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КРОВЬ. 
Кровь лилась с носа и губ солдата. 
Рот покрылся кровавой пеной и 
солдатик лежал в луже крови, 
слегка постанывая. Офицер, свер-
кая золотом на погонах, возвышал-
ся над ним как демон и упорно 
трамбовал солдатика отполиро-
ванными сапогами, которые были 
все в крови. Длинный прапорщик 
стоял в двух метрах и любовался 
сверкающими брызгами крови. 
Кровь была повсюду: на траве, на 
кустах шиповника, из-за которого 
я секундой назад вышел. Демон 
оскалил зубы и рявкнул на меня: 
«Сержант, живо помогай!» Моему 
возмущению не было предела. Но, 
все же подавив ярость, и возмуще-
ние, я сказал, кусая губы: «Что, 
помогать убивать?» Мускулы за-
дрожали на лице чемпиона мира, 
хорошо пригнанной на нем офи-
церской форме. Вены на лице 
вздулись, и из-под высокой офи-
церской фуражки на меня смотрел 
демон-убийца. Я так и не понял, 
как его кулак мощно прошелся по-
моему веску. Все-таки чемпион. 
Ответ последовал быстро и мой 
прямой удар по носу демона, со 
звоном отбросил его в кусты ши-
повника. Я был уже на нем и пони-
мал, что  таким же кровавым  

месивом мог оказаться и я, на месте  
окровавленного лежащего солдата. 
И начал утрамбовывать в кусты 
шиповника все глубже и глубже 
чемпиона-демона. Обессилив, я 
свалился на побежденного мон-
стра. И уже хотел подыматься, как 
тяжелый удар железкой по голове,  
отключил меня почти что навсегда. 
Очнулся я в военной тюрьме – 
гауптвахте, лежа на холодном бе-
тонном полу. Длинный прапор, 
тренер чемпиона с пеной у рта, при 
этом ногой ударяя, как он думал в 
бесчувственное тело, рассказывал 
начальнику караула, как этот сер-
жант, и он ударил еще раз ногой 
меня, нарушил присягу и загнал 
офицера в госпиталь. «Лет 10 ему 
сидеть!» - крикнул начальник ка-
раула и тоже с удовольствием уда-
рил меня ногой. Не знаю, как у 
меня получается, но какая-то неве-
домая сила подбросила меня вверх, 
и заработали кулаки и ноги. Снача-
ла в дверь камеры вылетел пра-
порщик, выбитый моей ногой. 
Офицер,  у которого не получилось 
расстегнуть кобуру и достать пи-
столет, выползал тоже в дверь, 
бешено на меня озираясь.  
Публикуется с сокращениями. 
ПРОРОЧЕСТВО ЗАМ. КОМАНДУЮЩЕГО 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ПО ВОЕННО-ОБОРОНИТЕЛЬНЫМ СО-
ОРУЖЕНИЯМ. 

 
 

ДЕМОНЫ В ПОГОНАХ ИЛИ  
ПОСАДИТЬ АЛЕКСАНДРА 

 

- Александр, я не доволен тобой, - 
произнес зам. командующий, в 
тоже время с каким-то глубоким 
интересом рассматривал сержан-
та. - Ты на спортивной базе армии.  
В момент зимних олимпийских игр 
нашего государства. Притом, здесь 
находится дача главнокомандую-
щего. Ты в хлам избил офицера. 
Притом, чемпиона мира по боксу. 
Избил начальника караула и раз-
нес гауптвахту (военная тюрьма). 
При этом  угнал лошадь, чуть не 
задавил командира зам. полка 
связи. Но все же,  - задумчиво про-
изнес бывалый, честный, старею-
щий офицер. - За избиение офице-
ра, быть тебе офицером. За не 
предсказуемый побег с тюрем двух 
полков, быть тебе разведчиком. А 
сейчас, вот тебе отпускное удосто-
верение, и исчезни точно так же, 
как исчез с тюрьмы в отпуск. По-
старайся особо не светиться на 
вокзалах и в аэропортах. - Отпуск, 
кажется, у тебя второй, - отечески 
улыбнулся зам. командующим 
самым крупным российским воен-
ным округом.  

Пророчества старого вояки, 
частично сбылись. Офицером я 
стал спустя три месяца по оконча-
нии срочной военной службы. А о 

том, как наша питерская команда 
обезоружила городское управле-
ние внутренних дел, при этом без 
единого выстрела, читайте в сле-
дующем номере.  

Генрих Миг. 
 

ДЕТИ БУДУЩЕГО 
 
В наше время все больше 

рождается детей - индиго. Их 

талант и возможности не 

имеют границ. 

Так, например, Снежина 

Коротенко, ей 12 лет, рабо-

тает в области изобретений. 

Она спроектировала уни-

кальную одежду: одежда че-

ловека, меняющая цвет по 

команде человека. Это мат-
ричная одежда, меняющая 

цвет и другие параметры по 

команде человека.  

Желаем ей успеха в про-

движении ее работы! 

М. Сахаровская 

 

ДОМ КИНО 

Эксклюзивные кинофе-

стивали и фотовыставки! 

Отечественные и миро-

вые премьеры. 
Формат 3D 

Ул. Пушкинская, 215 

 Тел.: 2648111 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

В ЧЕСТЬ 125-ЛЕТИЯ ДОНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотечный клуб проводит викторины 

«МАГИЯ КНИГИ» 

Там Вы узнаете об их авторах и изданиях раз-

ных лет, сможете стать участниками литера-

турных викторин и обладателями ценных при-

зов, а также увидеть литературных героев на 

экране. 

 ГАЛЕРЕЯ-МАГАЗИН 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» 
 

РЕДКИЕ ПОДАРКИ, АВТОРСКИЕ 

УКРАШЕНИЯ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕ-

РА В РЕТРО-СТИЛЕ, 

ВИНТАЖНАЯ МЕБЕЛЬ, 

АНТИКВАРИАТ, 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
 

 Богатяновский спуск, 25. 

 Тел.: (863)2658000 

Сайт:www.ретроподключ.рф 

 

ЦЕНТР  
«ФИТОТЕРАПИЯ» 

Проводит курсы по обучению 
фитотерапии: теория и практика. 
А также, изучение биоэнергии рас-
тений, взаимодействие их с челове-
ком. 
Тел.: (863)2633778, 89885392262, 89896142740. 

 

ЦЕНТР 

«МАГИЯ АССА» 
 Снятие порчи, венца безбрачия, приворот 

любимого человека. 

 Общая диагностика энергетики человека 
( кармические нарушения, порчи, сглазы, 

проклятия, в т. ч. родовые, ведущие к тя-

желым заболеваниям и ухудшениям фи-

зического самочувствия, а также нега-

тивным изменениям  судьбе); 

 Кодирование от алкоголизма, табакоку-
рения, ожирения;  

 Биокоррекция лица и фигуры; 

 Изучение и устранение причин, вызыва-

ющих проблемы в семейных взаимоот-

ношениях, личной жизни (одиночество, 

бесплодие), на работе; 

 Постановка абсолютной защиты от лю-
бых магических воздействий на человека, 

животных, квартиру, офис (от пожаров, 

краж), автомобиль(от аварий); 

 Избавление человека от воздействий 
гипноза, зомбирования; 

Тел.: (863)2633778, 89885392262, 

89896142740. 

 


