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  Жизнь – тяжелая штука, ребятки. Еще вот недав-
но планировал, как все будет здорово, как сгоняю 
в Зону пару последних раз, а потом вернусь домой, 
денежку привезу, и жить стану по-человечески, как 
другие. Газетку буду для сталкеров выпускать, а 
сам назад ни ногой. Но видать не судьба. Судьба 
моя в грязных ботинках Зону топтать. Да в зверье 
бешеное постреливать. И будет это, судя по всему, 
пока не промахнусь я как-нить разок по зверью это-
му… Ладно по порядку все.
Вылазка та была удачной, даже очень, хотя и за-
тяжной. Вернулись, деньжат срубили за хабар, по-
том за газету взялись резво. Гладко как-то все у нас 
прошло, выпустили, писем получили гору с благо-
дарностями, за третий выпуск было взялись, такие 
довольные были, что наверное и спали с мордами 
улыбающимися. Но время прошло, отдохнули ма-
ленько и в Зону опять засобирались, а вот зря. По-
временили бы – до сих пор бы наверно улыбающи-
мися ходили. 
Рванули, как обычно, группой нашей ударной, ну 
кто бывалый знает нашу веселую компанию – я, 
Щуплый, Афоня, Шурик и Вентель. Резво начали, 
опять же таки, как обычно, нужного закупили, сна-
рягу проверили ну и выдвинулись в сторону моста, 
чтобы по привычке с вояками перетереть, да вглубь 
Зоны податься. Не шастаем мы уже давно по путям 
радиоактивным, да по аномалиям, известное дело, 
что лучше заплатить, чем за эти копейки в самом 
начале вылазки так рисковать. Но кто ж знал, что 
прямо перед нами группа нейтралов такое учудит. 
Взять в плен командира военных – это верх глупо-
сти, причем подстава эта коснулась всех, кто в Зону 
подался, нашей группе, так наверное больше всех 
досталось…
Попали мы, одним словом, под раздачу. Сначала на-
рвались на засаду и плен военных. Те совсем из ума 
выжили. Без командира каждый за себя, разбились 
на группки и давай зарабатывать кто как может. Те, 
что нас повязали – по бандитским стопам пошли, кололи 
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 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

   Приветствую, сталкеры! Вот недавно нашел у 
одного дохлого ДОЛГовца (не я его убил, честное 
слово!) второй выпуск вашей газеты. Почитал 
немного, понравилась, да и бумага плотная, 
ночью тепло. Словом, по душе мне ваша работа, 
и решил я найти ваш самый первый номер. Долго 
искать не пришлось  – едва я навестил Круглова, 
как тот начал мне «втирать» про «народных 
умельцев, что выпустили потрясающую 
газету, да к тому же еще и в найподробнейшем  
варианте рассказали о видах излучения и т.д. и 
т.п.» В общем достал он вашу многостраничную 
работу, пролистал до того самого пресловутого 
текста, и давай взахлеб мне его читать. Я, 
конечно же, не желая, слушать его, вырвал 
из его ручонок сию газету и нагло покинул 
лабораторию. К чему все это я расписал? Да 
просто молодцы вы, парни! Нужны вы нам. Вас 
читают все настоящие сталкеры, кому жизнь 
дорога и кто хочет быть в курсе всех событий! 
Живи, Вестник Сталкера!

Француз
  Спасибо, Француз, за теплые слова, всегда 
приятно слышать, что кому-то нравится то, что 
мы делаем, а если еще и пользу приносит - то 
вдвойне приятно! Надеемся, что и впредь будем 
получать от тебя письма, что будет для нас 
означать, что из Зоны ты возвращашься живой.

Ваш Серега «Шмель»

нас на предмет схрона нашего, где деньги 
и весь хабар прячем, люто так кололи, да и 
долго. Афоня послабее других всегда был, 
вот и раскололся. Так мы враз без всего за-
работанного остались, но мало им, уродам 
этим оказалось, так они нас подальше в 
Зону вывезли, мол вы же бывалые вылезе-
те. Всю снарягу забрали, оружие, с одни-
ми пистолетами выбросили. Понятно, что 
до хабара нам дела уже не было, лишь бы 
назад живыми вернуться, спасибо людей 
хороших встретили, те сами небогаты, но 
чем смогли помогли. Привет им – Косому, 
Жекану, надеюсь читаете.
Долгая история о том, как назад возвра-
щались, тут можно целый сериал снять, и 
насмеялись и наплакались, вот только на 
маршруте этом два новых креста появи-
лось, будете мимо проходить – остано-
витесь на секунду, кто Вентеля с Афоней 
знал, да и кто не знал. Короткая жизнь 
сталкерская, да яркая…

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:
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В 4-ом номере журнала “Советский воин” за 1987 год была опубликована статья “Зона особого 
мужества” - о ликвидаторах аварии на ЧАЭС. Написано в ней и о подполковнике Александре Ни-
колаевиче Степанове, который со своей частью в зоне заражения находился “с первого колышка”. 
На вопрос, как действовали ее бойцы в тех условиях, А.Н.Степанов ответил: ”Наша часть-это 
монолит. От солдата до офицера -  мы одна боевая семья. Без красивых слов. Очень серьезно”.

ХОЗЯЙСТВО СТЕПАНОВА
   Каким был Степанов? - интересуюсь у велико-
лукчанина В.М.Ефремова. Виктор Михайлович 
работал мастером на заводе “Импульс” ,а 15 ян-
варя 1987 года в составе группы из 10 человек 
уже прибыл в зону, в 22 полк химзащиты. Он 
подтвердил, что разделительную стену с ава-
рийным реактором возводили добровольцы, что 
патриотизм всех участников ликвидации- это не 
пустые слова.
   Виктор Михайлович рассказал о том жутком 
впечатлении от белого снега, от  заброшенных 
деревень и множества мертвых сосен вокруг. 
А еще он показал стихотворение “Хозяйство 
Степанова” ,которое написали представители 
художественной самодеятельности, посетившие 
часть. Вот отрывок из него:
    
     Соблюдая военную тайну,
     Не скажу вам налево, направо ли,
     Только есть поворот за Иванково,
     Чтобы ехать к хозяйству Степанова. 

     Люди, право же, обыкновенные.
     Никакие, поверьте, не сталкеры,
     Просто химики, просто военные.
     Вечерами сюда молчаливые
     Возвращаются серо-усталые. 
     Да и в общем, они не трепливые,
     Мужики из хозяйства Степанова….

     Отдыхают душою и телом,
     Возвратясь от реакторных стен.
     А по лагерю, милое дело,
     Без дозиметра носится смело
     Рыжий псина по кличке Рентген.
      

В.М.Михайлов вспоминает:
   Новый 1987 год встретили весело. В большой 
шумной компании. Все было хорошо. Работа, 
семья. А тут повестка в военкомат. После комис-
сии в кабинете нас было 28 человек. Был уверен, 
что попал сюда по ошибке, но услышал реше-
ние- едем в Чернобыль….
   В пазике- 10 человек. Офицеры запаса, взвод-
ные, политработники и медик А.Петров (мы с 
ним в школе учились в параллельных классах). 
Ехали, балагурили, и что нас ожидает, никто не 
знал. От Пскова доехали до Колпино, там нас 
переодели, в группу добавились кадровые воен-
ные, а дальше- поездом Ленинград-Киев.
   15 февраля прибыли к месту назначения, в 
22-й полк химзащиты Ленинградского военного 
округа. Меня назначили на должность комсорга 
батальона, но понадобился замполит роты, им 
и стал. На второй или третий день службы мне 
первому из нашего призыва довелось открыть 
счет походов в зону заражения.
   …Подьем в 5 часов. Завтрак. Построение. Вы-
дача дозиметров(каждому под роспись) и по 
машинам. В зону ехали затемно. До ЧАЭС- 55 
км. Колючка. КПП. Там переоделись и распреде-
лились по местам работы. Наш полк выполнял 
работы по дезактивации третьего блока. 

история зоны...



Вестник сталкера 5

   Из механизмов - отбойные молотки, а основ-
ной инструмент- топоры, ломы, лопаты. Почти 
что голыми руками сбивали бетон, поднимали 
полы. Все, что можно было убрать без ущерба 
для работы третьего блока, убирали, оборудо-
вание мыли спецсредствами. Блок готовили к 
запуску. Сотни солдат день за днем делали тя-
желую, но необходимую работу. Поневоле вспо-
минаются  слова из документального фильма: 
”Когда дорогостоящая импортная техника вы-
шла из строя, в дело были брошены войска”
   Мы выполняли самую грязную и сложную ра-
боту, а те, кто шел за нами- отделочники- от ра-
диации старались держаться как можно дальше. 
Если бы не военные, думаю, до сих пор саркофа-
га бы не было… 

   Вспоминаются такие “чудеса” радиации. 
Майских жуков было столько, что каждое утро 
вокруг столбов с фонарями лежали кучи раз-
бившихся насекомых. По ночам они летали в 
несметном количестве. Очень много было и ля-
гушек. Они такие концерты закатывали, спать 
не давали.
   В полку были две знаменитые собаки- рыжий 
Рентген и черная Доза. Однажды утром Рентген 

вскочил в автобус и со сменой уехал в зону. Там 
он исчез. Но потом Рентген без ошибки нашел 
своих однополчан и вернулся обратно.
   Допустимая доза облучения была 20 рентген. 
Набираешь 15, тебя записывают на замену, а ты 
все продолжаешь ездить в зону. С 1 мая допу-
стимую дозу уменьшили до 10 рентген, нача-
лись отправки дембелей домой по две партии в 
неделю. Последнюю, 26-ю “вылазку” в зону за-
ражения я сделал 26 апреля 1987 года, на годов-
щину аварии…
   Прошло много лет. Многое забылось, стерлось 
из памяти, но те чувства единения, патриотиз-
ма никогда не забыть. Изменилась страна, но я 
уверен, что случись какая-нибудь чрезвычайная 
ситуация, всегда найдутся те, кто справится с 
любой бедой. И не за деньги и льготы, а потому, 
что кто- то должен это сделать.
   Виктор Михайлович полгода был возле ЧАЭС, 
а память и ощущение близости беды с тех пор 
остались с ним навсегда. Через 14 лет после Чер-
нобыльской трагедии его наградили орденом 
Мужества.

Подготовил: Димка «Ужасный»

история зоны...

► РЕКЛАМА

Акция в магазине Сидоровича! 
Супер предложение для новичков! Устал бегать по зоне с дешевой пушкой? Надоели 
постоянные заклинивания? Внимание! Самый надежный автомат в мире в своей 
самой компактной версии, с укороченным стволом и складным прикладом. Еще 
никогда не было так легко таскать за собой по Зоне автомат. И что самое неимоверное, 
в комплекте вы получите глушитель - мечту любого сталкера! 

Спешите, количество товара ограничено!
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. .Выросло поколение, которое только по воспоминаниям знают о том, что произошло в страш-
ную ночь 26 апреля 1986 года. Именно тогда мирный атом вошел в каждый дом наших соотече-
ственников. Жизнь разделилась на две неравные половины – до и после аварии на Чернобыль-
ской АЭС.. .                                                                                                 Окончание, начало в №2 «ВС»

ПЕРВАЯ НОЧЬ 

Вместе с нарядом водного отдела милиции 
мы отправлялись в столицу. Ужасно мути-
ло. Приступы тошноты  сменялись голов-
ной болью. Я думал, что все это результат 
бессонных ночей. При выезде с Иванова 
нас остановили и предложили следовать 
на пункт дезактивации. Пришлось воз-
вращаться. Однако по прибытию на пункт 
дезактивации нам сообщили, что наше 
управление сменного обмундирования не 
завезло и нас переодевать не будут.
Снова направляемся в сторону столицы. 
Уже при въезде в город на КПП ГАИ нам 
сообщили, что нам необходимо направ-
ляться в поликлинику МВД, где органи-
зован пункт дезактивации. В вестибюле 
нас встретил дозиметрист в химзащите и 
респираторе. Поработав над нашими мун-
дирами он сообщил, что все в норме и нам 
необходимо снять одежду и пройти в душ. 
Однако если все нормально, то зачем сни-
мать мундиры и посещать душ?
Подошла предельно уставшая женщина 
врач, которая нормальным мужским и гру-
бым языком объяснила, что нам необхо-
димо делать. Пришлось спросить, что мы 
получим в замен. Кроме простыней в рас-
поряжении пункта дезактивации ни чего 
не было. Это в какой то мере нас успокои-
ло. Будет чем прикрыться. 
Мытье в душе, дозиметрический контроль 
и снова душ. Процедуру пришлось повто-
рять несколько раз. Пока мы, боролись за 
чистоту своего тела врач, разбудила на-
чальника нашего управления. Меня при-
гласили к телефону. Я услышал сонный 
голос своего начальника, который сооб-

щил мне, что я буду наказан, так как не 
позаботился о том, чтобы  обеспечить на-
ряд сменной одеждой. Это было для меня 
неожиданностью. Понять, что либо было 
невозможно. Сонный начальник бросил 
трубку. 
Помогли коллеги. К нам на помощь при-
была старший следователь майор милиции 
Инна Соколова. Она собрала в служебных 
кабинетах всю форменную и гражданскую 
одежду, какую только смогла найти. 
Мне достался капитанский мундир, как 
минимум на два размера меньше, а фор-
менные туфли на два размера больше. В 
таком виде я и появился перед дверью сво-
ей квартиры с кителем на голом теле. Моя 
жена никак не могла понять, что произо-
шло с моим мундиром. По моей версии 
мундир стал меньше после химчистки. 
Однако мне не поверили. 
Сон был коротким, а пробуждение тяже-
лым. Ужасно болела голова,  тошнило. 
Слабость была на столько сильной, что 
трудно было подняться с постели. Однако 
пора было собираться на службу. Благо у 
меня было несколько мундиров. Позвонил 
на работу, где мне сообщили, что сегодня 
я могу отдыхать. Невероятно сильно тош-
нило. Приступы рвоты не давали спать 
всю ночь. Утром жена спросила, что дол-
жен делать человек, который умеет читать. 
Она протянула мне злополучную аптечку. 
Открыв ее прочитал, что там есть капсула 
которая была подписана «противорвот-
ное». Несколько таблеток  принесли мне 
облегчение и надежду, что я доеду до ме-
ста службы. 

О чем мы не дОлжны забывать...
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Я знал, что комплектуется очередная 
группа для несения службы в зоне Черно-
быльской АЭС. В отделе первым, кто меня 
встретил, был начальник, который посмо-
трев на меня сделал вывод, что с подобным 
выражением лица на подвиг личный состав 
вдохновить нельзя. Пришлось закрыться в 
кабинете и готовить акты на списание об-
мундирования.
Потом будет столпотворение на вокзале, 
паника, неразбериха и эвакуация школьни-
ков в пионерские лагеря…

В ОЖИДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННО-
ГО СООБЩЕНИЯ.    
         
 Все ждали сообщения правительства в 
связи с аварией на Чернобыльской АЭС, 
его не было. В школах объявили, что ка-
никулы начинаются значительно раньше, 
всех организованно вывезут на отдых. По-
сле очередного суточного дежурства зашел 
в школу к дочери. 
Объяснили, что для того, чтобы отправить 
ребенка в пионерский лагерь необходимо 
срезать косу, во избежание не предвиден-
ных последствий и педикулеза. Коса у моей 
дочери была огромных размеров и очень 
длинная. Такой отдых мне не подходил. На 
семейном совете решили, что жена брата с 
сыном и моей дочерью отправятся к род-
ственникам в Москву, ко всему прочему от 
них уже поступило приглашение.
Вокзал в эти дни напоминал огромный 
муравейник, который растревожили.   Ка-
залось, что все  население столицы рину-
лось на вокзал. В залах вокзала, особенно в 
тех, где были билетные кассы, невозможно 
было, протолкнутся. В это время появил-
ся анекдот, который  отлично характери-
зовал создавшеюся ситуацию. Толчком 
для паники, стало то, обстоятельство, что 
партийно-советские чиновники, получив 
информацию  об истиной ситуации в зоне 

ЧАЭС, организовали эвакуацию своих де-
тей и внуков. В аэропорту Борисполь  было 
организовано несколько спецрейсов, а на 
Киевском вокзале их дети выезжали специ-
альным составом.
«В кассе номер 6 ( касса депутатов верхов-
ного совета) происходит обмен партийных 
билетов на железнодорожные» – анекдот, 
который появился   в первые послеаварий-
ные дни. 

Каждый час из билетных залов выносили 
по несколько человек, которые теряли со-
знания в очередях за билетами. От огром-
ного скопления людей под сводами его за-
лов явно не хватало свежего воздуха. Как 
только появлялись билеты, люди забывали 
об очередности и начиналась давка готовая 

О чем мы не дОлжны забывать...
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перерасти в рукопашный бой. Нашей зада-
чей было предотвращения и локализация 
подобных ситуаций. Обстановку осложня-
ло и то обстоятельство, что большинство из 
билетных кассирш оставили свои рабочие 
места. Они вывозили своих детей в чистые 
регионы, расположенные как за приделами 
столичной области или республики. Через 
сутки их места займут кассирши работав-
шие на узловых станциях. 
Приходилось заниматься не свойственной 
для милиции работой. Было больно смо-
треть на ветеранов которые украсив грудь 
боевыми наградами пытались приобрести 
билеты для родственников. 
Долгими часами из рук я не выпускал мега-
фон. Убеждал, что необходимо соблюдать 
порядок, быть взаимно  вежливыми. Потом 
подходил к очереди и назначал старшего. 
Человека, который организовывал и на-
блюдал за порядком в этом не организован-
ном коллективе, который был очередью. 
Не обходилось без курьезов. Из билетного 
зала вынесли сразу трех человек. Через ме-
гафон приказал милиционерам патрульно-
постовой службы открыть несколько окон. 
Неожиданно перекрывая гул зала, раздался 
голос средних лет мужчины «Они хотят от-
равить на радиоактивной пылью». Нам не 
хватало только паники!  Разглядев в толпе 
кричавшего, указал  на него, милиционе-
рам. Взяв его под руки, они подвели его ко 
мне. «Патроны еще есть?» – спросил у них. 
Они ответили, что осталось всего четыре. 
«Выведите паникера в овраг!»- ответил я. 
Человек шутки не понял и потерял созна-
ние. Пришлось уносить и его в медицин-
ский пункт. Вернувшись в зал ожидания 
милиционеры  сообщили, что «паникер», 
после того, как ему поднесли ватку с наша-
тырем, очнулся и покинул лечебное учреж-
дение через окно. Потом длительное время 
на каждом служебном совещании вспоми-
нали, как я расстреливал паникеров…
В кулуарах обсуждали возможность эваку-

ации столицы. Потом, по всей видимости 
пришли к выводу, что этого невозможно. 
Не хватит подвижного железнодорожного 
состава, а проще говоря вагонов.
На высоком уровне было принято мудрое 
решение, в столицу со всех железных дорог 
СССР начали подходить дополнительные 
составы. Они начали курсировать в боль-
шинстве от столицы к югу государства и 
в сторону России.  Положение если не ста-
билизовалось, то значительно улучшилось. 
В кассах появились билеты, однако их ко-
личество ни как не могло удовлетворить 
спрос. Прибывающие поездные бригады 
не знали дальнейшего маршрута движе-
ния. Начальник поезда бежал к дежурному 
по станции для получения маршрутного 
листа и только после его получения, начи-
налась посадка. Положение осложнялось 
и тем, что схема вагонов не соответство-
вала проданным билетам. Продавались 
билеты, к примеру, в 8 купейных вагонов, 
в два специальных спальных вагона, в 
несколько плацкартных и общих. В при-
бывшем составе оказывалось в два раза 
меньше купейных и все остальные общие и 
плацкартные, что вызывало суматоху,  не-
разбериху, которая граничила с паникой. 
Прибывал начальник поезда, открывались 
двери вагонов, через несколько минут заго-
рался зеленой глаз светофора, состав начи-
нал движение, а большинство пассажиров 
оставалось с детьми на перроне.  
Наученные однажды горьким опытом, 
когда большинство пассажиров осталось 
на перроне наши сотрудники срывали сто 
краны и держали состав до тех пор пока все 
пассажиры с билетами и без них оказыва-
лись вагонах. Необходимо отметить, что 
проводники ревизоры понимали сложность 
положения. Ни одного оштрафованного 
безбилетного пассажира не было. Всем 
выписывали  тариф, стоимость билета и 
оставляли людей в тамбурах и коридорах.
Наверно это было в преддверии 9 мая. Я 
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отправлял в Москву жену старшего брата, 
которая была беременна,  по сути дела уже 
имела двоих детей, а третей была моя дочь. 
Прослужив на столичном вокзале к тому 
времени десять лет, с трудом приобрел им 
билеты в общий вагон.
Этот день мне запомнился на всю жизнь. 
Перрон заполнен провожающими, в каж-
дом окне видны десятки детских головок, 
провожающие женщины разного возрас-
та молча рыдали. Моя теща сквозь слезы 
сказала, что все происходящее похоже на 
войну. Я носился вдоль состава, который 
мы никак не могли отправить.  
Возле штабного вагона, начальника поезда 
бушевал армейский полковник, который не 
смог найти своего мягкого вагона, которо-
го в составе не было.
Пришлось ему оказать «помощь» вместе со 
старшиной милиции забросили два огром-
ных чемодана  («смерть носильщика») в 
тамбур вагона. Ему ни чего не осталось, 
как  взбираться в  тамбур вагона, состав на-
чинал движение…

Через несколько дней все заговорили о том, 
что по телевидению будет обращение к на-
роду. Ждали с нетерпением и нам показали 
выступление министра здравоохранения 
Романенко и еще каких то других специа-
листов. Они рассказали гражданам Украи-
ны, что ни чего страшного не происходит, 
повторили информацию «вражеских» 
голосов о закрытых форточках, влажной 
уборке, кипячении воды и нахождении на 
свежем воздухе с покрытой головой. Все 
узнали, что раньше времени начинаются 
школьные каникулы, остаются только вы-
пускные классы для сдачи экзаменов на ат-
тестат зрелости.
Это был не прямой эфир. Транслировали 
выступления в записи, цензура не пропу-
стила, по всей видимости, множество их, 
выступающих, высказываний, которые 
пришлось вырезать.  Монтировали про-
грамму в сжатые сроки, монтаж был гру-
бым и поэтому, во время эфирного показа 
у всех выступающих дергались головы. 
Отрезалась ненужная фраза, а следующая 
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клеилась без учета того, что человек в это 
время повернул голову…   
Потом показывали хронику из зоны Черно-
быльской АЭС. По тем маршрутам, где 
мы передвигались на УАЗе, теперь ездили 
только на БТРах. Ко мне подошел комсорг 
отдела Вячеслав Сморчков и с ухмылкой 
спросил: «Замполит все, что показывают 
и рассказывают в эфире тоже вражеская 
провокация?»  Он не забыл первый день, 
когда он получил нагоняй,  слушая со-
общения «вражеских голосов» о событиях 
на ЧАЭС.
На вокзале через несколько дней стало 
спокойней, начался организованный вывоз 
детей на школьные каникулы. Некоторые 
из составов украшали идиотские, лозунги 
«Здравствуй лето  пионерское!»
К нам прибыло подкрепление из других 
дорог, появилась возможность отоспаться. 
Теперь нам предстояло организовать от-
правку школьников с линейных станций, 
которые в спешном порядке приспосабли-
вались для этой цели. Но об этом отдель-
ный рассказ…

ЗДРАСТВУЙ ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ.
Наступил новый этап нашей службы. С 
утра все сотрудники нашего отдела вы-
езжали на линейные станции от Киева до 
Тетерева. Там были организованы пункты 
отправки школьников в различные области 
Украины и соседние республики, в чистые 
незагрязненные зоны. Начиналась работа 
с вокзала, потом была станция Жуляны, 
Боярка и так далее. Я, помимо того, что 
отвечал целиком за Тетеревское направле-
ние, имел и свой объект. Это была станция 
Бородянка. Утро начиналось с того, что 
станции обмывали. Приезжала поливочная 
машина, которая мыла узкий перрон. Од-
нажды водитель свалил машину с перрона 
и пришлось ее с большим трудом водво-
рять на место. 

Потом прибывал состав, который как 
обычно был предоставлен с одной из дорог, 
которая находилась на территории одной 
из республик СССР. К составу выходила 
бригада специалистов санитарно эпидем. 
станции и дозиметристы. Они проверяли 
состав и давали рекомендации. Как пра-
вило они заключались в том, что состав 
необходимо было мыть, точнее провести 
влажную уборку.
Потом состав осматривали представители 
всевозможных высоких инстанций и да-
вали добро на посадку детей в вагоны. Не 
обходилось без курьезов. Однажды при-
был состав из далекого Узбекистана. Дверь 
штабного вагона чуть приоткрылось, по-
казалось лицо старого узбека в форменной 
фуражке. 
Первое чем он поинтересовался, так это то, 
как у нас обстановка. А потом задал вопрос, 
где у нас раздают бесплатную водку. По-
добные слухи распространялись по всему 
союзу. Бесплатная водка закончилась, от-
ветил я. Однако необходимо было присту-
пать к работе. Представившись начальнику 
поезда, попросил его открыть все вагоны. 
Проверка показала, что все они до едино-
го грязные и нуждаются в основательной 
уборке и мытье. 
Возникло непредвиденное  обстоятельство, 
бригада отказывалась мыть вагоны. Они 
требовали для этого уборщиц, по две на 
каждый вагон. Уборщицы были, но только 
8 человек. Высокопоставленные чиновни-
ки начали убеждать узбекских железно-
дорожников начать уборку вагонов. Они 
категорически отказывались. Они даже не 
реагировали на представителя кабинета 
министров Украины. 
У высокопоставленных чиновников вы-
просил разрешения поговорить с бригадой. 
Я заверил их, что уборка вагонов начнется 
через несколько минут. Вся бригада была 
собрана на перроне, возле здания станции. 
Вышел очень короткий монолог. «Вы при-
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были на территорию Киевской области, 
которая пострадала в результате аварии на 
Чернобыльской  АЭС. Область и вся Укра-
ина в настоящее время живет по законам 
военного времени. Если первую часть ин-
формации Вы правильно поняли, то я пере-
хожу ко второй части. В период «военного 
времени» Вы все обязаны выполнять указа-
ния представителей власти. Если приказы 
не будут выполнятся, то это будет расце-
ниваться как мародерство и предательство. 
Поэтому прошу выделить мне двух чело-
век. Они посмотрят, что происходит с теми, 
кто не выполняет указаний представителей 
советской власти. С тыльной стороны стан-
ции сможете посмотреть на двух человек, 
которые не выполняли указаний». Потом я 
указал на двух самых наглых,  ухмыляю-
щихся проводников. Они побледнели, а 
начальник поезда спросил, где брать воду. 
Уборка вагонов началась, я выслушал море 
нареканий о том, что мой диалог направлен 

на распространение слухов о том, что у нас 
расстреливают мародеров.  
Поздно вечером я объяснялся в управлении 
о том, как я способствую распространению 
слухов. Мне даже сообщили, что в очеред-
ной раз меня вычеркнули из списка сотруд-
ников нашего управления представленных 
к государственным наградам. Правда, о 
них никто не думал. 
На всякий случай отпечатал всем своим 
«добровольцам» справки о том, что они  
несли службу в зоне Чернобыльской АЭС, 
на станции Янов, город Припять. Каждому 
сделал по несколько ксерокопий. Потом 
эти справки очень пригодятся. 
Постепенно узнавал, что многие из тех, кто 
выезжал в зону «падали» на госпитальную 
койку. Мне, бывшему спортсмену, выпуск-
нику института физкультуры казалось, что 
все неприятности со здоровьем пройдут 
сами собой. Только намного позже понял, 
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что я ошибался. На протяжении долгих ме-
сяцев у меня болело горло. В своей поли-
клинике никак не удавалось сдать анализ 
крови, как того требовал наш участковый 
врач. Однако с утра в кабинет, где брали 
кровь для анализа, выстраивалась тысяч-
ная очередь. Выстаивать подобную оче-
редь, выслушивать жалобы на здоровье, у 
меня не было времени. По большому блату 
мне предложили пройти экспресс обследо-
вание и сдать кровь в одной из клиник чет-
вертого управления.
Утром вместе со своим товарищем прибы-
ли по указанному адресу. Поразило прак-
тически полное отсутствие посетителей 
и очередей. Нам выписали временные ам-
булаторные карточки. Прошло несколько 
минут, и мы уже сдавали все мыслимые и 
немыслимые анализы. Потом нас осмотре-
ло несколько врачей. В карточке появилось 
множество записей и диагнозов. Лучевой 
ларингит и фарингит, лучевой коньюкте-
вит. Однако на следующий день, когда мы 
пришли получать свои анализы отношение 

к нам резко изменилось. Сообщили, что 
наши временные амбулаторные карточки 
отправлены в нашу ведомственную поли-
клинику, на бланках анализа крови, поверх 
записанных показаний совсем другим цве-
том красовались исправления…   
Винить в этом  врачей было нельзя. Уже  
был готов перечень сведений подлежащих 
засекречиванию. Все, что происходило с 
людьми, их появившиеся болезни, нельзя 
было связывать с аварией на атомной стан-
цией и повышенными уровнями радиаци-
онного загрязнения….
Пройдет более десяти лет и в музее Черно-
быля, я увижу этот перечень. Однако на 
листе бумаге будет стоять штамп «рассе-
кречено». Однако мне кажется, что рассе-
кречиванию подлежат еще многое и мно-
гое. Но многие из ликвидаторов до этого 
момента не доживут….

Александр «Полковник» Наумов

О чем мы не дОлжны забывать...

► РЕКЛАМА

«Вестник сталкера»
ищет аВтороВ!

Каждый из вас, знакомый с грамотой и 
умеющий внятно излагать свои с мыс-
ли, может присоединиться к нашему 
дружному коллективу и стать автором 
«Вестника сталкера». Присылайте свои 
статьи, очерки, байки, новости, кросс-
ворды и анекдоты, а также фоторепор-
тажи в нашу редакцию. Лучшие из при-
сланных материалов будут включены 
в ближайшие публикации номера. Сде-
лаем газету лучше и информативнее!

Вливайтесь!

Вступай в ряды бойцов 
группировки Долг!

Хорошее оружие, защитный костюм, 
почет и уважение – только у нас.

У тебя всегда будет ме-
сто у костра, еда и кров.

author@gsc-game.kiev.ua
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Новости из зоНы...

беЗ комментариеВ

От вывуска к выпуску мы совершенствуемся и развиваемся. Во многом, это благодаря 
вашим письмам, где вы указываете на наши ошибки, недочеты и даете порой очень 
полезные советы. Не стоит забывать и о готовых материалах, которые вы присылаете 
в газету. Эта рубрика также нова для Вестника, однако ее важность от этого не 
становится меньше. Как говорится: проинформирован, значит вооружен!

   У бандитских формирований в Темной До-
лине теперь новый лидер – Бурый. Он занял 
место известного авторитета Артамона, ко-
торый, по словам Бурого, скончался от сер-
дечного приступа. Впрочем, совсем не в под-
держку этой версии говорят многочисленные 
пулевые ранения на теле бывшего лидера...
------------------------------------------------------
   Участились рейды военных в Зону. Скорее 
всего это связано с тем, что какой-то сталкер 
в очередной раз спер жутко секретные доку-
менты с Агропрома. Охранять надо лучше, 
товарищи солдаты!..
------------------------------------------------------
   Деревню Кровососов на Армейских скла-
дах заняли какие-то неизвестные сталкеры. 
Они отказались от переговоров с представи-
телями Свободы, послав их, цитата: «к едре-
не фене». В ответ несколько отрядов «сво-
бодных» блокировали деревню. Дальнейшие 
события пока неизвестны...
------------------------------------------------------
   На Свалке объявилась большая стая псев-
дособак, численностью до двадцати особей. 
Их жертвами уже стали несколько сталкеров. 
Бес объявил набор добровольцев для уничто-
жения мутантов...
------------------------------------------------------
   От Бармена поступил крупный заказ на ар-
тефакты Кристалл. Цена на них вследствие 
этого выросла в полтора раза. Так что те 
сталкеры, кто припрятал несколько Кристал-
лов, могут неплохо подзаработать...
------------------------------------------------------
   В Зону прибыли новые сталкеры. Полтора 
десятка новичков приехали на Кордон вчера 
поздним вечером. Их встретил сам Сидорыч, 

а Фанат уже приступил к тренировкам. По 
его словам, на этот раз молодые сталкеры до-
статочно хорошо подготовлены. Что ж, вре-
мя покажет...
------------------------------------------------------
   Пошли слухи, что в Рыжем лесу видели 
артефакт Душа. Несколько одиночек уже от-
правились на поиски легенды, однако резуль-
татов пока нет.
------------------------------------------------------
   Появился график ближайших выбросов, со-
ставленный Сахаровым. Спрашивайте у всех 
торговцев в Зоне...

Новости подготовил  Никита «Волкер»

► РЕКЛАМА

БОЙ С КАБАНОМ

4 декабря впервые после 
длительного перерыва состоится 
бой между сталкером Бобром 
и только что отловленным в 
Темной Долине кабаном.

Ставки будут приниматься вплоть 
до начала боя. Плата за вход 100 
рублей. Желающим помочь бобру 
обращаться к Арни или Бармену.
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Искусство зоны...

Во время своих ходок в Зону, когда нужно пересидеть где-нибудь внеочередной выброс, 
пытаюсь заняться чем-то полезным. Как известно, многие новички никогда не видели 
некоторых монстров вживую. Попробую исправить эту ситуацию.
                                                                                                                      С ув. сталкер-одиночка Sted.

Как оказалось, перечень талантов нашего брата сталкера, который был нам 
известен, являлся далеко не полным. Кроме мастеров пера, хороших фотографов, 
поэтов и композиторов, среди нас есть и художники. Не может не радовать, что 
наша газета охватывает все больше и больше сфер сталкерской жизни...
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в помощь начинающему сталкеру...

МОНСТРЫ ЗОНЫ: КРОВОСОС
Кровосос – это полулегендарный монстр, ставший визитной карточкой Зоны. О нем 
наслышаны как зеленые новички, так и матерые сталкеры, которые провели здесь не один 
год своей жизни. Но, как известно, слухами земля полнится, а из очевидцев, обладающих 
объективной информацией, мало кто выжил. По рассказам этих счастливцев, кровосос 
представляет из себя высокое сутулое человекоподобное существо со множеством щупалец в 
районе рта, местами покрытого короткой шерстью. Судя по всему, эти мутанты предпочитают 
одиночный образ жизни, хотя иногда встречаются группы, состоящие из нескольких 
особей. Селиться стараются в безлюдных местах, таких как подземелья, сырые подвалы 
и покинутые постройки. Кровососов можно встретить в окрестностях НИИ Агропром, 
катакомбах под институтом, в Темной долине, Дикой территории и конечно же в печально 
известной деревне у Армейских складов, прозванной сталкерами «деревней кровососов». 
Свою отличительную способность – становиться практически невидимым, они используют 
для охоты и маскировки, стараясь подкрасться к жертве незамеченным, чтобы нанести ей 
смертельный удар мускулистой, снабженной острыми когтями лапой. 
   Сталкеру, столкнувшемуся с кровососом, важно различать два типа его поведения – атака 
и состояние покоя. В первом, наиболее распространенном случае, необходимо определить 
направление исходящей угрозы, после чего быть готовым открыть огонь на поражение. 
Эффективнее всего целиться монстру прямо промеж глаз, так как своим свечением они 
выдают местоположение кровососа, пока сам он остается невидимым. Также важно не 
поддаваться панике, не предпринимать попыток убежать, знайте, кровосос догонит вас. При 
втором раскладе, мутант не подозревает о вашем присутствии. Отступать целесообразно 
только по своим следам, но если вы уверенны в своих  силах, то лучше обезопасить себя и 
своих братьев – сталкеров, пристрелив кровососа точным выстрелом в голову из достаточно 
мощного оружия. 
   Неповрежденные в бою щупальца кровососа являются интересным объектом для изучения, 
а редкость этого товара обеспечивает ему стабильную цену у ученых. Скорее всего, это 
видоизмененные ротовые органы – язык, щеки и нижняя челюсть. С их помощью кровосос 
питается, оставляя от своих жертв лишь высохшую, напоминающую мумию оболочку. 
   В заключение, хотелось бы сказать, что не стоит записывать себя в покойники при встрече 
с кровососом, ведь если знаешь его сильные и слабые стороны, то вполне возможно выйти из 
схватки победителем. Удачи тебе, сталкер!

                                                                                                                                        Лукаш, «Свобода»

Бывают же хорошие и приятные совпадения! Одним из таких совпадений был рисунок сталкера 
Стеда, где изображен кровосос. А ведь за несколько дней до этого мы получили статью Лукаша, 
где он описывает этого монстра, его слабые стороны и дает свои советы по борьбе с этим 
опасным порождением Зоны. Итак наслаждайтесь, уважаемые читатели, описание монстра 
и его изображение нашли друг друга!

+ ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

Редакция «Вестника Сталкера» разыскивает фотографию кровососа. Требования к 
фотографии:  она должна быть четкая, монстр на ней должен быть легко разлечим. На 
фотографии кровосос должен быть живым! Положение тела монстра и занятие не имеет 
особого значения! Фотографии присылайте по адресу author@gsc-game.com
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знай наших!

ноВая сталкерская рубрика
Появилась у нас идея, как сталкеров познакомить. Чтобы пальбы поменьше пустой в Зоне 
было, а то и так там есть в кого пострелять, чтобы встреч приятных стало побольше, 
да взаимовыручка, скорее всего среди сталкеров процветать будет. Представляем 
вам новую рубрику «Наши лица», где будем печатать ваши фотографии, чтобы другие 
сталкеры, так сказать, знали вас в лицо. Присылайте свои фото, будем знакомиться!

Гоша. Нейтрал Шурик. Нейтрал

Black Hawk, Славян, ManHunt. Нейтралы
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зона здоровья...

 
Сталкеру, пребывающему в таком смертельно 
опасном месте, как Зона, просто необходимо 
быть крепким и всегда оставаться в форме. Но 
как быть, спросят новички, ведь в зоне нет ни 
тренажерных залов, ни снаряжения? Бегать 
за кордон, рискуя получить парочку рожков 
маслин в часть тела, бывшую до этого головой?
Есть альтернатива - мы будем делать всем 
известные упражнения по общей физической 
подготовке (ОФП) с небольшими сталкерскими 
изменениями условий выполнения, 
приближенными к полевым условиям.
Упражнения будем выполнять на полу и на 
турнике. В качестве «лишнего» веса будем 
использовать рюкзак, в который, для начала, 
положим пару рожков с патронами и бинокль, 

и приступим к выполнению упражнений. Все 
очень просто.

Подтягивание на турнике
Повисаем на турнике, хват - ладонями от себя, 
руки на ширине плеч. В этом упражнении 
нет ничего нового, но не все так просто. Если 

вы стремитесь накачать мышцы - самое 
главное выполнять упражнение равномерно, 
без рывков, с одинаковой скоростью при 
подъеме и опускании тела. Советую делать это 
упражнение с максимальным «лишним» весом, 
который вы способны равномерно подтянуть. 
Количество подходов при этом должно быть 
минимальным. Дышите носом, равномерно: 
вдох на подъеме, выдох при опускании. 
Подъем и опускание должны выполняться 
с минимальной скоростью, но сопоставимы 
с вашим глубоким и равномерным вдохом-
выдохом.Как разновидность упражнения: хват 
- ладонями на себя.

В любое время, в любом месте
Отжимания - это многосуставное упражнение. 
А это значит, что в нем участвует много 
мышц, но «солируют» только две - грудные и 
трицепсы. В отжиманиях косвенно участвует 
практически вся мускулатура тела.Упражнение 
имеет огромный эффект. Лучше выполнять 

В ЗдороВом теле - ЗдороВый дух!
Санька-Басист, известный многим по его урокам игры на гитаре, в этой статье поведет 
речь совсем не о музыке. Он предлагает вам упражнения для поддержания физической 
формы. Оговоримся сразу - не следует их выполнять в зонах с повышенным уровнем 
радиации, так как эффект будет прямо противоположный от намеченного.
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Экономика...
отжимания на кулаках - так вы только повысите 
эффективность процесса накачивания мышц. 
Медленно, с вдохом, равномерно опускаемся и 
плавно, с выдохом, без задержек выжимаем себя 
и «лишний» вес. Как и в случае с подтягиванием 
мысленно распределяйте для себя нагрузку, 
как до начала, так и во время выполнения 
упражнения.Разновидности:Отжимания  с узкой 
/широкой постановкой рук
   Отжимания: голова выше ног
Отжимания: голова ниже ног

Отжимания с подскоком (и хлопком)
Отжимания на одной руке

Качаем мышцы пресса
Для того, чтобы накачать мышцы пресса, 
садимся на пол, сгибаем ноги в коленях под 
прямым углом и находим для них опору. Можно 
выполнять упражнение со своим весом, можно 
использовать все тот же рюкзак для увеличения 
нагрузки на мышцы. Начинаем упражнение - 
отклоняемся назад, а при подъеме равномерно 
поворачиваем корпус вправо, при следующем 
подъеме - влево. Во время выполнения 

упражнения не опускаемся спиной на пол (будет 
мешать рюкзак).
Приседания
Для этого понадобится еще немного «лишнего» 
веса. Берем в руки груз меньшей массы, чем 
лежит в рюкзаке. Держим его перед собой 

на вытянутых руках. Спина прямая, ноги на 
ширине плеч.Медленно приседаем и встаем. Для 
начала 14-ти приседаний за подход буде вполне 
достаточно.

Окончание упражнений
Отдышитесь. Полежите, но лучше не спать. 
Совершите небольшую прогулку, не спеша. 
Лучше ни о чем не думать - ну, разве что 
посматривайте вокруг, может быть, после 
очередного выброса на проверенной тропинке 
притаилась свеженькая аномалия. Проснулся 
аппетит - ешьте больше белковой пищи. Мясо 
кабана и плоти подойдет как нельзя лучше.
Да пребудет с вами сила (а также ловкость, 
скорость и выносливость), 
товарищи сталкеры.

Санька «Басист»
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все ходим под звездами...

Гороскоп на неделю

 Овен  21 марта - 21 апреля

Расположение планет благоприятствует отдыху или 
лечению в первой половине этого месяца. Особенно 
удачно расположена Земля. Вернее, Земля Франца-
Иосифа. Вот туда лучше и отправиться в отпуск, к 
другим овцебыкам – в Зоне для вас грядут тяжелые 
дни. Северный климат поможет вам морально под-
готовиться к зиме.

 Телец 22 апреля - 21 мая
Не самое благоприятное время для расслабона. Са-
натории и дома отдыха противопоказаны на этот пе-
риод. Особенно госпиталь в Лиманске – здоровье вам 
он, увы, только подпортит. Поэтому наш совет – па-
хать, как бык, но не отходить далеко от периметра.

 Близнецы 22 мая - 21 июня

В начале месяца звезды не рекомендуют торговать. 
Могут возникнуть вооруженные конфликты с колле-
гами. Велика вероятность отправиться по заданию 
Сидора в ходку. В конце недели удачными будут лю-
бые визиты к лидерам кланов, авторитетам, и даже на 
блокпосты вояк. Главное - прислушайтесь к советам 
опытных сталкеров. Например, к моим.

 Рак 22 июня - 22 июля

Не худший вариант в этот период лечь на дно или 
сдать назад в случае опасности – это у  вас всегда 
хорошо выходит. Но главным для вас на это время 
должна стать подготовка к зимней «спячке». Можете 
показать другим, где раки зимуют – думаю, многие 
будут удивлены.

 Лев 23 июля - 23 августа

Период, в который ты, если подсуетишься, будешь 
если не Богом, то уж царем точно. Добыча сама будет 
идти к тебе, как загнанный зверь на хорошо спла-
нированную засаду. Звезды выстроились в очередь, 
чтобы помочь своему любимцу. Особенно звезды с 
местного телевидения.

 Дева 24 августа - 22 сентября

Пора потеплее одеваться. А куда деваться? Осень – 
пора совсем несталкерских заболеваний. За здоро-
вьем в этот период придется серьезно последить. Это 
время года не для твоего болезненного организма. 
Твой благоприятный период – бабье лето, а оно уже 
не за горами.

 Весы 23 сентября - 22 октября

Сколько раз твоя мама тебе, непутевому, гово-
рила, что твой удел – торговля? Еще тогда, когда 
ты с одного взгляда оценивал новых знакомых и 
решал задачки по матанализу быстрее других. 
Возможно, мама была права? Посмотри на Ашота 
или совершенно непрактичного Суслова – у них 
все хорошо. А ты все так же таскаешь арты из за-
раженных земель.

 Скорпион 23 октября - 21 ноября

Яд, который ты копил все лето, сейчас может 
очень сильно пригодиться. В словесных перепал-
ках ты будешь смертельно разить язвительностью 
своих противников. Вот только поможет ли тебе 
это при встрече с контролером или пулей безы-
мянного мародера?

 Стрелец 22 ноября - 21 декабря

Убить Стрельца! Эта мысль уже несколько лет 
преследует умы всех сталкеров. Вот только фиг 
им! Фортуна на твоей стороне, а вместе с ней Бо-
лотный доктор, Клык, Призрак и античный бог 
геймеров Скрипт!…или там речь шла о Стрелке?

 Козерог 22 декабря - 19 января

Твое оружие – таинственность. До сих пор многие 
гадают, что ты за зверь. В раздумьях, как обло-
мать тебе рога , твои враги всегда остаются в про-
игрыше – и в итоге видят лишь, как ты беззаботно 
машешь им хвостом, в очередной раз ускользнув 
опасности.

 Водолей 20 января - 18 февраля

Кто-то говорит, что пьянству – бой? Конечно, а  
также все, что после боя остается – и это служит 
поводом для новой гулянки. Ты пока молод и по-
лон сил, а  твоя печень еще терпит твои профилак-
тические издевательства над организмом. А что 
еще делать? Во! Долей!

 Рыбы 19 февраля - 20 марта

Болота  - не лучшее место для сталкера. Особенно, 
если он – рыба. Вам нужна проточная вода, све-
жие впечатления и хорошее питание. Рекомендую 
посетить территории за Рыжим лесом – там много 
интересного. Но все равно не увлекайтесь и не за-
плывайте за буйки.
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ЗОНА ОтдыхА...

По горизонтали: 
 1. Карлик, обитающий в катакомбах 
 2. Сверхъестественные невидимые существа, 
встречающиеся только в глубине Зоны 
 3. Огромная туша, состоящая из каплеобразного 
туловища и пары гипертрофированных 
конечностей  
 4. Сумасшедшие, ведущие совершенно животный 
образ жизни создания 
 5. Сталкеры, попавшие под ментальный контроль 
 6. Самое надежное оружие в Зоне 
 7. Аномальное образование 
 8. Взорвался в 1986 году 
 9. Опасные животные, произошедшие от волков 
10. Предбанник Зоны 
11. Выводит радионуклиды, но ею нельзя 
злоупотреблять 
12. Завтрак, обед и ужин сталкера 
13. Распространненый пистолет у новичков 
14. Аномалия, в которой образуется артефакт        
«Лунный свет» 
15. Группировка, защищающая мир от Зоны 

По вертикали: 
 1. Место, где можно хорошо выпить и перекусить 
 2. Город-призрак 
 3. Исполняет желания 
 4. В него можно положить артефакты, еду, 
оружие и многое другое 
 5. Маска защищающая от радиации и от вредных 
газов 
 6 . Если ты выпил много водки, то держи на нем 
свое оружие 
 7. На ней можно заработать и себя показать 
 8. Способен сделать из сталкера зомби 
 9.  Лучшее средство против стаи взбесившихся 
псов 
10. Время суток, когда в Зону лучше не соваться 
11. После него появляется много аномалий и 
артефактов 
12. Предмет для обнаружения аномалий 
13. С его помощью можно остановить 
кровотечение 
14. Она помогает тебе встать на ноги 
15. Оружие всякого охотника

Разгадайте кроссворд и из выделенных букв составьте слово.

Составил: Денис «Опытный» Зиновьев
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страница сталкерской песни

Зачастую гитара и песня становятся единственным способом досуга в Зоне, когда 
одновременно учавствовать может достаточно большое количество сталкеров. По 
этому абсолютно неудивительно, что раздел посвященный сталкерской песне стал 
одним из самых популярных в «Вестнике Сталкера». Представляем вашему вниманию 
очередную музыкальную композицию, которую будет легко разучить и петь, а также 
дополнение к уже полюбившейся песне, выложенной в газете Санькой «Басистом«

Вступление: Cm | G# | Fm | G   2 раза

Cm                                      G#
Только вышел в ходку, повсюду мусор, хлам
Fm                               G
Мои мозги похожи на кусок bubblegum.            
Скоро будет выброс, так что лучше ускориться
Кто-то сейчас сгинет, а кто-то скроется.
Припев: 2 раза

Cm                                       G#
Мне бы мне бы мне бы в Зону      
Fm                                G
Только бы пройти к Кордону.

Покурить присяду на поваленный пенёк
Вытру с лица пот, достану сухпаёк.
Можно жить и так, но лучше ускориться
Ведь никто не знает, как всё это кончится.
Припев 2 раза

Всё это похоже на какую-то разводку
Воду пить нельзя, но можно водку.
Комфорт и удобства нам не нужны
Сталкерами зовёмся в Зоне мы.
Припев 2 раза
(проигрыш)

Путёвка в Зону выдаётся очень быстро
Перешёл колючку, услышал выстрел.
Можно посмотреть, но лучше ускориться
Ведь никто не знает, как всё это кончится.
Припев 2 раза

музыка зоны...

Песня основана на 
комПозиции с.Шнурова 
(груППа Ленинград) – 
«мне бы в небо»

«МНЕ БЫ В ЗОНУ» ЭтУ пЕсНю сОБстВЕННОгО сОчиНЕНия (иЗМЕНЕНия) 
прислал сталкЕр ДиМа пОНОМарЕВ, к письМУ такжЕ прилагались и аппликатУрЫ 
аккОрДОВ, кОтОрЫЕ испОльЗУются В пЕсНЕ.
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музыка зоны...

(Аккорды и первый куплет песни вы смо-
жете найти в предыдущем выпуске газеты)

G                    Em   C                   D
  Ты идёшь в 100 рентген, что б кого-то на-
нять,
G                 Em   C             D
  А сам сядешь за стол, и будешь бухать.
G               Em   C              D
  А он где-то лежит, в траве или в земле,
G            Em   C             D
  И вот ты идёшь за хабаром на легке.

      C                  D
     Солнце светит и растет трава,
           G           Em
     И тебе хватает гранат.
       C             D
     Но всё не так и всё не то,
         G             Em
     Когда потерял автомат,
      C             D
     За хабаром на легке,
       G               Em   C     D
     Когда потерял автомат  У-у-у-у,
       G               Em   C D
     Когда потерял автомат.

Песня Павлика «струны» 
основана  на комПозиции 
груППы «кино» - «когда твоя 
девушка больна»

Письмо автора:

Здравствуйте, уважаемая редакция «Вестника Сталкера»!
В прошлом(втором) номере «Вестника» Санька «Басист» опубликовал песню Павлика 
«Струны» «Когда потерял автомат», не знаю написал-ли Павлик второй куплет, но 
так как его не было напечатано, я его написал сам:

Паша «Механик»
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НАРОДНАЯ ТРИБУНА!
Широко известен очевидный факт ненавязчивого спаивания начинающих сталкеров инициативно-активным 
Сидорычем, ещё на Кордоне(!) рекомендательно предлагающего под видом борьбы против радиации, вместо 
утвержденных ГОСТом медпрепаратов, «попить водочки».  Откуда берётся водочка со странным названием 
«Казаки» (по умолчанию «Сидоровка») непонятно лишь хромоголовым. Самогонится жидкая эврика Менделее-
ва видимо давно и крупномасштабно. Так, знакомые французские сталкеры подтвердили, что, например, во 
Франции массово злоупотребляется странный напиток, кратко там  именуемый «Сидром».

социалЬные аномалии Зоны или 
к Вопросу о Зонном алкоГолиЗме
   Оно конечно, тяжёлая и стрессовая стал-
керская жизнь порой исподволь подразуме-
вает и даже подталкивает снять излишнее 
напряжение в специально отведенных и 
оборудованных местах, скажем, на Баре, в 
свободное от заданий время, в культурном  
обществе товарищей. Это, в целом, понят-
но и в разумных пределах и пропорциях 
даже оправдательно. Однако есть постыд-
ные отклонения! К примеру, ситуация на 
«Янтаре» после известной спецоперации. 
Итак, по порядку.
   Не так давно отправился я с богатым ха-
баром на локацию к учёным, отовариться. 
Почти спокойно прошёл маршрут, прики-
дываю возможную выручку, приближаясь 
к бункерскому забору... ЧУ! Гогот, шум, 
гитара брынчит, пьяные крики внутри пе-
риметра и никого из долговцев в воротах.  
Ближе вижу, сидят кружком пять орлов 
Воронина и..., оба в усталь пьяные, НАША 
ПРОФЕССУРА! Правда учёные, увидев 
меня, как бы смутились и зигзагом чеса-
нули к дверям бункера.  Долговцы же на 
мое устное удивление их службой сжатой 
фольклорной фразой отрядили меня бы-
стрей догонять сбежавших учёных. А там 
беда! Круглов лежит подле входа в бункер 
лицом скафандра прямо в грязь и в пьяном 
бреду бубнит - «Ой, мамочка... Света я обя-
зательно напишу письмо...ммм...». А Саха-
ров, тот потрезвее, интеллигентно стучит в 
дверь и просит коллегу внутри(?)  отворить. 
Кому рассказать - не поверят! Хорошо, что 
«мыльницу» с собой захватил и, со злости, 
задокументировал.  Я тут с хабаром... по 
делу, а у них гуляночка! Карнавалле! Ну 
словом, заволокли Круглова во внутрь, 
второй болезно талдычит «да-да», какая уж 
тут... «товар-деньги-товар». Плюнул я и по-

шёл к сталкерам «у автобуса» заночевать. 
Яйцеголовые-то к утру только оклемаются. 
В досаде и в мыслях о происшедшем чуть 
было не ткнулся в спину впереди бредуще-
го зомби.  Смотрю - тот идёт шатается, руж-
жо по земле волочит, еле языком ворочает 
и бормочет - «Света, Света я обязательно 
письмо напишу...» Я ещё злорадно так по-
думал, чем не Круглов!... И тут меня как 
шандарахнет по башке и начал я терзаться 
смутными подозрениями. А может никакие 
они не зомби там, а просто «белочка» у му-
жиков. Нажал справочник КПК «ЗОМБИ» 
- «...процесс разрушения личности необра-
тим... бубнят себе под нос обрывки фраз... 
как правило, они очень агрессивны... «Ёлы-
палы! А ведь точно, излучатель-то отклю-
чён (не поленился, ещё раз слазал в лабо-
раторию - рычажки все ВЫКЛЮЧЕНЫ ). 
Откуда же без конца зомбам браться? Зна-
чит поголовное беспробудное пьянство, за-
пой до самой «белочки» - своих не узнают, 
газмаски скинули, иные два слова связать 
не могут, агрессивны, ну, а опыт не про-
пьешь - поэтому стреляют метко. Правда 
странно, что военных среди зомбов нет.   
Неужто пить бросили?.. А снорки?! Спра-
вочник КПК «СНОРКИ» - «...на некоторых 
сохранились детали армейской униформы 
или отдельные детали экипировки, что по-
зволяет предположить в них пропавших 
без вести военных сталкеров... «Ясно, воя-
ки оторвались по-чёрному! Допились до 
животного состояния, передвигаются   на 
четвереньках и что-то рычат. Недаром в 
народе говорят - напился до потери  чело-
веческого облика, аж на карачках ползает.   
И не мудрено,  видно ещё по трезвости, 
проявили известную солдатскую смекалку 
и, чтобы попусту  не тратить время на тя-
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НАРОДНАЯ ТРИБУНА!
гомотную процедуру застолья, творчески 
переработали вверенный противогаз в ком-
пактное и быстродействующее устройство, 
оборудованное специальным переходни-
ком (хоботок!) для надёжной фиксации со 
стыковочным узлом  надлежащей или ис-
комой ёмкости.  Вывод сам напрашивается:  
на локации «Янтарь» расцвёл буйным  мах-
ровым цветом неуёмный алкоголизм, пу-
стив глубокие корни в благодатную почву, 
унавоженную преступной халатностью со 
стороны аморфной профессуры, которая, 
вместо борьбы с социальным злом и ано-
малиями сталкерского сообщества, актив-
но принимает постыдное участие в пьяных 
оргиях и... попустительствует, если не ПО-
ТАКАЕТ! Всю эту правду-матку поутру я 
и выдал зонной элите, пригрозив при этом 
«мыльницей». Сахаров хоть согласился и 
извинительно зададакал, но Круглов повёл 
себя возмутительно - обозвал папарацом, 
перестал разговаривать и затаил что-то 
недоброе. Позже выяснилось, что имен-
но!  Знакомые сталкеры делились обидой 

- мол через несколько локаций тащились с 
хабаром на «Янтарь»,а там злобный, добра 
не помнящий Круглов как бы ненароком 
подпирал вторую дверь бункера изнутри 
и не пускал страждущих сталкеров к ларь-
ку. Глухарь Сахаров токует своё «да-да», а 
хода нет. Позор! Видно опять гоняли «бе-
лочку» в кабинете Сахарова. Такой модус 
вивенди явился последней каплей, пере-
полнившей лопнувшую чашу моего долго-
терпения, и побудил неотложно написать о 
случившемся в редакцию «ВС»! Пусть опу-
бликованный материал послужит суровым 
уроком зарвавшимся пособникам запойно-
го алкоголизма и китайским  предупрежде-
нием  начинающим  сталкерам, вставшим  
на скользкий путь порочного пьянства. В 
доказательство вышеизложенного прила-
гаю фотодокумент.

С уважением,
искренне Ваш,

ветеран сталкерского движения 
Вениамин Бывалый
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Знание - сила!

ручной Гранатомет - 7
Это, наверное, один из самых неоднозначных видов оружия, встречающихся в Зоне. С одной 
стороны – это огромная мощь, широкий ряд возможностей применения, а с другой – очень малая 
скорострельность, громоздкость, большой размер боеприпасов, дороговизна, что делает РПГ 
малоэффективным. В этой статье мы рассмотрим вариант, когда эта «диковинка» все же попала к 
вам в руки, породив три главных вопроса: как она устроена, для чего разработана и как ее правильно 
применять.

   Основная задача этого оружия - борьба с танками, самоходно-артиллерийскими установками 
и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован 
для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких полевых укрытиях, а также 
в сооружениях городского типа.
   Гранатомет состоит из ствола с механическим прицелом, ударно-спускового механизма 
с предохранителем, бойкового механизма и оптического прицела.  Ствол гранатомёта, 
предназначенный для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле, 
представляет собой гладкую трубу, в средней части которой расположена расширительная 
камера. При выстреле из гранатомета отдача отсутствует. Это обеспечивается истечением 
пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка ствола. 
   Стрельба из гранатомета производится выстрелами ПГ-7В и ПГ-7ВМ с надкалиберной 
противотанковой гранатой кумулятивного действия. Граната имеет реактивный маршевый 
двигатель, увеличивающий скорость ее полета. Она обладает бронепробиваемостью, которая 
дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и 
самоходно-артиллерийских установок противника. Выстрел ПГ-7ВМ является модернизацией 
штатного выстрела ПГ-7В, превосходящей его по бронепробиваемости, кучности стрельбы и 
ветроустойчивости.
   Наиболее распространены в Зоне заряды кумулятивного действия, именно по этому 
применение гранатомета против живой силы на открытой местности имеет очень малую 
эффективность. Кумулятивный заряд образует очень точечный, направленный строго вперед 
выброс раскаленных газов под большим давлением, не нанося поражения целям находящимся 
вне направления струи. Нужный эффект будет достигаться только при прямом попадании, 
либо же при очень близком от цели разрыве гранаты. Все эти моменты необходимо учитывать 
при выборе цели, для поражения ручным гранатометом и использовать его сугубо для 
специальных задач. Уничтожение же больших скоплений противника лучше предоставить 
ручным осколочным гранатам, речь о которых пойдет в одном из наших следующих 
выпусков.
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