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[Вы находитесь в каком то помещении, похожем на больничную палату.

Вы лежите на кушетке.

Перед вами молодой человек в медицинском халате, на вид выглядит молодо.]

- Приветствую. Меня зовут Андрей. Я - главный научный исследователь. Моя задача
выяснить, почему же 2020 год вышел таким странным. Все бы ничего, но на улицах бродят
зомби, ибо комбо-вирус 19 мутировал и теперь поднимает трупы. Ну как это обычно бывает с
зомби, объяснять думаю не надо.

Тебя нашли снаружи, ты валялся среди комбиков, почему на тебя не напали, пока не
известно, хотя есть предположения, но их нужно еще подтвердить.

Ты сейчас в бункере, пока мы проверяем твои данные, из убежища не выходи. Хотя мы
могли бы тебя вырубить и ты бы никому не мешал, но мы вроде как не изверги, потому даем
свободу в передвижении, где не запрещено, естественно.

 [Я помню, что был военным],  «Военный» — (15)

 [Я помню, что был гражданским] — (10)

 [Я помню, что меня укусили] — (29)

2
- Ну что ж, я уже приметил байк (указывает на парковку недалеко). Бери его, кати ко входу

и оттуда газуй, чтобы раньше времени их не разбудить. Мы залезем на крышу автобуса и если
что, прикроем.

[Вы проверяете байк на наличие топлива. Похоже вам повезло, немного еще осталось.
Прокатиться по территории как раз хватит.]

[Вы подкатываете байк к воротам школы. Аккуратно их открываете и, сев поудобней на
мотоцикл, газуете по территории школу, вокруг нее, собирая комбиков за собой.]

[Спустя время, вы выезжаете за ворота с толпой зомби, медленно ковыляющих за вами.
Вы уводите их в сторону, чтобы автобус мог завестись и спокойно заехать на территорию
школы.]

[Уведя толпу подальше, вы даете газу на полную и, делая крюк, возвращаетесь к школе,
оставляя байк чуть подальше, чтобы комбики, идя за мотоциклом, не подошли близко к школе.]

[Когда вы зашли на территорию школы, за вами закрыли ворота и подкатили машину,
заранее затолкав на территорию.]

 [Что же дальше?] — (33)
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[Выйдя из автобуса и благополучно добравшись до бункера, всех выживших расселили

по свободным местам и ограничили их передвижение. Все как положено.]

[В казарме вашего отряда.]

- Так, отряд. Следующая цель - школа. Как не сложно догадаться, там много детей. Из
взрослых там, разве что, учителя. Сегодня уже поздно выходить, потому завтра на рассвете,
берем автобус и едем в школу. По прибытию, вы так же разобьетесь на три группы по два
человека и обшарите все ближайшие машины. После чего, мы организуем наблюдение за
периметром и переждем ночь в школе. Иначе на обратном пути придется ночью доезжать.
Возьмем с собой припасов побольше, чтобы гражданским хватило. Ложиться придется раньше
обычного, надо выспаться хорошо, а то на месте спать будет некогда. Свободны.

[Когда Капитан ушел, все члены отряда расслабились и развалились заниматься
своими делами. До сна оставалось еще около часа, и вы решили проверить свое
снаряжение, привести его в порядок, принять пятиминутный душ и лечь спать.]

 [На следующее утро] — (17)

4
[Автобус остановился недалеко от школы.]

- Капитан. Смотрите. Куча комбиков на территории школы.

- (смотрит в бинокль)...мда. Странно как то. Люди в школе не менее пяти дней сидят.
Территория школы окружена забором, а ворота закрыты. Как они смогли там укрыться...хотя,
если днем и не шуметь, то это было бы не сложно, но тогда вопрос в другом. Как они настолько
тихо там сидят, что даже ночью к ним никто не завалился.

- В школах же есть подвал? Может они на ночь укрываются там? Как раз и со звуком
проблем нет.

- Как вариант имеет место быть... Ладно, рассуждать можно долго. Надо завалиться в
школу и устроить оборону. Есть варианты?

- Может расчистим путь для автобуса, подгоним рядом машины ко входу и сделаем
проход к автобусу, а автобус на ночь закроем. Если комбиков не провоцировать, то через
машины ко входу прыгать не станут. В окна же не запрыгивают.

- Хорошо. Есть у кого еще идеи?

- Может, пока ночь не наступила, очистим территорию школы?

- Вариант не плохой, но провозимся до вечера, там времени на подготовку мало будет.
Как запасной вариант оставим. Еще идеи будут?

 [Первый вариант] — (31)

 [Второй вариант] — (5)

 Может выманим их с территории за забор? — (28)
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Я опишу вкратце, что произошло. Когда началась зачистка, по началу все старались

действовать бесшумно, но как это обычно бывает, когда начинаешь выпендриваться. Один из
бойцов открыл огонь, когда на него внезапно напали, ну, а там и все остальные подтянулись
стрелять. Время было позднее, начинало темнеть, а пальба не прекращалась, ведь комбики
стягивались на выстрелы. В итоге отряд отступил в подвал, и их там зажали зомби. В общем,
когда за ними приехал разведывательный отряд, они доложили штабу, что школу облепила
огромная толпа комбиков, буквально завалив ее. Дальнейшее их спасение было не возможно,
да и штаб не знал наверняка, смогли они выжить или нет. Вот такая смерть в подвале, кто знает
как они умерли, выйдя на последний бой или от голода.

 [Печальный конец],  получено достижение «Повезет в другой раз» — (27)

6
[В течении часа, три группы проверяли ближайшие машины на наличие бензина.

Большинство были пустые, сливать почти было нечего. Удавалось в основном находить
канистры спрятанные в машинах. Судя по всему, мародеры уже завелись и по сливали
большую часть топлива.]

[Не смотря на все это, вам удалось собрать достаточно топлива, чтобы хватило доехать до
бункера и еще немного осталось.]

[На такой хорошей ноте, вы вернулись к автобусу, заправили его, и двинулись к бункеру.]

 [Поехали] — (18)
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[Идя за Капитаном, вы проходите по коридорам мимо разных помещений. Одни

оборудованы под казармы, другие под зону отдыха, еще одно под столовую. Вы же доходите
вслед за Капитаном до арсенальной.]

[Зайдя в арсенальную, вы видите мужчину, сидящим за стойкой выдачи снаряжения.
Увидев Капитана, он тут же вскочил и отдал честь.]

- Сержант! Выдать этому бойцу снаряжение экспедиции!

- Сэр! Есть, Сэр!

[Пока Сержант выкладывает на стойку необходимое снаряжение, к вам обращается
Капитан.]

- Итак. Тебя зачислили в экспедиционный отряд. Наша задача выйти в город до
нескольких точек и проверить их. Ищем мы выживших. Всего три места скопления людей. Так
сказать организовали себе убежища. Долго они не протянут, потому мы и пойдем их спасать, и
так же сопроводим в этот бункер. Места тут достаточно, потому все влезут.

В отряде нас будет десять человек. С отрядом познакомишься сам. А сейчас, получай свое
снаряжение, и дуй в казарму, а я пойду, у меня еще дела.



 [Забрать снаряжение и направиться в казармы] — (8)
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[Вы быстро добрались до казарм вашего отряда, по пути вам подсказали.]

- О, а вот и новенький в экспедицию. Уже не терпится выйти наружу, а? (улыбаясь)

- С чего ты взял, что ему невтерпеж, кто в здравом уме захочет ходить по городу, полным
комбиков? Это мы дебилы, потому что приказ. Даже я не горю желанием, но задача есть задача.

- Смотри, как бы Капитан не услышал. (смеясь)

- Слушай, снаружи опасно, толпы комбиков снуют тут и там. Они не особо агрессивны, как
какие нибудь зомби из фильмов, но, если тебя схватят, то придется попотеть, чтобы вырваться.
Хватка у них крепкая. Днем они кстати спокойней всего. На месте в основном стоят, а если
передвигаются, то медленно. Ну, а что до ночи, то там полная жопа. Становятся дикими, если их
разбудить, бегают как бешеные, прыгают к тому же, потому ночью от них убежать шансы малы,
если ты не марафонец. (смеется)

- Да. Так же, наша экспедиция отправится через несколько дней. Просто сейчас нельзя, на
улице затянуло все небо, так что даже днем комбики более активны. Опасно короче. Ну, а через
пять дней обещали ясную погоду. Тут конечно главное, чтобы убежища гражданских
выдержали. Если провоцировать не будут, то дожить до нашего прихода должны.

- В общем, располагайся на свободную койку и жди приказа на выход.

 [Приступить к игре] — (22)
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Спасибо за игру. С прошедшим, хоть этот стори должен был выйти под новый год, но мне

было лень его дописывать, а еще свои дела, ну как обычно у творческих людей.

Отвечаю на вопрос. Нет, это не ошибка, стрелять нельзя, а статы есть - это прикол
новогодний. Смешно, правда?
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- Так, ну что. Меня интересует главный вопрос, как же вы выжили среди зомби? У меня

имеются некоторые теории, но их надо проверить. В первую очередь, я возьму у вас кровь на
анализ.

[Вы лежите зафиксированы на кушетке. Ученый взял у вас кровь на анализ.]

[Вы продолжаете лежать на кушетке. Через некоторое время к вам подходит врач.]

- Значит так. У вас странная мутация комби-вируса. Как она проявляется, пока не понятно,
нужны тесты. Но могу сказать одно, раз вы еще живы, то это может быть лекарством.

Вы пока лежите тут и никуда не уходите, скоро вернусь.

[Ученый ушел. Вы продолжаете лежать на кушетке зафиксированные. Пытаясь
пошевелиться, чувствуете, будто ваше тело зефир. Так сложно шевелиться. Видимо вас чем-
то накачали.]

 [Неопределенное время спустя] — (13)

11
- Итак, отряд! Сейчас раннее утро, на улице практически светло, а значит нам пора

выдвигаться. Первая наша цель - Вокзал. Они ближе всех и у них дела хуже всех, как нам
сообщили. В пути держим строй, смотрим в оба, без необходимости не стрелять. Нечего зазря
шуметь.

 [Выйти из бункера],  «Здоровье» = 100, «Патроны» = 90, «Аптечка» = 5 — (12)
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[Первым делом, ваш отряд направился к Вокзалу. Там, по словам разведки, несколько

десятков людей укрылись на вокзале. Все бреши они заделали, что под руку попалось, но
оружия чтобы отбиваться у них как такового нет.]

- Так, не забываем держать строй и не расходиться. Что-то заметили, об этом должны знать
все. Вылез комбик, без необходимости не стрелять. У них мягкая башка, потому прикладом в
голову вырубаются почти с первого удара, правда, если их не больше двух лезет, а то башка
мягкая и приклад застревает.

 [Продолжить движение] — (32)
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[Оставаясь в сознании, сложно было понимать. Вы пытались считать, после ухода

ученого, но после тридцати секунд, вы сбились и потерялись в сознании. Для вас время
бесконечно тянулось и при этом летело со скоростью света. Ощущения были странными. Вы
теряете сознание.]

[Очнувшись, вы замечаете другое окружение, похоже вы на улице. Вокруг вас высокий
сетчатый забор, за ним стоят люди в форме и ученый, который с вами разговаривал. Они
пристально наблюдают за вами. Через секунду, вы замечаете рядом с вами снующих зомби.
Похоже они не обращают на вас внимание.]

- Вы очнулись. Рад вам сообщить, что мутация вируса в вашей крови - это наше спасение.
Благодаря ему, вы полностью невидимы для комбиков, это очень нам поможет. Например
создав отряды зачистки, можно не бояться, что солдаты заразятся или подвергнутся нападению
зомби. Вы тут лежите уже несколько дней, а я в свою очередь нашел способ применить вашу
кровь. Причем синтезировать лекарство у меня не получится. Ваша кровь нужна будет
обязательно, ее придется переливать здоровым людям с такой же группой крови как и у вас.
Конечно, мы постараемся сделать так, чтобы это вас не убило, но я думаю вы осознаете, что
теперь ближайшее время, вы проведете взаперти, но у вас будет все, чтобы чувствовать себя в
комфорте, насколько это возможно.

 [Разве это я загадывал на новый год?],  получено достижение «Дед мороз» — (34)
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[С первыми лучами солнца, Капитан всех собрал у главного выхода школы, и подождав

минут десять, начал выводить всех к автобусам.]

[На территории школы находился только ваш автобус, школьный же находился за забор
на школьной парковке. Снаружи было не так много комбиков, потому, было решено погрузить
гражданских в ваш автобус, пару бойцов оставить с ними, а остальным продвинуться к
школьному и подогнать его к воротам. Когда все было сделано, оставшиеся люди, не
вместившиеся в ваш автобус, погрузились в школьный. Пришлось немного повозиться с
комбиками, которые успели подойти на звук двигателя, но ничего серьезного не произошло.]

[Таким образом, с территории школы выехали два автобуса набитые людьми, прямиком в
бункер военных.]

 [В долгий путь] — (21)
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[В помещение входит мужчина в военной форме. На погонах вы видите звание

Капитана.]

- Докладываю. Этот человек военный. Имеет соответствующую подготовку. Может нам
помочь.

- Хорошо, что еще доступ к данным есть, видите, как вовремя вас опознали. Теперь
сможете помогать остальным военным защищать бункер, пока я и мои коллеги изучают
мутацию и пытаются найти более легкий способ обезвредить всех комбиков.

- Сэр, если он вам не нужен больше, то я тогда заберу его.

- Да, конечно, я уже закончил. Снарядите его в ходячую группу.

- Вы уверены? Он же только пришел в себя, как бы во время задания не подвел.

- Экспедицию мы отправим через 5 дней, за это время я рассчитываю на то, что вы его
введете в курс дела и подготовите. Если будете следовать инструкциям, то столкновения
избежите.

- Понял. Подготовлю, сделаю все. Боец! Встать и за мной!

 [Встать и за Капитаном] — (7)

16
Стори мега короткий, да и игры тут как таковой нет. Ну я и не планировал чего то

большого, за два дня перед новым годом хотел написать по быстрому неформат. Спасибо за
прочтение и терпение. С прошедшим, и удачи.

17
[Подъем прошел так же, как и вчера, разве что вы встали раньше.]

[Выйдя из бункера, вы погрузились в автобус и отправились в школу.]

- смотри-смотри, носом клюет. (показывая пальцем на товарища)

- о, у меня нашатырь с собой есть, следи.

[Один из солдат достал нашатырь, смочил ватку и поднес к носу сонному товарищу.]

- ...(подскочив)твою мать!...

 [Подъезжаем] — (4)
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- Спасибо Вам, Капитан, что пришли за нами. Сами бы мы возможно не справились.

Запасы наши кончались, а выходить из убежища было опасно. Почти никто из нас не смог бы
дать отпор комбикам, да давать было нечем, все из хлама.

- На то и нужны военные в тяжелые времена.

[За разговорами о чем угодно, прошла ваша дорога до бункера.]

 [Прибыть в бункер] — (3)

19
Дарова, игрок. Это мини стори, которой должен был быть написан за два дня, но через

несколько часов мне надоело и у меня были дела, потому вышел позже запланированного.

Как ни сложно догадаться, отсутствие ачивки означает плохой выбор. Может тебе повезет
в следующий раз, и ты получишь ачивку. Удачи.

Отвечаю на вопрос. Нет, это не ошибка, стрелять нельзя, а статы есть - это прикол
новогодний. Смешно, правда?

20
[Пока все ждали дальнейшего плана на последнее убежище, кто-то решил просто

отдохнуть, а кто-то решил сыграть в настольные игры для расслабления.]

[Пол часа спустя. В казарму заходит Капитан.]

- Значит так, третье убежище не выходит на связь, потому и нам пока велено ждать в
бункере. Если до завтра вечера с ними не удастся связаться, то объявляем их красной зоной, и
наша работа на ближайшее время закончено.

...

[На следующий вечер с третьим убежищем так и не удалось связаться, после чего было
принято решение, пометить их как красную зону и оставить надежды на их выживание.]

 [Это что, все?] — (19)
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[Прибытие заняло чуть больше времени, чем предполагалось,

потому по приезду, все выгружались торопясь, чтобы не задерживаться на улице, ибо уже
темнело.]

[В бункере.]

- Ну что, боец, вот и вторая удачная операция, так держать, особенно учитывая как ты
самоотверженно поступил. Будь у нас награды, возможно получил бы что нибудь (улыбается). В
общем, свободен, позже оглашу дальнейшие наши действие.

 [Ждать в казарме] — (20)

22
[Пять дней пролетели незаметно. За это время вы освоились в бункере и вспомнили

свои навыки, после кратковременной потери памяти. Навыки не пропьешь все же.]

[Ранним утром, в казарму заходит Капитан]

- Отряд! Подъем! Привести в порядок снаряжение и двигаться к выходу из бункера!

[После криков Капитана, все, включая вас, подорвались со своих кроватей и быстро
начали собираться. Через пару минут, отряд уже направлялся к выходу из бункера.]

 [К выходу] — (11)

23
[Ваш отряд дошел без происшествий. Подойдя к дверям вокзала, Капитан дал команду

оцепить территорию, а сам дал знак людям внутри, что помощь пришла.]

[Стоя на стреме, посматривая одним глазом на вход вокзала. Вы видите, как оттуда выходя
люди с вещами. Чуть больше двадцати человек]

- Так, рядом есть транспорт? Мы конечно можем и пешком дойти, до темноты должны
успеть, но так будет сложнее всех защищать, вас слишком много для нас.

- За вокзалом, на парковке, стоит автобус. Туда должны поместиться все. Только там
топлива до конца не хватит, мы на нем сюда приехали.

- Не страшно.

[Капитан обращается к отряду.]

- Слушать команду. Трое со мной, остальные разбейтесь по парам и прочешите
ближайшие машины на наличие бензина. Багажники там, бензин слейте, ну вы поняли в
общем. А мы пойдем к автобусу, распакуемся там и будем ждать.

[Капитан показал гражданским двигаться к автобусу, двое ведут и двое замыкают
строй.]

 [Искать бензин] — (6)
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[Дорога была спокойной, по прибытию всех выгрузили и уместили в бункере, а ваш

отряд отправили ждать Капитана в казарме.]

[Через время, в казарме.]

- Так, бойцы, мне доложили. Пока мы ездили в школу, третье убежище в супермаркете
спасли. На них наткнулся седьмой поисковый отряд, ушедший из бункера две недели назад, с
которым была потеряна связь. Они их привели вчера, так что наша работа по спасению
выживших - закончена. Всем вольно, можете даже расслабиться...

[Капитан поставил на стол ящик пива и вся казарма праздновала успешную операцию.]

 [Ну вот и конец истории],  получено достижение «С новым годом» — (9)

25
[Перед ночной сменой, вы немного отдохнули. Ночью, с улицы постоянно доносились

звуки комбиков, хоть они были тихими, но постоянно казалось, что вот-вот вылезут из-за
угла.]

[Каждый боец патрулировал школу, время от времени чекая в рацию Капитану, что все в
порядке. Чтобы не шуметь, делалось это тремя нажатиями активации рации. Каждый солдат
делал так каждые 25 минут своего отсчета.]

[Капитан и пару бойцов находились в подвале, вместе с гражданскими.]

 [Наконец утро] — (14)

26
[Ночь прошла довольно спокойно. Находясь в подвале, звуков снаружи было не

слышно, если конечно не прислушиваться, но даже так еще надо постараться, все же не в
полной тишине все сидели в подвале.]

[Прозвенел будильник на часах Капитана, и он поднял весь отряд. Гражданским приказал
оставаться на местах и ждать, пока он с отрядом все не проверит.]

[Откупорив двери подвала, первым делом, вы заметили нескольких комбиков,
слоняющихся по этажу школы. Где-то ночью они прошли. Капитан жестами отдавал приказы
отряду. Практически быстро удалось вырубить комбиков на пути к автобусу. По ходу операции,
было замечено несколько разбитых окон. Скорее всего так они и попали в здание.]

[Когда дорога была свободна, гражданских вывели к автобусу, плотно их упаковав в
автобусе. Расчистив путь транспорту, они выехали за пределы школы и разделили людей на два
автобуса. Школьный, который стоял на парковке за стенами школы, и ваш, на котором вы
приехали. После чего, два автобуса выдвинулись в бункер.]

[Где-то в пути.]

- Хрен его знает, по какой причине, они ввалились на первый этаж через стекло. Кровяку
и размазанного по стеклу зомби видел? Не с первого раза получилось у них, а прошло внутрь



десяток, плюс минус.

 [Подъезжая к бункеру] — (24)

27
Спасибо, и удачи.

Отвечаю на вопрос. Нет, это не ошибка, стрелять нельзя, а статы есть - это прикол
новогодний. Смешно, правда?

28
- Идея принципе разумная. Привлечь внимание комбиков не составит труда, не смотря на

их сон. Тут главное все аккуратно делать. Территория школы большая, можно найти рядом байк
и за собой их собрать в толпу, но кто осмелится?

 Ну, я предложил, я и сделаю — (2)

29
[После того, как вы вспомнили, что вас укусили, вы забились в конвульсиях, чем

напугали ученого и последнее, что вы помните, это как белый халат выбегает из
помещения.]

 [И как же все прошло?] — (30)

30
[Ваше тело мутировало в совершенно новый вид зомби. Ему без труда удалось сорвать

ремни и, выбив дверь, оно пошло громить помещения бункера. К вечеру, последний человек
был убит, а мания маньяка, которая была у вас при жизни, на подсознании мутанта
заставляла отрезать головы и складировать.]

[Через какое-то время, ваше сознание прояснилось, контроль над телом перешел к вам и,
осознав, что в бункере произошло, вы вернулись к своим старым деяниям. Вы каждый день
выходили наружу, в поисках живых людей, чтобы поймав, наслаждаться под их вопли,
отрыванием их голов, собиранием их в одну кучу, да и вообще вы в душе коллекционер. А
может быть все это сон? Кто знает.]

 [А может и сон],  получено достижение «Коллекционер» — (16)
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[Выбрав первый вариант, один из бойцов остался за рулем, вести автобус, а остальные

вышли, чтобы вырубать приближающихся комбиков. На все действо, у вас ушло около полу
часу, но в итоге все вышло, как задумывалось. Единственное, вы не стали зачищать
территорию школы от толпы зомби, а лишь оставили отход на утро.]

[Когда Капитан нашел в подвале гражданских, а остальные бойцы как могли перекрыли
все проходы в школу, было решено на ночь остаться всем в подвале, дабы не подвергать всех
опасности, от малейшего шума из стен школы.]

...

[Наступила ночь. В подвале.]

- Так вы говорите, что тут уже пять дней, и комбиков, когда вы сюда приехали, не было?

- Все именно так. Я еще удивился, почему территория школы и сама школа, да даже за
пределами школы, никого нет.

- Это очень странно, учитывая тенденцию комбиков разбредаться кто куда по ночам.
Конечно не все себя так ведут, кто-то и продолжает спать, но все же... Вы ничего
подозрительного не слышали? Не целыми же днями вы в подвале сидите, про комбиков
снаружи как-то же узнали.

- ...хмм...не могу припомнить. На меня такой стресс навалился, если бы не дети, мы бы уже
наверно давно померли, а я все время говорил, компьютеры ваши - зло, и интернет туда же, вот
идиот.

- Ладно, если вспомните что-то, сообщите. Я пойду к своим бойцам.

- Хорошо.

 [Что же у нас утром?] — (26)

32
[Какое то время вы идете по направлению к вокзалу. На улице светит солнце, комбики,

что встречались на пути, были в состоянии сна, а те, что двигались, бесцельно бродили, не
обращая внимания на вас.]

- О, уже виднеется вокзал. Отсюда не видно входа и че там с комбиками, но вроде
тревожных звуков с той стороны не слышно.

- Эй, слышал историю? Был значит один солдат, ходил, ходил, да помер. (смеется)

 Очень смешно — (23)
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[В школе, на первом этаже у входа. Вы и двое солдат стоите у входа.]

- Ну ты молодец, конечно. Когда ты проезжал через толпу комбиков, я прям, честно
сказать, даже наблюдая - зассал. Яйца у тебя стальные, ни че не скажешь.

- Это точно. Теперь территория школы чиста, а высокий забор с крепкими воротами, даст
нам хоть немного защиты. Правда, если они прыгать начнут, то могут навалившись друг на
друга, перепрыгнуть через забор. Но тут главное на одной стороне не стоять, чтобы они
внимание не концентрировали на одном.

- Будем значит из окон следить, на улицу лучше вообще не выходить, пока темно будет,
оттого уличные патрули не нужны, только внутри стен.

[Через время, к вам подходит Капитан.]

- В общем да, как и предполагалось, они сидят в подвале. Как пришли сюда, особо из него
не выходили. А когда комбики завалились на территорию школы пару дней назад, так и вовсе
решили не выходить.

Как и было сказано мной ранее, остаемся тут до утра. С рассветом пакуемся в автобус и
едем в бункер.

- Капитан, а автобус всех вместит? Мы сюда ехали долго, я себе зад отсидел, а тут еще
дети, они не смогут всю дорогу стоять, сидячих то на всех не хватит.

- Я в курсе, потому приглядел на парковке школьный автобус. Туда как раз все дети и пару
учителей вместятся, а остальные к нам сядут. Я посмотрел, тут один класс, что хорошо, будь их
больше, было бы проблемно.

- Я думал их тут будет больше.

- Да, они сказали, что их класс был на экскурсии, когда все началось. Они были как раз на
автобусе, за городом. По пути столкнулись с зомби, хотя бы дети оказались толику умны, что
сразу сообразили и взрослых вразумили, чтобы не трогали комбиков. Повезло им в общем.

- А как остальные школьники?

- Другие по домам были на момент экскурсии. Там свои терки, не будем в них вникать, да
и мне насрать...

Значит слушать приказ. Никому не спать, глядеть в оба всю ночь. Сейчас, пока еще светло,
у нас есть чуть больше часа, можете отдохнуть, покемарить или заняться своими делами. Через
пятьдесят минут чтобы были на патруле. Устраивайте регулярные обходы школы. Кто нибудь
пускай на входе останется. В окна особо не высовывайтесь, из школы не ногой. Особенно ты,
новенький, сиди тихо. Ночью комбики это тебе не шутки. Приступайте.

 Есть сэр. (не стоит кричать) — (25)

34
Вы до самой смерти находились в бункере, и даже за столь долгое время не удалось

очистить мир от зомби. Со временем вирус снова мутировал, и от вашей крови больше не было
толку, но за то время, что она помогала, удалось построить мощный город с высокими стенами,
где сейчас живут остатки людей со всего мира. Стоит порадоваться. Верно?


