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Можно считать, что все началось с ролика на Ютубе в начале 2018. Правда особого
значения люди, ему не придали. Посчитали, что он несет "развлекательный характер". Нашлись
конечно те кто принял это всерьез...
В ролике говорилось о том, что проводятся эксперименты над людьми. По заявлениям
автора таких мест на каждом материке было по 3 и более. Главным примером была
заброшенная научная база на территории России. Приводились множественные
доказательства и факты похищения людей. Как живых так и уже мертвых.
После этого ролика никто больше не продолжил это расследование. А парень который
снял это видео, резко поменял тематику своего канала и больше даже не заикался на данную
тему. Прошло полтора года и всеми уже была забыта эта, с самого начала, бредовая тема.
В Апреле 2020 года всему миру стало известно, чем занимались в этих лабораториях.
Благодаря печально известной группе репортеров, которая ехала снимать репортаж, о военных
действиях на территории России. Они решили вести репортаж онлайн на сайте своего канала,
а так же в Ютубе. Когда они приехали в деревушку их никто не встречал. В общем ролик
получился похожим на хоррор.
В группе из 5-ти человек в живых оказалось только 2-е.
В тот момент когда ты увидел этот репортаж на своем телефоне ты находился...
 ...на работе. — (15)
 ... дома. — (4)
 ...на вечеринке. Тусил с друзьями. — (18)

2
Ты не смог сдерживать злость. Ведь ты до сих пор не знал что с другом и решил поехать и
действовать по плану ради этих людей. Которые в итоге... подставили? Да... именно подставили
тебя.
- Почему вы не сказали раньше !?
- Эй, успокойся.
- Я ехал к вам что бы забрать в то время как не знаю, что с более важными для меня
людьми и вы говорите что я напрасно приехал? - Ты посмотрел на него так будто ждал ответа на
свой вопрос.
- Ну... - Он опустил голову не в силах, что либо ответить.
- Да пошли вы! Выживайте как хотите, мне плевать.
Ты развернулся и с злостным видом пошел к двери.
В машине ты достал телефон и поспешил еще раз набрать другу. Он не отвечал.
 Ехать в деревню. — (17)
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Подъехать ко двору была плохая идея. Пару зомби стояли около авто. Выжидая владельца.
- Черт! - полушепотом выругались вы.
Машина друга стояла далеко от них. Вы трусцой добрались до авто, распихали вещи в
спешке.
- Помнишь что тебе надо заехать за Забойкими?
- Я думаю они уже заждались. И не случилось бы чего.
- Да... и... если что. Не лезь в пекло, ок?
- Я надеюсь там все в порядке.
- И Ром, надо что бы ты заехал и приманил их.
- Окей.- Это прозвучало не уверенно.
Ты подбежал к кустам и начал ждать когда твой друг подъедет к этой ловушке и разгонит
ее.
Звук заводящейся машины, уже привлек часть "ловушки". Стоило другу надавить на
акселератор. Как и вовсе все пошли на звук.
Ты помчался к машине, завел ее и поспешно поехал выезжать со двора.С другой стороны
твой друг уже выезжал со двора.
Доехав вместе на шоссе вы остановились.
- Я должен был забрать знакомых.
- Прости...- Ответил Рома. Он понимал, что из-за него могут пострадать другие.
- Я поеду сейчас за ними. Встретимся уже в деревне.
- Хорошо.
Вы разъехались.
 Направиться к знакомым. — (46)
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Ты смотрел сериал в то время как тебе позвонил друг.
- Ты уже видел? - его голос был возбужденным.
- Что видел?
- Видос который я тебе скинул. Посмотри его. И перезвони мне.
- Окей, - но не успел ты даже этого сказать как он бросил трубку.
Ты посмотрел видео, и был в нескольких состояниях сразу. Мысли путались. Мозг не хотел
принимать это за чистую монету. Немного посидев подумав ты перезваниваешь другу.
- Ну что ты думаешь?- спросил он.
 Если это правда, то ничего хорошего не жди. И по правде я немного в шоке. — (48)
 Да ну, это фейк. Если что и случилось, это уже бы показали по всем каналам
телевидения. — (23)
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На улице не было ни души. Ты поспешил зайти к нему в подъезд.
Пароль от домофона ты знал. Как никак, не одна вечеринка прошла в этих стенах. И ты
знал много способов открытия этих железных ворот.
Как только открылась дверь тебе в нос бросилась ужасная зловония. Рвотный рефлекс
поступил сразу. Но ты его сдержал. Накинув подготовленную бандану, ты начал осторожно
подыматься на 3-ий этаж. На третьем этаже ты заметил как кто-то ходит по коридору.
Движение этого существа были пьяные, медлительные.
Что же предпринять?
 Попробовать отвлечь зомби. — (42)
 Попробовать убить. — (47)
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- Вы же слышали новости?
- Слышали.
- Тогда почему вы так решили? Если мы будем держаться вместе будет только лучше.
- Ты ведь сам говорил, что чем больше людей тем опаснее.
- Это относится к гео-позиции... хух. Мне все заново объяснять?
- Не утруждайся Денис мы приняли решение и не поедем. Все будет в порядке.
 Не утруждаться, так не утруждаться. — (7)
 Все равно уговаривать. — (41)

7
Ты посмотрел сначала на Олега, потом на Юлю.
- Если вы так уверены... тогда мне пора.
Вы попрощались.
В машине ты попробовал еще раз позвонить другу но ничего нового не произошло. Он
все так же не отвечал.
 Поехать в деревню. — (17)
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- Оля?
Фигура повернулась к тебе. Ты был обескуражен. Почувствовал ужас в каждой своей
клетке. У тебя перехватило дыхание.
Это была твоя Тетя. Когда-то была твоя тетя. Час, может, пол часа назад.
Половина правой щеки была вырвана и были видны зубы. Глаза имели лишь узенький
зрачок. Кожа была как у мертвеца, а волосы крови.
- Нет... - Едва слышно сказал ты.
Она пошла к тебе на встречу. Вытянула свои руки приветствуя тебя и словно желая
обнять. И никогда не отпускать.
Придя в себя, ты попятился назад. Развернулся и побежал за ворота.
 Калитка! Надо ее запереть. Так я выиграю время. — (52)
 Не теряя времени побежать к машине. — (28)
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Хоть ты и беспокоился. Ты верил, что пройти через границу карантина они не смогут. Там
же: солдаты с оружием, пушки, танки, да и новейшее вооружение.- Успокаивал ты себя.
 Продолжить... — (13)
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Радио:
- На выезде из города пшшшш... пробки. Люди пытаются выехать из города,пшшш...
Военные останавливают пшшшш... пункте и отправляют обратно под пшшш... автомата.Молчание.
-... Никто не знал, что эпидемия пшшш... так быстро. Власти делают все возможное, что бы
уладить ситуацию.
- Нихрена они не делают! Гавнюки поганые, так и знал... - прокричал ты в машине.
Прибавив газу (на штрафы же уже наплевать) ты помчался по улице.
 Попробовать еще раз набрать друга. — (38)
 Продолжить ехать. — (16)
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Ты успешно кидаешь кусок отколовшегося бетона на 4 этаж.
Услышав звук, Зомби жадно лезет по ступеням на 4 этаж.
Ты пользуешься моментом и проходишь к дверям квартиры друга.
"тук... тук... тук,тук,тук... тук,тук,тук,тук" Такой шифр с другом вы использовали еще с начала
вашего знакомства.
Двери открылись.
- Хух, это ты. Не думал, что ты приедешь.- Ты заходил внутрь и оглядывал вещи.
- Ты меня напугал. Не отвечал когда я звонил.
- Когда я услышал новости я подорвался к телефону, а он разряжен. И су.а долго не
врубался. Я услышал как кто-то ходит по коридору. И понял, что заблокирован... Я долго
собирался с мыслями что бы прорваться... Но... не знал смогу ли.
- Все в порядке. Давай уже сваливать отсюда.
- Согласен.
- У тебя слишком много вещей. Почему ты не положил половину в машину.
- Ну я думал успею это сделать.
- Черт.
Нам нужны самые важные вещи.
- Но это все важное. - Возразил ваш друг. Не желая расставаться с вещами.
- Ага, особенно твоя лампа, и портативная колонка.
Он было уже хотел вам возразить. Но передумала.
Забрав все самое необходимое и, что смогли унести в придачу вы направились к машине
друга. Зомби все так же выискивал, что то на четвертом этаже.
 Выйти с дома. — (36)
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Молчание. Ты сдерживал выплеск эмоций. Хотя все находящиеся в комнате понимали, что
от такой новости ты не будешь в восторге.
- Почему вы не сказали об этом раньше?
- Мы приняли это решение недавно.
Молчание. Ты думал.
- Вы уверенны в своем решении? Я не смогу вас переубедить?
Олег посмотрел на свою жену. Она кивнула ему.
- Уверенны.
Тогда мне пора, я и так задержался.
 Поехать в деревню. — (17)
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Хоть в местах и были очаги, но их легко подавляли. Карантин не давал поблажек ни кому.
И вскоре он начал уменьшаться.
Через месяц был убит последний зомби.
Позже, многие начали докапываться до правды. "Как это произошло?" "Из-за чего?" и
много других вопросов.
По поздним данным, кроме уже ходячих мертвецов. Было убито примерно 860 человек с
пометкой "возможно заражение". И хоть общественность и пыталась поднять эту тему. Им это
удалось не на долго. Правительство закрыла эту тему раз и на всегда. И все понимали, что
лучше так... чем в зомби апокалипсисе.
И ни кто не принимал, что они сами стали как "зомби", принимая всю полученную
информацию как достоверную, и не пытаясь бороться с этим.
Конец.
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Ты немного приоткрываешь дверь. Но так тебе нечего не видно.
Твое сердце начало колотится как бешеное. Но интерес брал верх и ты продолжал
открывать дверь. Свет исходящий с коридора твоей квартиры осветил спину стоявшего
человека.
Следующие пару секунд были очень молниеносны. Вот этот человек очень резко
поворачивается. Ты застыл от ужаса правды, которую разгадывал весь этот день. Единственное,
что ты мог разглядеть, это пустынный взгляд в никуда на его лице. И странный желтоватозеленый цвет кожи.
Зомби словно сорвавшись с цепи набросился на тебя. Что бы избежать удара ты
рефлекторно подставил руку в которую вцепились зубы. Он повалил тебя. С криком боли и
ужаса ты начала отбиваться. Ты бил и бил его в весок, но он словно не чувствовал этих ударов. В
его зубах оказался кусок твоей руки, из которой уже во всю текла кровь. От шока, ты был словно
немного скован, и не мог трезво мыслить. Плюсом было только то, что, ты не во всей мере
ощущал боль. Пока он разжевывал кусок твоей руки, ты попятился назад от него. Стараясь
отбиваться от него. Зеленоватая рука ухватила тебя за лодыжку. Мертвец не желал
останавливаться на одном кусочке руки. Его рот тянулся к твоей ноге. Ты пытался вырваться и
бил его свободной ногой по голове. Но все было четно. Его укус перекусил тебе артерию. кровь
хлынула с раны. Отчаянно борясь за свою жизнь ты продолжал бить его и вырываться. Вскоре
твои силы иссякли. Адреналин заканчивался, а от потери крови, ты начал отключаться. Это
смерть.
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Это постановка?- подумал ты. - Но все выглядит реальным.
- Я думаю это все правда и нам пора сваливать и готовиться к апокалипсису. - В шутку
произнес твой коллега Юра. - Хотя бы пораньше домой уйдем с работы.
- Ага, а ты не подумал что это фейк. Кто то просто сделал красивенький хоррор.- Ответил
ему Борис. Он был вашим начальником.
- Да я же шучу.- Юра улыбнулся еще шире. Они с Борисом давно работают вместе и
характер друг друга им был уже знаком.
- Тогда продолжайте работать, перерыв окончен.
Вечерние выпуски новостей во всю кричали что это фейки. Но информация уже начала
пробиваться из всех возможных дыр. На утро уже в нескольких странах объявили о
жесточайшем карантине. Но до самого конца настоящие кадры можно было увидеть только в
интернете.
Верящих в апокалипсис. Стало больше.
Ты прикинул где находится деревня, и где уже граница карантина. Заражение
расползалось с невероятной скоростью.
Сдержат ли их войска?
 Конечно да, не о чем волноваться. — (9)
 Нет, надо быть готовым. — (35)
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Проезжая на большой скорости ты не мог разглядеть фигуры, которые ходят по тротуару.
Многие вывески еще горели, и приглашали зайти в заведения. Работников естественно
там не было.
Ты вовремя заметил пару людей на дороге. И объехал их без проблем.
Следующим объектом твоего внимания стали некоторые разбитые витрины. Тебя
немного позабавило, что в такой час, кто-то думал утащить телевизор, компьютер или вообще
хоть какую электронную технику.
- " Осталось немного. Надеюсь с ним все в порядке".
 Через десять минут. — (53)
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Дорога к деревне была долгой. От города она находилась в 1 часе езды. Пару раз вам
хотелось повернуть назад. Мало ли все же удастся их уговорить. Но вы сдерживали себя. Они
сами выбрали свою судьбу. И надеюсь все будет хорошо.
Около дома в деревне было тихо. Вы не зря выбрал именно это место. В метрах пяти-ста с

юга были леса, именно от туда и был заезд в деревню. Приближение с леса можно было успеть
заметить. С других сторон были просторные поля и лес начинался только в километре от
деревни. Домик принадлежал отцу твоего друга. Изначально не зная об этом месте все думал о
другой деревне. Но дома там находились слишком тесно друг к другу.
Тут же дом находился чуть дальше остальных домиков. Участок они приобрели недавно. А
соседи еще не думали строится. Так и получилось, что дом стоял далеко от остальных. Минусом
конечно были. Дом внутри был практически пустой. Мебели хватало едва на вас всех. И то из-за
того что вы подготовили это место как успели.
Около домика стояло пять машин. Машина друга уже стояла в этой куче. Вы
обрадовались. Значит с ним все в порядке. Не хватало еще 3-х машин.
Когда ты вышел с машины тебя встретили родители. Мать обняла так как будто ты
вернулся с войны.
- А где Пушники.
- Когда я приехал к ним они передумали ехать.
- Мда... А раньше сказать. Ладно...Пошли к остальным.
Вы вошли во двор. Где уже бурно шли разговоры.
Ты осмотрел всех и перебил их:
- А где Женя?
- Я позвонила им, и они сказали, что лучше останутся дома. - Ответила женщина которую
ты еще не знал.
Женя был еще одним твоим другом еще с училища. Тебе было трудно уговорить его сюда
приехать. Но ты так обрадовался когда все же смог. Хотя похоже это было напрасно.
- А... Бартишы, Купичи? - ты посмотрел на отца. Это были знакомые семьи.
- После разговора они уже собирались к нам. Но потом же связь полностью накрылась.
Мы ждали их на развилке М4 и М3. Я все же надеюсь, что с ними нечего не произошло.- Ответил
отец.
- Что то я с тобой не вижу семью Пушников. - Спросил друг семьи. Он похоже ждал их
больше всех.
- Да... тут такое дело...
Ты рассказал им все как было.
- Вот как. Жалко. Будем надеяться у них все хорошо.- Ответил Володя. Он был огорчен.
- А где Забойкины? - Ты вопросительно посмотрел на друга. И только сейчас заметил, что
он не такой как прежде. В его глазах до сих пор сожаление.
- Они мертвы... - произнес он-... я ... не успел. Там все кишило мертвецами. Я не решился
пойти и проверить точно. Я бы и не смог...
- Все в порядке, мы тебя не виним -Сказал ему в не знакомый вам человек. Скорее всего
он был знакомым друзей. - К такому нельзя полностью подготовиться.
Все замолчали и загрустили.
- У нас куча дел! - Прервал эту ауру грусти твой отец.
Ты подошел к другу и сказал взяв его за плече:
- Я не мог тебе дозвониться. Я рад, что ты жив.
Через пару минут вы уже выгружали вещи с машины.
Некоторые семьи захотели побыть одни. Им надо было переварить всю волну
информации.

Другие же хотели забыться в работе. Да и понимали, что это не конец. А лишь начало.
Продолжение следует...
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Ты общался с другом, в то время как поднялся гвалт.
Сначала запись просмотрел один человек. Потом начал всем по очереди показывать, пока
все дружно не собрались в кучу и не начали смотреть видео.
Вы все уже были пьяны. И у вас завязался громкий спор. Хотя даже те кто утверждал что
пора готовится к "зомби апокалипсису", сами в это до конца не верили.
В четыре утра почти все разошлись по койкам. Кроме тебя и друга.
После долгого разговора на самые обыденные темы вы вернулись к видио.
- Не знаю... странно все это... Хотя я и верю на самом деле... - его язык заплетался от
выпитого алкоголя, а паузы были длинные. - Я думаю пора готовиться...
Твои веки тяжелели. И ты понимал, что не хочешь заснуть на стуле.
- Чет меня рубит... я думаю, что...
 ... военные разберутся с этим. — (51)
 ... мы завтра это решим. — (33)
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Ты поспешно начал звонить всем кто был готов к этому плану.
Дозвониться было тяжело. То связь была плохая и вы слышали друг друга через слово. То
вовсе не было слышно. Ты смог дозвониться не всем. Из списка "не отвечавших" был твой
близкий друг. Ты начал волноваться
- "Что же делать? Может поехать к нему?.. Это займет много времени. И собьет все планы".
Загвоздка заключалась в том, что он жил в другой стороне от дачи. Но тебя это не
тревожило, а тревожило другое. Все идет не по плану. По пути ты должен был забрать друзей
семьи.
 Поехать, и узнать, что случилось с другом. — (43)
 Надеяться, что с другом будет все хорошо и действовать по плану. — (30)
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Вроде как все шло по плану. Тебя лишь гложила мысль о друге. Дорога к деревне была
долгой. От города она находилась в 1 часе езды. Вы все бурно обсуждали события
произошедшие за ближайший день. Через некоторое время Оля и Олег сошлись во мнении,

что они не зря уехали из дома и увезли детей.
Около дома в деревне было тихо. Вы не зря выбрал именно это место. В метрах пяти ста с
юга были леса именно от туда и был заезд в деревню. Приближение с леса можно было успеть
заметить. С других сторон были просторные поля и лес начинался только в километре от
деревни. Домик принадлежал отцу твоего друга. Изначально не зная об этом месте все думал о
другой деревне. Но дома там находились слишком тесно друг к другу.
Тут же дом находился чуть дальше остальных домиков. Участок они приобрели недавно. А
соседи еще не думали строится. Так и получилось, что дом стоял далеко от остальных. Минусом
конечно были. Дом внутри был практически пустой. Мебели хватало едва на вас всех. И то из-за
того что вы подготовили это место как успели.
Около домика стояло пять машин. Машина друга уже стояла в этой куче. Это вас
успокоило, хотя машин должно было быть около 8.
Когда вы вышел с машины вас встретили родители. Мать обняла так, будто ты с войны. С
отцом вы обменялись крепкими рукопожатием и объятиями.
- Пошли к остальным - сказал отец.
Вы вошли во двор. Где уже бурно шли разговоры. Последовали приветствия и объятия
знакомых людей.
Ты осмотрел всех и перебил их:
- А где Женя?
- Я позвонила им, и они сказали, что лучше останутся дома. - Ответила женщина которую
ты еще не знал.
Женя был еще одним твоим другом еще с училища. Тебе было трудно уговорить его сюда
приехать. Но ты так обрадовался когда все же смог. Хотя похоже это было напрасно.
- А... Бартишы, Купичи? - ты посмотрел на отца. Это были знакомые семьи.
- После разговора они уже собирались к нам. Но потом же связь полностью накрылась.
Мы ждали их на развилке М4 и М3. Я все же надеюсь, что с ними нечего не произошло.- Ответил
отец.- Да и... Забойкины.
- Когда я приехал на место.- Перебил его Рома. Паузами он говорил это.- Их дом... уже
кишил этими тварями. Я... не стал проверять. Простите.
- Все в порядке, мы тебя не виним -Сказал ему в не знакомый вам человек. Скорее всего
он был знакомым друзей. - К такому нельзя полностью подготовиться.
Все замолчали и загрустили.
- У нас куча дел! - Прервал эту ауру грусти твой отец.
Ты подошел к другу и сказал взяв его за плече:
- Я не мог тебе дозвониться. Я рад, что ты жив.
Через пару минут вы уже выгружали вещи с машины.
Некоторые семьи захотели побыть одни. Им надо было переварить всю волну
информации.
Другие же хотели забыться в работе. Да и понимали, что это не конец. А лишь начало.
Продолжение следует...
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Знакомые жили в частном доме. Далеко от массового скопления людей.
Ты остановился около ворот. Осмотрелся и пошел к входной двери. Постучал.
За дверью послышались приближающиеся шаги. Звук механизмов замков. Дверь
распахнулась.
Перед вами стояла женщина лет 46.
- О, Денис, это ты. Привет.
- Здравствуй Оля. Вы готовы ехать?
- Тут такое дело... пройди на кухню.
 Пройти на кухню. — (29)
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Ты выбрал самую короткую дорогу, на которой будет меньше всего препятствий в виде
скоплений машин.
Пару параллельных пробок на пути тебе встретились. Встревоженным людям пришлось
объяснять, что ты хочешь проехать в другом направлении.
Ты потерял уйму времени пока наше тех кто готов был разъехаться и уступить тебе дорогу.
Счетчик топлива указывал, что бензина на все планы тебе хватает. Ты же подготовился. Да
даже если так. В запасе бензина тебе хватало.
Через 40 минут ты уже подъехал к поселку знакомых. По пути ты заметил пару "пьяных"
тел. Неужели они добрались даже до сюда.
- " Не ужели я опоздал... нет... все хорошо". - Успокаивал ты себя.
 Провал. — (27)
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- А я думаю надо готовиться! - всерьез ответил друг.
Ваш разговор длился добрый час, и закончился на ноте "поживем увидим".
Вечером ты включил новости в котором все увиденное в тобой видео опровергалось.
Так и знал.- Подумал ты.
На утро уже в нескольких странах объявили о жесточайшем карантине. Но до самого
конца настоящие кадры можно было увидеть только в интернете.
 С этим разберутся военные. — (9)
 Что то тут не так... — (50)
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"Военные знают, что делают. Скоро это прекратиться."
С этими мыслями ты еще раз проверил закрыта ли дверь. Выглянув на улицу ты не
заметил нечего странного.
Ты продолжил заниматься своими основными делами, но мысли в твоей голове все ни как
не давали успокоиться. "Это все взаправду?", "Как такое могло случиться?", "А что если военные
не справятся?". Ты не заметила как размышляя, и задавая себе эти вопросы прошло около пяти
часов. Ты собрался уже идти к холодильнику, что бы выбрать там, чего бы перекусить но тебя
перебил звонок в дверь. От него ты чуть не подпрыгнул на месте.
В глазке ты ничего не увидел. В коридоре не работал свет.
 Прислушаться к звукам за дверью. — (45)
 Открыть и проверить. — (14)
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Ты проезжал разграбленные магазины. Из многих зданий валил дым. Воздух уже был
пропитан дымом. Фильтры справлялись с загрязнением но не как не с запахом. Тебе
приходилось объезжать забаррикадированные улицы.
Это заняло гораздо больше времени чем ты ожидал.
Ты успешно проехал город.
Через 20 минут ты уже подъехал к поселку знакомых. По пути ты заметил пару "пьяных"
тел. Неужели они добрались даже до сюда.
- " Не ужели я опоздал... нет... все хорошо". - Успокаивал ты себя.
 продолжить — (27)
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Машина станет твоей могилой. Надо срочно выбираться. Дверь едва поддалась. Ты
выполз но как только встал понял, что окружен. Все четно. Бежать некуда.
В жалких попытках ты попытался пробиться через толпу. Зомби не поддаются. Это был
твой последний урок.
Повалены на землю ты кричали от мучительной боли. Тебя рвали на куски.
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Калитка оказалась открытой. Ты не понимающе, осторожно, открыл ее. На плитке и траве
была кровь. Перед дверьми стояла женщина. Она смотрела в сторону дома и что то шептала. Её
футболка вся была в крови. Ты почувствовал запах.
Что то тут не так.
 Подойти — (32)
 Окликнуть — (8)
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Ты побежал прямиком к машине. Кто же знал что эта тварь будет на столько проворна и
настигнет тебя в то время когда ты будешь открывать машину.
Она повалила тебя на землю и сразу же укусила в шею. Последний миг боли. Смерть.
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- Привет Денис.- Поприветствовал вас мужчина.
- Привет Олег, что-то произошло?
- Тут такое дело Дёнь... Мы подумали над этим, и решили, что военные разберутся. Нам не
зачем оставлять дом. Да даже если так. Мы в частном доме, и сами защитимся. Зачем нам ехать?
 Как так? — (31)
 Попробовать уговорить их. — (6)
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Поверив в силы друга ты начал действовать по плану. Собрал вещи. Пошел к машине.
В машине уже находилось множество заранее подготовленных вещей. Ты завел машину и
поехал за знакомыми.
 Подъехать к месту встречи. — (21)
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Ты был шокирован тем, что тебе сказал Олег. Когда ты со всеми созванивался утром. Им
ты не дозвонился. Но почему об этом не сказать раньше? Ты был зол на них.
 Выплеснуть злость. — (2)
 Сдержаться. — (12)
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Видимо чувство самосохранения покинуло тебя полностью. Не замечая на явные
признаки опасности ты начал подходить к ней.
Как только ты дотронулся до ее плеча. Она резко обернулась обнажив свои
окровавленные зубы.
От испуга ты споткнулся и упал назад. Если бы не плитка. То ты бы еще чувствовал как
тебя по кусочкам поедают.
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На утро, почти у всех болела голова. Аспирина не хватало катастрофически. И все ходили
как зомби.
Друг подошел к тебе и произнес страдальческим голосом:
- Ты помнишь о чем мы говорили вчера?
- Да.
- Я думаю не надо на это забивать...
На этом ваш разговор перебили. Тебя позвали помочь, а к другу подошла девушка.
После вечеринки ты приехал домой и хорошенько выспался. Еще раз пересмотрел видео.
По каналам уже показывали, что граница карантина была составлена, и действовала.
В тебе крались какие то сомнения...
 Надо подготовится. — (35)
 Ай, забить. Все будет в порядке. — (9)
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Когда ты пришел в себя, около тебя уже окружали полчища мертвецов. Словно пчелы на
мед они выходили из углов. Звук удара привлек их даже с дальних уголков.
- " Их уже так много".
Нужно выбираться.
 Не, я в машине отсижусь. — (39)
 Выбежать с машины. — (26)
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На протяжении трех дней ты извещал родных, близких и друзей. И уговаривал их поехать
в загородный дом. Ведь города, очень опасны в таких ситуациях. Самых родных, с трудом, но
удалось уговорить. Под предлогом провести время на даче.
Некоторые друзья согласились. А некоторые посчитали тебя паникером. Разругавшись с
многими ты подумал "пусть делают, что хотят".
С каждым днем очаги возникали за пределами границы то там то тут. Многие люди начали
паниковать. Увеличилось многократно число ограблений, убийств.
Ты начал закупаться всем необходимым. Оружие в твоей стране было легально не достать.
А нелегально ты и не знал где его купить.
Через еще два дня. Местные новости объявили о том, что бы люди не выходили из домов.
И при виде непонятных личностей обходили их из далека.- Полиция и военные разбираются с
эпидемией. Не открывайте ни кому дверей. Скоро со всем разберутся... Но пока у нас карантин.
Пора что то делать.
 Позвонить родным и друзьям. — (19)
 Послушать военных, и остаться дома. — (24)
 Забить на все и напиться. — (40)
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Не привлекая лишнего внимания вы с другом направились к его машине. Запихав кое как
вещи он сказал:
- Блин Забойкины меня наверное заждались, если конечно...
- Не будем об этом. - Оборвал ты его.- Будем надеяться на лучшее.
- Ну, да.
- Но если что. Не лезь в пекло короче.
- Окей.
- Я должен был забрать знакомых.
- Прости...- Ответил Рома. Он понимал, что из-за него могут пострадать другие.
- Я поеду сейчас за ними. Встретимся уже в деревне.
- Хорошо.
Около машины никого не было.
- "Хорошо, что я не заезжал во двор". - Подумал ты. Сел в машину и поехал за знакомыми.
 Поехать за знакомыми. — (46)
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Дорога к деревне была долгой. От города она находилась в 1 часе езды.
Всю дорогу ты поедал себя изнутри. Задавал себе кучу вопросов. "что если...". "Если бы
не...".
Около дома в деревне было тихо. Вы не зря выбрал именно это место. В метрах пяти ста с
юга были леса именно от туда и был заезд в деревню. Приближение с леса можно было успеть
заметить. С других сторон были просторные поля и лес начинался только в километре от
деревни. Домик принадлежал отцу твоего друга. Изначально не зная об этом месте все думал о
другой деревне. Но дома там находились слишком тесно друг к другу.
Тут же дом находился чуть дальше остальных домиков. Участок они приобрели недавно. А
соседи еще не думали строится. Так и получилось, что дом стоял далеко от остальных. Минусом
конечно были. Дом внутри был практически пустой. Мебели хватало едва на вас всех. И то из-за
того что вы подготовили это место как успели.
Около домика стояло пять машин. Машина друга уже стояла в этой куче. Это вас немного
успокоило, хотя машин должно было быть около 8.
Когда ты вышел с машины тебя встретили родители. Мать обняла так, будто ты с войны.
- А где Пушники.
Ты посмотрел на него с сожалеющим взглядом. Он тебя понял без слов. Мать начала
плакать тебе в плече.
- Пошли к остальным.
Вы вошли во двор. Где уже бурно шли разговоры.
Ты осмотрел всех и перебил их:
- А где Женя?

- Я позвонила им, и они сказали, что лучше останутся дома. - Ответила женщина которую
ты еще не знал.
Женя был еще одним твоим другом еще с училища. Тебе было трудно уговорить его сюда
приехать. Но ты так обрадовался когда все же смог. Хотя похоже это было напрасно.
- А... Бартишы, Купичи? - ты посмотрел на отца. Это были знакомые семьи.
- После разговора они уже собирались к нам. Но потом же связь полностью накрылась.
Мы ждали их на развилке М4 и М3. Я все же надеюсь, что с ними нечего не произошло.- Ответил
отец.
- Что то я с тобой не вижу семью Пушников. - Спросил друг семьи. Он похоже ждал их
больше всех.
- Да... тут такое дело...
Ты рассказал им все как было.
- У нас был план. Надо было придерживаться его. Я уверен Рома бы справился.
- Эй, он мне возможно жизнь спас. не вини его. - Вступился за тебя друг.
- Я виню вас обоих. - Володя развернулся и ушел.
- Не нам их винить! - Крикнул ему в след не знакомый вам человек. Скорее всего он был
знакомым друзей. - К такому нельзя полностью подготовиться.
Володя не подал вида.
- У нас куча дел! - Крикнул твой отец.
Через пару минут вы уже выгружали вещи с машины.
Некоторые семьи захотели побыть одни. Им надо было переварить всю волну
информации.
Другие же хотели забыться в работе. Да и понимали, что это не конец. А лишь начало.
Продолжение следует...
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- " Где же мой телефон?". - Пошарив по карманам, ты вспомнил что положил его около
ручника.- "Вот он".
Набрал номер. Пошли гудки. Первый... Второй...Третий...
- Черт..! они на пороге.
- Ром, ты просто не открывай им и не шуми.
- Да... я знаю...
- Вот и...
- ... но они уже знают что я здесь и бьются в дверь.
- Блин! Как так...главное подожди, я скоро буду.
- Твой звонок. Они услышали мелодию и начали биться.
Ты понял, что лучше бы не звонил. И прибавил газу.
- Ох даже не знаю, что мне делать. Ты же знаешь я не ставил железную дверь.
- Спрячься где ниб...
Доли секунды. Ты заметил очертание человека, и машинально, что бы уйти от удара
повернул направо. Где сбил другого человека.
От удара твою машину понесло и ты влетел в ограду. Сработали подушки безопасности,
но ты отключился.
 Пришел в себя. — (34)
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Ты огляделся. Лобовое стекло было в трещинах. Пассажирское и вовсе разбилось. В
машине вы станните легкой наживкой.
 Смерть так смерть. — (44)
 Передумать и выбежать. — (26)

40
В баре стояло половина бутылки виски. Ты быстро взял рокс, бросил туда лёд и налил
себе алкоголя. Залпом ты выпил первую порцию и тут же налил новую. Через минут десять
алкоголя не осталось. Ты чувствовал, что расслабился. Зрение стало более вялым, как и твои
движения.
- "Быстро же меня развезло." - Подумал ты. - "А... я же не ел. Надо еще выпить."
Ты искал запасы другого алкоголя, но ничего не нашел. Придется идти в магазин.
Сейчас тебе такая затея казалась не такой уж и дурной.
Ты оделся и вышел из квартиры. На улице было пусто. По улицам, где всегда было
оживленное транспортное движение, лишь из редко проезжало пару машин. Пройдя половину
пути ты подумал: "Блин, сейчас же карантин, магазин же наверняка закрыт". Пройдя еще
немного ты в этом убедился. Магазин был закрыт.
Только ты хотел развернуться, как кто то тебя сбивает с ног. Ты не успел ничего понять.
Первый укус тебе пришелся в шею. Затем ты увидел, что подбежали еще двое. Они
присоединились к трапезе.

41
- Хорошо, а если сюда заявятся бандиты. Или грабители. Ты сам сможешь их защитить.
Капелька сомнения появилась в глазах Олега. Он посмотрел на жену. Они словно
телепатически общаясь ничего не смогли друг другу сказать.
- А ты уверен что мы будем в деревне под защитой? - Парировал дядя.
- Я... не уверен... но уверен я в другом. Если вы тут останетесь, вы будете очень уязвимы.
Будь то зомби, или люди которые хотят нажиться.- Ты решил добить их козырем. - И детям будет
там куда безопаснее. Поверь.
Они снова начали общаться телепатически. Хоть это и было доли секунды, ты уже начал
кипятится.
- И все же он прав. - Вдруг сказала Оля. - Даже если все решиться, лучше мы будем с
друзьями и в большей безопасности.
Ты сразу понял кто в этой семье главный.
- Нам надо пол часа, что бы собраться.
- Я вам помогу. Дайте пакеты, я буду складывать всю еду.
Сборы заняли больше тридцати минут. Эта семья начала забирать практически все. Вы
кое как все влезли в машину. Пришлось оставить 2-е сумки с вещами. И многие не нужные
вещи. Юля жаловалась, но понимала что по другому ни как.
 Ехать в деревню. — (20)

42
Ты успешно кидаешь кусок отколовшегося бетона на 4 этаж.
Услышав звук, Зомби жадно лезет по ступеням на 4 этаж.
Ты пользуешься моментом и проходишь к дверям квартиры друга.
"тук... тук... тук,тук,тук... тук,тук,тук,тук" Такой шифр с другом вы использовали еще с начала
вашего знакомства.
Двери открылись.
- Хух, это ты. Не думал, что ты приедешь.- Ты заходил внутрь и оглядывал вещи.
- Ты меня напугал. Не отвечал когда я звонил.
- Когда я услышал новости я подорвался к телефону, а он разряжен. И су.а долго не
врубался. Я услышал как кто-то ходит по коридору. И понял, что заблокирован... Я долго
собирался с мыслями что бы прорваться... Но... не знал смогу ли.
- Все в порядке. Давай уже сваливать отсюда.
- Согласен.
- У тебя слишком много вещей. Почему ты не положил половину в машину.
- Ну я думал успею это сделать.
- Черт.
Нам нужны самые важные вещи.
- Но это все важное. - Возразил ваш друг. Не желая расставаться с вещами.
- Ага, особенно твоя лампа, и портативная колонка.
Он было уже хотел вам возразить. Но передумала.
Забрав все самое необходимое и, что смогли унести в придачу вы направились к машине
друга. Зомби все так же выискивал, что то на четвертом этаже.
 Выйти с дома. — (3)

43
- " Бросать друзей? Да лучше я умру". С такими мыслями ты побежал собирать вещи, и все
необходимое.
Частично ты подготовился и в машине уже лежала большая часть вещей наготове. Уже
через 20 минут ты благополучно завел свою машину и направился в сторону где живет друг.
 Включить радио, мало ли что важное передают. — (10)

44
Тебя окружили со всех сторон. Руки тянулись везде. Ты отбивался от сообразительных
мертвецов которые зашли со стороны окна и пытались пролезть к тебе через разбитое окно.
Позже, зомби под напором пробили стекло с твоей стороны. Сопротивление продлилось еще
пару секунд до укуса в шею и плече. Ты закричал от боли, другие же уже начали добираться до
твоего живота. Машину залило буро-красной краской.

45
Ты начал прислушиваться к звукам за дверью, но не смог нечего расслышать.
 Открыть дверь. — (14)

46
Сев в машину вы думали как лучше будет добраться до знакомых.
Можно поехать в объезд но это займет больше времени.
Или можно поехать через город.Правда там сейчас скорее всего не пойми что
происходит.
Какой же путь выбрать?
 Через город. Быстрее. — (25)
 В объезд города. — (22)

47
Сколько ты об этом не думал, но ты еще не убивал никого. Убийство даже курей тебе
казалось жестоким. Ты понимал что он уже не живой, но вторым остановочным механизмом
служил страх. Все же надо отвлечь.
 Отвлечь — (42)

48
- Я тоже.
Ваш разговор длился добрый час, и закончился на ноте "поживем увидим".
Вечером ты включил новости в котором все увиденное в тобой видео опровергалось.
Но что то тут не так.
На утро уже в нескольких странах объявили о жесточайшем карантине. Но до самого
конца настоящие кадры можно было увидеть только в интернете. Эти кадры, были ужасны.
 Пора готовиться. — (35)

49
Ты решил оставить машину подальше от чужих глаз. Заглушив двигатель ты направился к
подъезду друга.
Обойдя соседний дом, ты заметил что около дальнего подъезда ходят какие то люди. Их
походка была с потерянной координацией. Но при этом они не падали. Было понятно, что это
уже не люди.
Добравшись трусцой к подъезду друга ты набрал код в домофон. Ты знал его еще с
первой вечеринки в этих стенах.
Как только открылась дверь тебе в нос бросилась ужасная зловония. Рвотный рефлекс
поступил сразу. Но ты его сдержал. Накинув подготовленную бандану, ты начал осторожно
подыматься на 3-ий этаж. На третьем этаже ты заметил как кто-то ходит по коридору.
Движение этого существа были пьяные, медлительные.
Что же предпринять?
 Попробовать убить его.
 Отвлечь его. — (11)

50
Ты начал смотреть, что об этом всем, говориться в интернете. Оказалось, что все гораздо
хуже чем выглядит на первый взгляд.
 Я верю, что военные разберутся. — (9)
 Думаю стоит быть готовым. — (35)

51
После вечеринки ты приехал домой и хорошенько выспался. Еще раз пересмотрел видео.
По каналам уже показывали, что граница карантина была составлена, и действовала.
 Эти ребята знают, что делать. — (9)

52
Пробежав калитку ты ее защелкнул. Был слышен резкий удар в нее.
Ты уже не хотел проверять, что там случилось, и бегом помчался к машине. Войдя в
машину боковым зрением ты заметил вторую фигуру. Олег, тоже погиб. Услышав звуки он
направлялся к тебе. Волочась он постанывал. Словно крича "стой".
Оставаться здесь не было смысла. Было понятно, что все уже мертвы. Оля...Олег...и...их
дети.
Ты поспешно завел машину и помчался к деревне. Точке сбора.
По пути ты остановился и выкричался как мог. Их кровь на твоих руках. Но ты нечего не
мог с этим поделать. Зато ты помог другу и эти мысли тебя успокоили.
 К деревне... Надо ехать к деревне. — (37)

53
Обычная пяти-этажка, хрущевка. Вот где жил друг. На его съемной квартире проходило
много вечеринок.
Как бы правильнее поступить?
 Заехать прямо во двор и оставить машину у подъезда. — (5)
 Оставить машину на въезде во двор. — (49)

