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Катастрофический Выброс две тысячи седьмого года далеко отодвинул её прежние границы. Но там, где погибнет
неподготовленный человек, где не пройдёт робот, сталкер сможет проложить свою тропу. Он родился в Зоне — и знает ее
лучше. Считается, что попасть туда невозможно. Одни называют его человеком, а другие — мутантом. Что стало причиной его
появления? Где только не пригодятся в будущем знания! Книга о дружбе, любви, и взаимовыручке. Формат: аудиокнига, MP3,
64kbps Автор: Год выпуска: 2011 Жанр: Издательство: Проект СВиД - Сказки для Взрослых и Детей Исполнитель:
Продолжительность: 00:21:02 Описание: Очередной небольшой рассказ про Зону, прекрасно озвученный Олегом Шубиным.
Интерес учёных к Зоне возрастает, хотя уцелеть среди новых аномалий и неизвестных мутантов теперь не просто трудная
задача, а целое искусство.

Андрей Левицкий. Серия. Сага смерти. 2 книги (2015)
Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2011 Жанр: Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 13:07:04
Описание: Вы держите в руках книгу, которая начинает следующий этап в развитии серии S. После катастрофы Зона
расширилась и преобразилась. Появились новые породы мутантов, которых еще не знали эти места. Возникли новые
сталкерские группировки. Аномалии меняются и скрещиваются, порождая опасные гибриды. А в глубине Зоны появился он темный зловещий разум, повелитель северной Зоны. Никто не знает, кто он на самом деле - человек? Появились новые породы
мутантов, которых еще не знали эти места. Возникли новые сталкерские группировки. Аномалии меняются и сращиваются,
порождая опасные гибриды. А в глубине Зоны появился ОН — темный зловещий разум, повелитель северной Зоны. Никто не
знает, кто он на самом деле — человек? Формат: FB2, , изначально компьютерное Год выпуска: 2007 - 2010 Жанр: фантастика
Язык: Количество книг: Описание: Сборник книг по вселенной Сталкер, Зона смерти, фанфики... Сборники - Тени Чернобыля,
Чистое небо, Зов Припяти, Мамины бусы, Женский взгляд, Доживем до января, Облик зоны, Жизнь продолжается, Анекдоты
Бобл, Левицкий - Змееныш, Кланы пустоши Бобл - Пуля-квант, Войны зоны Емельянов - Черная быль Гравицкий - В зоне
тумана Калугин - Дом на болоте, Мечта на порожение, Так держать сталкер, Пустые земли Колентев - Паутина вероятности...
Кто оно, странное существо, возникшее в глубине Зоны? Что стало причиной его появления? Одни называют его человеком, а
другие — мутантом. Его отец неизвестен, а мать погибла, спасаясь от таинственных убийц. Он родился в Зоне — и знает ее
лучше всех. Никто не умеет находить аномалии и управляться с мутантами так, как он. Появляются могущественные существа,
способные покидать Зону и жить за ее пределами. Это не люди, но и не мутанты. Они — новое порождение гиблой земли.
Вольный сталкер Минор встречает странноватого паренька Лёвку, который говорит, что поможет добраться до шахты быстрее
военных и раздобыть артефакты, позволяющие угольникам уходить за Пе... Каждая победа — это шаг вперед по лестнице
удовольствия и самоутверждения над миром. Значит, сумел, значит доказал всем и прежде всего себе самому, что нет преград
перед волей, нет оружия против самообладания. И жизнь на вкус становится сладкой и дурманит юные сердца. А потом на
горизонте ие... С помощью жёсткой дисциплины и не гласной поддержки военных эти сталкеры убивают мутантов проводя
периодические рейды в зону. Основная цель этой группы уничтожить всех мутантов и остановить распространение артефактов
за территорию Зоны Рядовая зачистка группир... Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps Автор: Год выпуска: 2015 Жанр:
Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 02:04:22 Описание: Зона изменилась. Катастрофический Выброс две тысячи
седьмого года далеко отодвинул её прежние границы. Интерес учёных к Зоне возрастает, хотя уцелеть среди новых аномалий и
неизвестных мутантов теперь не просто трудная задача, а целое искусство. Но там, где погибнет неподготовленный человек, где
не пройдёт робот, сталкер сможет проложить свою тропу. Опыт и интуиция, расчёт и осторожность, удача, а зачастую и
жестокость... Формат: аудиокнига, MP3, 64kbps Автор: Год выпуска: 2011 Жанр: Издательство: Проект СВиД - Сказки для
Взрослых и Детей Исполнитель: Продолжительность: 00:21:02 Описание: Очередной небольшой рассказ про Зону, прекрасно
озвученный Олегом Шубиным. Солнце медленно поднималось над Зоной, тишину ничего не нарушало — певчих птиц в Зоне
не было уже давно, они улетели тогда, когда Зона стала тем, чем она есть сейчас, одни вороны кружили над трупами погибших
сталкеров. Из животных остались только редкие особи, но их ждала тяжёлая участь. Зона стала местом мутаци... Столяров
продолжает служить в СБУ, Гарин женился и занялся бизнесом. Но в мире вновь начинают происходить необъяснимые
события: пропадают люди, терпят крушения самолеты и поезда. В одной из таких аварий гибнет жена Олега Гарина, и он уже

не может закрывать глаза на эти проис... Формат: , MP3, 256kbps Автор: Год выпуска: 2011 Жанр: Издательство: Abook-kinozal
Исполнитель: Продолжительность: 00:36:08 Описание: Данный рассказ один из победителей второго литературного конкурса по
мотивам игры. В двух словах об одном из «старичков» Зоны. О том, как и откуда у него появилась его кличка. Ибо Зона сама его
дает, если ты хочешь ходить под одной, крутой, кличкой — это не всегда выходит. А Зона сама тебе даст имя. Формат: FB2,,
изначально компьютерное Год выпуска: 2010 Жанр: Язык: Количество книг: 25 Описание: Книги и фанфики по вселенным
Сталкер и Зона смерти, Технотьма. Книга о дружбе, любви, и взаимовыручке. Левицкий, Бобл - Варвары крыма Великие города
погибшей цивилизации стали пеплом, который ветер несет через пу... Зона отчуждения - это своеобразная и интересная особа,
которая во чтобы-то ни стало хочет заполучить опытного сталкера, который признаться честно порядком ей уже поднадоел.
Зона толи от скуки, толи из-за своего коварства пытается сыграть злую шутку над... Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps Автор:
Год выпуска: 2012 Жанр: Издательство: Проект СВиД - Сказки для Взрослых и Детей Исполнитель: Продолжительность: 00:45:39
Описание: Кощей Бессмертный возродился в Зоне и ради потехи придумал Сечу. Можно поучавствовать в нелегальных боях
Сечи, выиграть огромные деньги. Но есть условия, которые необходимо соблюдать всем-и приспешникам Кощея и участникам
боев. Не сыграют ли правила Сечи злую шутку над организаторами? Где только не пригодятся в будущем знания! Ум ценится
везде, и тем более в местах, где цена ошибки — жизнь...

S.T.A.L.K.E.R. Сага смерти: Мгла (Андрей Левицкий) [2011, Фантастика, аудиокнига, MP3, 96kbps,
Валерий Кухарешин ]
Где-то под багровым небом зоны, среди дремучих лесов, заболоченных озер, сталкерских лагерей, между базами враждующих
группировок и полями аномалий скрывается. Их сменили аномальные законы территории отчуждения, по которой
прокатываются кипящие цунами выбросов. Это не люди, но и не мутанты. Появились новые породы мутантов, которых еще не
знали эти места. А в глубине Зоны появился ОН — темный зловещий разум, повелитель северной Зоны. Возникли новые
сталкерские группировки. Тени исчезнувших горожан живут на его стенах, эхо призрачных голосов разносится над пустыми
улицами, и временами странный тихий смех звучит в темных подъездах его домов. Одни называют его человеком, а другие —
мутантом. В двух словах об одном из «старичков» Зоны. Вольный сталкер Минор встречает странноватого паренька Лёвку,
который говорит, что поможет добраться до шахты быстрее военных и раздобыть артефакты, позволяющие угольникам уходить
за Пе. Город — это КЛЮЧ. Никто не знает, кто он на самом деле - человек? А в глубине Зоны появился он - темный зловещий
разум, повелитель северной Зоны. Где-то под багровым небом Зоны, среди дремучих лесов, заболоченных озер, сталкерских
лагерей, между базами враждующих группировок и полями аномалий скрывается ОН.

Сага смерти могильник андрей левицкий скачать - S.T.A.L.K.E.R. Сага смерти: Мгла (Андрей
Левицкий) [2011, Фантастика, аудиокнига, MP3, 96kbps, Валерий Кухарешин ]
Считается, что попасть туда невозможно. Что стало причиной его появления. Вольный сталкер Минор встречает странноватого
паренька Лёвку, который говорит, что поможет добраться до шахты быстрее военных и раздобыть артефакты, позволяющие
угольникам уходить за Пе. Формат: FB2,изначально компьютерное Год выпуска: 2007 - 2010 Жанр: фантастика Язык: Количество
книг: Описание: Сборник книг по вселенной Сталкер, Зона смерти, фанфики. Место, где все началось. Таинственный и
удивительный БЛУЖДАЮЩИЙ ГОРОД. Аномалии меняются и сращиваются, порождая опасные гибриды. А в глубине Зоны
появился он - темный зловещий разум, повелитель северной Зоны.

Левицкий Андрей - Сага смерти. Петля Антимира (2015 / FB2 / RTF / PDF)
Считается, что попасть туда невозможно. Значит, сумел, значит доказал всем и прежде всего себе самому, что нет преград перед
волей, нет оружия против самообладания.

Ибо Зона сама его дает, если ты хочешь ходить под одной, крутой, кличкой — это не всегда выходит. Появились новые породы
мутантов, которых еще не знали эти места. Левицкий, Бобл - Варвары крыма Великие города погибшей цивилизации стали
пеплом, который ветер несет через пу. Книга о дружбе, любви, и взаимовыручке. После катастрофы Зона расширилась и
преобразилась. Здесь живут собиратели артефактов, скупщики, бандиты, честные бродяги и беглые преступники, мародеры,
охотники и убийцы. Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2011 Жанр: Издательство: Исполнитель:
Продолжительность: 13:07:04 Описание: Вы держите в руках книгу, которая начинает следующий этап в развитии серии S. А
Зона сама тебе даст имя. Никто не умеет находить аномалии и управляться с мутантами так, как. Солнце медленно поднималось
над Зоной, тишину ничего не нарушало — певчих птиц в Зоне не было уже давно, они улетели тогда, когда Зона стала тем, чем
она есть сейчас, одни вороны кружили над трупами погибших сталкеров.

