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  Сложно передать, насколько приятно было полу-
чить положительные отзывы от сталкерского брат-
ства по поводу первого выпуска газеты. Все-таки 
даром труды не прошли. Ну а если кто полезного 
чего для себя вынес, так это уж мы тут на седьмое 
небо от счастья сгоняли. С таким настроением и к 
Центру Зоны легко идти. Спасибо всем за письма 
и отзывы.
  Итак, вернемся к редакторской колонке. 
Жизнь наша, сталкерская, никак не поменялась. Ни 
в лучшую сторону, ни в худшую. Как травили нас 
вояками, вертолетами, как беспредельничали бан-
диты, так и сейчас травят и беспредельничают. Но 
ведь не такой брат наш сталкер, чтобы слабость ха-
рактера проявлять, сложности только закаляют. Вот 
и мы продолжаем продираться дальше, несмотря ни 
на что. Погода пошла, запахло хабаром, и все в Зону 
зашастали, да и мы не исключение. Этот выпуск га-
зеты был практически на грани срыва, хорошо, но-
вые ребята подоспели, помогли материалами, спа-
сибо им за это. Теперь куда в Зоне не сунься – везде 
встретишь кого-то из редакции Вестника, много 
теперь нас. Но это и отрадно, здорово, что небезраз-
личны люди оказались к нашему начинанию.
  Что касается писем и материалов, то наприсыла-
ли их много. Конечно же, далеко не все попадет на 
страницы газеты, что-то не совсем подходит, что-то 
написано так, что нужно полностью переписывать, 
но спасибо всем за старания.
  Думали мы насчет литературной странички в 
газете, ведь среди присланных писем большое ко-
личество было содержащих рассказы и прочее, но 
все-таки объем издания ограничен и решено было 
вынести ваши литературные произведения в нашу 
ветку на форуме. Мне кажется все по-честному, и 
никто не будет в обиде. 
  За сим хотелось бы откланяться, да и не охота вре-
мя у вас отнимать своими размышлениями. Всем 
сталкерам чистого неба, хорошего хабара и без при-
ключений.
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Сегодня я прочитал пилотный номер Вестника 
Сталкера.  Отличная и нужная для нашего 
брата вещь. И пересидеть непогоду можно 
без скуки, и подтереть зад то же. Опять же - 
запалить костер. Короче, братцы, подфартило 
еще и тем что издание бесплатное, кроме того, 
что толковое. После прочтения всех полос, 
одна другой интереснее, я расстелил газету на 
бетоне в подвале Зернотока, и сервировал ее 
тушенкой, хлебом и фляжкой водяры.

Глеп Исайкин
 Пожалуй, это самое приятное письмо, из всех 
полученных нами. О более разносторонеем 
применении нашей газеты стоит только мечтать. 
Спасибо, что оценил!

Пишет вам сталкер Тор, который Зону топчет 
уже давно и многое на своём веку повидал. 
Спасибо вам за газету, ибо теперь дождливый 
вечер не обязательно коротать в Баре с пьяной 
братвой. У меня к вам есть просьба - не могли 
бы вы в следующем номере в разделе «реклама» 
опубликовать следующее: «Свобода привлекает 
всех вольных сталкеров на защиту Барьера, 
т.к. в последние время сил Свободы не хватает. 
Заинтересованным - подойти к Лукашу или 
Максу».

Тор
  И тебе спасибо! Просьбу удовлетворяем!

► Нам пишуТ
Уткнувшись мордой в землю,
В ходке пятидневной
Ты ждешь пока пройдет гроза над головой.

Как будто все здесь ополчилось.
И помнишь маму, Динку, пиво...
Вся жизнь мелькнет перед тобой
Отдельной каждою главой

Я вспомню своего учителя
Свой первый винторез и кровососа
С каким триумфом я тогда
Сталкера строил из себя...

Теперь я знаю, каково это,
Знать, что тебя настиг конец
И мало думая об этом
Вперед, хоть поцелуя крест.

Ворон вдруг стая пролетела.
Уже периметр я вижу
Как вдруг, смотрю, из-за куста..
Летит навстречу смерть моя.

И вспомнил я опять всю жизню непростую
И Зону-мать, и долги поцелуи..
И вдруг темно перед глазами стало
Должно быть мародеры на тропе здесь встали..

Миха
  Не могу сказать, что мы здорово сечем в поэзии, 
скорее почти не сечем, но вот приход от пойла 
Сидоровича узнать можем! Лучше у бармена 
бери, у него продукт почище будет!Ваш Серега «шмель»
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Каждый сталкер хотя бы раз в жизни слышал о городе-призраке Припять или видел его воочию. 
Некоторые ветераны знают его улицы лучше, чем своего родного города. А вот с историей При-
пяти знакомы не все. Поэтому кратко о месте, ставшим для нас буквально вторым домом, и чья 
трагедия воспринимается каждым, как личная.

иСТория припяТи
  27 июля 1967 года комиссия Уральского от-
деления ТЭП вылетела на место строитель-
ства. Для размещения поселка предлагалось 
семь площадок: в районе города Чернобы-
ля, севернее и южнее села Копачи, в районе 
станции Янов - западнее, и на месте поселка 
Лесной. Окончательно была выбрана пло-
щадка южнее села Семиходы. Определяю-
щим для выбора места строительства города 
явилась близость железнодорожной станции, 
наличие реки и автотрассы. Проектное зада-
ние было выпущено в 1969 г. В этом же году 
были сделаны и первые рабочие чертежи на 
коммунальные системы, один микрорайон 
и временный поселок. Первые рабочие чер-
тежи привязки были выданы на общежития 
1-4 и дома 3 и 5 по улице Дружбы народов. 
В 1969 г. было принято решение о передаче 
проектирования Чернобыльской, Курской 
и Смоленской атомных станций институту 
«Гидропроект»'.
  4 февраля 1970г. считается началом строи-
тельства города. Заложено общежитие 1, 
здание строительного управления, столовая 
1, начался монтаж поселка Лесной. Вместе с 
вводом первых объектов на ЧАЭС строились 
первые дома в поселке строителей Припять, 
в июне 1971 г. рабочая комиссия приняла 
первый 90-квартирный дом. В августе 1971г. 
принимались в эксплуатацию инженерные 
сооружения жилпоселка: пусковой комплекс 
водоснабжения, канализация и техводос-
набжения. В декабре 1972 г. была построена 
первая школа. Темпы строительства жилья, 
городских объектов социально-культурного 
и бытового назначения постоянно опережали 
темпы промышленного строительства.
К 1986 году в городе были сооружены Дво-
рец культуры, Дом книги, кинотеатр, гости-

ница, четыре библиотеки, школа искусств с 
концертным залом, комплекс медицинских 
сооружений, благоустроенные средние обще-
образовательные школы, профтехучилище, 
спортивный комплекс. Действовал филиал 
Куйбышевского всесоюзного заочного энер-
гостроительного техникума. Создана ши-
рокая сеть бытовых учреждений, столовых, 

кафе, магазинов, построено свыше десятка 
детских садов. Строительству различных до-
школьных и спортивных учреждений уделя-
лось особое внимание, ведь средний возраст 
жителей юного города составлял двадцать 
шесть лет. Ежегодно здесь рождалось более 
тысячи детей. Каждый третий в городе зани-
мался спортом. Спортивные команды по мно-
гоборью ГТО, плаванию, классической борь-
бе, футболу, волейболу - были участницами 
областных, республиканских и всесоюзных 
соревнований. Полесский атомоград рос на 
глазах. Появлялись современные архитек-
турные ансамбли, в которых гармонично со-
четались пяти-, девяти- и шестнадцатиэтаж-
ные здания. Детские учреждения строились 

история зоны...

в центре микрорайонов, примыкая к зеленым 
зонам. Своеобразный облик Припяти прида-
вали выразительные композиции микрорай-
онов, располагающихся по радиусам вокруг 
общегородского центра. Здесь умело исполь-
зовались световая реклама, красочные панно 
и декоративная керамика на зданиях.
Творческий подход архитекторов и строи-
телей позволил максимально сохранить при 
сооружении объектов естественную приро-
ду. Благодаря этому в городе и его окрест-
ностях имелось немало живописных уголков 
отдыха.

В Припяти жили представители тридцати 
национальностей. В ближайшем будущем в 
Припяти планировалось построить энерге-
тический техникум, еще одну среднюю шко-
лу, межшкольный учебно-производственный 
комбинат, Дворец пионеров, молодежный 
клуб, торговый центр, крытый рынок, го-
стиницу, новые здания авто- и железнодо-
рожного вокзалов, стоматологическую по-
ликлинику, кинотеатр с двумя кинозалами, 
магазин «Детский мир», универсам и другие 
объекты. 
Предусматривалось также сооружение ре-
транслятора центрального телевидения на 
три программы. При въезде в город планиро-
валось построить парк с аттракционами. Но 
настало 26 апреля 1986 года…
учесть при подготовке ко второму чтению.»

подготовил алексей «S&A» Тёмный
по материалам  www.chnpp.gov.ua

история зоны...

► рЕКЛама

ВСя 
ЭНЕрГия 
З оН Ы  В 
о Д Н о Й 
БаНКЕ!
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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 со-
отечественников. Жизнь разделилась на две неравные половины – до и после аварии на Черно-
быльской АЭС.. .

пЕрВая НоЧЬ 

В ту ночь меня, исполняющего обязан-
ности заместителя начальника линейного 
отдела внутренних дел на станции Киев–
пассажирский, разбудил звонок телефона. 
Звонил помощник оперативного дежурного. 
Он сообщил, что всех поднимают по сигналу 
тревоги. Не забыл и предупредить, что тре-
вога не учебная. Причину тревоги он объ-
яснил скупо, не осознавая серьезность всего 
происходящего. Взорвалась атомная стан-
ция. Какая он не знал, где она расположена 
также. 
Подобных подъемов по тревоге за десять лет 
службы было множество. Сборы были ко-
роткими. Время приближалось к 3 часам. 
Искать автотранспорт не пришлось. На обо-
чине остановилось такси. Садись капитан. 
Нам дали указание всех в форме доставлять 
к месту службы. Тогда офицер милиции мог 
позволить себе прибыть на службу исполь-
зуя такси. 
Таксист оказался разговорчивый и всю до-
рогу допытывался, что произошло в Черно-
быле. Он знал на много больше чем я. Вот и 
вокзал. Расплачиваясь с таксистом услышал: 
«Ты зря капитан мне ни чего не говоришь, я 
ведь мичман, подводник, реакторщик…»
 Как и положено, прибыл к месту службы, 
одним из первых и по указанию руководства 
начал фиксировать прибытия личного соста-
ва. Всех прибывающих направляли по рабо-
чим местам. Все ожидали дальнейших ука-
заний, которые так и не поступали. К пяти 
часам утра и я, оказался в своем кабинете. 
Комсорг отдела Вячеслав Cморчков разме-
стился по хозяйски за моим столом. На всю 
громкость был включен радиоприемник, моя 
гордость,  это было трофейное чудо времен 

второй мировой войны. Вещали вражеские 
голоса. Они сообщали, что на Чернобыль-
ской АЭС, которая расположена в 80 кило-
метрах, произошел взрыв и пожар. Имеются 
разрушения и раненые. Возможен выброс 
радиоактивных элементов атмосферу. Ре-
комендовалось закрывать форточки, чаще 
делать влажную уборку в помещениях, реже 
бывать на улице.
Все находящиеся в кабинете узнали от меня, 
что это вражеская провокация, которая име-
ет всего одну цель, запугать людей …
Приемник переключили на отечественную 
станцию, которая сообщала о трудовых 
успехах социалистической системы, и нача-
ле очередной посевной кампании. Ничего об 
аварии на атомной станции не сообщалось.
Вернулся на вокзал. На всякий случай в за-
лах ожидания выставили парные посты. Под 
утро поступило сообщение о том, что на 
площадь прибыла колона автобусов из При-
пяти. Где находится этот город, в столичной 
области представлял с трудом. Но ни как не 
связывал его с мирным атомом.  В автобусах 
в основном были женщины и дети. От них 
получили первую правдивую информацию. 
Город Припять находится в непосредствен-
ной близости от станции, да там возник по-
жар, есть разрушения. На место аварии при-
бывают пожарные караулы со всей киевской 
области…
  Один бородатый мужик сообщил, что фоно-
вые значения в несколько десятков раз пре-
вышают все допустимые значения. Авария 
очень серьезная и … Больше он ни чего го-
ворить не смог. У него першило в горле. По-
просил оказать помощь в приобретении би-
летов для жены, которая все время держала 
на руках грудного ребенка. Ему необходимо 

О чем мы не дОлжны забывать...

было возвращаться на станцию. Он работал 
на одном из блоков станции. Вечером ему не-
обходимо было заступать на смену.
Пришлось мобилизовать все  милицейские 
возможности. Потеснили посетителей в зале 
«Интурист» и комнате «Матери и ребенка». 
Но всех желающих они принять не смогли. 
Нашли выход и из этого положения. Дежур-
ный по вокзалу доложил о случившемся сво-
ему руководству и дежурному по городскому 
комитету партии. Прибывшие партийные чи-
новники, проблему с размещением людей ре-
шили мгновенно. Все желающие были разме-
щены в рядом расположенных гостиницах.
На наши вопросы, что на самом деле произо-
шло в Чернобыли, они отвечали, что полу-
ченная информация проверяется. Вроде ее 
проверять необходимо было за океаном, на 
другом континенте?
Для припятчан, в последствии они станут 
пострадавшими, выделали отдельную кассу. 
Оказалось, что у части желающих покинуть 
столицу, нет денег. Тогда именем советской 
власти, (такова, тогда была!) мы начали  са-
жать людей в проходящие поезда, без биле-
тов и это нам удавалось. К утру появились  
дозиметры из солидного НИИ. Они были 
удивлены, как сюда прорвалась колона авто-
бусов. Официальной эвакуации Припяти еще 
не было. «Проверку» своих приборов они 
начали с нас. После чего возник вопрос, где 
мы набрались пыли. Наши мундиры фонили, 
стрелки приборов зашкаливали. Они были 
настроены для работы в мирное время. Мы 
же всего на всего помогали носить вещи и 
детей.
Замеры, сделанные в залах ожидания и на 
одежде припятчан, показали значительное 
превышение допустимых норм. Сообщив, 
что людей необходимо мыть, одежду менять, 
а дежурную комнату милиции необходимо 
дезактивировать, они покинули вокзал. 
Проблем с дежурной комнатой не было. Вы-
звали уборщицу, которая сделала влажную 
уборку, все вымыла, вытерла пыль, а что 
было делать с людьми?

Об этом никто не говорил и команд не давал.
Прошел день. Вечером практически весь 
личный состав участвовал в охране обще-
ственного порядка при проведении фут-
больного матча. Дополнительных команд и 
указаний не поступало. В дежурной части 
находилась группа быстрого реагирования, 
которая должна была выехать к месту не-
сения службы на одну из железнодорожных 

станций, которые находятся вблизи места 
аварии. Мы уже знали, что на станции Янов, 
в городе Припять находится оперативная 

О чем мы не дОлжны забывать...
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группа Юго–Западного Управления транс-
портной милиции МВД Украины. 
Вернувшись домой, выслушал огромное ко-
личество вопросов от жены и соседей. Уро-
вень моей осведомленности, к моему сожале-
нию, практически остался нулевым. Больше 
всего я узнал из тех слухов, которые успели 
собрать соседи по дому.

ДОБРОВОЛЬЦЫ.
27 апреля 1986 года. Прибыл на работу к семи 
часам утра. Начальник отдела Николай Ан-
дианович Шкиндер сразу пригласил к себе в 
кабинет. Молча протянул записку, указание, 
полученное по телетайпу, где предписыва-
лось заместителю начальника ЛОВ и с ним 
шесть человек, в месте с машиной прибыть 
на станцию Янов, город Припять, для обе-
спечения охраны общественного порядка…
На мой молчаливый вопрос он сообщил, что 
заместитель срочно убыл в госпиталь в свя-
зи с почечным приступом. У меня вопросов 
не было. Воспользовался его пультом теле-
фонной связи. Первым кому позвонил, был 
начальник отдела БХСС. Вопросов он не за-
давал. Как оказалось, они с заместителем 
разыграли на спичках кому ехать. Короткая 
спичка досталась заместителю, майору ми-
лиции Валентину Трояну. Следующим был 
Вячеслав Сморчков, который на мой вопрос  
о том, что необходимо найти добровольца, 
сразу ответил, что уже идет. Потом подош-
ли лейтенант милиции Николай Бондаренко 
инспектор уголовного розыска, инспектор 
отделения охраны общественного порядка 
лейтенант Валерий Карпенко. Последним 
появился милиционер патрульно–постовой 
службы милиции сержант милиции Валерий 
Журба. Пришлось объяснить ему, что добро-
вольцем может быть только тот, кто женат и 
имеет детей. Он сразу сообщил, что свадьба 
у него через неделю, а невеста скоро будет 
матерью. Тогда я нашел еще один аргумент, 
чтобы ему отказать.  Все, кто едут, должны 
иметь продукты питания и деньги. Он кате-
горически заявил, что все у него есть. 

Всем на сборы дали два часа. Дома сообщил 
жене, что отправляюсь в командировку и 
буду через два – три дня. На вопрос куда еду, 
сообщил, что на станцию Тетерев. Она молча 
протянула мне деньги и попросила подумать 
о том, что у нас растет дочь. Обмануть жену 
не удалось.
В назначенное время собрались в ленин-
ской комнате отдела. Николай Андрианович 
провел короткий инструктаж, который за-
ключался в том, что он нам посоветовал не 
проявлять элементов героизма, получить ко-
стюмы химической защиты и противогазы. 
Даже если они не защищают от радиации, 
то, по крайней мере, ему будет спокойней на 
душе.
В управлении нам выдали накопители, кото-
рые должны были фиксировать полученные 
нами дозы облучения, прибор дозиметриче-
ской разведки ДП – 63, снятый с вооружения 
в армии.
Когда мы подъезжали к площади Шевченко, 
в эфире прозвучала команда прибыть в МВД 
и получить аптечки, которые должны нам 
помощь в борьбе с радиацией. 
В министерстве пришлось столкнуться с 
непредвиденными трудностями. Никто не 
знал, где получить аптечки. Старший сер-
жант внутренней службы разъяснил мне, 
что необходимо иметь письмо с резолюцией 
старшего начальника и доверенность. Только 
в этом случае я могу претендовать на полу-
чение аптечек. На вопрос, что же мне делать, 
он ответил, что всю ночь работал на «черно-
быль», выдавал костюмы химической  защи-
ты и противогазы. Моя реакция от тупости 
мелкого чиновника  была предельно резкой. 
Я даже не заметил, что в комнату вошел 
майор милиции, который резво объявил мне 
трое суток гауптвахты. Ответил есть. И сра-
зу спросил, как мне быть сидеть трое суток в 
кабинете или сначала съездить в Чернобыль. 
Скандал не состоялся. В кабинет заглянул 
подполковник-медик и предложил следо-
вать с ним. В подвальном помещении он вы-
дал мне аптечки, а взамен взял написанную 
мною расписку.

О чем мы не дОлжны забывать...

Теперь мы направлялись в Чернобыль. По 
дороге остановились у гастронома. В нашем 
УАЗе появился ящик водки и несколько буха-
нок хлеба в целлофановых пакетах.
 С каждым километром прибор поднимал 
стрелку все выше. Уточнять дорогу не было 
необходимости. В нужную нам сторону дви-
гались сплошные колонны  автотранспорта.
Показалась стела, которая сообщала, что мы 
въезжаем в город Чернобыль. Такого количе-
ства людей в погонах я давно не видел. Раз-
нообразие номерных знаков поражало. Было 
такое чувство, что тут находятся представи-
тели со всех регионов Украины. Многие из 
коллег нам так и не смогли показать дорогу к 
райотделу милиции. 
С трудом нашли местного жителя, который 
толково объяснил, как нам доехать к месту 
назначения. Все, что предстало перед глаза-
ми, напоминало штаб фронтового подразде-
ления. Подъезжали и уезжали автомашины, 
сновали офицеры и сержанты. Все были за-
няты своим делом, но ни кто не мог нам под-
сказать, что делать дальше.

В здании районного отдела наконец увидал 
знакомую фигуру начальник полит управле-
ния МВД генерал–майора милиции  Алек-
сандра Ильича Боровика. О том, что это 
генерал, свидетельствовала его фуражка. В 
место мундира на нем была хлопчатобумаж-
ная роба черного цвета. Он и подсказал, где 
найти нашего начальника управления. 
Первый инструктаж в зоне. Нам необходи-
мо было сменить наряд на железнодорожной 
станции Янов. Первым заступал на службу 
Валентин Троян. Направились к месту служ-
бы. Впереди нас ехала автомашина райотде-
ла, водитель должен был нас проводить. 
Впереди увидели людей в химзащите, ре-
спираторах. Это было первое полевое КПП, 
возле села Копачи. Солдаты химвойск про-
изводили дозиметрический контроль и мыли 
авторанспрот. Рядом с ними стоял ГАИшник 
в кожаной куртке с носовым платком в место 
респиратора. Было видно, что он смертель-
но устал, ему, по всей видимости, очень хо-
телось спать. Наш водитель Николай Гудзь 
спросил у него как дела братишка. Хочется 

О чем мы не дОлжны забывать...
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жрать, спать, а когда сменят ни кто не знает. 
Напарник уснул на обочине, не выдержал.
Николай ничего, никому не говоря, достал из 
под сидения банку ветчины и бутылку вод-
ки. Подкрепись, потом рассчитаемся.  
Вот и она мертвая станция. Поразила то, 
что кроме пения соловьев ничего слышно не 
было. Нам на встречу вышел майор милиции, 
который провел короткую экскурсию и ввел 
нас в курс дела. Показал, в каком направле-
нии находится разрушенный реактор. Со-
общил, что привкус метала на языке явный 
признак выброса радиации из разрушенного 
реактора. Потом он сообщил, что в располо-
женном рядом селе Янов жителей нет, все 
эвакуированы.
В нашем распоряжении была станция с залом 
ожидания, диспетчерским пультом, комна-
та линейного пункта милиции. Что и зачем 
охранять на пустой станции было неизвест-
но. Однако приказ есть приказ.
Валентин предложил пойти к колонке, на-
брать ведро воды и вылить его на пол в ми-
лицейском помещении. На кушетку, которая 

там находилось лучше не ложится, прибор 
показывал, что она «грязная». Оставив ему 
бутылку водки, отправился в обратный путь. 
Через три часа я должен был произвести сме-
ну и привезти очередного нашего товарища.
Спать не хотелось. Вспомнил о том, что у 
меня есть штурмовка зеленого цвета, кото-
рая заменила мне китель. Комплект формы 
получил перед тем, как произошла авария. 
Решил, что тем самым сохраню новую вещь.
Утро. Привез смену. Заступал Валерий Кар-
пенко. То, что мы увидели, нас просто пораз-
ило. Вдоль железнодорожных путей ехал на 
велосипеде мужчина. По внешнему его виду 
было ясно, что он явно с похмелья. На наш 
вопрос, что он тут делает и куда направля-
ется, ответил, что едет на работу. Что проис-
ходит вокруг он не догадывался, мотивируя 
тем, что на протяжении четырех дней у него 
был глубокий запой. Газет он не выписывает, 
радио последние дни не слушал, а телевизор 
у него не работает. 
На нашу информацию о том, что на атомной 
станции, произошла авария, он не прореаги-

ровал. Зато глубокомысленно заметил, что 
решил, что войска проводят учения. Попро-
щавшись с нами, он уехал в обратном на-
правлении.
Три часа пролетали быстро и незаметно. Сно-
ва направляюсь в строну охраняемого объек-
та. На полевом КПП Копачи заминка. Армей-
ский  подполковник, изрыгая массу бранных 
слов, набросился на меня, требуя объяснений, 
где наряд ГАИ и кто будет заниматься про-
пуском транспорта. На мое счастье прибыли 
сотрудники ГАИ, а следом за ними экскур-
сионные, туристский Икарус, заполненный 
людьми в спецовках. Они убеждали, что им 
разрешили посетить свои квартиры, однако 
автобус дальше КПП не пропускали.
Выход из положения нашли после того, как я 
предложил доставить их в Припять на своем 
УАЗе, мой микроавтобус смог вместить прак-
тически всех желающих. Один из них сказал, 
что им сказали, что необходимо взять вещей 
на несколько дней. Берите на всю оставшею-
ся жизнь – предложил я.  Проверив паспорт 
каждого и уточных где, кто прописан про-
контролировал, чтобы каждый попал только 
в свою квартиру. Видимости мое внимание 
их обидело. Один из них зло отметил, что 
они потеряли все нажитое годами, а я им не 
доверяю. Большинство из них возвращались 
на личных автомашинах загруженных по-
клажей. А мы решили проехать в городской 
отдел милиции в самой Припяти. На одной 
из автобусных остановок,  стояло три мо-
лодых парня в комбинезонах, и голосовали. 
Мы остановились. Это были парни с пульта 
управления. Им сообщили, что в настоящее 
время они не нужны и могут быть свободны. 
Когда надо их найдут. Когда это произойдет 
не сказали. Их жены с детьми были эвакуи-
рованы, они не знали куда. Сами они собира-
лись выбраться из города на попутном транс-
порте. Однако все проезжающие чиновники 
обещали их забрать на обратном пути. Обе-
щали и не возвращались. Всех погрузили 
в машину и развернувшись направились в 
обратном направлении. Выезжая  из города, 
один из них попросил остановить автомаши-

ну. Вдоль  дороги при въезде в город стояли 
стенды, на которых были надписи о том, что 
в городе насчитывается столько-то школ, 
детских садиков, ПТУ, техникумов и … Кто 
то мелом дописал «было». Парень который 
вышел из Уаза, рукой стер дописки.
Снова на полевом КПП  нашу машину вы-
моли. Прибыв к месту нашей дислокации, на 
Линейный пункт милиции водного отдела. 
Наконец меня накормили горячей  картош-
кой с тушенкой. За несколько дней это была 
первая горячая пища в моем желудке. Рядом 
располагался саперный батальон. Командира 
я попросил, чтобы его дозиметрист проверил 
нашу машину. Младший сержант с большим 
старанием проделал необходимую процеду-
ру и доложил, что все в норме. У нас в салоне 
фоновые значения были в два раза выше чем 
на корпусе машины.
Пришлось нашему водителю заняться мы-
тьем салона. В эфире передавали трансля-
цию о первомайской демонстрации. Ветер 
дул в ту сторону в которой проходило это 
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Советы Сталкерам...

Монстры Зоны: ЗоМби

шоу. За все время я ухитрился один раз пере-
звонить домой. Телефонная связь, кроме ми-
лицейской и партийною – правительствен-
ной была отключена. Однако на охраняемой 
железнодорожной станции работала релей-
ная телефонная связь. Можно было связаться 
с любой железнодорожной станцией СССР, а 
потом попросить, чтобы соединили с город-
ской АТС. Только теперь мое вранье о том, 
что я нахожусь не на станции Тетерев вы-
ползло наружу. Телефонистка соединяя меня 
с моим квартирным телефоном сообщила, 
что будете говорить со станцией Янов, рядом 
с Припятью. Жена сообщила, что в газетах 
было сообщение, что на Чернобыльской АЭС 
произошел пожар, а в последствии взрыв, 
имеются незначительные разрушения. Опро-
вергать это сообщение я не собирался. С 
расстояние в 900 я видел, что произошло на 
самом деле. 
Прошла  моя смена по охране мертвой стан-
ции. Последним, кого мы оставили, был наш 
молодой сержант Журба.  Нас должны были 
менять наши коллеги с Линейного отдела 
внутренних дел на ст. Драница. Старшим был 

мой хороший друг майор милиции Владимир 
Катаев. Замена была как нельзя к стати, неко-
торых из мох коллег начало поташнивать.
Прибывшему наряду мы показали «свое» хо-
зяйство, а я, передал Владимиру свою штур-
мовку, уверив его, что отлично оберегает 
от радиоактивной пыли. От пыли она таки 
оберегала, однако уже достаточно сильно 
фенила. Оставил и нашу машину, но без во-
дителя. 

продолжение следует...
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

Как известно, чтобы победить врага, необходимо знать его сильные и слабые стороны. 
Мир Зоны, в первую очередь, представляет опасность для сталкеров существами, 
проживающими на этой территории и порожденными ею же. Разнообразие существ, 
населяющих зону, велико: от «почти» безобидных плотей, до смертельно опасных 
кровососов. Поэтому знание особенностей и поведения своих врагов спасет вам жизнь.

Сегодня мы поговорим о зомби. Зомби, в 
своей сущности, это сталкеры, которые под-
верглись воздействию пси-излучения, на-
прочь уничтожающего какие-либо остатки 
разума и превращающего в человека в куклу. 
Как известно, источников такого излуче-
ния два – печально известный Выжигатель 
Мозгов и территория завода «Росток». Как 
следствие, ареал «обитания» этих существ 
ограничен вышеназванными местами. Од-
нако, от сталкеров-одиночек доходят слухи, 
что зомби стали распространяться по зоне, и 
уже были замечены на территории железно-
дорожной станции. 
Как отличить зомби от человека и как вести 
себя при встрече с ними? Самое принципи-
альное отличие состоит в манере их пове-

дения: не потревоженные ничем, зомби бес-
цельно слоняются из стороны в сторону, их 
можно легко обнаружить на большом рассто-
янии по характерной походке и нечленораз-
дельному бормотанию. В своем поведении 
зомби агрессивны ко всем существующим 
в Зоне группировкам. По внешнему облику 
зомби похожы на сталкеров, поскольку носят 
ту же одежду и используют то же оружие, что 
и все остальные сталкеры. В связи с этим, 
хочется отметить, что столкнуться можно, в 
равной степени, как с зомби-новичком, эки-
пированным простой курткой сталкера и 
двустволкой, так и зомби-мастером, облачен-
ным в технологичный бронежилет с мощным 
автоматом. Необходимо соблюдать осторож-
ность! Во время боя они не применяют ни-
каких тактических приемов, с целью уйти 
от обстрела или укрыться, а идут напролом, 
расстреливая противника из оружия непри-
цельной стрельбой. 
Наиболее эффективный способ поразить 
зомби, это несколько прицельных выстрелов 
в голову, поскольку во время стрельбы по 
телу и конечностям зомби можно истратить 
не один автоматный «рожок». У убитого зом-
би можно найти немного заплесневелой еды, 
как правило, запас патронов к имеющемуся 
оружию, да перевязочные бинты, поэтому 
рассчитывать на серьезную наживу не стоит. 
В обобщение ко всему описанному, скажем: 
зомби – не столь серьезный противник, когда 
знаешь, как себя вести, но не стоит рассла-
бляться, так как они все еще остаются про-
тивниками для сталкеров. Удачи!

артем «Фесс»
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Искусство зоны...

фото: Юрка «Фотограф»

в помощь начинающему сталкеру...
Каждый уважающий себя сталкер имеет собственные карты радиоактивного заражения 
зоны, а карту аномалий тем более. Новичкам в Зоне тяжело и поэтому недавно прибывшим 
хотелось бы предложить несколько карт министерства обороны украины, на которых 
указанны места загрязнения, а также план города припять и некоторых его коммуникаций. 
очень рекомендую сверить взятую отсюда карту с теми, что есть у бывалых сталкеров.

КарТЫ В помоЩЬ СТаЛКЕру

+ КарТа раДиоЗаГряЗНЕНия ЗоНЫ оТЧужДЕНия
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+ СхЕма уЛиц и миКрораЙоНоВ Г. припяТи

подготовил: алексей «S&A» Тёмный
по материалам www.pripyat.com
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зона глазами науки...

Мутации и их последстВия

Хотелось бы начать с наиболее встречаю-
щихся экземпляров, так как их количество 
на квадратный метр земли в «предбаннике» 
зоны, значительно выше, чем в отдаленных 
местах, куда рискуют пробираться только 
бывалые сталкеры. Об этих представителях 
экосистемы Зоны мы поговорим в следую-
щих выпусках. Итак, начнем:

 КАБАН
Яркий представитель семейства парнокопыт-
ных, бывший когда-то диким лесным каба-
ном. Под воздействием изотопов и пагубного 
излучения видоизменился, как  морфологи-
чески, так и физически.
Размером чуть больше 1,5 метра в холке, име-
ет характерную серую окраску, 4 уха, корот-

кий хвост, развитый опорно-двигательный 
аппарат.
Произошло увеличение мышечной массы в 
2-2,5 раза. Атрофировался волосяной покров, 
кожа кабана приобрела высокую прочность, 
что значительно увеличило защиту внутрен-
них органов от внешнего поражения. Это 
делает кабана более устойчивым к условиям 
существования в Зоне. Возникла компенса-
торная гипертрофия челюстного аппарата,  
что привело к развитию мощной нижней че-
люсти и увеличению клыков. 
Совокупность изменений, которым подверг-
ся кабан, сделали его опасным  противником 
для сталкеров новичков.
При атаке кабан достигает скорости в 30-40 
км/час (зависит от размера особи), и его клы-

ки становятся 
смертельным 
оружием, ко-
торое насквозь 
прошивает 
грудную клет-
ку неопытных 
сталкеров, даже 
невзирая на 
защитное сна-
ряжение. Если 
кабан во время 
атаки сбивает 
противника на 
землю, то он 
пускает в ход 
свои копыта, 
которые тоже 
претерпели 
ряд изменений, 
что грозит его 
жертве быть за-
топтанной на-
смерть.

информация о мутировавших животных, накопленная за долгие годы 
изучения фауны Зоны может оказаться полезной для многих сталкеров. 

зона глазами науки...

Обладая чувствительным обонянием, кабан 
в то же время плохо видит. Поэтому, его мож-
но обойти, оставшись вне поле его зрения.
Если же кабан выбрал вас своей жертвой, 
старайтесь стрелять ему в голову, желатель-
но в краниальный отдел (череп, область глаз, 
виски), поскольку это лучший способ убить 
эту тварь.

СЛЕПЫЕ ПСЫ
Одни из первых порождений Зоны.
Биологически имеют одного предка – собаку 
обыкновенную, хотя нынешний окрас и фор-
ма тела предопределены породой их пред-
шественников. Большинство собак, скрещи-
ваясь в условиях повышенного заражения 
территории радиоактивными отходами, да-
вали мутировавшее потомство. Выводок же 
рос, приспосабливался и размножался вновь. 
В течении нескольких лет, путем естествен-
ного отбора, отсеялись слабые и остались 
самые сильные особи, которые лишились 
зрения взамен на великолепное обоняние, 
высокую регенеративную способность и, как 
мне удалось определить, наличие инстинкта 
стадности, что в какой-то мере доказывает 
изменение гипоталамо-гипофизарных свя-
зей.  Обычно стая состоит из 10 -15 особей, 
из которых в среднем 5 самок, а остальные 
самцы. Самок оплодотворяет только вожак, 
который имеет неприкосновенный статус 
и определенный окрас. Он же и управляет 
«охотой» стаи.
Слепой пес – существо внешне похожее на 
собаку, с гладкой жесткой шерстью, с ру-
диментами вместо глаз, с зараженной осо-
бым вирусом «чернобыльского бешенства» 
слюной.  Мускулистое тело особи зачастую 
покрыто язвами и шрамами, так как собаки 
ведут активный образ жизни. 
Стая управляемая матерым вожаком пред-
ставляет угрозу не только для сталкеров-
одиночек, но и для целых групп.
Слепой пес - существо умное и трусливое. Он 
никогда не отважится напасть в одиночку. 
Это делает его очень опасным противником. 

Атакуют слепые псы, только если их числен-
ность превышает силы противника.
Хорошим средством для спасения от собак 
является наступательная граната, либо оче-
редь в передние ряды атакующих. Неожи-
данный отпор может внести неразбериху в 
их действия, а большие потери даже могут 
заставить их отступить.
Ведите огонь короткими очередями по 3-4 
патрона, цельтесь в грудь либо в голову, и 
старайтесь больше двигаться, чтобы сбить 
зверей с толку и помешать их атакам.

Безумный медик макс
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Экономика...

Медленная сМерть аВто
На Нью-Йоркской фондовой бирже на про-
шлой неделе цена на нефть поднялась на 
небывало высокий уровень – 332 доллара за 
баррель. Альтернативные источники энер-
гии, разработку которых до сих пор лоббиро-
вали нефтяные магнаты, в связи с этим ста-
новятся более актуальными. Правда, и цена 
на такие авто очень высока, как и способы их 
заправки. Но что же означает этот факт для 
сталкеров? Для тех, кто всегда перемещался 
на своих двоих – практически ничего. Но для 
любителей рвануть в Зону на четырех коле-
сах, этот скачок цен означает окончательную 
и бесповоротную смерть личного автотран-
спорта. Цена внутри периметра за литр девя-
носто пятого бензина уже превышает 40-50 
рублей (у Сидоровича вообще 70), что делает 
перемещение на машине (мотоцикле, бро-
нетранспортере) экономически невыгодным 
– выручка за собранные артефакты и выпол-
ненные задания в большинстве случаев не 

покрывает расходов. Многие просто бросают 
личный транспорт ржаветь, в то время как 
некоторые еще сопротивляются очевидному 
факту и пытаются перевести свои движки на 
спирт или водку, цена за литр которых вы-
ходит намного ниже. Чтобы пробежать 100 
км на таких машинках, необходимо от две-
надцати до двадцати восьми «поллитровок». 
Но наши торговцы-экономисты считают, что 
скоро наступит то время, когда использова-
ние механических средств в Зоне будет уде-
лом только лишь военных – и здесь сказыва-
ется не только удорожание бензина, но и рост 
опасности такого рода перемещений в связи с 
усилением аномалий.
Все-таки превосходство биологической 
системы превращения энергии над боль-
шинством видов механических двигателей 
очевидно. Сей факт означает – машины уми-
рают, а человек продолжает жить. 

Леня «Куст»

► рЕКЛама

Загляни к Сидоровичу, сталкер! Новая 
партия отличных пистолетов Форт-12 
по специальной цене! первым десяти 
покупателям два магазина в подарок!

у СиДороВиЧа - ВСЕГДа  ЛуЧшЕЕ 
КаЧЕСТВо по ДоСТупНоЙ цЕНЕ!

СВоБоДа 
приглашает всех 

вольных сталкеров 
на защиту Барьера, 
так как в последнее 
время сил Свободы 

не хватает. 

Заинтересованным - подойти 
к Лукашу или максу

все ходим... под звездами...

Гороскоп на неделю

 овен  21 марта - 21 апреля

Мало того, что в этом месяце с тебя постригут 
шерсть, так еще и жена, вполне возможно, наста-
вит рога в твое отсутствие. Может, не стоит пока 
соваться в Зону? Посиди на травке, погрейся на 
солнышке. Если средства позволяют – то в юж-
ном полушарии.

 Весы 23 сентября - 22 октября

Пора взвешенных и обдуманных поступков. 
Хрупкое равновесие в Зоне, возможно, зависит 
именно от твоих решений.

 Телец 22 апреля - 21 мая

Не стоит реагировать на провокации, как бык 
на красное. Лучше вспомни, какое у тебя боль-
шое сердце – прости всем своим обидчикам, и 
Зона зачтет тебе это.

 Скорпион 23 октября - 21 ноября

Держи хвост пистолетом! А пистолет – пра-
вильным Макаром. Внимательность и осто-
рожность может сделать из тебя пустынного 
орла, насекомое!

 Близнецы 22 мая - 21 июня

Твое второе «я» требует того же, чего и ты сам 
– выпивки, девушек и развлечений! Не нужно 
ссориться с самим собой и идти против своих 
желаний.

 Стрелец 22 ноября - 21 декабря

Тебе нужно оружие побольше! Есть вероят-
ность того, что встретишь тяжелую (в прямом 
и переносном смыслах) мишень. А в остальном 
– все как всегда. Пот, кровь и канонада.

 рак 22 июня - 22 июля

Поздно пятиться назад – в Зоне нет обратного 
ходу, поэтому учитесь смело смотреть в глаза 
опасности. По-прежнему берегитесь термиче-
ских аномалий, и тогда не придется краснеть 
перед коллегами.

 Козерог 22 декабря - 19 января

Враги строят свои козни, но вы с легкостью 
надаете им по рогам и благополучно срубите 
«капусту». Возможно даже, что в чужом ого-
роде.

 Лев 23 июля - 23 августа

В этом месяце Львы рвут и мечут. А все ре-
зультат несерьезного отношения к очагам 
радиации. Наш совет – принимайте вовремя 
антирад.

 Водолей 20 января - 18 февраля

Черпай притекающую к тебе информацию, как 
губка – совсем скоро твоя жизнь и благосостоя-
ние будет зависеть от нее. И помни: чтобы изли-
вать, нужно впитывать.

 Дева 24 августа - 22 сентября

Если ты идешь в свою первую ходку – то это 
самое удачное время расстаться с девственно-
стью и получить хороший опыт. Матерым же 
сталкерам в нынешний период представится 
возможность отомстить за поруганную честь.

 рыбы 19 февраля - 20 марта

Есть опасность попасться на крючок хитрому 
торговцу или в сети подлых мародеров. Ситуа-
цию может спасти напарник-Водолей. На пару с 
ним вы сможете буквально метать икру!

Составил: Вольдемар
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ЗОНА ОтдыхА...

сталкер-кроCсВорд

Вычеркните из сетки слова,находящиеся в таблице ниже. Слова могут идти слева направо, справа налево, 
сверху вниз и снизу вверх, но не могут пересекаться. из оставшихся пяти букв составить слово.

cоставил: Димон анужис

уроки Гитары для сталкероВ

Гитара - уникальный музыкальный инструмент. Гитара  имеет  небольшой  вес, 
доступную  цену,  легко  осваивается  новичками,  которые  уже   после двух-трех уроков  
начинают что-то играть на зависть друзьям, она незаменима в компаниях где поют, в 
походах и посиделках сталкеров возле костра.

В песнях под простую акустическую гитару 
главное значение придается словам,  смыслу,  
содержанию,  именно поэтому  ее  так  любят  
туристы, геологи, альпинисты, стакеры и 
представители других опасных профессий.
Именно они, непрофессионалы в музыке, 
и сочиняют эти песни и поют о том, что им  
близко, понятно и дорого, а слова и мелодии 
в них так просты, что их может петь любой, у 
кого есть хоть какой-то музыкальный слух.

АККОРДЫ
Аккорды - это сочетания нескольких звуков 
сразу. Они помогают украсить мелодию, а в 
аккомпанементе они также помогают под-
держать нужный ритм, заполняют паузы.

Графическая система записи аккордов
На маленьком рисунке изображается кусок 
гитарного грифа и на нем  указываются  те 
места на струнах, которые нужно  прижи-
мать. Остальные  струны  звучат открыто. 
Верхняя горизонтальная линия обозначает 
самую тонкую струну, а  нижняя - самую 
толстую. Вертикальные линии означают по-
рожки. Если такая линия изображена двой-
ной, это означает  самый  первый порожек.  
Например, аккорд Ля мажор условно записы-
вается  «A»  и  в  графической
записи выглядит так:

что означает: первая струна не  нажата,  вто-
рая,  третья  и  четвертая струна нажата на 2 
ладу, пятая и шестая струна не нажата.
Простые аккорды для шестиструнной гита-
ры:

ИГРА ПРАВОЙ РУКОЙ
Простой прием игры, который называется 
боем: удары сверху вниз и снизу вверх про-
изводятся указательным или большим паль-
цем или комбинируя их. Во время паузы не 
надо ничего дергать,  наоборот, желательно 
приглушить струны, слегка прикоснувшись 
к ним внутренней стороной ладони.

музыка зоны...
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Это нужно знать!
Помимо всевозможных антирадов, которые, практически в неограниченных количествах, можно купить у 
любого торговца, существует еще целый ряд растений – радиопротекторов, которые способны выводить 
радионуклиды из организма человека, при этом не нанося вреда. Надеюсь, эти знания помогут вам в глухих 
уголках Зоны, если вдруг запасы антирада у вас иссякнут. 

радиопротекторы
Эхинацея, левзея, заманиха, элеутерококк 
и морская капуста - это самые сильные ра-
диопротекторы. Морская капуста выгоняет 
самый страшный радионуклид - стронций. 
Китайский лимонник, золотой корень, со-
лодка голая и синюха голубая - радиопро-
текторы несколько слабее.
Способностью изгонять из организма ради-
онуклиды обладают те растения, в составе 
которых есть пектины - полимеризованные 
сахаристые соединения, очень напоминаю-
щие слизистые вещества. В воде пектины 
набухают и образуют коллоидные раство-
ры (желе). На этой особенности и осно-
вывается использование их для лечебных 
нужд. Они могут связывать стронций, це-
зий, свинец, ртуть, кобальт, в том числе и 
содержащие изотопы. 
В состав молекул пектинов входят высоко-
молекулярные углеводы, способствующие 
связыванию в кишечнике ионов металлов. 
При этом образуются стойкие, мало распа-
дающиеся соединения, которые не всасы-

ваются и быстро выводятся из организма.
Больше всего пектиновых веществ име-
ется в овощах, ягодах и фруктах. Обычно 
нетрадиционная медицина для выведения 
радионуклидов рекомендует употреблять 
препараты из плодов шиповника майско-
го, смородины, земляники лесной, калины, 
корней окопника и алтея. 
Кроме того, пектины имеются и в других 
растениях. В процентном отношении это 
выглядит так:
вишня - 0,4-11,0;
пастернак - 7,3;
боярышник - 1,9-6,1;
кора дуба - 6;
тыква - 5,15;
кизил - 5;
инжир - 5;
малина - 0,45-2,8;
рябина черноплодная - 2,5;
клубника - 1-1,7;
яблоня лесная - 1,66;
ежевика - 0,4-1,6;
фейхоа - 1,3;
абрикос - 0,8-1,27;
свекла - 1,2;
терн - 1;
крыжовник - 1;
айва - 0,18-0,98;
слива - 0,9;
персик - 0,74;

Так называются растения, препараты из которых способны 
выводить из человеческого организма радионуклиды

музыка зоны...

В Эту песню я подслушал у Павлика 
«Струны», попробуйте сыграть ее тем же 
боем, вниз-вниз-вверх-вверх-вниз-вверх, 
для каждого аккорда.

       G      Em                C                        D
  День как день, только ты почему-то гру-
стишь.
            G    Em                  C                        D
  И вокруг все снуют, только ты один сто-
ишь.
            G     Em                 C                        D
  Потерял автомат и  решил сходить ты в 
бар,
            G      Em                C                        D
  Ты идешь в 100 рентген, чтобы продать 
хабар.

     C                             D
  Солнце светит и растет трава,
          G            Em
  И тебе хватает гранат.
         C                   D
  Но все не так и все не то,
         G                  Em
  Когда потерял автомат 
   C    D                        G   
  У-у-у-у, именной автома-ат.

Советую для начала купить дешевую гита-
ру отечественного производства.
Назначение таких гитар - «расходное», для 
походных целей или для трудной жизни в 
зоне. Тут ее живучесть и неприхотливость 
весьма кстати. 
Если гитара дешевая, а денег на нормаль-
ный чехол нет, сделайте сами. Из куска 
плотной ткани (лучше брезента) сшейте 
прямоугольный мешок в размер гитары, 
сверху заверните полосу и вставьте шнур-
затяжку (как на вещмешке). Для удобства 
переноски вшейте снизу мешка прочный 
пояс или шнур. Гитара укладывается в ме-
шок (корпусом вперед), мешок затягивает-
ся, а свободный конец пояса обвязывается 
«удавкой» вокруг грифа ближе к пятке. По-
лучается чехол с ремнем, носить его лучше 
грифом вниз.

Творческих успехов вам, товарищи 
сталкеры!

Санька «Басист»
песня павлика «Струны» основа-
на  на композиции группы «Кино» 

- «Когда твоя девушка больна»
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Это нужно знать!

В меньших количествах пектины име-
ются в таких плодах и растениях: арбуз, 
баклажан, груша, лимон, облепиха, огу-
рец, помидор, черешня, яблоня, брусника, 
клюква, рябина обыкновенная, черника, 
апельсин, мандарин, грейпфрут, картофель 
костяника, редис, барбарис, алыча, вино-
град, актинидия, горец птичий, майоран, 
марена красильная, маслина европейская, 
листья каштана, бадан, гречиха, календу-
ла, полынь, ревень, хвощ, элеутерококк, 
ятрышник. 

Примечание: Японские ученые пришли к 
выводу, что выводят радиацию полностью:
1. Кисломолочные продукты;
2. Печень животных;
3. Укроп зеленый в салате и в борще (сы-
пать свежий в уже приготовленный борщ). 
Круглый год.
4. Соки: виноградный, яблочный, вишне-
вый, сливовый, черносмородиновый, обле-
пиховый и черноплодной рябины;
5. Пиво - 2-3 бокала;
6. Вино Кагор;

7. Водка - не более 150 г. в день.
8. Кетовая икра;
9. Чай индийский и цейлонский;
10. Корень женьшеня, настоянный на вод-
ке, 1 чайная ложка на стакан чая;
11. Арбузы (только полосатые).
 3. Укроп зеленый в салате и в борще (сы-
пать свежий в уже приготовленный борщ). 
Круглый год.
4. Соки: виноградный, яблочный, вишне-
вый, сливовый, черносмородиновый, обле-
пиховый и черноплодной рябины;
5. Пиво - 2-3 бокала;
6. Вино Кагор;
7. Водка - не более 150 г. в день.
8. Кетовая икра;
9. Чай индийский и цейлонский;
10. Корень женьшеня, настоянный на вод-
ке, 1 чайная ложка на стакан чая;
11. Арбузы (только полосатые).

подготовил: александр «Физик» Наумов
по материалам www.russ-med.ru

► оБъяВЛЕНиЕ

прорыв ноосферы, образование временной Зоны!
 изучение активности Зоны в последние несколько месяцев позволяет 
нам заявить, что в ближайшее время, а точнее в течении 4-х дней с 1-го 
по 4-е мая ожидается прорыв ноосферы и образование временной Зоны 
в районе урочища Старе под Киевом. Данные показывают, что это уже 
не первая попытка Зоны расшириться, о чем осведомлены и власти. они 
в обязательном порядке выставят охрану территории и попытаются 
недопустить проникновение сталкеров. ученых лаборатории янтарь 
интересуют артефакты, которые могут появиться в зоне прорыва 
ноосферы. Выкуп и обмен артефактов будет проходить на месте.
 подробнее о прорыве можно узнать по этому адресу: 
http://www.militarist.com.ua/includes/phpbb/viewforum.php?f=72 

Сахаров

Знание - сила!

аВтоМат калашникоВа
Автомат системы Калашникова является одним из самых распространенных видов 
оружия в Зоне. Им вооружены солдаты регулярных частей, патрулирующих периметр 
и совершающих неглубокие вылазки. Среди сталкеров пользуется особой популярно-
стью благодаря своей надежности и неприхотливости в полевых условиях. Также им 
вооружаются боевики группировки «Долг» и некоторые наемники. Бандформирования 
зоны предпочетают АКС-74У, укороченный вариант АК, по всей видимости из-за мень-
ших габаритов и веса, чем у АК-74.

Официальная информация, которую дает 
нам производитель, такова:
+ Калибр 5.45x39 мм 
+ Длина 933 мм (АКС-74 со сложенным при-
кладом 700 мм) 
+ Длина ствола 415 мм
+ Емкость магазина 
стандартно 30 патро-
нов
+ Вес: 3,3 кг (с пустым 
магазином без шты-
ка); 3,6 кг (с полным 
магазином)
+ Эффективная даль-
ность стрельбы: 500 
метров 
+ Темп стрельбы: 600 
- 650 выстрелов в ми-
нуту

Уход за оружием требует неполной его раз-
борки, которая осуществляется без каких-
либо инструментов, а, значит, возможен в 
полевых условиях.

Отделить магазин. Удерживая автомат левой 
рукой за шейку приклада или цевье, правой 
рукой обхватить магазин, нажимая большим 
пальцем на защелку, подать нижнюю часть 
магазина вперед и отделить его. После это-
го проверить, нет ли патрона в патроннике, 
для чего перевести переводчик вниз, отвести 
рукоятку затворной рамы назад, осмотреть 
патронник, отпустить рукоятку затворной 
рамы и спустить курок с боевого взвода. 
Теперь надо отделить крышку ствольной 
коробки. Левой рукой обхватить шейку при-
клада, большим пальцем этой руки нажать на 

выступ направляющего стержня возвратного 
механизма, правой рукой приподнять вверх 
заднюю часть крышки ствольной коробки и 
отделить ее. 
Снять возвратный механизм.  Попрежне-
му удерживая автомат за шейку приклада, 
правой рукой подать вперед направляющий 
стержень возвратного механизма до выхода 
его из паза ствольной коробки; приподнять 
задний конец направляющего стержня и из-
влечь возвратный механизм из канала за-
творной рамы. 

Разборка и сборка автомата производится на столе или чистой подстилке.
A поряДоК НЕпоЛНоЙ раЗБорКи аВТомаТа
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Знание - сила! Знание - сила!

аКС-74у

аК-74
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Знание - сила

Отделить затворную раму с затвором. Пра-
вой рукой отвести затворную раму назад до 
отказа, приподнять ее вместе с затвором и 
отделить от ствольной коробки. 
Отсоединить затвор от затворной рамы. 
Взять затворную раму в левую руку затвором 
кверху, правой рукой отвести затвор назад, 
повернуть его так, чтобы ведущий выступ 
затвора вышел из фигурного выреза затвор-

ной рамы и вывести затвор вперед. 
Отсоединить газовую трубку со ствольной 
накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 
большим пальцем правой руки или пеналом 
принадлежности повернуть замыкатель от 
себя до вертикального положения и снять га-
зовую трубку с патрубка газовой камеры.

Присоединить газовую трубку со ствольной 
накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 
правой надвинуть газовую трубку перед-
ним концом на патрубок газовой камеры и 
прижать задний конец ствольной накладки 
к стволу. Повернуть замыкатель на себя до 
входа его фиксатора в выем на колодке при-
цела. 
Присоединить затвор к затворной раме. Взять 
затворную раму в левую руку, а затвор в  пра-
вую и вставить его цилиндрической частью в 
канал рамы. Повернуть затвор так, чтобы его 
ведущий выступ вошел в фигурный вырез за-
творной рамы, и продвинуть затвор вперед. 
Присоединить затворную раму с затвором к 
ствольной коробке. Левой рукой обхватить 
шейку приклада. Удерживая затворную раму 
с затвором в правой руке так, чтобы затвор, 
прижатый большим пальцем, находился в пе-
реднем положении, ввести газовый поршень 
в полость колодки прицела и продвинуть за-
творную раму вперед настолько, чтобы отги-
бы ствольной коробки вошли в пазы затвор-
ной рамы, небольшим усилием прижать её к 
ствольной коробке и продвинуть вперед. 
Присоединить возвратный механизм. Правой 
рукой ввести возвратный механизм в канал 
затворной рамы. Сжимая возвратную пружи-
ну, подать направляющий стержень вперед и, 
опустив несколько книзу, ввести его пятку в 
продольный паз ствольной коробки. 
Присоединить крышку ствольной коробки. 
Вставить крышку передним концом в полу-
круглый вырез на колодке прицела. Нажать 

на задний конец крышки ладонью правой 
руки вперед и вниз, так чтобы выступ на-
правляющего стержня возвратного меха-
низма вошел в отверстие крышки ствольной 
коробки. Спустить курок с боевого взвода 
и поставить на предохранитель. Нажать на 
спусковой крючок и поднять переводчик 
вверх до отказа. 
Присоединить магазин к автомату. Удержи-
вая оружие левой рукой за шейку приклада 
или цевье, правой ввести в окно ствольной 
коробки зацеп магазина и повернуть мага-
зин на себя так, чтобы защелка заскочила за 
опорный выступ магазина. 

A поряДоК СБорКи аВТомаТа
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A ухоД
Сталкеру особенно важно содержать оружие 
в чистоте, полной исправности и постоянной 
готовности к боевому использованию. Это 
достигается своевременной, умелой чисткой 
и смазкой, а также правильным хранением и 
сбережением оружия в любых условиях.
Чистка оружия производится при подготовке 
к стрельбе (желательно) и после стрельбы. 
Чистятся и смазываются ствольная коробка, 
канал ствола, газовая камера, газовый поршень, 
затворная рама и затвор. Окончательная чистка 
оружия производится в безопасном месте и 
в течение последующих трех – четырех дней 
ежедневно. Если оружие не применялось, то 
чистку производят не реже, чем раз в неделю. 
После чистки автомат необходимо немедленно 
смазать, чтобы предотвратить воздействие 
внешней среды и влажного воздуха на металл.

Лукаш, «Свобода»


