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9 сентября 5:35 утра по местному времени.
Идя по аэропорту Екатерина не замечает того, как суетятся люди вокруг нее. Перед
глазами до сих пор стоят огромные залы Эрмитажа и простор Невского проспекта.
Но тут, Екатерине попадается на глаза ситуация, мимо которой, она просто не может
пройти мимо.
На полу лежит человек и не двигается. При внимательном осмотре видно что его
белоснежная рубашка в крови.
 Подойти к человеку, попытаться помочь. — (3)
 Обратить внимание людей, на то, что человеку плохо. — (7)
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Выбежав из аэропорта на тебя набросился мертвец, борясь с ним ты потеряла остатки
сил и просто смирилась со своей участью быть съеденой.
 ))00))0) — (1)
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Поздравляю! Ты первая зараженная!
 Попробуй еще раз, я же не просто так эту историю писал для тебя — (1)

4
9 сентября 5: 50 по местному времени
Екатерина что есть сил побежала к выходу из аэропорта. Ее взору предстала картина весь пол в крови, а выход перекрыли несколько мертвецов.
- Что же делать, как прорваться? - думала она в этот момент
И вдруг на помощь ей подоспел еще один охранник аэропорта, вооруженный пистолетом.
- Эй девушка! Нужно скорее бежать отсюда, происходит что-то не нормальное, люди
нападают друг на друга!
Его вопли привлекли внимание мертвецов стоявших у выхода.
-Бежим, скорее! - кричал он
-Они уже близко!
Он открывает огонь по ним, пули попадают в грудь, руки и другие части тела.
Мертвецы неприклонны. Не успевая отступить, охранник попадает к ним в руки, и только
его крик перекрывает звук отрывающейся плоти от его костей.
Екатерина обращает внимание на то, что зомби выбили его пистолет из рук, до него всего
десяток метров.
 Попытаться забрать пистолет, пока у мертвецов трапеза — (6)
 Бежать к выходу, путь свободен! — (2)
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Пытаясь оттолкнуть напавшего мужчину ты потеряла равновесие и упала. Краем глаза ты
заметила что вокруг тебя их стало слишком много чтобы вырваться. Боюсь что тебя съели
настолько что нечему было вновь реанимироваться. Увы, это конец.
 У тебя получится) — (1)
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Схватив пистолет Екатерина бегом направилась к выходу. Выбежав на улицу ее за руку
хватает мертвец, но так как Екатерина была подкова в теме зомби-апокалипсиса, она одним
точным выстрелом вышибает ему мозги.
-Остатки сил вот вот покинут меня - подумала Екатерина
-Нужно срочно выбираться, но как? Повсюду творится хаос.
Выйдя на парковку, Екатерина обращает внимание на открытый автомобиль. Салон пуст,
но сидения испачканы кровью.
- Что же черт возьми происходит! - проговорила Екатерина
-Нужно где-то переждать - и только собираясь отправиться дальше Екатерина замечает
ключи в замке зажигания
-Самсон! Заводи экипаж! - с легкой улуыбкой подумала она
-Нужно срочно сваливать отсюда, пока я не стала чьим-то завтраком.
Сев в авто, Екатерина проверила пистолет.
-Осталось три патрона, надо экономить.
Куда же отправиться?
 Направиться домой — (10)
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9 сентября 5:45 утра по местному времени.
Окликнув персонал находящийся на территории аэропорта, Екатерина сообщает им об
этом человеке. Молодой охранник выслушав ее, неохотно направился проверить что
происходит, параллельно сообщив по рации об этой ситуации.
Проследовав за охранником в следующий зал, они обращают внимание что мужчины нет,
лишь небольшая лужа крови осталась на его месте.
Охранник с явным пренебрежение говорит:
- Ну и что это такое? Это у вас такие шутки, девушка?
- Тут между прочим люди работают, за безопасность отвечают!
- Вы знаете что америка хочет захватить наши ресУАУАААААА
Пропуская мимо ушей его слова, Екатерину пронзает жуткий вопль охранника.
Ему в шею своими зубами вцепился тот самый мужчина, ради которого пришлось терпеть
общество хамоватого охранника.
 Попытаться помочь охраннику оттолкнув сумасшедшего. — (5)
 Бежать! — (4)
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С днем рождения Катя!
Продолжение следует...

9
9 сентября 4:00 пополудни
-Удивительно тихо у Влада на районе - с удивлением подумала Екатерина.
Подъехав к магниту автомобиль заглох - закончился бензин. Дальше нужно двигаться
пешком. Быстрым бегом Екатерина отправилась к подъезду Влад
- Только бы он не выключил домофон, а даже если он включен он же не подойдет подумала она.
Подойдя к подъезду Екатерину пронзил дикий ужас, дрожь прошлась по ее телу. Прямо
перед подъездом стояла вкопанная в землю палка, на конце которой красовалась голова какойто пожилой женщины.
- О Боже, он все таки это сделал! - воскликнула Катя
- Нужно срочно попасть в квартиру.
Набрав код домофона, пошел звонок.
- пип -пип -пип
*звук снимающейся трубки*
-Да? Кто там? - проговорил очень нервный голос
- Это я, Катя, впусти меня скорее!
Дверь открылась и катя вошла в подъезд.
 Продолжение следует... — (8)
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9 сентября 6:50 утра по местному времени
Прибыв домой Екатерина с ужасом обнаружила, что дом пуст, а все вещи собраны.
- Наверно они отправились в лагерь беженцев - о котором ранее Екатерина слышала по
радио.
Сев на кровать чтобы перевести дух, Екатерина теряет сознание. Долгий перелет и
последующий стресс сыграли свое.
Очнувшись через пару часов Екатерина с ужасом понимает, что это все не сон.
На кухонном столе лежит записка:
Катя, мы отправились в лагерь на карантин, мы живы, любим тебя, думаю скоро все
разрешится и мы снова будем вместе. В холодильнике осталось вкусненькое. Мама.
Холод прошелся по телу Екатерины
-Что же сейчас с ними? Где они?
-Ладно, не время унывать. Нужно собираться и отправляться дальше,но одной мне не
справится.
-Нужно как-то связаться с Владом, но он ленивая жопа и поэтому без интернета.
- Но он будет ждать меня, я думаю он не шутил, когда говорил о построении своего
рабовладельческого общества.
-Нужно отправляться

 Отправиться к Владу — (9)

