


 
 
 

Егор Михайлович Кириченко
MR LIBERTY. Мистер Свобода

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65330038
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Очень сложно восстановить то, что было уничтожено. А если

это еще было уничтожено до того как ты родился, то это в два раза
сложнее. Книга коротко рассказывает план мистера Свободы.

Книга публикуется в авторской редакции с сохранением
орфографии и пунктуации.



 
 
 

Егор Кириченко
MR LIBERTY.

Мистер Свобода
На сцену зашёл мужчина, у него были светлые волосы. По

его выражению лица было видно, что он хочет что-то рас-
сказать.

"Приветствуйте неповторимого гения. Из маленького го-
рода Великобритании, из Глазко. Он хочет вам представить
то, что никогда не забудет человечество. Его гениальность в
его идеях. Он настолько хочет помочь человечеству, что го-
тов рискнуть своей жизнью. "– сказал помощник.

Помощник позвал того гения.
" Огромное спасибо. Меня зовут Дик Берч. Как вы пони-

маете мне дали такое имя не случайно. Я готов вести народ
вперёд. Я готов сражаться с агентами компании МИРЫ. Они
больно много за последние десять лет сделали нам. Извини-
те, что так выражаюсь. Давай вспомним. Ричард Вселенных.
О да просто бомба. В прямом смысле. Лондон был разрушен.
Они тогда дрались с кентавром. "-сказал Дик.

" он спасал наши жизни. Он хотел защитить нас от кен-
тавра. Её имя Чарли. Она хотела завладеть Лондоном. "-ска-
зала женщина.

" Ричард герой! Он спас нас от Тьмы. "-сказал мужчина.



 
 
 

" Я полностью с вами согласен. На защита от своего брата?
Они братья." – сказал Дик.

" А как же Яркиев? Ричард спас нас от него. "-сказал ма-
ленький мальчик.

На этом, мы сыграем. Вот задумался Дик.
По правде Дик хотел завоевать город. Затем целую страну.

А потом и порталы. Завоевать будет очень трудно. Так как
каждый Агент, готов стоять до конца ради компании МИРЫ.

" Нам пора идти. К сожалению представление костюма от-
меняется. Мне правда очень жаль." – сказал Дик.

Дико посмотрел на часы и начал медленно уходить назад.
Кто-то из зала начал кричать.

"Стоять! Это компания МИРЫ! Догнать их!"  – сказал
Агент.

" Ох я так не хотел. Я так не хотел использовать костюм.
Но к сожалению придётся. Зрителям рекомендуют отойти
подальше. А вам компания МИРЫ, рекомендую побегать." –
сказал Дик.

Гек использовал костюм на полную мощность. Он был ве-
ликолепен. Я говорю про костюм а не про Дика. Его мощь по-
ражала. К сожалению из-за возрастного ограничения, нельзя
рассказать полную историю. Но битва была идеальной.

Через несколько минут на крыше.
"Ох как у меня всё болит. Даже спина. Энергия в костюме

это опасно. Где банда зверей? Или как их? Вспомнил бан-
да животных! Самое главное быть поаккуратнее с костюмом.



 
 
 

Ведь он, дорогой. Дорогая порода-дорогие умы. Мне так все-
гда родители говорили."-сказал Дик.

Родители у Дика были самыми обычными. Ругали за то
что он пинал мяч дома. Когда его родители узнали что он
улучшил обычный мячик, они его похвалили. Родители зна-
ли что это какая-то ерунда, но всё же он старался. Дик с са-
мого детства хотел стать учёным. Он использовал множество
предметов в школе не ради образования. Он использовал их
ради собственных целей. Цели у него были победить чело-
веческие слабости. Первую очередь он выпил кислоту. Учи-
тельница сразу же позвонила в скорую. С мальчиком ниче-
го не стало. Он ощутил как будто бы прилив силы. Все ду-
мали что он выпил не кислоту, а вовсе энергетик. Когда его
осматривали, врач сказал, что он хорошо разбирается в хи-
мии. Такой вывод был сделан после того, как тот назвал со-
став лекарств, которые находились на полке у врача. Родите-
ли настаивали, чтобы он стал учёным. Он долго думал, но в
конце концов отказался от этой идеи.

" надеюсь они скоро. Я их уже так долго жду. Они должны
мне принести очень хорошую идею. Я должен понимать, что
они мне дадут." – сказал Дик.

Несколько людей из банды животных прибыли на место.
" Здравствуйте уважаемый мистер Свобода. Если вы пред-

почитаете называть вас Дик, то мы будем называть вас Дик.
"-сказал человек из банды зверей.

" Что вам надо? "-спросил человек из банды звере.



 
 
 

" Даже один человек, может испугать миллионы людей. Я
не должен быть популярен. Я хочу быть загадочным. Самое
главное, не хочу делать из всего этого шоу. Шоу в котором
я главный герой. Я хочу по-тихому испугать их. Они долж-
ны лишь услышать мой голос и понять, что теперь банда жи-
вотных снова в деле. Банда животных вернулась. Я хочу воз-
родить вас, ставь не только вашим лидером, но и историче-
ским деятелем. Чтобы меня записали в учебники как неиз-
веданного противника, самое главное чтоб никто не узнал
мою личность, иначе моему плану конец. "-сказал Дик.

" Интересный план. "-сказал человек из банды животных.
" Главное чтобы никто не узнал, что Дик Берч жив. Не за-

будьте сказать по новостям, что его уже нет. И на этом сыг-
раем историю. "-сказал Дик.

Дик посмотрел вдаль, там Он увидел великолепный город
который, по его мнению, просить о помощи.

Чем закончилась история Дика Берча, можно узнать в
книге" Агенты компании МИРЫ книга 7 Следующий. " Ре-
комендуется читать серию книг с первой книги, только Вы
решаете стоит ли читать продолжение.


