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Аннотация
Наверное у каждого было такое в детстве, что посещали

какие-нибудь заброшенные здания, дома, заводы. Д не важно
что именно, все искали приключения, экстрима, может даже
адреналина. Герои этой книги отправились в путешествие, им
хочется открыть что-то новое, неизвестное, посетить новый
город, увидеть новые красоты. Но никто не ожидал того, что всё
так сильно закрутится и будет очень серьёзно. Мир, который они
могли бы увидеть только через телевизор, они увидели в живую, и
полностью окунулись в него. Мы так тянемся к неизвестному, что
порой забываем о последствиях, которые могут с нами произойти.
Порой лезем не в свое дело, а потом отвечаем… К сожалению
мы слишком поздно задумываемся о наших действиях и их
последствиях. Ребята вроде занимаются обычным дело хотят
многое увидеть, изучить, но дело заходит очень далеко. Чем
больше вы погружитесь в данную историю, тем вы поймёте, что
данная история не похожа на многие другие. И то, что вы узнаете
дальше вас удивит.



 
 
 

Предисловие

История о том, как компания друзей отправилась в путе-
шествие в неизвестный город «Д». Молодым людям интерес-
но посетить данный город, и особенно те объекты, которы-
ми так славится этот город. Ребята всего лишь искали при-
ключения, хотели повеселиться и получить экстрима. Одна-
ко никто не ожидал, что им придется разделить с этим горо-
дом некоторые секреты. Никто также не ожидал того, что всё
так сильно закрутится и будет очень серьёзно.

По ознакомлению с первыми главами, покажется, что ни-
чего необычного нет, достаточно простая история, однако,



 
 
 

чем больше вы погружаетесь в данную историю, тем вы пой-
мёте, что данная история не похожа на многие другие. И
то, что узнаете дальше вас удивит. Здесь происходит то, что
немыслимо в обычном мире. Эта история показывает насто-
ящие дружеские отношения, и в тоже время, черствое, без-
образное отношение к людям.

Внимание: "Город Д" является вымышленным городом, и
все действия что происходят в данной книге, вымышленны!

Глава 1 «Первый взгляд»

Это очень странная история, произошла со мной три года
назад. Тогда нам с друзьями было очень скучно в нашем го-
роде, и мы решились отправиться в город Д. Было это в се-
редине июня, мы купили билеты, сели на поезд, и вот на сле-
дующий день уже здесь. Выйдя с вокзала, я понял, что здесь
живут совсем другие люди, лица хмурые, усталые, взгляд су-
ровый. Завязать диалог с местными у нас не получалось, лю-
ди либо убегали, либо смотрели озлобленным взглядом. С
виду в принципе приличный городок, но вот люди в нём на-
стораживают.

Первые дни здесь ничего особенного не происходило, мы
гуляли по городу, рассматривали улицы, архитектуру, про-
ходили через разные культурные достопримечательности,
пытались выйти на контакт с местными жителя, но всё без-
успешно. К вечеру стало очень скучно, и поэтому нашей сле-



 
 
 

дующей целью были заводы… Так как в пути к этому городу
мы нашли информацию, где говорится о том, что во время
СССР это был центр химии, где было большое количество
предприятий и заводов, и как в девяностые года производ-
ственная отрасль начала затихать. На следующий день мы
отправились к одному из заводов, который закрылся ещё в
девяностые.

На крыше здания росли деревья, от забора толком ничего
не осталось, д и фасад зданий рушился.

Входные двери в один из цехов были заперты, но пройдя
пару метров в сторону, мы смогли попасть в здание через
небольшую дыру.

Таким образом, мы попали в столовую, где обедали рабо-
чие, задерживаться здесь соответственно мы не стали, так
как все столовые в принципе одинаковые. И уже через 50
метров по коридору мы попали в помещение, где рабочие
завода хранили свои вещи. Здесь всё было разбросано, на
полу валялись комбинезоны, а в некоторых ящиках мы об-
наружили удостоверения рабочих, интересно было одно, как
эти люди в своё время покинули территорию завода без удо-
стоверения, ведь с проверкой документов всё было строго. В
одном из ящиков, Гена, один из моих самых близких друзей,



 
 
 

такой худощавый, длинный, слегка бледный, но очень любо-
пытный парень, нашёл солидный телефон, который очень его
насторожил, откуда на заводе мог взяться такой телефон в
те времена. А это значит, что здесь кто-то был до нас, или
даже сейчас здесь. Мы слишком долго обследовали это ме-
сто, и не заметили, что на часах уже 8 вечера, на улице уже
потемнело. Каждый из нас понимал, что нужно возвращать-
ся в хостел, ведь после найденного телефона, все понимали,
что оставаться на территории завода очень опасно. Конечно,
странно еще и то, что в этом помещение были пропуска, но
все мысли затмевал телефон, и по сравнению с ним, эти до-
кументы имеют маленькую ценность.

Поужинав и приведя себя в порядок, мы дружно сели в
комнате, и начали обсуждать итог дня. Каждый был под впе-
чатлением, все рассказывали, как круто побродить по терри-
тории завода, что это одновременно страх и адреналин. Что
когда ты сам проходишь этот путь это совсем другие ощуще-
ния, нежели смотреть видео. Лишь, Влад, пожимал плечами
и слушал остальных. В принципе это обычно для него, так
как он не особо разговорчив, всегда находится в своем мире,
со своими мыслями, и идеями. Вообще он хороший парень,
достаточно умен и интеллигентен, и это показывает не толь-
ко его внешний вид, а ещё сообразительность и поведение.
Которое отличало его от остальных ребят, сидящих в ком-
нате. Тем временем, тема разговора сменилась, и парни уже



 
 
 

обсуждали совсем другой вопрос. Но меня очень сильно му-
чил один вопрос. «Откуда там взялся телефон?» В какой-то
момент я посмотрел на Гену, через пару секунд он обратил
внимание на меня. По его взгляду было понятно, что не од-
ного меня волнует этот вопрос. Разговоры не прекращались,
тем временем на часах уже полночь, и многие понимают, что
нужно лечь спать, так как утром нас ждут новые приключе-
ния. Уже лежа в постели и пытаясь уснуть, я всё не упускал
мысль о телефоне, он был у меня перед глазами. «А ведь в
90-Х таких технологий не было…»

Глава 2 «Подозрительные следы»

Почти все проснулись в одно время, позавтракав, обсудив
наши планы на сегодняшний день, и приведя себя в порядок,
мы поспешили в путь, так как общественного транспорта до
того завода не было, нам пришлось двигаться своим ходом.
Полтора часа пешим ходом и вот мы снова у разбитого Кон-
трольно-пропускного пункта на завод. Сегодня мы решили
осмотреть территорию завода с уличной стороны.

Конечно, время забирает своё, и здания со временем ру-
шатся, но меня удивило то, что некоторые участки у зда-
ний выглядели достаточно хорошо, несмотря на свой воз-
раст, как будто эти сооружения используются и в нынешнее
время, вот только кем??? Что они тут могут делать? Ведь за-
вод заброшен, здесь ничего нет полезного, всё, что смогли,



 
 
 

бандиты разворовали, оставшееся растащили люди, многие
здания уже находятся в плачевном состоянии… Д и тот те-
лефон не выходил из головы… Я решил это обсудить с дру-
зьями, но в ответ я лишь услышал, что это всего лишь играет
мое воображение, и не надо наводить панику. А Влад лишь
посмотрел на меня своим уводящим взглядом. Этот взгляд,
как будто выражал недовольства Влада в мою сторону.

Бродя по территории, мы толком не нашли ничего инте-
ресного, были конечно некоторые мелкие элементы, но дол-
го на них мы не зацикливались. Время шло, на улице бы-
ло жарко, Серега жаловался, что очень сильно печёт, но это
было ожидаемо, так как Серега всегда такой, всегда чем-то
недоволен, хмурый, хоть и по внешнему виду о нём такого и
не скажешь, высокий, худенький парень, с умным взглядом
и легкой улыбкой. Которая рождает добро и вызывает дове-
рие к этому человеку. Но на улице действительно настоящее
пекло, и поэтому мы отправились в одно из зданий завода.
Может хоть там нам удастся найти что-нибудь необычное…

Час, другой, мы бродили по разным кабинетам и комна-
там. И вот, наконец, спустя несколько часов мы всё-таки на-
шли не что необычное. Лично по мне, то, что мы обнаружи-
ли дальше, было для нас ценной находкой. В одной из комнат
было большое количество документов, которые носили в се-
бе большую информацию о заводе, о его специфике, струк-
туре, и об управленческом звене во времена СССР. В ру-
ки Сереги попался один не приметный журнальчик, который



 
 
 

он анализировал в быстром темпе. В один момент он произ-
нес…

Серега: «Парни, подойдите сюда, и взгляните на это». За-
писи останавливались на 1992 году, дальше было не что,
страницы были вырваны или полностью перечеркнутые, вид-
нелись лишь некоторые слова, которые в прочем не дава-
ли толку. Дальше были страницы, которые упоминали лишь
2000-й год. «Территория и все сооружения проданы А.А Бе-
лову». Видимо кто-то не особо желал, чтобы о делах завода
знали посторонние лица. Пока мы разбирались в этих доку-
ментах, прошло достаточно большое количество времени, д
и каждый из нас уже хотел отдохнуть, так как было найде-
но много информации и еще больше тайн и секретов. Мы
собирались уже покидать завод, но вдруг во дворе произо-
шёл сильный хлопок. Все переглянулись, и что делать никто
не знает. На территорию завода явно кто-то пришёл, и попа-
даться нам не очень-то и хотелось…

Все стояли в тишине, и думали, что делать…
И лишь Володя проронил фразу: «Видимо мы тут не од-

ни».
Он всегда принимает информацию с опозданием, все к

этому привыкли, видимо он находится в своем простран-
стве, в своих мыслях, а потом раз, и возвращается в реаль-
ность, при этом опаздывая от действительности. В принципе
он хороший парень, только ему не хватает опрятности и вни-
мательности. Именно поэтому он понял ныне складывающу-



 
 
 

юся ситуацию спустя некоторое время. Выходить опасно, так
как кто там, или есть там вообще кто-либо, неизвестно. По-
этому мы решили отсидеться, и только спустя час, выбрались
на улицу и направились в сторону ночлега. Уже находясь в
хостеле, мы снова принялись обсуждать итоги проведённого
дня. Второй день подряд на заводе, и снова непонятная, и
очень странная ситуация. На этот раз ребята уже понимали,
что, что-то не то с этим заводом, и мои слова днём обоснова-
ны. Это предприятие хранит в себе ещё много тайн, которые
могут привести нас к чему-то не известному, даже опасному.
Но это нас не остановило, пылкий интерес и желание дойти
до истины, взяли вверх над догадками и легким страхом пе-
ред дальнейшим развитием событий.

Глава 3 «Мы здесь не одни…»

Утром, поговорив с пару жителями, мы были удивлены.
Во времена 90-х этот завод принадлежал одному авторитету,
и он занимался там своими делами. К 2000-ному году эту
территорию взяли под свой контроль другие люди, чем они
занимались, история умалчивает. На сегодняшний день, кто
является хозяином завода, не известно. Местные люди дер-
жатся от этого заброшенного завода подальше. Но вот одно
интересно, исходя из того, что мы увидели и услышали, за-
вод вовсе не заброшен. И кто-то появляется там, но вот кто?
Было понятно, что пока мы всё не узнаем, город не покинем,



 
 
 

по крайней мере, такого мнения придерживался я.
Собравшись, мы отправились в путь. С пристальным вни-

манием разглядывая местность, я обнаружил, что следы на
въезде на территорию завода свежие.

«Всё-таки мы здесь не одни…» – Глядя на следы, сказал
Володя. Кто-то снова посещал завод, и с какой целью не по-
нятно. Следы вели вглубь территории, где мы вчера обнару-
жили более ухоженные здания. Что-то внутри меня беспо-
коило, участилось сердцебиение, и видимо у ребят такая же
ситуация. Подходя все ближе, эти чувства становились силь-
нее. Выйдя из-за угла, я сразу откинул всех назад. Бдитель-
но высматривая из-за угла, увидел, как у тех самых зданий
стоят чёрных 4 джипа, и большая группа людей в чёрных ко-
стюмах. Прищурившись, я разглядел, что 2 человека беседу-
ют, видимо о каких-то важных делах, а остальные бдительно
наблюдают за ситуацией вокруг. В ту же минуту, открылись
двери одного из цехов, и оттуда вышел человек в сером ко-
стюме, весь из себя такой радостный, не похожий на других,
своими откинутыми назад, рыжими волосами, который по-
звал почти всех в цех.

Было жутко интересно, о чём же они разговаривали, и, об-
говорив все происходящее, было решено попасть в цех и под-
слушать разговор. Посмотрев найденные документы о заво-
де, мы нашли схему, по которой можно попасть в цех. Нам
нужно попасть в то здание, в котором мы были в первый день
путешествия. В документах сказано, что есть обычный вход



 
 
 

в цех, а в одной из комнат есть потайной. Отодрав плакат со
стены, и проломив деревянную заслонку, мы нашли тот са-
мый вход. Пройдя вглубь прохода, был виден свет и слышны
непонятные звуки. Из прохода мы попали на крышу какой-то
коморки и тихо подслушивали разговор. Исходя из того, что
мы были чуть выше и дальше «эпицентра» событий, дослов-
ный разговор услышать мы не смогли. Из всего услышанно-
го и увиденного было ясно одно, эти люди здесь занимают-
ся плохими вещами, о которых знать никто не должен. Они
обсуждали какие-то поставки, деньги, и видимо клиентов,
которые приедут забирать товар. Люди, ходящие в специа-
лизированных защитных костюмах и какие-то непонятные
оборудования, наталкивают на мысль, что здесь всё-таки су-
ществует производство и связано оно с химией, только есть
предчувствие, что всё это нелегально. Некоторые люди стали
выходить из здания, в том числе и лидер, так скажем груп-
пировки. Мы стали тоже выбираться из данного помещения.
Оглядываясь, и перемещаясь через разные укрытия, мы кое-
как покинули территорию завода и шли в сторону города.
Особых разговоров не было, видимо все переваривали это
всё в себе, а анализировали произошедшее.

Только Володя отличился и затеял разговор: «А что это
вообще было? Что делали эти люди?»

Но ответа слышно не было, скорее всего, никто просто не
мог дать ясного ответа этим вопросам. Снова образовалась
тишина, но ненадолго. Буквально через пару минут был слы-



 
 
 

шен рев мотора. Из далека, со стороны завода двигались ав-
томобили, и были сильные ощущения, что это те самые бан-
диты, которых мы увидели на заводе. Каждый понимал, что
если не спрятаться, то все плохо кончится, поэтому мы бро-
сились в рассыпную и спрятались в поле. Это действитель-
но были те самые бандиты, они, притормаживая, проехали
мимо нас. Этот момент мы переживали на одном дыхание,
было ощущение, что нас обнаружили, но к счастью всё обо-
шлось. Под долгим молчанием мы шли до хостела.

Только у самого входа Гена сказал: " Дружище, это де-
ло заходит очень далеко, происходит то, чего мы вообще не
ожидали".

Ничего не ответив, я пропустил Гену вперёд и зашёл в хо-
стел. Только ближе к ночи началась шумиха, все на нервах
кричали, высказывали свое мнение, кто-то даже предлагал
прекратить это путешествие по заводу, д и вообще эту по-
ездку в этот странный город Д.

Но тут Гена не вытерпел и сказал: «Вспомните, зачем вы
все сюда приехали? Разве можно просто так сейчас всё бро-
сить и уехать? Неужели вам не хочется узнать всю правду об
этом заводе? Ведь у вас у всех от одного только слова загоре-
лись глаза, и вы были готовы на всё ради этого путешествия.
Давайте дойдём до истины, а там уж видно будет.»

Все держали тишину и с удивленными глазами смотре-
ли на Гену, от него такого никто не ожидал, обычно он был
тихим, спокойным, а тут такое. Вскоре паника утихла, все



 
 
 

действительно начали понимать, зачем сюда приехали, и ка-
кая миссия перед нами. Попив чай, все потихоньку улеглись
спать.

Глава 4 «Рассказ от первого лица»

От блеска солнца в окне, мне пришлось проснуться, все
ещё спали, думал я до тех пор, пока не обратил внимание на
очень странное явление. Одна кровать была заправлена, как
будто на ней никто и не спал. На месте не было Гены…

Мысли были разные, ведь после последних событий неиз-
вестно что будет дальше. На телефон он не отвечал, сообще-
ния, отправленные почти всеми ребятами, в социальных се-
тях не прочитаны. И тут я уже стал переживать, ведь неиз-
вестно куда он пропал, и был ли он ночью…

Примерно через полчаса дверь отперлась, и зашёл Гена
с большими пакетами, очень довольный, радостный он про-
шёл в комнату и бросил пакеты на стол.

Рассказчик: «Гена, черт побери, где тебя носило??»
Гена: «А что такое, разве я не могу прогуляться?»
Серега: «Ты хоть понимаешь, какие у нас возникали мыс-

ли? Ты мог ответить на звонок?»
Гена: «Д что вы преувеличиваете? Ну, подумаешь, ушёл в

магазин, не услышал звонка, торопился к вам на завтрак».
Влад: «Ну ты мог хотя бы предупредить, или написать за-

писку?!». Гена: «Д хватит уже, всё хорошо, всё обошлось,
давайте лучше завтракать».



 
 
 

Усевшись, и плотно позавтракав, все разбрелись кто ку-
да, кто-то встал в очередь в душ, кто-то разлегся на кровати.
Мне стало как-то душно, и поэтому я вышел прогуляться по
двору. Прошёл час, и, возвращаясь к входу, увидел, что все
уже вышли и ждут меня. Без лишних слов мы устремились в
путь. Завод хранил множество тайн, и чтобы их узнать, нуж-
но связаться с тем человеком, кто непосредственно связан
с ним. В первый день мы нашли удостоверения работников
завода, и по великому счастью, Влад прихватил одно из них
с собой, потому что ему очень нравилась фотография, ко-
торая напоминала ему деда. На задней части удостоверения
был прописан номер телефона рабочего и адрес, проверив
по картам, мы нашли этот адрес на карте города Д., была на-
дежда, что этот человек не переехал в другой город, а остал-
ся по прежнему месту жительства, недолго думая, я набрал
по указанному номеру и договорился о встрече. Через час в
парке мы встретились с Шуховым Игорем Сергеевичем, ра-
ботником того самого завода. Честно сказать, он существен-
но изменился, лицо сморщенное, ярко выражались скулы, не
то что на фотографии. Передав ему в руки пропуск, он сразу
понял, что о встрече мы попросили не просто так. И преду-
гадав тему нашего будущего разговора, сразу начал расска-
зывать. Начал с того, как пришёл молодым парнишкой, когда
мечтавшим здесь работать, поделился тем, как строил свою
карьеру, с чего начался его первый день, и о дружном кол-
лективе, который с радостью принял его, и о том, как за 10



 
 
 

лет смог достичь хорошей должности, о своем престижном
заработке в те времена. Поведал нам о весёлых собраниях, о
выездах на природу. И вроде уже хотел закончить свой рас-
сказ.

Как вдруг Гена спросил: «А что в 90-е?».
Игорь Сергеевич: «А что в 90-е? В 90-е сынок наступило

страшное время, как для всей страны, так и для завода»
По быстро поменявшемуся настроению было понятно,

что пожилой человек не особо хотел говорить, но всё-таки
решился.

Игорь Сергеевич: «Как сейчас помню, в один прекрасный
день, на территорию въехали чёрные джипы, я тогда сразу
смекнул, что на этом всё, либо убьют, либо помилуют, тогда
надежда только на всевышнего была. Буквально через пару
минут нас всех сразу же согнали в одно помещение и сооб-
щили, что теперь завод принадлежит другому человеку, и всё
рабочие с сегодняшнего дня больше не работают. Это был
Фома со своими людьми. После распада СССР, он создал ор-
ганизованную преступную группировку, и за короткий пери-
од присвоил себе некоторые организации. Мерзкий тип, ко-
торого волновало только его положение и деньги. Зарплаты
не выдали… Тех, кто бунтовал, пристрелили, или оттаски-
вали в другие кабинеты. Тьфу, зверье. А после и вовсе нача-
ли выталкивать всю толпу, сообщив, что пока целые, валите
отсюда. Началась большая суматоха, я даже толком вещи не
успел собрать, еле-еле ноги удрал. Вот так вот было в 90-х



 
 
 

В 2000 громкие слухи были о том, что Фому убили, тогда
вокруг завода поднялась большая суматоха. Было много раз-
борок, шума, бывало, что даже стреляли, а потом вроде всё
как-то утихло, и кто занял место Фомы, я уже не узнал, д и
не хотел знать, меньше знаешь, крепче спишь, как говорит-
ся. Вот такая история, хлопцы.

Больше задерживать Игоря Сергеевича не стали, в силу
возраста, ему нужен отдых, д и тем более то, что он пережил,
оставило на нем свой отпечаток. Большего он нам все равно
бы не сказал, однако то, что мы уже знаем хотя бы кусочек
информации, уже даёт хоть какое-то представление картины.
Выйдя из парка, мы пошли гулять по городу.

Раз уж мы приехали, то должны посмотреть этот таин-
ственный город Д. Идя, и смотря себе под ноги, я всё раз-
думывал о рассказе этого старика. Человек, живущий по за-
кону, в какой-то момент лишился своего дохода, и можно
сказать, что был на волоске от смерти, ведь этим людям без-
различны судьбы обычных граждан, для них важно лишь их
собственное состояние, их даже трудно назвать людьми, зве-
ри, тьфу. «Эй, ты чего задумался?» Сказал Серега, хлопнув
меня по плечу. «Мы забрели в старый город» И в правду,
пятиэтажки сменились «Сталинками», на улице все меньше
магазинов и людей.  Через 20 минут мы дошли до перекрест-
ка, перед нами раскрылся вид на здание банка, всё здесь ста-
рое и лишь два припаркованных «Гелендвагена» не вписы-



 
 
 

вались в интерьер.  Гена: «Знакомые автомобили…». Сере-
га: «Пойдемте быстрее, от греха подальше, мало ли что мо-
жет произойти» Володя: «Да, давайте быстрее я ужасно го-
лодный, сейчас бы маминых котлеток с макаронами…» И мы
действительно прибавили шаг. По пути заскочили в супер-
маркет и закупили продукты к ужину…

Прошло несколько часов…

«-Скоро уже там ужин?»: Жалобно спросил Володя.
Пару минут ответили парни из другой комнаты. Продол-

жив смотреть в телефон, я ушел от настоящего в транс, ста-
раясь максимально быстро всем ответить, и прочитать све-
жие новости, не заметил, как все уже сидели за столом и жда-
ли меня.

Гена: «Братишка, давай за стол, чего застыл, стынет всё»
Рассказчик: «Да, да, иду».
Все начали принимать пищу, молча, смотря в свою тарел-

ку.
И лишь Володя проронил фразу: «Это конечно не мамины

макароны с котлетками, но и так сойдет, пожевать можно»
И все заржали, как лошади, Володя порой так скажет, что

потом этот дикий смех не успокоишь.
«Ой, ешь, умник». – Через смех пробормотал Влад.
Время шло, и на часах уже десятый час, кто-то улёгся уже

спать, кто-то в душ, тем временем я пытался быстрее всем



 
 
 

ответить на сообщения и лечь спать. Час другой, и все уже
спали, ну а я всё никак не мог оторваться от телефона, так
как многое накопилось, многие писали. В общем, уснул бли-
же к трём часам утра…

Глава 5 «Улицы города Д.»

Мой сладкий сон потревожил манящий запах вкусной
пиццы. Рассказчик: «Неужели кто-то заказал пиццу?».

И действительно, пробудившись, я заметил на столе
несколько коробок пиццы, но вот ребят не было. Вещи всех
ребят здесь, но самих их нет, еле отыскав мобильник я на-
брал Гене.

Гена: «Алло, проснулся, соня?»
Рассказчик: «Да, где вы, и что это такое на столе?»
Гена: «Д мы позавтракали и решили вокруг прогуляться,

скоро будем, а на столе твой завтрак. Кстати телевизор почи-
нили, теперь вечерами можем его смотреть. Ну ладно, ско-
ро будем, приятного аппетита» Рассказчик: «Ладно, гуляйте,
спасибо за завтрак»

Недолго думая, я взял коробочку с пиццей, включил теле-
визор и принялся трапезничать. Пролистав пару каналов, я
наткнулся на местное телевидение, по которому шли ново-
сти города Д. Изначально особо не вникал в то, что там го-
ворили, но вскоре мое внимание привлекла фраза «крими-
нальные новости улиц города Д.». И уже усевшись поудобнее



 
 
 

я стал смотреть и слушать то, что говорили по этому кана-
лу, поначалу мелкие грабежи, поджег автомобиля, и тут же
взгляд ведущей побледнел…

Ведущая новостей: «Сенсационные новости, сегодня в го-
роде Д. было совершено дерзкое нападение на Александра
Белого, известен, как местный авторитет «Саша Белый».
Данное происшествие произошло на улице…». И тут дверь
отварилась и в комнату ворвалась компания шумных, смею-
щихся, радующихся парней.

Рассказчик: «А ну Заткнитесь все, дайте послушать!»
Серега: «Д сдались тебе эти новости, одну и туже пургу

несут постоянно!»
Рассказчик: «Я же сказал, тише, дайте дослушать!»
Гена: «Дружище, хватит, ну серьезно, один бред говорят,

выключи эту ахинею!»
Рассказчик: «Гена, сейчас по новостям говорили важную

информацию, которая может быть связана с тем самым за-
брошенным заводом»

Влад: «Д что ты городишь? Напридумывал же тут всякое».
Гена: «Влад, остынь! Слушай, парень, у тебя паранойя с

этим заводом. Что ты вечно все связываешь с ним?»
Рассказчик: «Гена, а разве нет повода?
Гена: Что ты имеешь в виду?
Рассказчик: Помнишь в документах было сказано, что за-

вод и вся территория были проданы А.А Белову?
Гена: «И что? Я не улавливаю связи…».



 
 
 

Рассказчик: «По новостям сообщили, что сегодня произо-
шло нападение на Александра Белова, авторитета «Саша Бе-
лый», и показали его фотографию, так вот он был очень по-
хож на одного из мужчин в цехе. Парни я уверен, что здесь
есть определенная связь».

Серега: «Ну хорошо, допустим, что всё так и есть, и что
же ты узнал из этого ящика? Есть что-то важное, что дает
какую-нибудь зацепку?»

Рассказчик: «Из-за вас, дураков, я ничего толком не услы-
шал, так как вы ржали, как кони. Только вот место какое-то
на фоне необычное, ощущение, что я уже там был. Парни,
либо у меня паранойя, либо мы вчера проходили там».

Гена: «Ну так что ждём? Давайте пройдемся по вчераш-
нему нашему пути и глядишь, выйдем на то место».

Нам хватило буквально 10 минут, чтобы собраться, после,
собравшись на улице, мы быстрым ходом отправились на ме-
сто происшествия. Оказавшись на месте, почти все смотре-
ли на расстрелянный джип. А я же в то время глазами искал
пострадавших, бродил вокруг да около и пытался узнать ин-
формацию, но сделать это с очевидцами было гораздо про-
ще, чем с представителями закона. Одна женщина в воз-
расте, поведала мне, что всё произошло очень быстро. Подъ-
ехали сначала эти джипы, и тут подъехал какой старый ав-
томобиль, из которого раздались автоматные очереди. Прям
по тем «Скотам», которые сидели в черном внедорожнике.

Рассказчик: «А почему скоты?»



 
 
 

Прохожая: «А как их ещё назвать? Скоты, и те, кто стре-
лял, тоже скоты, бандюги. Снова что-то не поделили между
собой, а люди страдают, они ведь нам житья не дают».

Рассказчик: «А обратиться в полицию?»
Прохожая: «Д на таких разве пожалуешься, они ведь най-

дут в два счёта и покалечат, или вовсе убьют, а у меня дети,
сами понимаете»

В одно мгновение женщина развернулась и ушла, не от-
кликаясь на мои последующие слова. Тем временем ко мне
уже подошел Гена, которого явно что-то тревожило.

Гена: «Слушай, похоже это те самые машины, которые бы-
ли на заводе, на одной машине были красивые номера, вот
я и запомнил. Мне кажется уже нет сомнений, что тот чело-
век, на которого сегодня напали, тесно связан с заводом. Вот
только кто совершил нападение? И зачем? Неужели в этом
городе несколько группировок, и что они хотят? Вопросов
целая куча, а вот ответов на них нет, по крайней мере по-
ка. Побродив ещё чуть-чуть у места происшествия, вскоре
мы решили пойти к центру города, стоит заметить, что про-
гуляться до завода никто не предложил, видимо есть ощу-
щение страха, последние события дают о себе знать…Через
час мы уже оказались в центре города, где кипела обычная
городская жизнь. Одни торопились в магазин, другие наку-
пив различных предметов медленно идут обратно, тем вре-
менем в ресторане быстрого питания уже выстроилась боль-
шая очередь. Влад: «Надо бы перекусить, мой желудок тре-



 
 
 

бует пищи.
Серега: «В этой очереди ты до самого вечера простоишь,

смысла нет»
Влад: «О, а вон кафе, пойдемте туда, не могу без еды».
И в правду, время уже полдень почему бы нам не посе-

тить, это заведение с чудным названием «Азазель» и не пе-
рекусить....

Уже через 6 минут мы сидели за столом и ожидали зака-
зы. С виду достаточно приличное заведение, между стола-
ми есть перегородки, такое ощущение, что ты сидишь в ка-
кой-то кабинке. Как-то неожиданно в таком небольшом го-
родке попасть в такое достаточно интересное кафе. Переку-
сив, я облокотился на спинку дивана, и ждал свой двойной
экспрессо. Сам не подозревая, я начал слушать пару, кото-
рая сидела за соседним столиком. Тему разговора я понял
не сразу, были какие-то не связываемые фразы, словосоче-
тания. Ясность была только в тот момент, когда прозвучало
следующее…

Мужчина за соседним столом: «Проблема в том, что, «Ма-
лой» знает, кто именно заказал Сашу Белого. Теперь, если
он не скажет это нужным людям, то начнётся ужасное, пой-
ми ты это наконец, Лена. Я ведь вам добра желаю, Белов это
всё просто так не оставит, ух тогда будет…»

В этот момент парни вернулись из уборной, и за нашим
столом раздались звонкие хохоты. И услышать то, о чем го-



 
 
 

ворит парочка за соседним столом уже нет возможности…
«Парни, идите на улицу я вас догоню». – Прикрикнув ска-

зал я.
«В общем я жду его сегодня вечером в этом заведении.»

Прозвучало за соседним столом.
Вдруг этот парень посмотрел на меня и замолчал, уж

слишком я открыто слушал. Недолго думая, я выбежал к
парням на улицу. И мы двинулись в сторону в аллеи. Остав-
шись позади с Геной, я рассказал ему о том, что произошло
в том кафе.

Гена: «Ну ты даешь. Даже поесть спокойно не можешь,
всё замечаешь». Ладно, вечером придём в это заведение и
узнаем кто же этот «Малой».

Рассказчик: «Да, Гена, спасибо, что выслушал».
Гена: «Д не за что, дружище, молодец, что сказал, мне мо-

жешь полностью доверять».
Прошло несколько часов…

Мы были уже в хостеле, ребята занимались своими дела-
ми. Лишь между нами с Геной были постоянные перегляд-
ки. Мы как бы тонко показывали друг другу «Встань и ска-
жи ребятам, что нам нужно уйти». После 10 минутных пе-
реглядок.

Гена не выдержал, вскочил, и прикрикнул: Парни, мы по-
гулять, ужинайте без нас».

Рассказчик: «Да, да, мы быстро, ужинайте».



 
 
 

Серега: «Что-то вы подозрительные какие-то!»
Володя: «Д пускай идут, Серый, нам больше достанется,

чур я забираю порцию одного из них.
Гена: «Д нормальные мы, ой, всё, пошли, а то время идёт»
Мы быстрым шагом дошли до места назначения. Зайдя в

ресторан, я старался максимально быстро найти того парня,
но почти все столики были пустые, и того парня там нет.

Рассказчик: «Походу опоздали, пойдем обратно».
Гена: «Д погоди ты, вдруг вообще рано пришли, пойдем

присядем за столик, поедим, все равно ведь без ужина оста-
лись.

«Ну пойдем». – Ответил я.
От заказа блюд и до самого конца трапезы прошло полто-

ра часа, тем временем, тот парень с этим «Малым» так и не
явился.

Гена: «Ну что, где они?»
Рассказчик: «Что-то их нет, может быть меня вычислили,

и встречу перенесли».
Гена: «Всё может быть, ладно пойдем, кафе скоро закры-

вается и уже темнеет. На улице так тепло, что мы не особо
торопились в хостел. Гуляя по городу, мы с Геной обсуждали
множество вопросов, и особое внимание было уделено сего-
дняшней истории. Гена: «Походу нам самим придется разыс-
кивать этого «малого».

Я лишь согласился со словами товарища, и мы тихо пото-
пали в сторону ночлега. Прибыв на место, я остановил Гену



 
 
 

на лестнице. Рассказчик: «Мне кажется, что все не просто
так. Есть ощущение, что за нами кто-то следил, тот черный
старый автомобиль был у кафе, а теперь здесь, только в окно
не смотри, засветимся».

Гена: «Честно говоря, у меня тоже есть такое предчув-
ствие, ладно, разберемся».

Мы вошли в комнату и заняли свои места, длительное пу-
тешествие дало о себе знать, и через 10 минут, мы уже спали
как младенцы.

Глава 6 «Малой» в сделку не входил

Прозвенел будильник, издалека послышался шорох, пар-
ни начали потихоньку подниматься, я же натянул одеяло и
повернулся на бок, подремлю ещё чуток… Уведомление на
телефоне всё-таки не дало это сделать.

– «И кому же это я нужен в такое раннее утро…» Подумав,
разблокировал телефон.

К.: «С добрым утром любимый, как ты там? Я очень со-
скучилась, возвращайся скорее, люблю».

Ничто так не согревает душу в такую пасмурную погоду,
как сообщение от любимого человека. Ответив так же ласко-
во, я поднялся с постели и потопал в душ. Контрастный душ,
и чашечка кофе, нет ничего более прекрасного для бодрости
в течение дня. К тому времени, как я вышел из душа, Влад
уже приготовил завтрак, и все уселись за стол. После трапезы



 
 
 

все продолжили заниматься своими делами, так как на ули-
цу особо не выйдешь, уж очень сильный дождь. Примерно
через час, одевшись по погоде, мы отправились на улицу.

«Ну что, куда сегодня двинем?»: Спросил Серега.
Но в ответ лишь тишина, так как никто не понимал, что

собственно нам делать, как поступить. Если людям расска-
зать, так им безразлично, лишь бы их самих не трогали. В по-
лицию обращаться, д доказательств нет, выходит, что только
мы сами можем во всем этом разобраться и найти истину.

«Хочу американо»: Пробормотал Володя.
Влад: «В том кафе «Азазель» прекрасное кофе, может за-

бежим по пути?»
У меня были некие опасения по поводу этого кафе, вдруг

там нас поджидают те, кто за нами следил, или может ещё
хуже, не знаю. Однако если мы не пойдем туда, то это будет
очень подозрительно, так как парни не посвящены в это де-
ло, просто надо сначала самим во всем разобраться, нечего
парней дезинформировать.

«Ладно, забежим»: ответил я.
Снова погружаясь в свои мысли я как будто вхожу в транс,

и не замечаю происходящее рядом. Мысли разные, наверное,
даже больше вопросов, так как неизвестно где теперь искать
зацепки? Где этот малой и что он знает? И что будет даль-
ше? Пока пытался найти хоть лучик ответа в своей голове,
прослушал всё, что обсуждали парни, тем временем мы уже
вошли в кафе.



 
 
 

Влад: «Куда присядем?».
Серега: «А наш столик, за которым мы сидели, вроде сво-

боден, давайте туда».
Здесь действительно уютно, но мысли о том, что за нами

могут следить, не отпускала меня, ведь следить за нами ста-
ли именно от этого заведения. Ладно, нужно попить кофе и
выкинуть все эти мысли из головы.

Гена: «Сейчас официант подойдет и наконец закажем ко-
фе, а то при такой погоде как-то сонливо»

Влад: «Это уж точно, чашечка капучино, и долгий проме-
жуток бодрствования обеспечен» Я не сводил глаз с Володи,
уж очень странно он себя как-то вел, то смотрел на меню, то
поднимал взгляд на потолок.

Рассказчик: «Володя, ты в курсе, что сейчас смотришь де-
серты, а не кофе?»

Володя: «А? А, да, я просто проголодался, вот и подумал
заказать что-то вкусненькое. Тем более мы опять уйдем ку-
да-нибудь на целый день, и ходи там голодный, а когда я го-
лодный, то медленно соображаю, так как все мысли о еде».

Кстати надо посмотреть прогноз погоды на сегодня, ведь
действительно уходим на долго. Упершись в телефон минут
на 20, я так и не посмотрел прогноз, но ответил всем на со-
общения. К этому времени официант уже принес заказ. И
тут меня осенило, что я ничего не заказал, хотел было уже
сказать официанту, чтобы вернулся.... Гена поставил передо
мною чашку.



 
 
 

Гена: «Я заказал тебе двойной эспрессо, ты так углублен-
но смотрел в телефон, что не хотелось тебя отрывать…».

Рассказчик: «Спасибо, Гена, признателен тебе».
Все говорили о разном: о семье, о будущей карьере, чем

будут заниматься, когда вернутся домой, кто-то раскрыл те-
му о своих вторых половинках. Я сидел на краю и наблюдал
за всей этой картиной, ребята хоть уже и достаточно взрос-
лые парни, но все равно скучают по дому, по родным, строят
огромные планы…

Ко мне тихонько подошёл официант: «Извините, вам про-
сили передать, счет принесу через 2 минуты».

На вопрос «От кого это?» я соответственно не услышал
ответа. Развернул бумажку… «Не лезьте, не в своё дело, ина-
че судьба парня, которого вы ищите, будет и вашей судьбой»
Кто бы это мог быть? Где этот чертов «Малой»? Кто пыта-
ется скрыть что-то, с помощью запугивания? Вопросов ещё
больше, а ответов всё нет. Пытался расспросить официанта,
но всё бес толку.

Официант: «Я ещё жить хочу, а вы лучше уезжайте отсю-
да, пока целы…».

Я оплатил заказ, и мы вышли на улицу. Я больше не мог
держать всю информацию в себе, и рассказ парням историю
про «Малого».

Рассказчик: «Парни нам нужно найти его, он видимо мно-
го знает, и сможет нам помочь. Давайте двигаться в сторону
завода, у меня ощущение, что его держат именно там».



 
 
 

Мы шли мимо одной из достопримечательности этого го-
рода, это жилое здание в необычном дизайне, с фигурами
льва, и высокими арками. В одной из таких арок, отмороз-
ки приставали к девушке, и лишь увидев нас, они бросились
в рассыпную. Утерев слезы с щек девочки, мы помогли со-
брать ее сумку и предложили проводить её.

Девушка: «Спасибо вам, мальчики, меня кстати Лена зо-
вут».

Спустя мгновение, присмотревшись, я понял, что эта та
самая девушка из кафе, чей разговор я подслушал.

Рассказчик: «Ты знаешь, где «Малой»?».
Лена: «Я не знаю, после разговора в кафе, он был дома. Я

сообщила ему, что его ищут, он собрался и ушёл, и больше
на связь не выходил». (Плачет)

Гена: «Тише, тише, девочка, мы обязательно его найдем.
Может он тебе что-то рассказывал, что-то важное, или сек-
ретное?»

Лена: «Нет, вроде ничего, хотя… Один раз он рассказал,
как работая на Белого, приехал по указанию к большому за-
брошенному дому и слышал громкие стоны, как будто там
кого-то пытали».

Рассказчик: «Парни нужно проверить этот адрес, вдруг
парнишка там, проводим девчонку и в путь».

Прошло 40 минут....
Гена: «Парни, похоже эта тот самый большой заброшен-

ный дом, пора двигаться. Серый ты на лестнице, мы во



 
 
 

внутрь квартиры».
Как только мы разошлись по комнатам с лестничной пло-

щадки послышался выстрел, все быстро ломанулись обрат-
но, на ступеньках лежал Серега, истекающей кровью от пу-
левой раны… Парни быстро вызвали скорую, и стали выно-
сить Серегу на улицу. Я вернулся в квартиру и обнаружил в
одной из комнат стол, на котором находилась записка «Ма-
лой в сделку не входил». Саша Белый.

Глава 7 «Это вовсе не игра»

Рассказчик: «Такси! К больнице № 3, и побыстрее!»
Быстро поднявшись на 3 этаж, я вбежал в реанимацион-

ное отделение…
Влад: «Его начали оперировать, остается только

ждать…».
Гена: «Всё будет хорошо, не переживайте, парни, Серега

крепкий парень, справится.
Примерно минут через 40 врач вышел из операционной…
Рассказчик: «Ну как он доктор?».
Врач: «Состояние критическое, мы прооперировали,

дальше все зависит от вашего товарища, сейчас он спит, ему
нужен покой, навестить можно будет через пару дней. Со-
ответственно мы должны сообщить в полицию об этом слу-
чае, сами всё понимаете, огнестрел… И мой вам совет, пе-
рестаньте лезть в это дело, иначе ситуация вашего друга вам



 
 
 

обеспечена, или куда хуже.
Рассказчик: «Спасибо доктор. Так парни, пойдемте-ка в

хостел, сейчас мы Сереге ничем не поможем, нужно отдох-
нуть, набраться сил».

Уже находясь в хостеле я все никак не мог успокоить-
ся, мысли поглощали меня, не давали вздохнуть. Я вскочил
и пошел в ванную. Может холодный душ поможет мне от-
влечься и расслабиться. Около получаса я стоял под струёй
холодной воды и смотрел в стену, пытаясь забыться. Провел
рукой по лицу и выключил воду. Гена и Володя сидели в раз-
ных углах комнаты, занимались своими делами, а вот Влада
не было…

Рассказчик: «А, где…?»
Гена: «Он вроде собирался в магазин, уже скоро должен

вернуться. Прошло достаточно много времени, но нашего
товарища всё не было…»

Рассказчик: «Я пошел прогуляюсь, по пути как раз Вла-
да встречу. Подышав у входа в хостел минут 5, я двинулся
в сторону магазина, уже на пол пути магазина я вздрогнул,
буквально в нескольких метров от меня, на асфальте лежал
пакет с продуктами и телефон… Подошел поближе, начал
рассматривать, как хоп, и прилетел удар сзади, упал на ко-
лени, еще один удар прилетел по лицу…» Неизвестный №1:
«Ты слишком далеко зашел, парень, и слегка мешаешь, при-
дется отрабатывать…»

Рассказчик: «Д пошли вы, уроды».



 
 
 

Неизвестный №2: «Парень, ты что, вообще не понима-
ешь? Твой друг и девчонка у нас, их жизнь зависит от тебя.
Как только сделаешь дело, забираешь их, остальных друзей
и валишь из города, усёк?»

«Да»: Отхаркиваясь кровью ответил я.
Неизвестный №1: «Жди звонка, тебе всё расскажут».
После прилетел еще один удар по лицу, после которого на

коленях удержаться, не хватило сил. После нескольких ми-
нут на асфальте, я поднялся, подобрал телефон и кое-как по-
бродил в сторону хостела. Приложив лёд к лицу, я постепен-
но стал отвечать на вопросы друзей, которые сразу налетели,
увидев мой внешний вид.

Гена: «Просто нет слов, Серега в больнице, Влад пропал,
ты побитый, что же здесь происходит то, а, что же за люди
то такие? Сидели бы лучше дома, нет блин экстрима захоте-
лось…»

Рассказчик: «Гена, хватит этих нравоучений, давайте луч-
ше думать, что делать будем».

Володя: «Нужно заявить в полицию…»
Рассказчик: «Нет смысла, время только потеряем, нужно

действовать самим, ребята в опасности».
Гена: «Так парни, я конечно всё понимаю, нужно решать

проблемы, но давайте на свежую голову. И не забывайте, что
утром Серегу нужно будет навестить».

8:00 утра.



 
 
 

Володя: «Ух, синяки конечно есть, но они должны быстро
пройти. Вот крем, он поможет заживлению».

Рассказчик: «Спасибо, Володя!»
Гена: «Ну что пари, такси я уже заказал, скоро будет, на-

вестим Серегу, а дальше перекусим, и будем думать о наших
делах…»

Через 40 минут мы уже были рядом с Серегой, хоть он
и пришёл в себя, но его состояние по-прежнему тяжелое,
погружать его в проблемы не стали, нервничать ему сейчас
категорически запрещено. Около часа мы говорили о раз-
ном, пытались поднять ему настроение, вспоминали о род-
ных краях.

Гена: «Скоро уедем домой, Дружище, ты главное поправ-
ляйся».

Володя: «Сейчас бы маминых пирожков, так по ним со-
скучился…»

Серега: «Э, всё о еде думаешь, правда я бы тоже сейчас от
пирожков не отказался бы, только нельзя».

Дверь распахивается и в палату входит сотрудница боль-
ницы.

Медсестра: «Так все, молодые люди, на выход, вы и так
тут уже достаточно долго, больному нужен отдых и покой».

Рассказчик: «Да, конечно, уже уходим».
Серега: «А что с лицом-то?»



 
 
 

Рассказчик: «Д так, за девушку заступился, не переживай.
Мы скоро тебя заберем.»

Дальше, по плану у нас перекус, недолго думая зашли в
ближайшее кафе. Скорость обслуживания в этом заведении
на высоте, не успели заказать, как тут же всё принесли.

Володя: «Всем приятного аппетита!»
Зазвенел телефон…
Рассказчик: «Алло? Я слушаю.»

Неизвестный: «Слушай внимательно, вам нужно подъе-
хать в одно место, там вас будет ждать микроавтобус с мо-
ими людьми, проследуете с ними по их маршруту, и будете
выполнять их приказы, координаты вышлю позже. После то-
го, как всё пройдет, отпустим ваших друзей».

Быстро перекусив, мы двинулись на место встречи. Внут-
ри были не понятные чувства, ведь что будет там, никто не
знает, что это за дело такое, и судя по лицам парней, они то-
же погрузились в мысли.

И вот наконец мы подошли к пункту назначения. Это
был кинотеатр, а перед ним стоял микроавтобус, видимо
тот самый, о котором говорил незнакомец по телефону. Нам
вкратце объяснили, суть дела и мы двинулись неизвестно ку-
да…



 
 
 

Наш путь состоял из трёх точек в разных концах города.
И на каждой точке мы делили одно и то же, таскали большие
сумки из одной машины в другую и были в роли охраны.

Через три часа нас привезли на то же место, но ребят там
не было, свое слово тот незнакомец не сдержал. Минут де-
сять мы еще кружились на месте, и не знали, что собственно
делать, как теперь помочь ребятам.

Зазвенел телефон…
Рассказчик: «Да?»
Неизвестный: «Молодцы, все правильно сделали, справи-

лись на отлично».

Рассказчик: «Мы свое условие выполнили, где наши дру-
зья? Вы нас обманули!»

Неизвестный: «Послушай, никто вас не обманывал, сде-
лаете завтра выезд, ещё и денег заработаете. После того как
всё сделаете, приедете с парнями на базу, тут и ребят своих
получите, и деньжат. Если откажитесь, то не видать вам ва-
ших товарищей, понял?»

Рассказчик: «Хорошо…»

Мы отправились в хостел, по пути обсуждая мой разговор
с этим бандитом. Мыслей у каждого море, ведь действитель-
но, тут как повезет, как решат эти люди, если конечно их



 
 
 

можно назвать людьми.

Гена: «Парни, у меня ощущения, что в живых нас точно
не оставят, поэтому завтра нам придется действовать, чтобы
спасти наших друзей и остаться в живых…»

Володя: «Надеюсь удача на нашей стороне, побыстрее всё
закончить, и домой…»

Недалеко от хостела мы быстро заскочили в магазин и с
той же скоростью пошли в свой номер. Поужинав, все улег-
лись по постелям, и вскоре все уснули.

Глава 8 «Видимо судьба такая»

7:30 утра
Парни ещё спят, есть время спокойно сходить в душ, и

привести себя в порядок. Стук в дверь номера не дал мне
спокойно насладиться душем, пришлось открывать.

Горничная: «Доставщик привёз ваш заказ».
Рассказчик: «Но мы ничего не…»
Гена: «Это я заказал, деньги на тумбочке. Сонный голос

Гены прозвучал из комнаты».
Я закрыл дверь за горничной, передал пакет Гене, и за-

кончил свои дела.
Гена: «Парни, я так-то завтрак для всех заказал, так что

подходим, не стесняемся…»



 
 
 

Володя: «О, халява, спасибо, Гена».
Рассказчик: «Парни, только давайте шустрее, предстоит

тяжелый день. Нам надо успеть забежать к Сереге, и ребят
спасти».

Через 20 минут мы уже закрывали номер, и направлялись
по делам.

Такси нас быстро домчало в больницу, но нам пришлось
ждать Серегу с перевязки.

Серега: «О, ребята, а вы здесь как?»
Гена: «Тише, тише, ложись, тебе нужно отдыхать.»
Рассказчик: «Мы решили заскочить к тебе, потому что пе-

реживаем за тебя.»
Серега: «Д ладно вам, сегодня уже получше, передвигать-

ся могу. А где Влад? Уже второй день его нет…»
Гена: «Тут такое произошло… В общем он, та девушка,

и «Малой» находятся в плену у бандитов. Есть подозрения,
что они у Саши Белого».

Серега: «А как? Надо обратиться там в полицию, спасать
их, так всё, я иду с вами».

Рассказчик: «Ты ведь сам понимаешь, что с полицией есть
трудности, нам выставили условия, выполнив которые мы
спасём их. Ты с нами не пойдешь, мы чуть позже заберем
тебя, потерпи».

Серега: «Ну я ведь нужен вам…»



 
 
 

Гена: Ты нам живой и здоровый нужен!
Серега: «Ладно, парни, только аккуратнее…»
Примерно через час мы покинули больницу и пешком от-

правились в сторону центра. По пути Гена предложил за-
скочить в хостел, ему вдруг захотелось переодеться в более
свободную одежду. Что собственно мы и сделали. Только
при выходе из хостела, случилось что-то непонятное, из двух
черных автомобилей вышли двое высоких парней и сказали,
что со мной хотят поговорить. Я сел в автомобиль…

Незнакомец: «Ну что здравствуй, турист, меня зовут
Вольный, и разговор у нас будет серьезный. Я так понимаю
ты работаешь на Белого?»

Рассказчик: «Я вынужден на него работать, так как у него
в плену мои друзья. И он отдаст их мне только после выпол-
нения работы».

Вольный: «Вчера, когда вы ездили с его бойцами на дело,
то кинули моих давних знакомых на бабки, сегодня будут
еще встречи, и одна из них связана с моими людьми. Так вот
я хочу, чтобы вы помогли моим ребятам, если вдруг начнется
суматоха».

Рассказчик: «Я не смогу помочь, нас ведь убьют за это».
Вольный: «Послушай, парень, вас так и так убьют, сразу

после всех сделок, даже с друзьями увидеться не сможешь.
Так как тот главарь, с которым вы посещаете сделки, полный
псих, и не подчиняется приказам…»

Рассказчик: «Я, не знаю… Мы подумаем…»



 
 
 

Вольный: «Главное вовремя принять решение. Иначе по-
том будет поздно. А сейчас ступай, впереди важное дело.»

Я вернулся к друзьям и направились к точке встречи. По-
ка мы шли я конечно же рассказал парня всё, что было в ав-
томобиле, только правильное решение так и не появилось,
тогда решили, что будем действовать по ситуации. В нужное
время, мы уже были на месте. Долго ждать этих парней нам
не пришлось, они подъехали через пару минут, и мы двину-
лись в путь. Всю дорогу до первого объекта, я никак не мог
найти себе места, в моей голове много информации, и отли-
чить правду от лжи очень сложно. Д и сама первая сделка
была какой-то необычной, слегка напряженной, и всё это да-
вало о себе знать. Пока я блуждал в своих мыслях, мы уже
ехали ко второму объекту…

Гена: «Будь спокойнее, ты выглядишь слишком насторо-
женным, они могут догадаться, что что-то не так».

Рассказчик: «Хорошо».
Участник банды: «Будьте готовы, мы уже близко».
Гена: «Готовы!»
В отличие от первого объекта, на этом всё было поспо-

койнее. Всё проходило достаточно быстро и гладко, мы об-
менялись сумками и в добавок забрали какие-то докумен-
ты. Главные разговаривали в сторонке, видимо обсуждали
новые поставки. Пожали крепко руки и разошлись в разные
стороны.

Главный бандит: «Так, и где же у нас следующий адрес?»



 
 
 

Водитель: «Ты прикинь, эти дураки в такую глушь залез-
ли, старое депо помнишь, там сейчас свалка. Путь туда дол-
гий.»

Мы ехали по той части города, где еще не бывали ни ра-
зу за наше путешествие. Город «Д» открывался для нас но-
выми красками, архитектурой. Разрушенное строение слева,
похоже на корпус завода, напомнил мне о Владе, и я пытался
сконцентрироваться на спасении товарища. Через 10 минут
мы уже были на территории старого депо.

Водитель: «О, а вот и наши клиенты».
Клиенты: «Мы должны проверить товар».
Бандиты: «Обычно у нас его сразу забирают, что прове-

рять, товар, как товар».
Клиенты стали проверять каждую сумку. Мы стояли чуть

в стороне, наблюдали за всем процессом. На несколько ми-
нут установилась загробная тишина. Прозвучал выстрел, и
водитель нашего микроавтобуса пал замертво. Дальше нача-
лась такая суматоха, звучали выстрелы, выкрики, бранные
слова. Мы кое-как успели спрятаться за микроавтобусом.

Гена: «Надо валить, тут нам хана».
Рассказчик: «Да, валим, Гена за руль, Володя запрыги-

вай».
Володя: «Парни, валим.»
Под дула автоматных выстрелов мы выехали с территории

Депо и устремились в не известном направлении. Чем даль-



 
 
 

ше мы были от эпицентра, тем больше мне становилось спо-
койнее. Мы остановились отдышаться и думать, что делать
дальше.

Володя: «Что теперь делать будем? Как ребят спасем?»
Рассказчик: «А, что теперь делать? Едем на завод, у меня

ощущения, что эта база находится именно там, объясним все
как было, а дальше по ситуации. Всё парни, ходу.»

Всю дорогу, я смотрел в даль, но ничего не замечал, так
как был сконцентрирован на решениях проблем, а вдруг ре-
бят уже нет в живых, вдруг этот бандит не сдержал обеща-
ния. Что будет там тогда, когда прибудем мы. Но размыш-
лять уже поздно, микроавтобус въехал через ворота и дви-
гался к одному из заброшенных зданий. Вот-вот откроется
дверь и нам предстоит пережить следующие минуты неиз-
вестности.

Неизвестный: «Ну что, наконец-то мы встретились, я так
ждал этой встречи. Меня зовут Александр Белов, более из-
вестный как «Саша Белый: «Где мои парни, почему вы вер-
нулись одни?»

Гена: «Всё пошло не по плану, на нас напали, мы еле удра-
ли, парней твоих положили».

Саша Белый: «Кто положил? Как? Сумки на месте?»
Володя: «Мы не знаем кто положил, все сумки на месте».
Саша Белый: «Ладно, этим займутся мои бойцы. И еще

один вопрос. Где карта памяти, которую вы подобрали на



 
 
 

территории завода?»
Рассказчик: «Так, погодите, какая карта? Мы выполнили

все ваши условия, отпустите ребят.»
Белый махнул руками, и его парни увели нас в здание, ви-

димо все пошло не так. На нас вешают этот дурацкий нако-
питель, который собственно никто и не трогал. Нужно вы-
бираться, никто нам не поможет, я махнул головой парням,
намекая о плане Б. Оглушив охранников, мы овладели ору-
жием, и приступили к освобождению друзей. По разгово-
ру охранников, ребята находятся в соседнем здании. Задер-
жав дыхание, мы проползли к объекту. Ловкими движени-
ями охрана была ликвидирована, и путь дальше был свобо-
ден. Володя остался сторожить вход, а мы с Геной отправи-
лись освобождать заложников. В темном помещении было
два силуэта, это Влад и девушка Малого, осмотрев помеще-
ние мы увидели и самого Малого, лежащего в луже крови.
Крик Лены было не сдержать, схватив ее, мы отправились к
выходу. Долго сдерживать бандитов не удавалось, пришлось
очень быстро перебегать. Ещё 20 метров и мы будем за ка-
литкой завода, все дёрнулись в сторону ворот, все, кроме Во-
лоди. Автоматная очередь прошла на сквозь, и Володя, оста-
вив взгляд на нас, пал на землю. Я подбежал к нему, истека-
ющему кровью, упал на колени, хотел его унести отсюда.

Володя: «А, я ведь даже не поел маминой готовки, сейчас
бы ее котлет, напоследок… Беги, друг, беги, спаси осталь-
ных, мне уже не поможешь.»



 
 
 

Дыхание остановилось. Володи нет…
Рассказчик: «Прощай, друг!»
Подобрав ак-74, я открыл плотный огонь по бандитам, и

догонял своих.
Мы бежали очень быстро, главное это унести ноги. Уже

на дороге, поймав автомобиль, мы добрались в центр горо-
да Д. Дальше пришлось разделиться по двое, чтобы сэконо-
мить время, и быстрее уехать. Вместе с Геной, я отправился
в больницу. Выйти из нее было не так просто, как войти. По-
сле перестрелки, мы сели в джип бандитов и поехали за ре-
бятами. Машину Вольного увидеть у хостела я не ожидал….

Вольный: «Ну и влипли вы ребята, знаете, как сейчас зол
Белый, он всё сделает, только лишь найти вас. На поезд вы
опоздали, поэтому у меня есть предложение. Мои ребята вы-
везут вас из города, и подбросят до поезда, взамен мне нужна
информация о карте памяти. Так сказать, услуга, за услугу.»

Рассказчик: «Спасибо, Вольный, только вот по поводу
этого накопителя мы ничего не знаем, Белый уже спраши-
вал. Ну не трогали мы эту карту памяти, клянусь, где-нибудь
валяется на территории завода…»

Вольный: «Ладно, я вам верю, поехали.»
Примерно через час мы были уже в поезде, и направля-

лись домой. Только находясь в купе, пришло чувство осозна-
ния того, что произошло. Мысли о Володе не покидали ме-
ня, перед глазами всё тот же момент, как он сделал послед-
ний вздох, и ушёл в иной мир. В пути я вспомнил множество



 
 
 

историй, связанных с ним, на душе очень тяжело, я пообе-
щал сам себе, что рано или поздно, эти бандиты ответят за
смерть моего друга.

У вокзала нас встретил Артур, наш старый знакомый. Мы
проводили всех домой, и после как-то заговорились с ним. Я
не видел его больше четырех месяцев, и поэтому тем разго-
воров было не мало. Взяли по чашечке кофе, и не заметили,
что прошло уже более трёх часов. Артур подвез до дома, и
мы договорились, что встретимся завтра. Утренний звонок
Сереги, не дал мне выспаться. Нужно было помочь с делами.
Освободившись, я сразу поторопился в кинотеатр. Мы дого-
ворились с Артуром, что парами сходим посмотреть новое
кино. После прошлись по набережной и потихоньку закруг-
лялись. На предложение подвезти, я отказался, хотелось по-
быть наедине с девушкой. Мы дошли до ее дома, она вошла
в подъезд, и я отправился домой. Зазвенел телефон…

Рассказчик: «Да, Серега! Слушаю тебя!»

Серега: Послушай, брат, я сегодня был у тебя, ты забыл у
меня пару вещей, я их занёс. Там будет ещё одна вещь…»

Рассказчик: «Что за вещь?»
Серега: «Узнаешь, как будешь дома, главное убери по-

дальше, понял?»
Но ответить я уже не смог, удар ножом сзади, не позво-

лил мне это сделать. Последующие удары с разных сторон,



 
 
 

не позволили устоять на ногах. И я рухнул на асфальт, устре-
мив свой взгляд на небеса.

Вот и всё. Вот и вся моя жизнь, вроде прожил и не так
много, но многое повидал. Менять что-то уже поздно, может
если бы знал свою судьбу, то что-нибудь и поменял бы, но
об этом уже не узнаю. Маму жалко, плакать будет. О, стало
холоднее, сейчас я закрою глаза…


