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Начальные значения параметров:

выбор

 плохой финал
 пропуск магазина 1
 был в первый раз в магазине
 Интернет 1
 Интернет 2
 Интернет 3
 Интернет 4
 утро 1
 Утро 2
 Утро 3
 Не поехал с первым таксистом
 Посмотрел в глазок
 Взял нож
 Отказ от обороны
 Купил генератор
 Купил еду
 Купил лекарства
 Сделал вылазку
 Принял душ
 Ужинал 1
 Ужинал 2
 Ужинал 3
 Лечился
 Делал оружие
 Водитель уже сбегал

Новости интернета

 И1
 И2
 И3
 И4
 И5
 И6
 И7
 И8
 И9
 И10
 И11

Таксист

 Т1
 Т2
 Т3
 Т4
 Т5
 Т6
 Т7
 Т8
 Т9
 Т10

Оборона

 О1
 О2
 О3
 О4
 О5

Звонок друзьям

 д1
 д2
 д3
 д4
 д5
 д6

Телевизор

 ТВ1
 ТВ2
 ТВ3
 ТВ4
 ТВ5
 ТВ6
 ТВ7
 ТВ8
 ТВ9
 ТВ10



Ужин

 У1
 У2
 У3
 У4
 У5

Интернет

Посещения:        



1

Понедельник. Утро. Голова тяжёлая, настроения никакого.

[player] встаёт на работу и включает новости.

Там всё как обычно - политика, экономика и шоу-бизнес.

Впрочем, есть и кое-что странное.

Диктор объявляет, что в стране начинается эпидемия редкой болезни. Возможно, это
новый тип гриппа. Говорят, что ничего серьёзного, но с чего бы тогда об этом стали говорить в
новостях?

Диктор советует избегать мест с массовым скоплением людей. Отменено несколько
концертов. Также запрещены оппозиционные митинги. Все первичные признаки зомби
апокалипсиса!

Теперь нужно решить, что делать сегодня.

 Идти на работу как обычно,  получено достижение «Хороший сотрудник» — (63)

 На всякий случай остаться дома,  «плохой финал» — (8)

 Сходить в магазин за припасами — (20)

 Искать информацию в интернете,  отметить случайное ключевое слово (1-11)
в «Новости интернета» — (45)



2

Если отмечено «Оборона/О1»: Никто не открывает дверь.

Если отмечено «Оборона/О2»: Сосед обзывает психом и грозит вызвать полицию.

Если отмечено «Оборона/О3»: Странная старушка приглашает в дом и предлагает выпить
с ней чаю.

Кажется, у неё не все дома и она вообще не понимает, что от неё хотят.

Если отмечено «Оборона/О4»: Алкоголик лезет в драку.

Потом предлагает выпить "за конец света".

Если отмечено «Оборона/О5»: Сначала долго не открывали дверь.

Потом внимательно слушали.

Наконец, поняв в чём дело, из-за двери выскочил молодой парень и радостно закричал
"Наконец-то!"

Теперь он бегает по улице и пристаёт к прохожим, так как "несёт благую весть о конце
света".

 Пробовать ещё раз,  снять все отметки в «Оборона», отметить случайное
ключевое слово (1-5) в «Оборона» — (2)

 Отказаться от идеи,  «Отказ от обороны» — (72)

3
Надо усилить окна, сделать дополнительный засов на дверь и подготовить путь эвакуации

через балкон.

Нелёгкая работа!

На это ушёл весь остаток дня.

Если отмечено «выбор/Купил генератор» или отмечено «выбор/Купил лекарства»: Жаль,
что без инструментов всё равно ничего хорошего из этого не вышло.

Ну, можно считать, что это была тренировка.

[player] теперь сильнее!!!

 Завтра будет новый день! — (68)



4
Родители на даче.

Они считают, что всё в новостях ерунда, но, на всякий случай, в город возвращаться пока
не собираются.

 Бросить всё и ехать к ним! — (38)

 Сходить в магазин за припасами — (20)

5
Нет сети.

 Назад,  на предыдущий параграф

6

Сначала всё шло хорошо, но вдруг водитель стал задыхаться, хрипеть и закатывать глаза.

 Выпрыгнуть из машины на ходу — (36)

 Схватить руль — (36)

 Ничего не делать — (36)



7

В коридоре темнота.

Наверное, лампочка перегорела.

Ничего не видно.

Если отмечено «выбор/Посмотрел в глазок»: Также как и в первый раз.

 Назад,  на предыдущий параграф, «Посмотрел в глазок»

8

Надо тщательно подготовиться.

Проверить аптечку, запасы еды и оружия.

[player] в замешательстве - какое ещё оружие? Вантуз да швабра!

Может быть, вообще сбежать из города? Но куда?

Надо всё хорошо обдумать.

МЧС вряд ли придёт на помощь.

 «»



 Идти магазин за припасами — (20)

 Позвонить родителям — (4)

 Лежать целый день на диване — (68)

9
Хм... А что,бензина в нём нет?

Надо было и его купить тоже.

Кто же знал, что когда продавец проверял товар, он сжёг последние капли.

 Очень жаль,  на предыдущий параграф

10

Ночью [player] слышит выстрелы.

С утра отключилось электричество и нет воды.

За окном непривычно тихо.

Видна разбитая машина. На лужайке лежат два тела.

В подъезде раздаётся равномерный стук, как будто кто-то стучит в дверь головой.

Вдалеке что-то горит.

Что делать?

 Лечь спать — (21)

 Есть что-то новое в сети? — (5)

 Забаррикадировать дверь и окна — (76)

 Если отсутствует «выбор/Сделал вылазку»: Совершить вылазку в город — (39)

 Если отмечено «выбор/Купил генератор»: Запустить генератор — (9)



11

От неожиданности сосед, который тоже вышел на странный звук с дробовиком, стреляет.

Бездомная собака испуганно мечется по подъезду.

[player] умирает, потому что после выстрела из двух столов в упор уже не до сна.

Это конец.

12

Одинокая машина в с визгом проносится мимо.

На соседней улице раздаётся звон разбитого стекла.

Кто-то кричит.

[player] видит, что ему наперерез бежит группа странных существ.

Гопники или зомби?

Они орут что-то нечленораздельное.

 Бежать домой — (21)

 Бежать по улице — (69)

 Спрятаться — (29)



13

Если отмечено «Телевизор/ТВ1»: Выступление президента.

Он обещает, что по плану правительства через десять лет Россия войдёт в пятёрку
сильнейших стран мира.

Про зомби-апокалипсис ни слова.

Наверное, это и есть часть хитрого плана правительства.

Выжить бы...

Если отмечено «Телевизор/ТВ2»: Песня года.

Выступает Иосиф Кобзон.

Одну минуточку... Он же давно умер!!!

Если отмечено «Телевизор/ТВ3»: Показывают какой-то старый советский фильм про
колхозников.

Все смеются, пляшут и поют.

Хорошо было тогда в колхозе!

Если отмечено «Телевизор/ТВ4»: Какое-то ток-шоу.

На Украине очередной кризис. Там всё очень плохо.

Или правильно "в Украине"? Не ясно...

Когда один из участников задал такой вопрос, его побили и вытолкали из студии.

Если отмечено «Телевизор/ТВ5»: Голливудский фильм про зомби.

Надо запомнить детали. Вдруг что-то полезное пригодится?!

...

А нет, не пригодится - в фильме всё равно все умерли.

Если отмечено «Телевизор/ТВ6»: Какая-то передача про животных.

Кого-то опять сожрали.

Интересно, а животные могут быть зомби?

Если отмечено «Телевизор/ТВ7»: Какие-то старые выпуски КВН.

Осторожно шутят про жюри и поют жалобную финальную песню, где просят, чтобы их не
выгоняли с фестиваля.

...

Хотя нет, это новые выпуски. Просто похожи очень на старые.

Если отмечено «Телевизор/ТВ8»: Юмористическая передача, где молодые комики



"прожаривают" друг друга.

Интересно, а Петросян в молодости был такой же смешной?

Если отмечено «Телевизор/ТВ9»: Детективный сериал про бандитов и ментов.

Сложно понять, кто есть кто, но, судя по всему, кто победил в драке, тот и мент.

Если отмечено «Телевизор/ТВ10»: Новости.

Наша сборная победила в соревнованиях по кёрлингу.

Депутаты хотят запретить мат в школе.

Новый прорыв в военной промышленности - создан прототип инновационного танка из
фольги.

Навального посадили на 30 суток.

 Всё понятно,  на предыдущий параграф, снять все отметки в «Телевизор»

14
Пробка почти не двигается. Кто-то разворачивается и едет назад.

Вперёд проехали несколько скорых, полицейских и ещё каких-то, не менее важных,
персон с мигалками и тонированными стёклами.

[player] чувствует себя всё хуже.

Водитель спрашивает, не надо ли ехать в больницу.

 Ждать — (43)

 Ехать обратно в город — (68)

 Бросить машину и идти пешком — (17)

 Ехать в больницу — (50)



15

Машины проносятся мимо.

[player] голосует.

Если отсутствует «выбор/Не поехал с первым таксистом»: Первый остановившийся
водитель какой-то странный.

Потный, весь в красных пятнах, а глаза безумные.

 Ехать с ним — (6)

 Голосовать снова,  отметить случайное ключевое слово (1-10) в «Таксист»,
«Не поехал с первым таксистом» — (44)

 Вызвать такси через мобильное приложение — (59)

16

 Спасибо, очень вкусно!,  на предыдущий параграф, «Ужинал 1»
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Очень холодно и плохо видно!

Болезнь прогрессирует.

[player] шатается, но продолжает упрямо идти по дороге.

Становится понятно, что в кустах кто-то есть.

Почему он... или оно не отзывается? Что ему надо?

 Сесть отдохнуть — (24)

 Бежать вперёд — (67)

 Вызвать скорую помощь — (34)



18

Утро второго дня.

За окном шум вертолётов. Куда они летят?

Странно, что стая бездомных собак за окном бежит в ту же сторону.

Какой-то мужик ест шаурму и уже весь облился кетчупом. Или это не шаурма? Из окна
плохо видно.

[player] чувствует себя не очень хорошо. Простуда что ли?

Болит горло, глаза все красные, слабость.

По телевизору опять говорят про эпидемию.

Обычно наши власти стараются не говорить о плохом. Неужели дело настолько
серьёзное?

Призывают не поддаваться панике. Так пора паниковать или нет?

Что делать?

 Не обращать внимания. Идти на работу как обычно.,  получено достижение
«Передовик производства» — (40)

 Идти в магазин — (65)

 Искать информацию в интернете,  отметить случайное ключевое слово (1-11)
в «Новости интернета» — (45)

 Лечиться — (35)



19

Врач объясняет, что прошла пара дней и тяжёлая форма гриппа пошла на убыль.

Однако его тревожат постоянные навязчивые фантазии пациента о зомби-апокалипсисе.

Поэтому [player] побудет в этом месте по крайней мере неделю.

Игра окончена.

Но, по крайней мере, [player] среди живых.

Это не так уж мало.

20
На улице прохладно и нервно.

Куча странных людей.

Но хуже всего, что денег очень мало.

Надо выбирать.

Продукты? Оружие? Инструменты?

Может, купить бензиновый генератор? Но тогда ни на что другое денег не останется.

Надо было сразу вскрывать заначку, оставленную на чёрный день!

Это как раз он.

 Купить бензиновый генератор,  «Купил генератор» — (72)

 Купить инструменты и еду,  «Купил еду» — (72)

 Купить лекарства,  «Купил лекарства» — (72)



21
[player] тяжко болеет.

Если отмечено «выбор/Купил лекарства»: Хорошо, что есть куча лекарств, включая
антибиотики.

Теперь можно заняться самолечением и поиграть в доктора.

Если это не зомби-вирус, [player] ещё может выжить!

Если отсутствует «выбор/Купил лекарства»: Жаль, что лекарств в доме совсем нет.

Если долго не лечиться, то можно и умереть.

[player] выбирает именно этот вариант.

Это конец.

 Если отмечено «выбор/Купил лекарства»: Лечиться — (76)

 Если отмечено «выбор/Купил лекарства»: Не заниматься самолечением — (41)

22

В коридоре на кого-то напали.

Когда [player] подходит к двери, чтобы посмотреть, его вежливо, но настойчиво оттесняет
полицейский.

Видно лишь, что там много крови и кого-то вытащили волоком за дверь.

В это время появляется врач. С притворной улыбкой он приглашает в смотровую и хочет
сделать какой-то укол. Тут явно что-то не так!

 Надо доверять врачам — (61)

 Отбиваться и бежать — (30)



23
Звук прекратился.

 Лечь спать снова — (10)

24

Присев, [player] уже не может встать.

Сил не осталось.

Теперь впереди только вечный сон!

Это конец.

[player] умирает.



25

Военные стреляют.

Теперь [player] умирает и сможет целую вечность думать о том, как опасно игнорировать
приказы вооружённых людей.

26
[player] чётко слышит тяжёлое дыхание и шаги за дверью.

Кто-то прячется в темноте.

Рядом раздаётся голодное урчание.

 Тихо вернуться в квартиру — (10)

 Громко крикнуть: "Кто здесь?!" — (11)

 Если отмечено «выбор/Взял нож»: Подкрасться и броситься с ножом — (11)



27

Этот псих дерётся отчаянно!

[player] сильнее, но безумец успевает сделать укус и только после этого убегает.

Окружающие оказывают первую помощь, но вдруг он был уже зомби?

 Уйти домой — (71)

28

Утро третьего дня.

[player] чувствует себя очень плохо.

Знобит, голова кружится.

Интересно, это грипп или зомби-вирус?

Сколько времени до превращения в живого мертвеца?

Может, пора ехать в больницу?

 Проявить героизм и пойти на работу,  получено достижение «Герой труда» — (74)

 Остаться дома — (21)



 Искать совета в интернете,  отметить случайное ключевое слово (1-11) в
«Новости интернета» — (45)

 Ехать в больницу — (50)

 Если отсутствует «выбор/Ужинал 3»: Завтракать — (60)

 Если отсутствует «выбор/Делал оружие»: Сделать оружие — (37)

29
Это же гопники!

Они гораздо умнее, чем зомби, а поэтому легко нашли свою жертву.

Есть её они не будут, но требуют отдать им всё, включая одежду.

 Отдать всё и вернуться домой — (49)

 Сопротивляться — (56)

30

Врач силой пытается помешать.

[player] отталкивает его и бежит по коридору.

Панические крики и суета.

Но в больнице слишком много полиции и силы не равны.

Бежать некуда и выбора больше нет.

 Подчиниться — (77)



31

 Очень вкусно!,  на предыдущий параграф, «Ужинал 2»

32

Утро второго дня.

Ночью что-то горело. До сих пор пахнет странно.

Спать мешали крики и вой сирен.

[player] чувствует себя очень скверно, хотя и лучше, чем вчера вечером.

Голова болит и во рту чёткий вкус крови.

Надо выпить кофе...

Если отмечено «выбор/Купил лекарства»: Хорошо, что есть лекарства.

От зомби вируса не поможет, но хоть голова перестанет болеть.

 Идти в магазин — (65)

 Что там в сети?,  отметить случайное ключевое слово (1-11) в «Новости



интернета» — (45)

 Если отсутствует «выбор/Делал оружие»: Смастерить оружие — (37)

33

Опять на работу.

Ну и ладно...

Зато [player] одержал победу надо апокалипсисом!

Поздравляем!



34

Диспетчер отказывается прислать бригаду неизвестно куда, если ситуация не
критическая. Он предлагает добираться до больницы самостоятельно.

Можно закатить скандал.

Соврать про укус зомби или про то, что у какой-то бабушки инфаркт.

 Соврать про бабушку — (47)

 Соврать про укус зомби — (51)

 Нет, так нет,  на предыдущий параграф

35

Если отмечено «выбор/Купил лекарства»: Хорошо, что есть куча лекарств.

Богатый выбор.

Надо начать с клизмы. Народный метод не подведёт!

Если отсутствует «выбор/Купил лекарства»: Жаль, что кроме клизмы никаких лекарств в
доме нет.

Если отмечено «выбор/Лечился»: Ещё одна клизма? Нет, спасибо!

 Спасибо, полегчало,  на предыдущий параграф, «Лечился»



36

Громкий звук, удар и хруст костей.

[player] умирает.

Жаль, но это конец.

Окончательно и бесповоротно.



37

Если отмечено «выбор/Купил еду»: Хорошо, что есть инструменты!

...

Странно, что в интернете у людей всё так легко получается.

В реальности всё сложнее.

[player] наносит себе травму. Обидно...

Точно! Был ролик, где автор тоже покалечился!

Значит, всё в порядке.

Если отсутствует «выбор/Купил еду»: Трудно что-то сделать только из вантуза и швабры.

Надо было вовремя идти в магазин и купить инструменты.

 Упс...,  на предыдущий параграф, «Делал оружие»

38
На вокзале билет купить не удалось.

Говорят по техническим причинам отменили большинство электричек.

Но всюду ходят слухи про карантин.

[player] видит людей в костюмах химической защиты.

 Пытаться покинуть город автостопом — (15)

 Вернуться домой — (68)



39
В доме полно странных звуков.

За дверью у соседей кто-то скребётся.

А через стенку слышно, как кто-то равномерно стучит в стенку.

Может, это сосед с дрелью стал зомби и теперь стучит в дверь головой?

Хорошо бы... Тогда [player] поверит в высшую справедливость.

 Выйти на улицу,  «Сделал вылазку» — (12)

 Вернуться домой,  на предыдущий параграф

40

Машин на дороге ещё меньше.

Народ массово закупается самым необходимым.

[player] видит военную колонну, входящую в город.

В воздухе чувствуется тревога. Все ругаются.

Кто-то умер прямо в метро. Его упаковали в чёрный мешок и оттащили в сторону.

Какой-то безумный наркоман бросался на всех прямо у офиса и пробовал кого-то кусать.

Хорошо, что охранники быстро скрутили его и заперли у себя.

На работе начальник уже не шутит, потому что наркоман его всё-таки укусил.

Работа не клеится. Наконец-то конец!

 Скорее домой! — (28)



41

Если не лечить и запустить болезнь, то можно умереть и от простуды.

Жаль, что [player] выбирает именно этот вариант.

Теперь в мире стало на одного мертвеца больше.

Может, он ещё оживёт и станет зомби, но [player] об этом уже не узнает.

42

[player] просыпается от того, что кто-то царапается в дверь.

Звучит довольно жутко.

Хорошо, что [player] не из робких!

 Посмотреть в глазок — (7)

 Крикнуть через дверь — (23)

 Открыть дверь — (55)

 Не обращать внимания — (10)



43
Водитель сбежал, бросив машину с пассажиром на дороге!

[player] уже почти ничего не соображает. Сильная сонливость, голова кружится.

Наверняка продуло в машине! Не может быть, чтобы это был тот опасный вирус, про
который говорят в новостях!

Но пробка наконец-то начала двигаться.

 «Водитель уже сбегал»

 Взяться за руль самому — (36)

 Идти вперёд пешком — (17)

 Вызвать другую машину — (5)

 Ловить попутку — (44)



44
Довольно долго никто не останавливался.

Это и понятно.

[player] выглядит довольно странно, а время сейчас нервное.

Наконец кто-то останавливается.

Если отмечено «Таксист/Т1»: Он выглядит как типичный террорист.

Борода, халат и чётки.

Если отмечено «Таксист/Т2»: У него в машине так воняет!

Наверное кто-то сдох под сиденьем или в багажнике.

Если отмечено «Таксист/Т3»: Этот водитель явно болен или пьян.

Если отмечено «Таксист/Т4»: Его машина просто разваливается на ходу!

Сколько её лет? 30? 50? 100?

Её, наверное, из радиоактивного могильника в Чернобыле достали.

Если отмечено «Таксист/Т5»: За рулём симпатичная девушка.

Но у неё что-то с голосом... и с глазами...

Девушка облизывает губы, говорит хриплым голосом и смотрит в одну очку.

Может, у неё похмелье?

Но она в машине одна. Почему она не боится брать попутчиков? Это подозрительно.

Если отмечено «Таксист/Т6»: За рулём человек в камуфляже.

Под рукой на сиденье у него топор. Сзади явно дробовик в чехле. Водитель смотрит
подозрительно и очень внимательно.

Если отмечено «Таксист/Т7»: В машине несколько подростков.

Они что ещё и под наркотой?

Если отмечено «Таксист/Т8»: В большой машине несколько хмурых людей.

Посередине салона лежит продолговатый предмет, завёрнутый в чёрный полиэтилен.

Может, это труп?

Если отмечено «Таксист/Т9»: Дружелюбный водитель грузовика предлагает ехать в кузове,
так как в кабине всё забито каким-то хламом.

Но из кузова ничего не видно. Завезёт ещё куда-нибудь...

Если отмечено «Таксист/Т10»: Это какой-то жлоб!

У [player] нет столько денег!

Может быть, согласиться сейчас, а потом обмануть?

 Ехать с этим водителем — (48)

 Да ну его...,  на предыдущий параграф, снять все отметки в «Таксист»



45

Шутки про котиков, картинки.

Свежих мемасиков ещё не завели...

А, нет, вот они...

Если отмечено «Новости интернета/И1»: Демотиваторы из фильмов про зомби. Какие-то
японские комиксы.

Какие-то фейковые посты про то, что кого-то сожрали в промзоне.

Есть что-то полезное?

Да ну нафиг...

Если отмечено «Новости интернета/И2»: Президент заявил, что ему ежедневно
докладывают о ситуации.

Хм... Это успокаивает и вселяет оптимизм.

Если отмечено «Новости интернета/И3»: Военные вводят карантин в некоторых зонах.

Что в нашей группе?

Валера организует сегодня подпольную вечеринку. Кто такой Валера?

Если отмечено «Новости интернета/И4»: Что в нашей группе?

Лёха выложил фотки из отпуска.

Вот гад!

Если отмечено «Новости интернета/И5»: Кто-то поделился историей, как его заразили в
больнице.

Какой ужас!

Он ещё и картинки выложил. Надо посмотреть.

Если отмечено «Новости интернета/И6»: Выложили непонятное видео, где кто-то кого-то
на улице то ли кусает, то ли целует.

Написано, что ест, но почему тогда прохожие не обращают на это никакого внимания?

Если отмечено «Новости интернета/И7»: Смешное видео, где кто-то падает.

Если отмечено «Новости интернета/И8»: Фотка, где чувак нашёл в подъезде обглоданный
труп.

Фотошоп?

Если отмечено «Новости интернета/И9»: Депутаты хотят принять закон о запрете укусов в



публичных местах.

Если отмечено «Новости интернета/И10»: Сбор денег по СМС для укушенных.

Явный лохотрон - фотка "жертвы" была в сети ещё год назад.

Если отмечено «Новости интернета/И11»: Очередной бородатый баян про живого Ленина.

Уже не смешно! Дизлайк!

 Продолжить,  на предыдущий параграф, снять все отметки в «Новости
интернета»

46
Если отмечено «Звонок друзьям/д1»: Витя на Мальдивах.

При сообщении о начале в России зомби-апокалипсиса передал привет и отключился.

Если отмечено «Звонок друзьям/д2»: Ленка запаниковала и срочно валит из города.

Может, не надо было ей звонить? Она же психованная!

Ещё натворит чего-нибудь.

Если отмечено «Звонок друзьям/д3»: Мишке лучше послать сообщение.

Он всё равно редко отвечает и можно считать, что его уже сожрали.

Если ответит - то и хорошо.

Если отмечено «Звонок друзьям/д4»: Димка ответил сразу.

Ещё не сдох, сволочь?!

Ну ничего, когда будет по-настоящему жарко, [player] убьёт его первым!

Если отмечено «Звонок друзьям/д5»: Тамара на маникюре.

Кажется, она вообще не поняла о чём говорит [player].

Если отмечено «Звонок друзьям/д6»: Илья серьёзно подошёл к теме конца света и уже
где-то бухает.

 Всё понятно,  на предыдущий параграф, снять все отметки в «Звонок
друзьям»

47
Скорая очень долго не едет.

 Ждать — (24)



48
Машина явно едет очень странной дорогой.

А [player] чувствует себя всё хуже.

Голова болит и тошнит.

 Попросить срочно остановить — (52)

 Если отсутствует «выбор/Водитель уже сбегал»: Делать вид, что ничего не
происходит — (64)

 Если отмечено «выбор/Водитель уже сбегал»: Закатить скандал — (6)

49
Очень обидно!

Что делать дальше?

 Если отсутствует «выбор/Делал оружие»: Сделать оружие — (37)

 Забаррикадироваться — (76)

 Лечь спать — (21)

 Есть что-то в сети? — (5)



50

В больнице столпотворение.

Куча народа и полная неразбериха.

Вокруг полиция и военные. Они ведут себя крайне настороженно.

Кажется, что никто не торопиться помогать, хотя [player] почти теряет сознание.

Но, судя по всему, здесь все такие.

Врач, сказал, что сейчас подойдёт и пропал.

Что делать?

 Сбежать из больницы домой — (68)

 Ждать — (75)

51

Скорая приезжает неожиданно быстро.

Хотя... а это точно скорая? Врачи выглядят странно.



Они хотят сделать укол.

 Бежать — (67)

 Подчиниться — (77)

52
Машина останавливается и быстро уезжает.

Где это [player]?

Какая-то промзона. Всё пусто.

Уже темнеет, а вокруг ни огонька. Только странно шевелятся кусты на той стороне дороги.

Тут машин нет и надо идти пешком.

Чёрт, а где телефон?

Спёрли или остался в машине!

Ладно, там вдали слышна железная дорога.

 Идти дальше — (17)

53

Так как товаров не хватает, у кассы возникает драка.

Какой-то безумный тип утверждает, что товары его.

 Отдать ему всё — (71)

 Звать на помощь — (57)

 Драться — (27)



54

Утром [player] чувствует слабость, но в остальном всё кажется нормальным.

В новостях говорят об окончании эпидемии.

Хорошо, что этот массовый психоз наконец-то закончился!

А ещё - сегодня же суббота!

Выходной! Ура!

 Нет, сегодня не суббота! — (33)

55
[player] осторожно выходит в тёмный коридор.

Ничего не видно. Перед дверью тоже никого нет.

 Вернуться и лечь спать — (10)

 Идти на лестницу — (26)

 Взять кухонный нож и идти на лестницу,  «Взял нож» — (26)

56
Если отмечено «выбор/Купил еду»: Хорошо, что есть оружие, предусмотрительно

купленное в магазине.

Плохо, что у противников оно тоже есть.

Ещё хуже, что их больше.

Если отсутствует «выбор/Купил еду»: Интересно, как именно [player] хочет драться?

Оружия-то нет!



 Поздно отступать! — (70)

57
Хотя правда не на стороне хулигана, никто не хочет связываться с человеком.

размахивающим топором.

Он забирает себе почти всё.

[player] подбирает остатки и идёт домой.

 Домой — (71)

58
Начинает темнеть. Чем бы заняться?

 Лечь спать — (18)

 Потупить в сети,  отметить случайное ключевое слово (1-11) в «Новости
интернета» — (45)

 Посмотреть телевизор,  отметить случайное ключевое слово (1-10) в
«Телевизор» — (13)

 Принять душ — (66)

 Если отсутствует «выбор/Ужинал 1»: Ужинать — (16)



59

Это очень дорого! Но что делать - безопасность стоит дорого.

Жаль, что уже час [player] стоит в пробке на выезде из города.

Начинает темнеть.

Впереди происходит что-то странное. Авария?

Тем временем, [player] чувствует себя всё хуже. Болит голова и сводит живот.

Водитель начинает тревожиться. Он всё время слушает радио, а там только плохие
новости - число заболевших растёт. Зачем власти разрешают давать такие сообщения?

Только панику разводят.

 Бросить всё и идти пешком — (17)

 Вернуться в город — (68)

 Ждать — (14)

60

 Что-то тошнит...,  на предыдущий параграф, «Ужинал 3»



61

Сначала по всему телу разливается тепло.

[player] чувствует облегчение.

Но тут что-то идёт не так!

В глазах темнеет. Боль в груди.

Врач испуганно вскакивает с места и зовёт на помощь, но всё тщетно.

[player] задыхается и падает на пол.

Будет ли в мире ещё на одного зомби больше?

[player] этого никогда не узнает.

Для него уже всё кончено.

Конец игры!

62
Как всегда, на улице полно неадекватных и злобных людей.

Неужели у них кто-то ещё что-то покупает?

[player] не будет сегодня на ужин есть черешню.

 Скорее домой! — (58)



63

Кажется, что на улице действительно меньше людей.

Автомобильных пробок точно меньше.

Ну вот и отлично!

На работе как обычно - начальник шутит про то, что все его хотят убить, а все смеются,
потому что на самом деле это не шутка.

Пара людей явно заболевает.

[player] работает за двоих, так как половина отдела на больничном.

Хорошо ещё, что в обычный день [player] почти ничего не делает. А то пришлось бы
перерабатывать.

Наконец-то этот день закончился. Пусть и скучно, зато уже вечер.

 «пропуск магазина 1»

 Вернуться домой — (62)

64

Голова кружится.

От монотонного гула мотора клонит в сон.

Когда машина останавливается в пробке [player] засыпает.



 Спать — (43)

65

Если отсутствует «выбор/был в первый раз в магазине»: Надо было сразу идти в магазин!

Всё самое необходимое уже разобрали!

Если отмечено «выбор/был в первый раз в магазине»: Да, теперь здесь гораздо меньше
товаров, чем в прошлый раз.

Надо бы купить что ещё можно, раз уж заначку всё равно пришлось вскрыть.

 Купить, всё, что можно и уйти. — (53)

 Купить как можно больше продуктов — (71)



66

Если отсутствует «выбор/Принял душ»: Чёрт!

Нет горячей воды!

Вот она - суровая поступь зомби апокалипсиса!

Если отмечено «выбор/Принял душ»: Горячей воды всё ещё нет.

Как тут выживать?

 Как холодно!,  на предыдущий параграф, «Принял душ»

67

Прогулки тяжелобольного в темноте редко приводят к хорошему финалу.

[player] падает в котлован.

Это конец.

Очень жаль.



68
Какой странный день.

Хорошо, что он закончился.

На ночь глядя надо подготовиться к зомби апокалипсису.

 Лечь спать — (32)

 Принять душ — (66)

 Посмотреть телевизор,  отметить случайное ключевое слово (1-10) в
«Телевизор» — (13)

 Если отсутствует «выбор/Ужинал 1»: Ужинать — (16)

 Заняться самолечением — (35)

69
[player] успешно убегает от преследователей и видит впереди военный патруль.

Они все в костюмах биологической защиты и вооружены.

Выглядит довольно смешно или жутко, в зависимости от точки зрения и наличия чувства
юмора.

Военные приказывают остановиться.

 Бежать дальше — (25)

 Остановиться и поднять руки — (73)



70

Конец сражения был немного предсказуем.

[player] умирает как герой древнего эпоса.

Но сложат ли об этом песни?

Вряд ли...

71

Какой мерзкий день.

Как хорошо, что он закончился.

[player] ещё не зомби. Это уже хорошо.

Возможно, что это не надолго. Надо подготовиться к выживанию.

Чем бы заняться?

 Лечь спать — (42)

 Что там по телевизору?,  отметить случайное ключевое слово (1-10) в



«Телевизор» — (13)

 Надо принять душ — (66)

 Заглянуть в сеть,  отметить случайное ключевое слово (1-11) в «Новости
интернета» — (45)

 Если отсутствует «выбор/Ужинал 2»: Ужинать — (31)

 Если отсутствует «выбор/Лечился»: Заняться самолечением — (35)

 Если отсутствует «выбор/Делал оружие»: Сделать оружие — (37)

72
Бегом домой!

Что делать дальше?

 Если отсутствует «выбор/Отказ от обороны»: Организовать с соседями оборону,
 отметить случайное ключевое слово (1-5) в «Оборона» — (2)

 Обзвонить друзей,  отметить случайное ключевое слово (1-6) в «Звонок
друзьям» — (46)

 Укрепить дом — (3)

73

Военные хотят сделать укол.

 Подчиниться — (77)

 Сопротивляться — (25)



74

На улицах необычно пустынно.

Одинокие военные патрули и какие-то бомжи.

[player] видит три брошенные машины.

Магазины почти все закрыты.

На работе тоже почти никого.

А так как начальник тоже не пришёл, то и работы тоже нет.

[player] почти весь день дремлет в переговорной.

Вечером стало ещё хуже.

Впервые за всё время [player] не хочет уходить с работы, так как просто нет сил. А ту всё-
таки болеутоляющее, кофе, печенье и уютный диван.

 Собраться с силами и вернуться домой — (54)

75
Сквозь головную боль и шум в ушах [player] слышит обрывок разговора врачей с

полицейскими.

Суда по всему, они не понимают, с чем имеют дело.

Есть несколько смертельных случаев. Какое-то лекарство действует не так, как должно.

 Прислушаться — (22)



76

Спустя неделю соседи пожаловались в полицию на странный запах и звуки.

Так как никто не отвечал, спасатели приняли решение взломать дверь.

[player] бросается на них с ножом.

Вызывают психиатров.

[player] теперь не имеет выбора.

 Подчиниться — (77)

77
[player] просыпается в странной больнице.

На окнах решётки.

Руки и ноги привязаны к кровати.

Входит врач.

 Спросить о зомби-апокалипсисе — (19)

 Кто я - зомби? — (19)

 Какие эксперименты с зомбированием вы тут проводите? — (19)


