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Аптечка:        
MRE:        

Оружие

АКМС:        



1

-Подъем, солдаты! Все встали! - прокричал лейтенант, -Уже 5 утра!

Казарма заполнилась шумом вскакивающих с коек солдат. Я нехотя поднялся, начал
одевать на себя повседневную форму. Сегодня наш взвод должен был выдвинуться от Юрф-
Закхара к Рашиду а потом через 3 дня взять штурмом Багдад. Я был штаб-сержантом и
руководил отделением которое будет идти впереди.

 Собрать снаряжение,  «Граната» = 4, «Снаряды для гранатомёта» = 10,
«Аптечка» = 1 — (34)

2
Мы мчались в сторону блокпостов, оружие было заряженно а машина поддержки ехала

параллельно нам. Подъехав ближе, джипы остановились и я в прицел увидел как наши солдаты
лежат, прикрывшись своими байками и пытаются отбиться от нападения сил Саддама.

 Подъехать ближе — (9)



3

Я всё же решил взять себе один трофейный «Калашников» и 10 магазинов к нему. Вещь
более мощная и надёжная чем наши М-16.

 Связаться с лейтенантом — (32)

4
Мы вышли из автомобилей. Два пулемётчика из отряда поддержки и Ли остались рядом с

Хаммерами а я с остальными бойцами двинулся в сторону города. К 4 часам утра мы успели
захватить целый район, находящийся на въезде в Багдад. Примерно в километре отсюда был
дворец Саддама Хусейна.

 Активно двигаться к Дворцу — (29)

 Остаться на позиции зачищая ближайшую местность от террористов — (15)

5
Мы продолжили ехать в направлении лагеря, как вдруг из за руин домов выехал старый

советский БТР и врезался в наш джип. Двигатель загорелся и произошёл взрыв. Все кто был в
салоне погибли.

 Смерть — (10)



6

Я выдвинулся в сторону столовой. Сегодня на полевой кухне приготовили овсянку с кофе.
Я подошёл, взял еду и сел рядом с лейтенантом.

-Как твой боевой настрой, Итан?

-Отлично, сэр!

-Твоё отделение готово? Через пол часа нужно выдвигаться.

-Так точно, всё будет готово!

 Устроить построение,  «MRE» = 1 — (13)

7

Твой персонаж вернулся домой героем и был награждён Американским президентом
самой высшей военной наградой - Медалью Почёта.

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ СТОРИГЕЙМ, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - ПОДДЕРЖИТЕ АВТОРА
ДОНАТОМ

И ждите новые работы!



8
Мы въехали в город, но к сожалению привлекли слишком много шума. По нам начался

перекрёстный огонь с гранатомётов и пулемётов. Никто не выжил..

 Конец,  получено достижение «Серебряная Звезда посмертно» — (41)

9
Мы проехали еще около ста метров в сторону блокпостов, я подготовил свой гранатомёт.

 Выстрел из подствольного гранатомёта по блокпосту,  «Снаряды для
гранатомёта» = 9 — (20)

10
Ты погиб, но сослуживцы помнили о тебе много плохого. Из за тебя потеряли свои жизни

много людей.

11
Ты снял трофейный Калашников с плеча, дослал патрон в патронник и начал стрелять в

тёмные фигуры. Одна из них быстро упала на землю и ответила серией выстрелов из пулемёта.
Силы были не равны..

 Конец,  получено достижение «Серебряная Звезда посмертно» — (41)



12

Мы поднялись по лестнице, но вдруг из за угла в нашу сторону начали стрелять. Был один
вариант - идти на пролом. Я пригнулся и пробежал ближе к углу из за которого стреляли, за
мной пошёл Майкл, а за ним - Пол. Я выстрелил из за угла в стрелка, он погиб на месте, и мы
сразу же по очереди начали заходить в комнату в которой обосновались боевики.
Телохранители вождя начали сдаваться по очереди, но нам предстояло найти его самого. В
конце комнаты где находились террористы была большая дверь, судя по всему закрытая
изнутри на замок. Но, я заметил мозаику над дверью, прямо под потолком. Я сказал Полу
стрелять на счёт три.

 Бросить гранату,  «Граната» -1 — (21)

13

Я выстроил своё отделение состоящее из десяти солдат, выдал каждому из них по одному
сухому пайку MRE и раздал личные указания.

 «» +0

 В путь — (35)



14
Я сказал Брайану развернуть машину и мы поехали в сторону машин лейтенанта. Тут за

спиной я услышал грохот и выстрелы, а по рации были слышны крики мотоциклистов:

-Сержант! Сержант!! По нам стреляют, Даниэль погиб а Марк ранен..

 Поехать спасать разведчиков — (2)

 Ехать в лагерь — (5)

15

Ещё около получаса мы с группой защищали район от оставшихся террористов, но у них
начали заканчиваться запасы снарядов и продовольствия, а лейтенант с войсками подходил к
дворцу Саддама. СПустя пол часа по рации было сказано то, что все оставшиеся боевики
сдались а Саддам Хусейн был ликвидирован. Это победа!

 Вернуться домой,  получено достижение «Серебряная Звезда» — (22)

16
Мы повернули в сторону реки Тигр и поехали в объезд в сторону Багдада. Когда мы

приехали к деревушке в пригороде Багдада была уже ночь. По рации командование сообщило
что начинать штурм города нужно прямо сейчас, так как террористы начали двигать свои силы
в сторону расположения наших войск и мы решили идти на прорыв.

 Подъехать ближе к городу и начать атаку — (38)



17
Я выстрелил из гранатомёта в автомобиль террористов. Не смотря на то что он был

покрыт снаружи ржавыми стальными листами, выстрел гранатомёта он не выдержал и
вспыхнул ярким пламенем. В уши ударил громкий звук взрыва.

 Продолжить движение к дворцу — (43)

18

Мы ногами выбили все загородки главного входа во дворец. На счёт 1-2-3 вы зашли
внутрь.

 Подняться по лестнице — (12)

 Осмотреть первый этаж — (30)

19
Я съел один сухпай MRE, все солдаты отдохнули и мы продолжили движение.

 Штурм дворца — (24)



20
Я прокричал в рацию:

-ОГОООНЬ!

Через одну секунду я выстрелил из гранатомёта по блокпосту..

Тем временем, двое бойцов из машины поддержки начали двигаться в сторону наших
солдат чтобы эвакуировать их.

Мы с Майклом тоже вышли из автомобиля и медленным шагом, отстреливаясь от
террористов, пошли в сторону блокпоста.

 Дальше — (28)

21
1-2-3..

Пол выстрелил очередью в стеклянную конструкцию, а я метко закинул внутрь
осколочную гранату. Через несколько секунд послышался взрыв и трое самых крепких бойцов
отделения одновременно ударили ногами в дверь. Она поддалась и слетела с петель.

 Забежать в комнату — (27)

22
Твой герой вернулся домой победителем и был награждён «Серебряной Звездой» за

смелость и преданность Американской Армии.

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ СТОРИГЕЙМ, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - ПОДДЕРЖИТЕ АВТОРА
ДОНАТОМ

И ждите новые работы!

23
Я крикнул:

-ОГОООООНЬ!

Тут же посыпался залп из пулемётов и автоматов. Я оббежал строение, стал за углом и
дождался пока пикап проедет чуть дальше. Как только голова пулемётчика показалась за углом
я сделал один точный выстрел. Он безжизненно упал.

 Выстрелить с гранатомёта,  «Снаряды для гранатомёта» -1 — (17)



24

Мы подошли к дворцу. Снаружи не было ни единого охранника, в дворце не горел свет, а
вход был завален изнутри досками и камнями.

 Выстрелить из гранатомёта через окно пристройки,  «Снаряды для
гранатомёта» -2 — (26)

25
Солнце палило в голову, минуты тянулись как часы. Спустя примерно 20 минут прибыл

врач. Я передал Марка доктору, а сам пошёл осматривать руины. Подойдя ближе к остаткам
блокпоста я увидел какое то большое светло-коричневое пятно, и подойдя ближе я понял что
это деревянный ящик. Он был закрыт и на нём стояли маркировки «СССР. 1959г. Экспорт.»

Я достал свой нож и вставил его между крышкой и нижней частью ящика. Резким
движением я открыл крышку и увидел внутри два автомата АКМС. В открытом ящике рядом
лежал десяток магазинов с красноконечными пулями, судя по всему - бронебойно
зажигательными.

 Взять автомат и патроны,  «АКМС» = 1 — (3)

26
Рядом с дворцом стояла пристройка - высокое небольшое здание, 4 этажа с бойницами

на крыше, судя по всему служило «офисом» охраны Хусейна. Я зарядил гранатомёт и произвёл
выстрел через окно внутрь, сразу же перезарядил и выстрелил ещё раз.

 Штурмовать дворец через парадную дверь — (18)



27

Я забежал в комнату первым. На полу лежал раненный Саддам Хусейн, рядом с ним лежал
его золотой автомат Калашникова. У него не было шансов на выживание, но он продолжал
молить о пощаде. Надо было поставить точку в истории этого кровавого диктатора. Я поднял с
пола «Калашников», дослал патрон в патронник, сделал выстрел ему в голову и бросил автомат
рядом с ним.

Повернулся к своим подчинённым и сказал:

-Он совершил самоубийство, правда?

 Победа,  получено достижение «Медаль Почёта» — (7)

28

После 10-ти минут ожесточённого боя все террористы были мертвы. Мы смогли
подобраться к мотоциклистам. У меня был выбор:

 Остаться и спасать Марка,  «Аптечка» -1 — (40)

 Пойти осмотреть руины блокпоста — (39)



29

Я с группой выдвинулся в сторону дворца Саддама, но по пути мы встретили пикап
террористов с пулемётом на крыше, который двигался прямо на нас. Группа разделилась и
часть бойцов во главе с Майклом спряталась за стоящим слева сгоревшим автомобилем, а
вторая часть во главе со мной скрылась за одноэтажной постройкой справа от дороги. У меня
был выбор:

 Дать команду огонь и обойти постройку — (23)

 Выстрелить из гранатомёта,  «Снаряды для гранатомёта» -1 — (42)

30
На первом этаже не было ничего интересного и мы решили подняться по лестнице.

 Подняться по лестнице — (12)



31

Я громко крикнул:

-ПОВЕРНИ НАПРАВО!

Он вывернул руль так сильно, как только смог, а я тем временем открыл дверь, выпрыгнул
на ходу, вытянув вместе с собой Майкла. Мы упали на мягкий горячий песок. Сзади послышался
громкий взрыв, и когда я обернулся - я увидел что снаряд попал в заднюю часть машины. Я
крикнул в рацию о том что у нас раненые в километре от Багдада, напротив южного въезда в
город. Огонь не добрался до передних сидений, так что ещё был шанс спасти Ли и Брайана.
Майкл побежал к пассажирскому сидению а я к водительскому. Открыв дверь, я увидел что
спина Брайана была уже в ожогах, а его ремень от карабина зацепился за кресло. Я достал нож
и перерезал ремень и быстро вытащил парня из машины. Положив его на песок спиной к
верху, я снял с себя рюкзак и бронежилет, потом снял футболку и с её помощью потушил
горящую куртку. Я быстро достал палатку из рюкзака, уложил парня на одну из её частей и
накрыл второй, защищая от песка, солнца и заражения. Майкл успел достать Ли до того как тот
получил травмы или ожоги. Вдруг, из за горизонта показались 8 фигур, судя по всему это были
боевики.

 Отстреливаться — (11)

 Сделать ловушку — (36)

32
Я связался по рации с лейтенантом и он отдал приказ продолжать движение в сторону

Багдада минуя разрушенный блокпост.

 По машинам! — (44)



33
Мы неслись с бешеной скоростью, через несколько часов мы приблизились к блокпостам

врага. Вдруг по рации я услышал:

-Срочно, разворачивайте машину, проедьте 20 километров и остановитесь, обоснуем там
свой лагерь и будем ждать команды.

 Разверзнуться и поехать к командованию — (14)

34

Я надел на себя бронежилет, закрыл лицо Баффом, надел баллистические тёмные очки,
одел шлем с прибором ночного видения, на пояс прикрепил сумку сброса, сумку с 40-ка
миллиметровыми снарядами для подствольного гранатомёта, боевой нож, рацию и 4
осколочные гранаты всунул в подсумки на бронежилете, надел рюкзак с аптечкой, палаткой и
тремя пачками патронов внутри. Взял в руки винтовку M16A2 с подствольным гранатомётом
M203 и оптическим прицелом ACOG.

 «» +0, «» +0

 Пойти в столовую — (6)



35

Я распределил бойцов по транспорту.

В бронированном Хаммере со мной ехали:

Пулемётчик Майкл - темнокожий парень, спортивного телосложения, около 2 метров
ростом сел на заднее сидение рядом со мной.

Снайпер Ли - азиат, небольшого роста с крупнокалиберной винтовкой Barret сел на
переднее пассажирское сидение.

Водитель Брайан - худощавый парень 19-ти лет, вёл внедорожник.

Прямо перед нами на разведывательных мотоциклах ехали три автоматчика:

Марк, Пол и Даниэль.

Сразу за нами ехал ещё один Хаммер в котором находились два бойца поддержки с
лёгкими пулемётами, водитель и один боец сидящий сверху, в люке, с тяжёлым пулемётом
Browning M2HB.

 Поехать прямо, на противника — (33)

 Поехать в объезд, вдоль реки Тигр — (16)



36
Я достал гранату из подсумка, снял шлем, выдернул чеку и аккуратно прикопал гранату в

песок и накрыл рычаг шлемом. Отойдя на 10 метров, я зашёл за машину и лёг. Майкл оттащил
Ли и Брайана ко мне присел рядом. -Пошумим? - сказал он.

-Конечно) - ответил я.

Он достал свой пистолет - Colt и дослал патрон в патронник. Я сделал то же самое с
автоматом Калашникова. Немного выглянув из за машины я увидел как один террорист
поднимает шлем. 3-2-1.. Бах!

Мы с Майклом быстро встали и начали палить в боевиков, часть из них было уже без
сознания, кто то был мёртв и лишь один остался жив. Он был одет в дорогую американскую
броню, в руках был АКСУ с золотым затвором и рукоятью жемчужного цвета. Я подошёл к нему,
поднёс нож к его шее и спросил:

-Где Саддам?

-Не убивай меня..он в своём дворце в Багдаде.. там вас ждёт засада.. сказал он и
отключился.

Через 10 минут на место подъехал автомобиль командования и машина поддержки с
врачом.

 Победа,  получено достижение «Медаль Почёта» — (7)

37
Я открыл дверь и выпрыгнул из машины, оставив на верную гибель своих товарищей.

Сзади меня прогремел взрыв, но я не стал даже оборачиваться. Со мной только остался
трофейный автомат, а я оказался прямо посреди жаркой огромной пустыни, совсем один. Я шёл
около 15 минут, как вдруг я споткнулся и резкая боль пронзила мой большой палец. Я поднял
руку и увидел маленькую ранку на ней. Опустив взгляд на песок я увидел маленького
Скорпиона. Я без сил отключился посреди пустыни.

 Смерть — (10)

38
Я дал команду - включить приборы ночного видения. Я решал между тем чтобы идти

пешком или заехать в город на транспорте.

 Идти пешком, оставив 2 пулемётчиков и снайпера — (4)

 Ехать на джипах — (8)



39
Я подошёл к блокпосту, но вдруг из за одной из полу-разрушенных стен выскочил боевик

и выстрелил в меня.

Темнота...

 Конец,  получено достижение «Серебряная Звезда посмертно» — (41)

40

Я подошёл к Марку, пульс был, но очень слабый. Я сообщил по рации о раненом около
блокпоста и командование отправило машину с медиком. Слава богу я не забыл всё что
проходил в учебке. Я перевернул его на бок и увидел что одна пуля прошла по касательной а
вторая вошла в правую часть спины на уровне почек, видимо, когда он разворачивал мотоцикл
чтобы уехать оттуда. Я быстро снял с него кофту и поднял футболку, достал аптечку, вынул из
неё бинт и спирт. Сложил отрезок бинта вдвое, пропитал его спиртом и прижал рану так
сильно, как только мог.

 Ждать подмоги — (25)

41
Твой герой погиб, и был посмертно награждён «Серебряной Звездой» от президента

Америки, как герой, положивший свою жизнь во время выполнения своего долга.

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ СТОРИГЕЙМ, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - ПОДДЕРЖИТЕ АВТОРА
ДОНАТОМ

И ждите новые работы!



42
Ты высунулся из за постройки, выстрелил, но в этот самый момент пулемётная очередь

окатила тебя градом свинцовых пуль.

 Конец,  получено достижение «Серебряная Звезда посмертно» — (41)

43
Мы продолжили идти но через 15 минут было принято решение сделать привал.

 Поесть,  «MRE» -1 — (19)

44
Мы все сели в свой транспорт и двинулись в сторону Багдада. Где то за километр от

города, я увидел какую то вспышку вдалеке. Я вскинул винтовку, и...через прицел я увидел что в
нашу сторону летит артиллерийский снаряд. Что же делать?

 Выпрыгнуть самому из джипа — (37)

 Крикнуть — (31)


