Глава XI
Букмекерская контора «Паритет» находилась с торца торгового
комплекса. Небольшая пластиковая дверь, заклеенная рекламой. Сверху
плазменная панель с постоянно меняющимися картинками и
короткометражными роликами всего того, на что можно было поставить.
Большую часть рекламного времени естественно занимали «Траки».
Красочное и атмосферное видео с эффектным звуковым сопровождением.
Тяжелые машины резво маневрируют на поле боя, гремят выстрелы, горит
подбитая техника и на фоне всего это ликуют победители, сделавшие
правильные ставки.
Сергей Иванович левой рукой поднял воротник плаща. Правая была
спрятана в кармане и придерживала дробовик, который висел на веревке
через плечо. Мелкая дрожь пробежала по всему телу. Он боялся. Сергей
сильнее вжался плечом в столб. Взгляд настороженно устремился к
проклятой двери конторы. Пока все было тихо. Курьеры, которые должны
били выйти оттуда, медлили, а он отсчитывал каждый удар своего сердца.
Угораздило же его вляпаться в такое дерьмо. Он никого не хотел убивать.
Это просто какой-то страшный сон. Сколько прошло лет, когда он последний
раз держал в руках оружие? Убежать. Нужно убежать. Спрятаться. Уехать из
города, а лучше из страны. Но как? Без гроша в кармане, без связей. Его
найдут. Быстро найдут и замучают до смерти. Можно еще было пойти
добровольцем на шоу, но перспектива сгореть в танке его тоже не радовала.
Здесь хотя бы есть шанс выжить, а в «Траках» без хорошей команды делать
нечего. Выпустят в песочницу на машинах низшего уровня и пиши пропало.
Там просто бойня. Одни смертники, которым совсем нечего терять. Можно
подумать ему есть что. Он искривился в жуткой улыбке. Люди Быка долгов
не прощают.
— Послушай, приятель, у тебя сигаретки не найдется? — голос Данила
вернул Гусева в реальность. Мысли о самобичевании мгновенно пропали.
— Чего? — Сергей поднял тело, подпирающее бетонный столб.
— Сигаретой не богат? — делая характерный жест рукой, повторил
Данил. — Денег еще в банкоматы не подвезли, а по карте тут хрен кто
продаст.
— Я не курю, — взгляд Сергея вернулся к надписи «Паритет».
Пластовая дверь букмекерской конторы открылась, и из нее, щурясь от
дневного света, появились крепкие ребята в черной форме охранников,
поверх которой были надеты бронежилеты. У каждого в руках по сумке.

Судя по тому, как они нагибались в сторону, в этих тюках было полным
полно денег. Последними вышли два полицейских, видимо подрабатывали на
стороне. Сейчас у всех кризис, даже в правоохранительных органах. Пальцы
у обоих поглаживали рукояти оружия. Они-то знали, как в таких районах
неспокойно, и поэтому были начеку.
Вот и началось. Вот и все. Гусева зажмурил глаза от страха. Он сделал
шаг вперед, откидывая подол плаща в сторону, как кто-то с необычайной
силой сдавил его шею. Данил обхватил его и прижал к себе. Гусев, словно
котенок, которого подняли за холку, принял безвольное положение. В глазах
потемнело. Очнулся Сергей, лежа на земле мордой вниз. Руки за спиной
сковывали наручники. Перед собой видел только мелькающие черные
ботинки, вокруг толпился народ. Один из полицейских запрашивал машину
по рации.
Данил в стороне давал показания. Его благодарили за содействие. Он
кивал, но чертовски хотел курить. Как назло оба офицера вели здоровый
образ жизни. Послышался звук сирен. Рядом с несостоявшимся убийцей
остановилась бело-синяя машина с мигалками. Гусева грубо подхватили под
руки и подняли. Его взгляд пересекся с тем, кто не дал ему совершить
задуманного.
— Ты? Ты! Ты, тварь, меня похоронил. Считай, что ты лично меня
прикончил. Чтоб ты, сука, сдох! Зачем ты мне помешал? Зачем ты влез?
Стражи порядка запихали Сергея в машину, а он все продолжал орать и
поносить Данила. Были слышны его проклятия, даже когда патруль включил
сирену. Данил заверил протокол своей электронной подписью на
коммуникаторе у полицейского. Его еще раз поблагодарили за бдительность
и за помощь в предотвращении преступления, предупредили о том, что он
будет вызван в суд в качестве свидетеля и, распрощавшись, отпустили
восвояси.
Полицейский автомобиль проехал пару кварталов и, выключив
проблесковые маячки, свернул в безлюдный переулок и остановился.
— Ну и что с этим придурком делать? — водитель обернулся назад и
посмотрел на задержанного.
— Да черт его знает.
Такого развития событий никто не предполагал. Инструкции были
другими.
— Вы куда меня привезли? — озираясь по сторонам, испуганно
спросил Сергей.
— Этого придурка должны были завалить наши ребята после того, как
он уложит нескольких охранников из «Паритета».
— Мужики, вы чего? — Гусев подвинулся ближе к полицейским, но те
не обращали на задержанного никакого внимания, будто бы находились в
автомобили вдвоем.
— И что ты предлагаешь?
— Я на мокруху не подписывался. Мне это на хрен не нужно. Уговор
был другой и не наша вина, что нашелся какой-то долбаный герой. Звони

людям Быка, пускай сами с ним разбираются, как хотят. Это не наша
проблема.
— Да вы чего творите? Эй, ребята, пожалуйста, не нужно… —
взмолился Сергей.
Но полицейским было совершенно наплевать. Водитель достал
коммуникатор и стал искать нужного абонента.

