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Крик души моей заставил написать
этот роман, так как уже переполнена
чаша терпения горечью и болью, болью
во всем теле, болью в сердце, болью за
близких и окружающих людей, болью
за всю матушку-РОССИЮ!

ГЛАВА 1
За игровым аппаратом в одном из игорных заведений
сети «Вулкан» стоял молодой человек и интенсивно нажимал на кнопки. Периодически меняя ставки, он доставал из
кармана все новые и новые тысячные купюры денег.
Молодого человека звали Сергей. Он был среднего роста, блондин, с ярко выраженными большими скулами лица,
с широкими густыми бровями, слегка соединяющимися над
переносицей, и пронзительными серо-голубыми глазами.
На его мужественном лице с волевым подбородком, на котором проявлялась неглубокая ямочка, были заметны множественные шрамы, полученные в результате драк и автокатастроф. Красавчиком его нельзя было назвать, но то,
что он был привлекателен и, видимо, разбил не одной девушке сердце, было очевидно.
Сергей знал всех игроков, которые заходили в зал и
были подвержены в той или иной степени этому злосчастному пороку. Он также знал весь персонал, практически
полностью обновляющийся каждые два-три месяца. К Сергею подошел человек кавказской национальности. Коснувшись его руки, с едва заметным акцентом он произнес:
— Здорово, Сергей! Как игра? Займи, пожалуйста, десять
тысяч рублей.
— Привет, Тимур! — ответил равнодушно Сергей, не обращая на подошедшего должного внимания и продолжая
нажимать на кнопки игрового автомата.

7

Святослав Праведный, Сергей Неизвестный

Тимур был чеченцем и являлся старшим группировки
или, иными словами, легитимным председателем чеченской диаспоры этого города, по мелочи промышляющей
наркотой, оружием и т. п. Сам Тимур «крышевал» одну из
небольших строительных фирм, находясь в ней официально на должности коммерческого директора и являясь ее соучредителем. Ему было около сорока пяти лет, ростом он
был ниже среднего — не более ста шестидесяти пяти сантиметров. За свои прожитые годы он наел большой живот,
который обвисал на его нездоровом слабом тельце. Глаза
были постоянно красные — то ли от усталости и постоянного времяпрепровождения в игорных залах, то ли от какого-то недуга или заболевания. На голове — небольшая
залысина, на которой прослеживались красноватые корочки, похожие на псориаз, поэтому он всегда носил кожаную
кепку, но, захваченный игрой, часто ее снимал, вытирая пот
со лба. Одевался он скромно, но ездить предпочитал на машинах стоимостью от тридцати тысяч долларов США. Игровым Тимур был до последней серой клеточки своего мозга, как всем и казалось, однако он крайне редко проигрывал
свои кровные, либо взятые из «общака» деньги, а играл
в основном на чужие.
— Когда отдашь, Тимур? — спросил Сергей.
— Завтра вечером, — ответил Тимур, не моргнув глазом.
Сергей знал Тимура около трех лет, и за это время у него
сложилось об этом человеке нелицеприятное представление. Во-первых, Тимур не держал своего слова, во-вторых,
он при любых обстоятельствах тянул одеяло на свою сторону, тем самым вел игру в одни ворота — это свойственно
всем кавказцам, а чеченцам в особенности. Ну и, в-третьих,
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о нем шла слава, что он не любит возвращать долги. Понимая, что если он не одолжит Тимуру денег, то все равно их
сегодня проиграет, Сергей отсчитал из пачки, вытащенной
из внутреннего кармана костюма, десять тысяч рублей и,
передав их Тимуру молча, широко ему улыбнулся, обнажив
при этом свои белые ровные зубы. Затем вновь повернулся
к автомату и стал играть дальше.
Через некоторое время он подозвал девушку из персонала, заказал пиво и, засунув в купюроприемник автомата последнюю тысячу из ста двадцати шести за этот вечер,
выбрал максимальную ставку и нажал на клавишу «автоигра». Не прошло и минуты, как автомат, сожрав деньги,
высветил на экране ноль кредитов.
Он вышел из «Вулкана», сел в машину, завел двигатель.
Электронное табло в машине показывало 02:30, по радио
«Ретро FM» зазвучала песня рок-группы, названия которой Сергей не знал: «Разум когда-нибудь победит…». Сергей осознавал, что полностью зависим от игры в автоматы,
что проигрывает практически все зарабатываемые им нелегким трудом деньги. Но он не мог ничего с этим поделать, он не мог побороть самого себя. Да-да, именно самого себя, так как его «Я» было полностью охвачено порочным, нечистым и бесовским… Он нажал на педаль газа, и
машина резко рванулась с места, выжимая из себя все, что
могла.
Дома его ждала жена Екатерина, которая на протяжении
восьми лет терпит все его проигрыши, но верит, что все образуется, так как ее любовь к нему должна победить всю
возвышенную над ним «нечисть» и в результате все расставить по своим местам, как в доброй сказке со счастливым
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концом. Она очень сильно любила Сергея, родила ему трех
девочек и питалась надеждами на лучшее. Они жили у ее
мамы в трехкомнатной квартире. В квартире вместе с родителями проживал также ее двадцативосьмилетний брат.
Екатерина часто, когда не было рядом мужа в позднее
время, предавалась воспоминаниям их предсвадебных
встреч. Она в подробностях вспоминала, как они вместе
проводили вечера, бродили по набережным Итальянского
пруда, у Усть-Рогатки, где стояли в то время корабли Балтийской флотилии. Сергей в ту пору проходил срочную
службу в одной из войсковых частей Береговой базы Дважды Краснознаменного Балтийского флота в городе Кронштадт, Екатерина училась на вечернем отделении третьего
курса Финансово-экономического университета в СанктПетербурге и подрабатывала у матери наблюдателем на
метеорологической станции. Они встретились и познакомились весной, в пасхальный день, у футштока, с которого
Екатерина снимала сведения по работе.
Они были молоды и счастливы, посвящали друг другу
стихи о любви. Подолгу разговаривали о будущем, о детях.
Никто не мог предположить, что все обернется таким образом, что за каких-то десять лет в России откроется столько
игорных заведений. Много жизней и судеб поломает игромания, и сколько еще она принесет горя, страданий и слез.
Она боялась за мужа, за детей, за себя и в глубине души понимала, что исправить ничего невозможно. Сколько она
выстрадала за эти восемь лет, чего только ни предпринимала — все было безрезультатно. Она чувствовала, что теряет Сергея. Он не покладая рук трудится и, когда появляются деньги, относит их в эти дьявольские заведения.
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Когда он в очередной раз приходит поздно ночью домой, проигравшись до копейки, и ложится рядом, она на
энергетическом уровне, как фильтр, пропускает через себя
ту негативную энергию, идущую от него. В этот момент ей
хочется кричать и рыдать от безысходности, он ей становится противен, и она себя ловит на мысли, что любовь к
нему потихонечку угасает. Когда любовь и терпение иссякнут полностью, она примет волевое решение.

ГЛАВА 2
Рано утром около 06:40 Сергей мчался по дамбе Кронштадт — Горская в Санкт-Петербург на своем черном тонированным «фольксвагене-пассате». Настоящая машина
была с белорусскими номерами, он купил ее у лиц, занимающихся продажей автомашин из Белоруссии, за треть оценочной стоимости, поскольку она стояла на так называемом белорусском «воздухе». Люди, продававшие эти автомашины, имели в Пите ре свои каналы, сами делали все
необходимые документы, и человек, приобретавший у них
машину, имел своего рода определенные гарантии. К существу настоящего дела: законодательство РФ не воспрещает лицам, имеющим российское гражданство, эксплуатировать такие машины по генеральной доверенности, и
правоохранительные органы в данном случае не имеют законного права на санкции по отношению к водителям при
отсутствии других правонарушений. В принципе, можно
докопаться и до машины с российскими номерами, но не-
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