной трубки
с конкретной смесью табака. Ну и не забыть учесть
насколько тугой получилась набивка.
Раскуривает трубку, и показывает как из чаши и из
мундштука идет дым.
Из чаши и из мундштука должен идти дым, секунд десять.
Но трубку нельзя перегревать. Если взять чашу в ладонь, то
перегретую трубку не удержишь дольше семи секунд. Если
трубка перегрелась, ей нужно дать остыть. Если потухла, то
снова раскурить. Только не надо раскуривать почти пустую
трубку — гиблое дело и неблагодарное.
Раскуривает трубку опять.
Чтобы не обжечь язык я выгибаю его дугой и касаюсь
кончиком десны нижних зубов. Таким образом дым
попадает не на кончик языка, а на центр, который менее
чувствителен. Затем поднимаю кончик и тогда вкус дыма
хорошо чувствуется.
Трубка мира, вот вершина процесса, объединяющая
собравшихся вокруг костра. Жаль, что белый человек, со
свойственной ему алчностью и коварством, воспользовался
негативной стороной курения и начал зарабатывать на
человеческой слабости, впрочем, это и не удивительно.
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9. Вася о чудесах военной индустрии - турелях.
В. Я тут недавно такую фигню видел, у ученых, когда они
полевую станцию возле фермы разворачивали.
Короче. Три станковых пулемета. Только станки у них не
обычные, а с сервоприводами. Потом еще пяток треног с
видеокамерами. И ноутбук с коммутатором, к которому все
это хозяйство подключалось.
Когда все внутри станции были, то они эту систему
включали. Ветка где-то упадет, а пулемет уже туда
повернутый. Дерево закачается - он туда.
Я так понял, что турели управлялись информацией с
видеокамер... Только криво! (Смеется.)
Там такой цирк был когда на них пара кабанов вышла!
Сначала пулеметы давай дергаться туда-сюда, туда-сюда.
Стрельнут, дернутся, опять стрельнут. А когда кабаны
поближе подошли, то турелям явно полный ахтунг пришел.
Кабанов то двое! Картинки на видеокамерах совсем
разъехались! Пулеметы строчат, и все мимо.
Ну кабанов, конечно, зацепило пару раз, но не так, чтобы
им от этого перехотелось человеченки.
Хорошо, что с учеными пара сталкеров была, они быстро
смекнули, что к чему, и вырубили турели. Сами за пулеметы
стали. Ну тут, конечно, кабанчикам наступил полный и
бесповоротный капут.
10. Леша об аномалиях и артефактах
Л. Я вот, что думаю. Что аномалии это не искажения
некоторой объективной реальности, а искажение
исключительно в информационном поле. То есть аномалии
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не объективны, а субъективны. Просто Зона влияет на
субъективное восприятие не одного-двух человек, а на
восприятие всех людей которые в ней находятся. Как
телевизор: сказали - москали гады - не дают газу, и все
сорок миллионов сразу же поверили и считают, что все
москали гады потому, что не дают газу. Сказали, что
Украина это бендэровцы, и вся Россия уже передернула
затвор.
Так и Зона, во время выброса всех программирует. Что мол
там-то и там-то есть аномалия. Ты на это место приходишь
и твой же мозг тебя убивает, потому-что в нем хранится
информация, что если стоишь там-то, то умри.
А чтобы людям попроще было, то аномалии возникают в
местах, где на поверхности есть «натяжение» разных сил.
Ну например, радиоактивное пятно, или радиоволны
концентрируются и переотражаются. Или может почва
спрессована, ну или разнородная... Или рельеф нарушен.
Короче, есть какой-то «ориентир», по которому аномалии
«прописываются». А приборы ловят только то, что мы сами
научили их ловить, то есть работают с тем же самым
информационным полем, что и наши глаза, уши, нос.
А вот артефакты, это уже не просто искажение
информации, а сами «искажаторы», которые влияют на
информационное поле локально, как точечный электронный
заряд. Ну и соответственно искажают восприятие любого
кто попадет в их зону действия.
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11. Как от кровососа драпали.
Л (саркастически). Кровососы, кровососы. Видел я вашего
кровососа — упырь упырем.
В. Это где ж ты его увидеть успел-то?
Л. А ты вспомни как мы из соснынки драпали?
В. А-а-а! Так то может и не кровосос был вовсе.
Л. Как же. Не кровосос... Это ты его тогда не видел, а я его
видел приблизительно так же как тебя сейчас.
В (смеется). Ну если судить с какой скоростью ты убегал,
то может и кровосос...
Л. Мы тогда в сухую соснынку поперлись. Ну слухи тогда
ходили, что мол она перед самой второй аварией еще
нормальной была, в смысле зеленой. А после аварии сразу
вся взяла и обсыпалась.
В. Говорил я ему, что радиация ее угробила, а он:
(Передразнивает.) «Тут везде радиация, а только сухая
соснынка обсыпалась, другие все просто мутировали.»
Блин. Поперлись, как дураки, в место где артефактов никто
отродясь не видел!
Л. Ой! Я вас умоляю!
В. Короче. Подходим к сухой соснынке, а она аж светится
от радиации. Дозиметр трещит — заливается. А этот
говорит: (Опять передразнивает.) «Пошли поищем тропу
внутрь.» Ну пошли... Поискали...
Л. Мы ее почти всю обошли, но тропа таки нашлась. С
северо-запада, между двух больших сосен, можно было
спокойно пройти.
В. Спокойно?!! Да мы пока там лазили, радиации
нахватались на месяц вперед!
Л. Да не на месяц! Так, на пару недель.
В. Ладно. Заходим мы в соснынку, значит, а там
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естественно нифига кроме радиации и сухих иголок нету.
Ну естественно булки расслабили и решили, что Лёша
осмотрится по-быстрому и назад. А я пока на выходе
постою, мало ли что. Ушел. Я остался. Проходит минуты
три. Слышу хруст, шум, вылетает Лёша и орёт: «Уходим!
Кровосос!». Я конечно на ноги и тоже дёру. Бежали
наверное с полкило, пока я его догнать смог. (Улыбается.)
Л (обижено). Тебе весело, а мне кошмары снятся. Я когда
вглубь соснынки пошел, то не сразу заметил, что по
тропинке иду, смотрел, то больше на дозиметр, чтобы в
пятно не вляпаться. А когда тропу заметил, то остановился.
Поднимаю глаза, поворачиваюсь, а между деревцами, шагах
в тридцати, эта тварь стоит. Смотрит и не шевелится. Ну я
врубил форсаж и ходу!
В. Вот же блин! Не послушает меня, а потом расхлебывай!
Л (полушёпотом). Зато я насчет сухой соснынки кое-что
понял... (Подмаргивает. Сухая соснынка по ходу
радиационный лабиринт и кровосос не догнал нас только
потому, что в этом лабиринте заблудился. Эту инфу
можно продать.)
12. Тени на стоянке у болота.
В. За Дубовым, в лесу, между двумя пионерлагерями,
болото одно есть. Там еще старое шоссе проходит и
автобусная остановка, бетонная такая коробка, непонятно
для кого. Может Советы пожлобились и одну остановку на
два пионерлагеря сделали? Фиг его знает. Только в той
остановке сталкеры давно уже стоянку оборудовали.
Укрепили ее мешками с песком, в крыше лаз проделали, да
решетку поставили. Не стоянка, а прям минибункер. Ну, в
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общем, пришлось нам как-то в ней заночевать.
Л. А говорил я этому охотнику, что нефиг нам туда топать,
пустая территория...
В. Короче. Заночевали мы на той стоянке. И вот, когда
начало смеркаться, на болоте, за дорогой, вроде как тени
какие-то мельтешить начали. Ну мы сначала подумали, что
это зомбаки или может какие другие монстры посерьезнее
учуяли нас и в гости уже поспешают.
Л. Я уж подумал: «Ща будет героическая защита
осажденной остановки... Без подкрепления...»
В. Мы решили по тихому подождать, пока монстряки
поближе подойдут... А уж потом по ситуации.
Л (саркастически). Ага. Только они видать тоже решили по
тихому подойти и до дороги так и не дошли. Вот же блин,
всю ночь на адреналине просидели, а могли бы нормально
поспать.
В. Мы когда утром со стоянки уходили, то проверили
дорогу. Оказалось, что болото - одно сплошное
радиационное пятно. Причем хитрое - на дороге радиация в
норме, а как к воде спустишься, так радиометр тут же
визжать начинает. Вот так то.
13. Встреча с отрядом во главе с ученым.
В. Шли мы тут недавно на кабанчика, ученым зачем-то
клыки их понадобились, и наткнулись в лесу на поляну, а на
поляне пара ученых и пяток военных сталкеров. Ну
побазарили мы с ними о том о сём. Предупредили, чтобы
они по открытым местам не шастали, а то Ворон накроет.
Разошлись. А потом, на следующий день опять на их след
вышли. Только теперь уже не семеро их было, а двое.
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Л. И один явно раненый.
В. Решили по следу пойти, может поможем чеь. Догнали
быстро. Один из них, военный сталкер, уже представился.
А рыжик, ученый то есть, обессиленный, у тропы, под
деревом, сидел.
Л. Сидит и дрожит, вроде не в защитном комбезе, а
голышом, при минус двадцать.
В. Он когда нас увидел, кричать начал, чтобы не подходили.
Мол опасно это. Заразный он. Мы в метрах десяти
остановились, а он, заикаясь от холода, рассказал как их
группа в «Пролисок» ходила, в пионерлагерь за Дубовым.
Там замеры делали и артефакт новый исследовали, им ктото из сталкеров информацию о нём продал. Пока с
артефактом возились, на них хрень какая-то прицепилась.
Вроде все нормально, только человек сильно тепло теряет,
причем независимо от наличия теплой одежды. Пока они
назад шли, большая часть группы погибла от
переохлаждения. Он последний остался.
Л. Рыжик нам флешку бросил, сказал, на Янтарь отнести.
В. Ну мы и отнесли, последнее желание как-никак.
Получили за нее пару сотен.
Л. Только вот, что за зараза такая целую группу угробила,
ученые с Янтаря нам так и не сказали.
14. Рассказ о странных кустах
В. Здесь на болоте, место одно есть. Вроде сухая полянка, а
на ней мутировавшие кусты растут. Мы мимо проходили
недавно и решили на ней привал устроить.
Л. Место показалось тихим и аномалий небыло. Радиации
тоже.
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В. Устроились значит. Достали по консерве, сидим
перекусываем. Я ближе к одному из кустов сидел, а Лёша
вроде как ближе к центру. Жуем значит, по сторонам
поглядываем.
Л. Я уже почти всю консерву сожрал и тут вижу, от куста
вроде как туман едва заметный тянется. Говорю, Васёк, не
рыпайся.
В. Я замер.
Л. Я пустую консервную закрыл и Ваську ней помахал.
Говорю: «Я отвлеку, а ты вали.» Бросаю, значит, банку в
куст, подальше от Васика. Банка полетела, а туман как бы за
ней, опа! Она сквозь туман пролетает и падает в нескольких
метрах за кустом... И дымится.
В. Я за это время на ноги и подальше от куста! А потом мы
те кусты обошли, на банку посмотрели, а она как решето в
мелкую мелкую дырочку.
Л. Я так думаю, что туман этот самая, натуральная кислота.
Попадешь и будешь в такую же мелкую дырочку...
15. Конец Резвого.
В. Лёша, ты бы рассказал молодому, чем плоха спешка.
Л. Чем плоха? Тем и плоха: «Не спеши, а то успеешь».
В. Был такой очень везучий, но уж больно шустрый
сталкер. Ему и кличку подходящую дали - Резвый. Вот его
(указывает на Лёшу.) из Зоны вытащил, когда его почти,
что на супнабор разобрало.
Л. Пусть хорошо ему...
В. Он нас тогда на Свалку повел. Говорит мол, сталкер не
сталкер если на Свалке не был.
Л. Решили крюк сделать и в Дубовое, село есть такое на
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десяток дворов, заглянуть. Может артефактик какой
подвернется.
В. От дубовой рощи, в котором то село заложили, давно уже
одни пеньки остались, и те трухлявые.
Л. А еще говорят, что прямо по селу речка когда-то
протекала. Но пересохла и ее русло как дорогу начали
использовать.
В. Вышли мы, значит, утречком, и к часам четырем уже в
Дубовом были. Село вообще тихое оказалось, монстров нет,
даже крыс. Прошли пару дворов, на центральную улицу
выходим, а там... вместо улицы речка течет.
Л. Резвый весь прям засверкал. Говорил, что мол был здесь
пару недель назад, и никакой реки тогда не было. А раз
появилась, то и артефакты должны были появится.
В. Посреди села через реку мостик был, метров десять
длиной и пару шириной. Бревна, помост из досок да
перила. Мостик явно старый, но еще не гнилой. Вот Резвый
по нему идти и решил, чтобы брод через реку не искать.
Л. Пробросили гайки — аномалий нет. Резвый решил сам
первым идти, уж больно нетерплячка его взяла.
В. Ступил на мост. Нормально. Только доски чуть
зарыпели. Пошел. Не спеша пошел. Идет значит, на каждом
шагу останавливается и присматривается. Мы с Лёшей
остались, смотрим. Вот он уже почти до средины реки
дотопал и остановился. Стоит.
Л. Я ему: «Резвый, что там?»
В. А он: «Все следы на мост ведут, а от моста ни одного
нету.»
Л. Я тогда на нашу сторону посмотрел, а у нас тоже следов
прилично есть, и все на мост, с моста ни одного! Кричу:
«Резвый, давай назад! Быстро!»
В. Он рыпнулся, а назад шаг сделать не может.
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Занервничал, говорит: «Не могу! Не пускает!»
Л. «Бросай веревку!»
В. Резвый, не поворачиваясь, бросил. Мы давай тянуть —
без толку, не пускает.
Л. Говорю: «Резвый, что делать?!».
В. А он: «Что делать, что делать. Стрелять всех нахуй!
Патроны, гранаты и хавку в котомку, а котомку вяжите к
веревке!»
Л. Скинули почти все, что было. Оставили по магазину
патронов, немного воды и консерву на двоих.
В. Резвый котомку подтащил, на пузо повесил. Затвор
калаша передернул и говорит не оборачиваясь: «Ну все
мужики, вот и разошлись наши с вами дорожки.» Рассказал
нам где его схроны найти, и что они наши теперь.
Л. Я ему: «Резвый, как же так?! Ты же меня вытащил, а я
тебя не могу?!»
В. А он: «Вот так вот, Лёша. Зона она такая... Паскуда.
Мотайте обратно! Если будут спрашивать, скажете, что
Резвый в Зону ушел.» Изготовился, шагнул вперед и, исчез.
16. Почему Горин молчаливый.
В. Вот Горин — молодец. Молчит себе да на ус мотает.
Л. Молчун лучше чем болтун.
В. Это точно. В Зоне меньше болтаешь — дольше
проживешь.
Л. А может он разведчик? Засланный...
В. Ага, разведчик-телепат.
Л (шутит). Не, не телепат, а телепуз.
В. К примеру, денег можно спокойно одалживать, а потом:
«Горин, я у тебя денег не брал?» А в ответ — тишина...
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Л. Молчание — знак согласия. Правильно, Горин? (Горин
молчит.)
В. Не-е-е! В этом случае, молчание это отрицание.
Л. Не-не! Согласие! Правда, Горин? (Горин молчит.)
Видишь, молчит, значит согласен...
В. Так, Лёшик, не шуми. А то молчит, молчит, а потом
возьмет и все скажет.
Л. А сколько ты у него брал?
В. У кого?
Л. Ну ты же про деньги?
В. Так. Всё. Молчу. А то я еще и должен останусь.
Л (смеется). То-то же! Молчание — золото! Учись!
17. Первый артефакт.
В. Я свой первый артефакт, как сейчас помню. Нас тогда
Резвый водил на Высохшее - болото тут такое есть, не очень
далеко. Шли по очереди, сначала Резвый, потом Лёша, ну, а
потом я первым шел. Вышли мы тогда ранним утром. Как
говорится, кто первый встал — того и тапки, в смысле,
артефакты. Пришли на болото к часам восьми утра. Вокруг
тишина, воздух даже как-то полегче чем обычно был. Иду я
первым, гайки пробрасываю да головой верчу. Лёша за
мной, а Резвый замыкающий. Дошли до молоденькой
рощицы, гляжу, а там уже и аномалий целый пучок, ну и
артефактов парочка валяется. Я обрадовался, сказал
остальным. А Резвый совсем расщедрился, сказал, что если
сами вытащить сможем, то будут наши. Ну, а если не
сможем, то уж тогда он попробует.
Л. Я тогда (<название арта и описание>) добыл.
В. А мне (<название арта и описание>) достался.
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18. Кривое болото.
Л. Мне как-то Резвый рассказывал, пока я беспомощный в
его схроне валялся... Вышел он как-то на одно болотце в
лесу между Дубовым и Припятью. Болотце небольшое,
метров 50-70 в диаметре. Водичку видно и кочки по нему
вполне приличные. А на кочках, что ближе к центру,
несколько артефактов лежало. Решил он по этим кочкам
пройти, и артефакты собрать. Пробросил, значит, гайками
пару кочек перед собой и пошел. Не успел и десяти шагов
ступить, смотрит, а болотце-то не такое простое, как
сначала показалось. Везде где воду видно было, она едва
заметными такими как бы холмиками да впадинами. Резвый
гайку в один такой холмик швырнул - ушла родимая как в
никуда, только где-то с другой стороны болота всплеск от
нее прозвучал и рябь с той стороны по воде пришла. Резвый
тогда решил не рисковать и назад вернуться, по добру по
здорову. А еще он говорил, что перед тем как вернуться,
заметил, что артефактов на кочках стало больше.
В. За-ма-ну-ха...
19. Мозай.
В. Здесь речушка одна есть, совсем маленькая. Наверно
даже не речушка, а так, затока от озера. Мы как-то
проходили мимо и заметили, что в одном месте, на берегу,
вроде как следы от лодки и сапог. Внимания особого не
обратили, подумали, может вояки чего-то мутили.
Л. А тут недавно опять мимо шли. Глядь, а следы совсем
свеженькие. Явно кто-то недавно с лодкой возился.
В. Решили выяснить, что за фигня такая. Место там вроде
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тихое, серьезных монстров почти нет, аномалии
попадаются редко. Вот и устроились типа на привал, чтобы
посмотреть, кто это такой смелый по Зоне лодочные
прогулки устраивает.
Л. Просидели почти до самого вечера. Уже и смеркаться
потихоньку начало.
В. Тут видим, со стороны озера, по речке плывет лодка.
Причем плывет просто так, сам по себе, без весел и мотора,
иначе слышно было бы. Причаливает, значит, лодка к
берегу, выскакивает из лодки мужик в плаще и на мелкое ее
подтягивает.
Л. И тут из лодки выскакивает... Угадайте кто?!.
В. Стая слепых собак! Только так! На берег прыг, и
побежала! Мы за винтовки похватались, ждем когда стая на
нас выйдет, а то до того места где она высадилась было
метров сто, ну сто пятьдесят, максимум. А у нас патронов,
один магазин на двоих остался.
Л. Пока мы за стаей смотрели, глядь, а на реке уже ни
мужика ни лодки нету.
В. Такой вот дед Мозай...
20. Дупль пусто.
С. Слыхали? Говорят тут бандюки шастают...
В. И слыхали.
Л. И видали.
В. Недавно возле свалки привал устроили. Сидим,
перекусываем.
Л. Тогда еще ветерок дул, деревья шумят, нифига не
слышно.
В. И тут, за спиной, только бах! Бах!
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Л. Я с перепугу консервную банку выронил, за пистолет и с
разворота! Бам! Бам! Бам! С третьей пули, чувака унесло в
кусты...
В. Оказалось. Под шумок деревьев, подкрался к нам браток
с обрезом двустволки и, видно, решил по легкому со спины
завалить.
Л. Зона не дала...
В. Мы сначала подумали, то ли он косой, то ли руки сильно
дрожали, раз с такого расстояния не попал.
Л. А потом у него десяток патронов нашли. Холостые,
переделанные под боевые - с кусками гвоздей.
В. Видно братуха все патроны переделал, а ту пару, что в
ружье была - забыл, и по нам ними и шмальнул.
Л. Вот так: «Везение одних, строится на невезении других.»
21. Термопиявки.
В. Лёша, помнишь, мы как-то рыжика-ученого повстречали,
а он нам флэшку дал, чтобы на Янтарь отнесли?
Л. Ну.
В. Я тут с учеными тамошними побазарил. Сказали, что
флэшку они расшифровали и данные исследований того
рыжика смогли прочитать.
Л. Ну?
В (полушепотом). Шепнули, что в «Пролиске», ну в
пионерлагере в котором та группа новый артефакт
исследовала, фигня какая-то водится...
Л. Ну?
В. Так вот. Они туда опять ходили, и опять почти всю
группу потеряли. Только на этот раз им удалось
зафиксировать причину.
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Л (нетерпеливо). Ну?
В. Оказывается, эту фигню, просто так не увидишь, а
только в инфракрасном спектре. Говорил, что мол в ИК
видно, что у зараженного человека на теле вроде как пятна
повышенной температуры. Но только реально на теле нет
повышения температуры, а наоборот уменьшение.
Л. (еще более нетерпеливо). Ну?
В. Пятна эти живут, и тепло с человека высасывают, пока он
не умрет от переохлаждения и его тело полностью не
остынет. Пока тело теплое эта фигня живет и очень
заразная. Рыжики ее термопиявками обозвали.
Л. Значит «Пролисок» мы обходим десятой стороной...
В. Точно! По крайней мере, пока рыжики защиту от
термопиявок не придумают...
22. Студень.
В. Вышли мы как-то к одной сторожке на старом
периметре. Сама из кирпича, уже полуразвалившегося, а
вокруг пятачок асфальтовый. Посмотрели - вроде все
нормально. Аномалий поблизости нет. Пробросили пару
гаек для порядку — ничего. Я уж хотел было по асфальту
пройти. Только ногу занес, чтобы шаг сделать.
Л. А я этого дурика за капюшон хвать. «Куда прешь?» говорю.
В. Я, естественно чуть не удавился от такого обращения и
на него: «Шо за?!! Чё не так?!»
Л. А я ему: «Глаза протри и приглядись.»
В. Ну я приглядываться начал, но нифига так и не выглядел.
Говорю: «Чё ты выпендриваешься, говори уже, что не так!».
Л. Объяснил дурню, что ветерок дует, а мусор на асфальте,
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который по идее сдуть должно было, не улетает. От ветра
вроде как гнется, а не улетает. Ну листья там да трава сухая.
В. Я шест взял, пощупал. Асфальт как асфальт, только
вроде как пружинит немного. Так бывает когда со смолой
перебор.
Л. Я ему (делает недвусмысленное движение тазом
вперед): «Ты бы не тыкал во что попало - оторвет. Давай
обойдем.»
В. Обошли мы тот асфальт стороной. Дошли до очередной
стоянки. Заночевали. Утречком встаю, за шест, я его под
стеночкой поставил когда на стоянку пришли, а он дугой
прогнулся, вроде не из дерева, а из резины какой.
Л. Вы бы видели его лицо — граф Дракула после столетней
спячки. Бледный шо стена.
В. А ты бы не побледнел, когда узнал, что полдня тащил
дрючек на котором какая-та гадость уцепилась?
Л. Я же тебе говорил: «Не тыкай — отвалится!»
В. Короче. Шест вроде как только снизу, резиновым стал,
верхняя часть в норме была.
Л (вздыхает). Эх, хорошее место для стоянки было...
В. Да. Пришлось ее камнем на входе отметить, что мол
стоянка уже не безопасная. А прогнувшийся шест у стены,
только слепой не заметит.
Л. Я думаю, под тем асфальтом «студень» свеженький был,
и асфальт просто не успел трансформироваться когда мы
там проходили.
В. Черт его знает. Может и так, а может и какая другая
гадость.
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23. Странные сны.
Вася и Лёша подходят к стоянке со сталкерами.
В. Если в «Лесничестве» кто выброс пережидать надумает,
то лучше бы вам при этом не уснуть.
С. Это почему еще?
Л. Сны плохие сняться.
С. Фигня.
В. Ну, сходи, отоспись. Только патронами и гранатами
предварительно запастись не забудь.
С. А то что?
В. Ну мы тебя предупредили, а дальше ты уж сам какнибудь разрулишь.
С. Рассказывайте, раз уж начали.
В. В «Лесничестве» есть два погреба. Старые, добротные
погреба, самое оно для того, чтобы переждать выброс.
Л. Единственная проблема в том, что если уснешь во время
выброса, то гарантировано приснится какой-нибудь
кошмар.
С. Боитесь кошмаров?
В. А... В том-то и фишка...
Л (полушёпотом). Крутят только сериал «нападение
монстров на Лесничество». Причем с повторным показом
сразу после выброса, для всех кто пропустил серию.
С. Нифига не понял.
В. Шо не ясно? Спать нельзя — снится всякий бред в стиле
«сталкер против монстров». Просыпаешься и становишься
главным героем сериала.
Л. Если повезет то отобьешься, а не повезет... Сам знаешь.
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24. Ворон.
Вася и Лёша подходят к сталкерам.
В. Поздорову бродяги.
С. Поздорову.
В. Никто к Янтарю в ближайшее время не собирается?
С. Да вроде нет(да).
Л. Не советую.
С. А что такое?
В. Ворона видели, рыщет, ищет что-то, зараза.
С. Какого Ворона?
Л (с прижимом по слогам). ВО-РО-НА. Здесь другие не
водятся.
С. Новая байка что-ли?
В. Байка не байка, а на Янтарь пока лучше не идти, по
крайней мере, по прямой.
Л. Где-то здесь (Показывает на карте.) по полянам
шастает.
С. Так что за Ворон такой?
В. Вот выйдешь на полянку, и будет вокруг тебя все
спокойно, тихо, мирно. Аномалий нет, зверья не слышно, а
тут опа! (Резко машет рукой.) Тень по земле на тебя
несется. Что делать будешь?!
С. Бред какой-то.
Л. Мы тоже думали бред, а оказывается, что не бред.
В. Митька вольный, который два дня назад на ровном месте
в жарку влетел, перед этим рассказывал, что его похожая
тень, вот здесь (показывает на карте), догнала и накрыла.
Л (полушёпотом). Он еще говорил, что когда она его
накрыла, то он шум слышал вроде как ворон крякнул и
крылья захлопали.
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В (вопросительно смотрит сталкеру в глаза). Ворон
крячет — добычу чует? Так в народе говорят?
С. Вот фигня какая.
Л. Так, Васёк, хватит народ пугать, дело делать надо.
В. Вы главное других вольных предупредите, чтобы
повнимательней были. Бывайте бродяги.
Лёша и Вася уходят.
25. Живой холм.
Вечером у костра на стоянке сталкеров.
В. Лёша, ты холм помнишь?
Л (передернуло, угрюмо). Хотел бы забыть, да ты вот не
даешь.
В (затягивается трубкой и прищурившись выпускает дым.
Смотрит как тот растворяется). Это точно.
Л. Тебе, что? Вспомнить больше нечего?
В. Есть конечно. (Оглядывается.) Но первую ходку хер
забудешь.
Л. Ага. Первая ходка и такой пиздец.
В. Мы тогда к Майскому пошли. Говорили там место тихое,
хоть и не шибко богатое. Вот мы и решили, что это
хороший шанс начать.
Л. К вечеру вышли к Майскому. С юга, там еще сады когдато были. Сейчас конечно, все мутировало. Но место
спокойное, на вид.
В. Ночью по Зоне, ясен пень, только самоубийцы и зомби
ходят. Надо было где-то ночевать. В село переться не стали,
там закоулков столько, что если из них кто-то полезет, то
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фиг отобьешься.
Л. Это ты предложил на холме стоянку устроить, стратег.
В. А что? Обзор лучше, и обороняться, если что, тоже
попроще чем на ровном месте. Холмик был невысокий,
понизу заросший мутировавшей акацией, еще и аномалии
вокруг почти кольцом. Не холм, а крепость. Да и выброса
не предвиделось.
Л. Во-во. Слишком уж хорош был тот холмик для ночевки,
я тебе это говорил, а ты не послушал.
В. Короче. Устроились, перекусили. На стрёме я первый
остался. Лёша уснул, а я сел к нему спиной и поставил
будильник на каждые 20 минут, чтобы самому не уснуть. А
то сидишь, не двигаешься, чтобы не шуметь, так и
закимарить недолго.
Вася пыхтит трубкой.
В. Вот сижу значит. Вокруг тишина. Даже мелкое зверье не
шастает. Не Зона, а ночное блин. Проходит час, полтора,
два. Срабатывает будильник. Встаю. Иду будить Лёшу.
Налапал спальник... еще лап-лап... нету Лёши. Я за
спальник, поднимаю. Нету. Только винтовку намацал и нож,
он его в землю рядом втыкнул зачем-то. Ну я сразу за свою
винтовку схватился - перетрухнул ясно дело. Вокруг - ночь,
тишина, а Лёша куда-то пропал. Начинаю его звать, а он
молчит. Помалу начинаю соображать. Думаю может
контроллер подкрался и увел. Но я бы шорох спальника
услышал, а он не шелестел. Но если контроллер, сука, и
меня прихватил, то тогда я не только шорох спальника, а
паровоз не услышал бы.
Комок к горлу, слёзы, сопли. Зову «Лёш, Лёш». Тишина.
Думаю все. Нету больше брательника, и это я проебал, что
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его контроллер увел. С горя выдернул нож Лёхин из земли
и со всей дури в нее проклятую и вогнал...
Л. Сел я у деревца, что на холме росло, спальником
накрылся и думал поспать хоть чуток. Не спится что-то.
Вижу, впереди, в паре метров, Васьок сидит. И тут кажется
мне, вроде вокруг него темнота какая-то более черная чтоли. Густая какая-то становится, ну вроде как щупальца или
руки из холма потихоньку высовываются...
Тут слышу завибрировал будильник Васи, вот уже
и нормально вроде все. Думал мерещится. Но через
некоторое время опять тоже самое. Решил ну его нахер,
ночь не ночь, а надо валить с этого холма. Зову Васю, а
голоса своего не слышу! Чего греха таить, запаниковал.
Пробую встать, пытаюсь взяться за спальник, а рука сквозь
него проходит. Смотрю, а я уже по грудь в земле увяз, даже
не заметил когда. Уперся руками в землю, а она как камень,
ни пошевелиться, ни вздохнуть полной грудью, только
чувствую вроде все, что пониже груди, уже не мое тело, а
вроде как весь этот холм что-ли.
Тут вспоминаю, что рядом нож в земле оставил.
Гляжу, вроде блестит чуток. Руками за нож, а они сквозь
него проходят. И тут у Васика снова будильник срабатывает.
Он значит подходит, пытается будить, а его руки сквозь
меня как сквозь воздух! Чувствую, он тоже запаниковал,
шарит, зовет меня, я пытаюсь ответить, но звука от меня
ноль. Попытался его за руки схватить - не могу. Ну, по
трепыхался, по трепыхался, все без толку. Думаю, все. Хана
тебе Лёша, вольный сталкер. Слышу Васьок уже сопли
распустил, отчаялся. Смотрю вроде как он мой нож достал
и по земле им лупит дурень. Я ему говорю: «Дурак, не
шуми». А он дальше лупит. Ну у меня рефлекс сработал,
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нож перехватить, но не рассчитал я, и лезвие мне прямиком
в предплечье — на!
Так больно мне еще не было. Вроде мне не руку
ножом проткнули, а в спиной мозг лом всадили. Меня
подбросило наверное метра на два, а потом я свалился
прямо на Васика. Хорошо, что он нож выпустил, а то так бы
руку мне ним и отрезал.
В. Меня тоже подбросило - не будем баловаться. Я на спину
упал, а на меня сверху кто-то. Крики, стоны. Я достаточно
быстро понял, что это Лёха свалился, а он от боли уже по
земле качается. Я его за бары, прижал коленом к земле,
ощупал. Нашел нож в руке. Жгутом руку перетянул, водки
ему почти всю фляжку в горлянку влил. Потом нож
вытащил и рану водкой тоже залил.
Л. Садист.
В. Как его попустило, то собрали монатки и ходу с того
холма. Хорошо, что заранее прикинули куда отступать
будем, если что.
Л. Так до утра и просидели под каким-то деревом. Монстры
на шум не сбежались, хотя должны были бы.
В. А когда рассвело, то никакого холма там, не было. Исчез!
Л. Рука утром распухла. Так мы сразу к знахарке, что на
Седом хуторе. Она лечила рану дерьмом всяким.
Рассказывала что-то, что типа в ране и на лезвии ножа не
земля была, а хрень какая-то, она такой еще не видела.
В. Крутая первая ходочка получилась... Я с тех пор, когда на
часах сижу, то держу всех в поле зрения. Ну его нахер,
такой цирк.

