Дмитрий Кондус
БЕЗ ПРАВА ВЫБОРА
«Хотя мы свободны
в
выборе
наших
действий,
Мы не свободны в
последствии
наших
действий.»
Стивен Р. Кови.

Глава 1: «Обычное дело»
«Биотекс» — фармацевтическая компания,
которая специализируется на разработке и
производстве препаратов фармацевтического и
растительного происхождения. Компания была
основана 18 ноября 1951 года, в городе Киев,
основателями стала группа ученых занимающиеся
биоинженерией. С годами компания развилась и
вышла на мировой рынок, в её услугах стали
нуждаться не только мирное население стран, а
также и военные организации с которыми
«Биотекс» работал под грифом «секретно».
Здание компании было огромным комплексом,
который состоял с сорока семи этажей, где
непосредственно находились лаборатории, в
которых трудилось свыше двух с половиной тысяч

людей. Здание было оснащено последними
технологиями охранных систем, помимо этого,
присутствовали
военизированные
отряды,
которые охраняли «Биотекс» круглосуточно.
Было около десяти часов вечера, Анатолий
Валериевич — генеральный директор компании,
сидел в своём кабинете, находящимся на самом
верхнем этаже, и рассматривал отчёты о
разработках компании. Кабинет руководителя был
довольно шикарным, в нём находилось всё самое
необходимое для работы. Там были: широкий и
массивный стол овальной формы, который очень
хорошо выделялся на фоне витражного окна, вид из
которого завораживал дух. С правой стороны от
стола находился шкаф, в котором аккуратно по
полочкам в папках были разложены документы, на
левой стороне висели грамоты и награды,
полученные компанией. Зайдя в кабинет можно
было увидеть, как по углам комнаты расставлены
растения «драцена Дрекон» и «бегония Мэсона»
считалось, что эти растения приносят удачу в
делах и переговорах. На столе всегда был
идеальный порядок, кроме ноутбука, телефона и
подставки для ручек ничего не было, все рабочие и
важные документы хранились в ящиках стола. Сам
же Анатолий был молодым тридцати шести
летним талантливым учёным, он был среднего
роста и среднего телосложения. Сидя за столом и

читая отчёт о разработке нового препарата для
военных, его внимание перебил звонок телефона,
отведя взгляд от бумаг и направив его на телефон,
он увидел, что на телефоне горит красная
лампочка, это означало что звонок очень важный,
отложив документы в сторону, он снял
телефонную трубку.
— Компания «Биотекс», слушаю вас. —
сказал Анатолий, подняв трубку.
— Извините, что отвлекаю, это начальник
вашей службы безопасности, у нас произошло
чрезвычайное происшествие. — с дрожью сказал
голос из трубки.
— Что случилось? — тревожно спросил
Анатолий.
— Вчера был похищен ученый, который
возглавлял работу в лаборатории № 34, отдел
военных разработок.
— Кто ещё знает об этом?
— Вы и Сергей Геннадиевич — ваш
заместитель.
— Где сейчас находится Сергей Геннадиевич?
— Он был в квартире похищенного учёного,
сейчас направляется к вам.
— Хорошо. Как только приедет, пусть сразу
зайдёт ко мне, и не разглашайте об этом
инседенте, нам не нужна паника.
— Слушаюсь сэр!

Положив трубку, Анатолий снова взял отчёт
в руки, отчёт был из той самой лаборатории, в
которой работал учёный. Ожидая своего
заместителя, он начал детально изучать какими
разработками занималась лаборатория. В отчёте
было описано неизвестное растение, которое было
найдено в пещерах Амазонии.
Отрывок из отчёта доктора Гребенникова Ф.П
«Когда учёные военных обнаружили образцы
этого растения, они потеряли одного человека.
Присутствующие
рассказывали,
якобы
он
поранился о стенку пещеры, на которой росло это
неизвестное растение, после ранения прошло около
полутора часа и бойца бросило в очень сильный
жар, спустя ещё сорок минут он отключился, и его
не смогли привести в чувство. Пройдя ряд
анализов, военные врачи обнаружили в крови
пострадавшего клетки, которые поразили весь
организм, бойца спасти не удалось, он скончался
спустя три часа после заражения. Но я не могу
понять, в моих опытах, ни одно животное не
погибло, а наоборот становилось сильнее и
проворнее, улучшался слух, зрение, реакция, да
похожие приступы как у погибшего солдата
присутствовали, но по истечению трёх часов
животное приходило в норму и чувствовало себя

замечательно. Этот образец может помочь сделать
огромный шаг в медицине, мне нужно две недели
для подробного изучения образца. Военные что-то
скрывают, знать бы что?!»
Дочитав отчет, Анатолий встал из-за стола
и подошёл к окну, всматриваясь в ночной город, он
задумался, неужели находка учёного стала поводом
для его похищения, и кто бы мог его похитить,
военным нет смысла это делать, ведь мы с ними
сотрудничаем да они сами попросили нашу
компанию исследовать образцы. Возможно, где-то
произошла утечка информации, и кто-то ещё
знает о находке. Если у кого-то есть тоже
образец то при помощи похищенного учёного могут
сделать оружие и это будет катастрофой, надо
срочно принимать меры. От мыслей и догадок лицо
Анатолия наполнялось страхом, он реально
смотрел на ситуацию со стороны и оценил угрозу.
Мысли Анатолия прервал стук в дверь,
повернувшись лицом к двери, он громко сказал:
— Войдите!
Дверь открылась, и в кабинет вошёл Сергей
Геннадиевич, подойдя к столу, он сел на стул,
Анатолий повернулся к окну и дальше всматривался
в ночной город. Не отводя взгляда от окна, он
сказал:
— У нас могут быть большие проблемы.

— Я знаю, квартира учёного перевёрнута с
головы на ногу, там что-то искали и возможно
нашли, — положив руки на стол, ответил Сергей.
— Что можно было искать в доме учёного,
если он всё хранил на работе.
— Не совсем, у него в квартире была мини
лаборатория, он проводил опыты на дому, по всей
квартире
валялись
разбросанные
записи,
лаборатория сломали, в клетках как я полагаю,
были подопытные животные, они исчезли.
— Значит, кто-то похитил не только
доктора, но и его исследования. Нужно найти
похитителей чего бы это ни стоило, — рассуждая,
произнёс Анатолий.
— У вас есть предложения с чего начать?
— Да, мы обратимся к парням из агентства
«Созвездие». Разыщи их и привези сюда! — бросив
на стол визитку агентства, сказал Анатолий.
— Хорошо, — ответил Сергей, взял визитку и
положил её в карман.
Встав из-за стола, Сергей направился к
выходу, подойдя к двери, он открыл её и оглянулся
на Анатолия, который застыл у окна и смотрел в
одну точку о чём-то думая. Осмотревшись, он
пошёл дальше, закрыв за собой дверь.
Был выходной день ребят из «Созвездия»
можно было найти в баре под названием «Берёзка»
— это был обычный бар со спокойной обстановкой

где можно было отдохнуть после тяжёлых
трудовых будней или просто зайти выпить.
Интерьер бара был прост, на задней стенке
находился шкаф с разными сортами выпивки,
потом стояла стойка бармена, вокруг неё
находились шесть барных стульев, остальное
пространство бара занимали девять столов,
которые стояли в три ряда. На стенах висели
различные картины, а в дальнем углу комнаты
стоял музыкальный аппарат. Сыщики часто
любили заходить туда на выходные, чтоб
отдохнуть.
Агентство состояло из двух человек, это
были Алексей и Юрий. Алексей, бывший работник
КГБ, который проработал в секретном отделе
больше десяти лет, но по неизвестным причинам
ушёл из этой организации и стал частным
сыщиком. Он брался за любые заказы, которые ему
попадались, учитывая его навыки и умения, он
всегда доводил свою работу до конца и спустя
некоторое время неплохо себя зарекомендовал как
сыщик и стал одним из лучших. Юрий был военным,
специалистом
по
огнестрельному
оружию,
участвуя в боевых действиях, он получил тяжелое
пулевое ранение, после выздоровления его сняли со
службы, и он устроился оперативным работником
в милицию. Алексей и Юрий познакомились, когда
работали над одним делом, которое помогло им

стать друзьями, через несколько месяцев Юрий
уволился из милиции и стал работать вместе с
Алексеем, проработав год, они открыли частное
агентство «Созвездие».
Сидя за столиком, который стоял возле
стенки в первом ряду от стойки, они пропускали по
бокалу пива, их внимание привлёк человек в
костюме, который зайдя в бар, остановился у
входа и осматривался. На нём был дорогой деловой
костюм, кожаные черные туфли, сделанные под
крокодиловую кожу, он был немного растерян.
Осмотревшись, он медленно направился к бармену,
который стоял возле стойки и обслуживал
посетителей. Подойдя к стойке, он сел на стул.
Бармен, наполнив бокал пива, отдал его
посетителю, направив свой взгляд на незнакомца в
пиджаке, направился к нему. Подойдя к незнакомцу,
он спросил:
— Что-то будете заказывать?
— Я здесь не для того чтобы пить.
— Тогда для чего вы здесь?
— Я ищу кое-кого и думаю, вы можете мне в
этом помочь.
— Всё зависит от ваших намерений.
— Я ищу парней из «Созвездия». Вы знаете,
где они?
— А что вы от них хотите?
— У меня для них есть работа.

Бармен отвёл взгляд от незнакомца и
направил его на столик, где сидело два крепких
парня пьющие пиво.
— Тех, кого вы ищите, сидят там. —
произнёс бармен, не отводя взгляда от столика.
— Спасибо за помощь.
После того как Сергей посмотрел на столик
где сидели сыщики, он замер увидев, как на него
направлено два грозных взгляда, по его телу
пробежала дрожь, он почувствовал себя не своей
тарелке. Парни были одеты в обычную одежду,
это были потёртые джинсы, чёрные туфли,
футболки похожие на рубашки и лёгкие осенние
кожаные курточки, это была их обычная
повседневная одежда. После того как Сергей встал
из-за стойки он подошёл к столику где сидели
Алексей и Юрий. Подойдя к ним, он отодвинул
свободный стул и сел на него, не раздумывая начав
разговор:
— Здравствуйте, меня зовут Сергей, я могу с
вами поговорить? — голос Сергея был чёткий и
уверенный, несмотря на то, что он слегка
нервничал, из-за чего часто перекидывал свой
взгляд то на Алексея, то на Юрия.
— Чем можем вам помочь Сергей? — спросил
Алексей, сделав глоток пива из бокала.

— Я пришёл сюда, чтоб предложить вам
работу, наша компания «Биотекс» нуждается в
ваших услугах.
— Неужели такой огромной компании с
такими связями как у вас нужна помощь таких
простых сыщиков как мы? — с лёгкой улыбкой на
лице произнёс Юрий.
— Как неудивительно, но это так.
— У вас в распоряжении есть лучшие из
армейских ищеек, почему мы?
— Работа, которую мы хотим вам
предложить повышенной секретности, поэтому
даже организации, работающие с нами недолжны,
знать о ней.
— Что ж тогда вы обратились по адресу. —
сказал Алексей и допил свой бокал пива.
— Это означает, что вы согласны?
— Всё зависит от условий и оплаты, мы ведь
не благотворительная организация.
— Тогда, если вы не против, давайте проедем
к офису компании, мой директор хотел лично
обговорить с вами детали.
— Поехали. — сказал Юрий, оставляя деньги
за выпивку на столе.
Все трое встали из-за стола и направились к
выходу. Впереди шёл Сергей, он был напряжен и
быстрым шагом направился к дверям выхода.
Алексей и Юрий шли, не спеша сунув руки в

карманы они шутя направлялись к дверям, которые
не успели закрыться после того как вышел Сергей.
Выйдя на улицу, они увидели рядом с баром
припаркованный чёрный джип марки ТОЁТА, за
рулём уже сидел Сергей и поворачивал ключ
зажигания, джип хорошо выделялся возле бара,
поскольку рядом с баром не было парковки, Сергей
припарковал его на тротуаре, прям напротив входа
в бар. Подойдя к машине, Алексей сел на переднее
сиденье, а Юрий на заднее. Мотор джипа был
заведен, у него был приятный и мощный звук
настоящего японского автомобиля. После того как
все расселись по местам машина выехала на дорогу
и направилась к зданию компании. Парней очень
заинтересовала работа, не каждому удается
поработать с огромными компаниями, тем более
они понимали, что это довольно неплохие деньги
ведь если всё секретно, то это стоит дорого, а
значит
это
стоящее
дело.
С
токами
рассуждениями про себя, они сидели и ехали на
встречу с директором компании.
— Чем нам придётся заняться? — спросил
Алексей у Сергея.
— Приедем на место, там вам всё
расскажут. — ответил Сергей.
— Я не спрашиваю о деталях работы, меня
интересует, какой именно работой. — произнёс

Алексей, тем самым надавив на Сергея
психологически.
— У нас в компании пропал человек и нам
нужно, чтоб вы его нашли, это же для вас не
сложно?
— Нет, это наша работа.
— Всё подробней вам расскажет Анатолий
Валериевич директор компании.
— Хорошо, — ответил Алексей и направил
свой взгляд на звёзды в небе.
Машина подъехала к входу здания «Биотекс».
Все трое выйдя из машины, направились к
ступенькам лестницы, которые находились перед
входом. Поднимаясь по ступенькам, Алексей
осматривал здание снизу-вверх, это было высокое
сорока семиэтажное здание. Пока Алексей
осматривал высоту здания, Юрий смотрел по
сторонам. Такой опытный сыщик не мог не
заметить, как сильно охраняется компания, прямо
перед входом стояло два охранника, помимо них
были установлены камеры наблюдения, которые
находились по всему периметру. Поднявшись по
ступенькам, выложенным из мрамора, они зашли
внутрь и попали на проходную, оснащенную
металлоискателем, но он на удивление Сергея не
сработал, когда парни прошли через него. Получив
пропуска, они немного прошли вперед по коридору,
и попали в холл здания, где находился лифт,

оглядевшись, они увидели довольно высокие
потолки, около десяти коридоров, которые
напоминали лабиринт. Двери лифта были сделаны
из стекла и были прозрачными, так что,
подымаясь на нём можно было видеть, что
происходит на этажах. Сергей подошёл к лифту и
нажал на кнопку вызова, пока лифт ехал вниз Юрий
и Алексей осматривались.
— Снаружи здание кажется меньше. —
сказал Юрий, осматривая холл.
— Да это так, я сам долго к этому
привыкал, — с ухмылкой ответил Сергей.
Лифт спустился в холл и двери лифта
открылись. Зайдя в лифт Сергей нажал на кнопку
сорок седьмого этажа, это был самый верхний
этаж здания. Лифт начал набирать скорость и
после отметки десятый этаж скорость лифта
была такова, что можно было почувствовать, как
стоя на полу, вдавливаешься в него.
— Интересно любой из работников может
попасть в лаборатории? — спросил Алексей у
Сергея.
— Нет, это исключено, здание строилось по
специальному проекту, первый и второй этаж
оборудованы под рядовой персонал, а остальные
под лаборатории и требуют определенные права
доступа, поэтому кто попало, не может просто
разгуливать по зданию.

— Здесь просто цитадель, не войти, не
выйти.
— Компания обязана безопасно ко всему
относится, здесь проводятся разные разработки
препаратов, даже тех, которые могут быть
опасны для человека, так что нельзя допустить,
чтоб разработки попали не в те руки.
Лифт ехал вверх, дойдя до тридцать пятого
этажа, лифт плавно снизил скорость, и на сорок
седьмом этаже плавно остановился. Двери лифта
открылись и все троя вышли и направились вперёд
по коридору, который был длиной двадцать
метров на полу находился красный ковёр, который
хорошо смотрелся при дневном освещении. В конце
коридора кабинет директора компании, дверь
кабинета была немного приоткрыта, и оттуда
виднелся свет полумрака. Подойдя к кабинету,
Сергей постучал в дверь, затем слегка толкнув её
рукой, пропустил Алексея и Юрия вперёд, после
чего зашёл сам и закрыл плотно дверь. Анатолий
Валериевич сидел за столом и чем-то занимался на
ноутбуке, увидев, как к нему в кабинет зашли, он
отложил своё занятие и сказал:
— Здравствуйте, я вас ждал. Проходите,
присаживайтесь.
Алексей и Юрий подошли к стульям, которые
стояли возле стола и присели. Сергей подошёл к
окну начал в него всматриваться.

— И так чем мы можем вам помочь. —
сказал Алексей.
— У меня есть для вас работа, но она
повышенной секретности.
— Это мы уже поняли. Давайте ближе к
делу. — утвердил Юрий.
— Хорошо, у нашей компании пропал, а
точнее был похищен сотрудник, он очень важен
для нашей компании. В этой папке все данные о
докторе. — сказал Анатолий и протянул папку
Юрию.
— Хорошо, что касается оплаты… —
Алексей не успел договорить, как Анатолий перебил
его.
— Сто тысяч американских денег, за то, что
его найдёте и ещё сто, если доставите его
невредимым.
— Похоже, он для вас действительно ценен.
— Если, в течение расследования добудете
ценную информацию, то получите щедрый бонус к
своей оплате.
— Неплохо, а как насчёт расходов, в ходе
расследования нам могут потребоваться деньги.
— Все расходы компания возьмёт на себя.
Вам будут выданы пропуска специального сектора,
так что пока вы работаете с нами, то числитесь
официальными сотрудниками «Биотекса».
— Отлично, тогда мы приступим.

— Приступайте, утром Сергей привезёт к
вам в агентство пропуска.
— Хорошо, вы можете организовать нам
транспорт, хотим осмотреть сами место
преступления.
— Но там уже была полиция и ничего не
нашли.
— Мы сами посмотрим, может они что-то
пропустили.
— Это не проблема, машина будет ждать
вас возле входа, охранник передаст вам ключи,
машина полностью в вашем распоряжении.
Парни встали из-за стола и направились к
выходу, открыв дверь, они вышли и покинули
кабинет Анатолия.
— Как ты думаешь, они справятся? —
спросил Анатолий у Сергея.
— Они лучшие в своём деле, хоть этого и не
скажешь с первого взгляда, в них что-то есть.
— Будем, надеется, что это так.
Выйдя на улицу, они подошли к джипу марки
ЛЕКСУС, возле него стоял охранник, Алексей
подошёл к нему и тот, не произнося ни слова
протянул руку с ключами, Алексей взял ключи, и
охранник направился в здание. Юрий и Алексей сели
в машину и завели мотор. Сидя в машине Юрий
начал листать папку, которую дал Анатолий.

— У нашего доктора интересное досье. —
сказал Юрий, читая досье.
— Что именно?
— До того, как начать работать в компании
наш доктор работал с военными, в секторе
девятнадцать
— Тебе о чём-то это говорит?
— Когда я служил, этот сектор только
формировали, поэтому никто не знал, чем они
занимались.
— А у нашего доктора много секретов. —
усмехаясь, сказал Алексей.
— Возможно, он не такой и простой.
— Вот мы и приехали. — сказал Алексей и
остановился.
— Пойдем, посмотрим, что там.
Выйдя
из
машины,
они
увидели
двенадцатиэтажный элитный дом. Подойдя к
входной двери, они увидели вахтёра и подошли к
нему, после чего Алексей сказал:
— Мы работники компании «Биотекс»
— Да и чем могу вам помочь? — спросил
вахтер, стоя у вахтовой стойки.
— Нам нужно осмотреть квартиру Фёдора
Петровича. — сказал Юрий.
— А как его фамилия?
— Смык. — быстро и чётко произнёс Юрий.
— Квартира опечатана полицией.

— Да мы знаем, поэтому и здесь, наша
работа разобраться, что здесь произошло.
— Я вас понял. Вот журнал посещений,
впишите в него свою фамилию и инициалы.
Алексей и Юрий записались в журнал
посещений, который дал им вахтер, после чего он
дал им ключ от квартиры доктора.
— Пройдите прямо по коридору к лифту, вам
нужен двенадцатый этаж, а квартира с номером
сто двадцать сем.
— Спасибо за содействие, — поблагодарил
Юрий вахтёра.
— Да не за что, только можно у вас
попросить об одолжении?
— Да конечно.
— Можете не привлекать к себе внимания и
вести себя по тише, а то жильцы встревожены
после случившегося инседента.
— Мы будем тихо себя вести.
После разговора с вахтёром они подошли к
лифту, нажав на кнопку вызова, лифт мгновенно
приехал, и его двери открылись, после чего Алексей
и Юрий зашли в лифт, Алексей нажал на кнопку
двенадцатого этажа, дверь закрылась, лифт
тронулся вверх, пока они поднимались в лифте,
несколько раз мигал свет.
— Вот тебе и элитный дом, а проблемы с
электричеством как везде. — сказал Юрий.

— Это точно. — подтвердил Алексей.
Дверь лифта открылась, и они вышли, пройдя
вперёд, ребята наткнулись на дверь, на которой
висел номер сто двадцать семь.
— Нам сюда, — сказал Алексей и достал
ключи из кармана, после чего открыл дверь.
Зайдя в квартиру, входная дверь резко
захлопнулась, из-за открытых окон по квартире
гулял сильный сквозняк, именно он захлопнул дверь.
Осмотревшись, они увидели, что комната
полностью перевёрнута, вещи, документы все были
разбросаны по всей квартире. Осмотрев квартиру,
они обнаружили комнату, оборудованную под
лабораторию. Образцы разных жидкостей были
разлиты по полу. Вокруг было битое стекло от
мензурок, колб и пробирок в которых возможно
что-то хранилось. На полу лежал картонный ящик
и возле него валялись разбросанные документы с
разными исследованиями, Юрий подошёл к
разбросанным по полу документам и начал их
перебирать, рассматривать, а Алексей тем
временем начал обыскивать рабочий стол доктора.
С первого взгляда на столе не было ничего
необычного: документы, записи, формулы, книги по
генетике, в общем обычный рабочий стол, но когда
Алексей попытался открыть нижний ящик стола,
то понял, что тот заперт, Алексей достал

отмычку и начал его открывать. Юрий подошёл к
нему и спросил:
— Есть что ни будь интересное?
— Пока нет, вот только закрытый шкафчик,
а у тебя что?
— Ничего,
только
документы
об
исследованиях, в них часто упоминалась амазонское
растение.
Замок шкафчика щёлкнул, открыв его, они
увидели чёрную записную книжку, сыщик, взяв её в
руки и открыв на первой странице, Алексей понял,
что это личный дневник доктора.
— Вот это может нам помочь. — произнёс
Алексей, листая дневник.
— Личный дневник, помочь?
— Возможно, в нём есть какие-то зацепки,
потому что других у нас нет.
— Подожди, может и есть.
Юрий
включил
компьютер
доктора.
Операционная система запустилась и на экране
монитора, высветилось сообщение из электронной
почты, Юрий открыл его, это была реклама, но
предыдущие сообщения заинтересовали парней.

Переписка доктора с неизвестным по
электронной почте
Аноним : почему вы не хотите с нами
работать, ведь то, что мы предлагаем в ваших
интересах, тем более мы гарантируем любое
финансирование, которое вам понадобится.
Доктор : у меня уже есть работа и меня не
интересует ваше предложения.
Аноним : почему же, ведь у вас есть
возможность с нашей помощью сделать
грандиозное открытие, которое может стать
самым важным в вашей жизни.
Доктор : я уже много натворил ошибок за
свою жизнь, поэтому я отказываюсь, найдите себе
другого учёного и прекратите меня тревожить!!!
Аноним : жаль, нам бы пригодились ваши
знания и опыт.
— Теперь мы точно уверены, что это
похищение, но для чего? — спросил Юрий,
выключая компьютер.
— Пока неизвестно. — ответил Алексей.
— Доктор работал над растениями из
джунглей, возможно он, что-то обнаружил и
стал, кому-то опасным. — высказал своё мнение
Юрий.
— Возможно, нам надо попасть в эти
Амазонские джунгли, ведь он нашёл это растение,

и долгое время там над ним работал, есть
возможность найти зацепки кто мог похитить
беднягу.
— Да ты прав, но сначала поедем в
агентство поспим, а утром получим документы и
отправимся путь.
— У нас осталось пять часов.
— Тогда не надо терять времени.
Парни забрали собой дневник доктора, без
лишнего шума вышли из квартиры, закрыли за
собой дверь и спустились к вахтёру. Алексей
подошёл к стойке вахты и протянул руку с ключом,
вахтёр взял ключ и спросил:
— Вам удалось найти то, что искали?
— Нет, ничего не удалось найти, квартира
разгромлена, а следы преступления скрыты. Будем
искать дальше.
— Понятно, успехов в вашем нелёгком деле.
— Спасибо.
Отдав ключ вахтёру, Алексей и Юрий
направились к машине. Подойдя к ней, они
осмотрелись вокруг, у них возникло чувство, что за
ними следят. Открыв двери, парни сели в машину,
Алексей завёл мотор и замер, осматриваясь по
сторонам.
— Это только мне кажется, что за нами
следят? — сказал Алексей.

— Нет, у меня тоже такое чувство, и оно
началось, когда мы вышли из этого дома. Мне
кажется, что вахтёр что-то недоговаривает. Он
мне не нравится. — ответил Юрий.
— Ладно, поехали в офис. — сказал Алексей,
нажав на педаль газа.
Сыщики приехали в свой офис, который
находился на первом этаже жилого дома, это
была обычная квартира, сделанная под офисное
помещение, ничем не отличалось от других
похожих офисов, та же железная лестница,
бронированная дверь, справа от которой висел
график работы с контактными телефонами
парней. Над дверью висел бигборд с названием
агентства. Поднявшись по лестнице, Юрий достал
ключ и открыл дверь, сработала сигнализация.
Алексей зашёл первым и повернул налево, подойдя к
пульту
охранной
системы,
он
набрал
шестизначный код, и сигнализация отключилась.
Сняв курточки, парни повесили их на вешалку,
которая была расположена на стене справа от
входной двери. Затем они направились в комнату,
которая служила им рабочим кабинетом. Зайдя в
комнату, Юрий прилёг на диван, который
находился в кабинете и задремал. Пока Юрий
зарабатывал себе пролежни, Алексей сидел за
столом, стоявшим возле окна и при включенной
настольной лампе, чтобы не тревожить храп

Юрия ярким светом сидел и листал дневник,
найденный в квартире доктора.
Отрывок из дневника доктора:
«Растение, найденное мной уникально, я
никогда не видел такого типа организмов, которые
с такой лёгкостью приспосабливаются к
окружающей их среде. Этому организму
нестрашны
высокие
и
резкие
перепады
температуры, нагрев его до 100 градусов, а затем
резко охладив до -100 градусов организм не подал
ни каких признаков того что это ему как-то
навредило. Низкая температура дала организму
развиваться и расти, это удивительно. Интересно
как это растение попало в джунгли Амазонии, и
какие ещё секреты оно хранит, нужно провести
ещё опыты, хочу узнать о нём как можно больше».
— Значит, доктор что-то обнаружил. —
произнёс Алексей, прочитав одну из записей в
дневнике. После чего закрыв дневник, выключил
лампу, облокотился на спинку кресла и уснул.
Утром парней разбудил звонок мобильного
телефона, это был Сергей, он привёз документы, о
которых говорил Анатолий. Юрий проснулся
первым, и в сонном состоянии ответив на звонок,
он понял, что Сергей стоит у входа. Не
проснувшись полностью, он направился к входной

двери, чтоб впустить Сергея. Открыв дверь, он
произнёс:
— А, это ты?!
— А вы ждали кого-то другого?
— Да нет. Который сейчас час?
— Семь двадцать. — ответил Сергей с
ухмылкой на лице.
— И не спится тебе в такую рань. — сказал
Юрий зевая.
— Вы вчера, что ни будь нашли? — спросил
Сергей, пройдя в кабинет, где за столом сидел
только что проснувшийся Алексей.
— Да так мелочи, ничего особого. — ответил
Алексей
— Я же говорил, что там делали обыск и
ничего не обнаружили.
— У нас есть зацепка, но чтоб её проверить,
нам нужно попасть на прежнее место работы
вашего доктора.
— Да и есть несколько вопросов к
Анатолию. — сказал Юрий.
— В любом случае надо ехать в «Биотекс»,
собирайтесь, я подожду вас в машине.
Сергей вышел из агентства и сел машину,
припаркованную рядом. Юрий и Алексей начали
собирать свои вещи, которые им понадобятся.
— Я вчера немного полистал дневник,
который мы нашли. — сказал Алексей.

— Нашёл что-то интересное? — спросил
Юрий.
— Похоже, наш доктор много знал.
— Поэтому его и похитили, но поскольку за
него не требуют выкуп, то убивать его не
собираются. — вслух подумал Юрий.
— Точно, но у меня чутье, что это дело таит
в себе больше тайн, чем нам рассказали.
— Всё может быть. Ты собрался?
— Да я взял всё необходимое.
— Тогда пойдём, а то Сергей нас уже,
наверное, заждался.
Собрав вещи в свои рюкзаки, парни пошли к
выходу. Выйдя из агентства, Алексей взял рюкзак
Юрия и направился к машине, а Юрий остался
закрывать дверь агентства. После того как Юрий
подошёл к машине, а Алексей положил рюкзаки в
багажник они сели в машину, и Сергей направился в
компанию «Биотекс».
— Сергей, вы не против, если мы зададим вам
несколько вопросов? — обратился Алексей к
Сергею.
— Да конечно задавайте, — ответил Сергей.
— Ваша компания знала о том, что доктор
перед тем как работать с вами работал с
военными.
— Да, он великолепный специалист с
огромным опытом, просто ас в своём деле,

поэтому мы предложили ему работать у нас,
когда он ещё занимался разработками на военной
базе в джунглях Амазонии.
— А что за растение исследовал доктор?
— Это его находка, он обнаружил образцы в
одной из пещер, которые находились рядом с
военной базой.
— Каким образом они попали в вашу
компанию?
— У нас договор с военным, они платят —
мы изучаем. Бизнес ничего сложного. Откуда вам
известно про исследования доктора.
— Неважно. — задумчиво и безразлично
ответил Алексей.
— А что тогда важно?! — удивлённо спросил
Сергей.
— Пока не знаю, но думаю, что придётся
организовать нам экскурсию на прежнее место
работы доктора.
— Это как-то может помочь его найти?
— Если не доктора, то какие-нибудь зацепки
мы там найдём.
— Вот мы и приехали, пойдёмте.
После того как машина подъехала к зданию
«Биотекса» все трое вышли из машины и
направились к входу. Зайдя во внутрь, они увидели
огромное количество людей, которые работали в
компании, и никто не стоял на месте. Днём

«Биотекс» напоминал огромный муравейник, а
люди напоминали муравьев, которые были заняты
своей работой. Показав пропуска, Юрий и Алексей
бес проблем прошли проходную и вместе с Сергеем
направились к лифту.
— Вчера ночью тут было очень тихо. — с
удивлением произнёс Юрий.
— Да, ночью работает только несколько
лабораторий, а днём компания оживает и всё
становится совсем по-другому.
— Даже подумать не мог что здесь такое
количество людей.
— Именно поэтому у нас охрана на высшем
уровне, мы знаем все, что происходит внутри этих
стен.
Поднявшись на лифте на сорок седьмой
этаж, они направились к кабинету директора
компании. Подойдя к двери кабинета, Сергей
постучался, затем приоткрыл дверь и спросил:
— Можно войти?
— Да конечно. — ответил Анатолий.
Зайдя в кабинет, Юрий и Алексей подошли к
рабочему столу Анатолия.
— Вы смогли что-нибудь узнать? — спросил
Анатолий у парней.
— Мы можем остаться на едене, у нас тоже
есть несколько вопросов. — сказал Алексей.

— Сергей, подождите, пожалуйста, за
дверью.
— Как скажете. — произнёс Сергей, покосив
свой взгляд на Анатолия, а затем на парней. Сделав
пару шагов назад, он развернулся и покинул
кабинет.
— Так что вы узнали?
— Незадолго до своего похищения доктор
получил какие-то образцы чего-то.
— Что именно?
— Неизвестно. Известно только то, что он
много
работал
над
образцами
растения
полученного из Амазонии.
— Да в лаборатории он занимался образцами,
но из неё ничего не пропадало.
— Мы думаем, что его работа над
исследованиями, как-то связана с его похищением.
— И нам нужно попасть на базу в Амазонии,
где он работал раньше.
— Вы действительно профессионалы, для
чего вам нужно лететь в Амазонские джунгли?
— Если
его
похищение
связано
с
исследованиями, то там мы получим больше
зацепок.
— Хорошо, я дам вам вертолёт компании, он
находится на крыше, Сергей вас проведёт.
Анатолий взял телефонную трубку и нажал
на зелёную кнопку, после чего сказал:

— Подготовьте вертолёт, через двадцать
минут он должен взлететь.
Парни вышли из кабинета и увидели Сергея,
который стоял возле дверей.
— Нам нужно на взлётную площадку. —
сказал Юрий.
— Да, я знаю, мне уже сообщили. — ответил
Сергей.
И они втроём подошли к бронированной
двери, которая находилась слева от лифта. Сергей
достал карточку и провёл ей по терминалу, дверь
открылась. За дверью находилась лестницу,
которая вела на крышу, поднявшись по лестнице,
они вышли на взлётную площадку, где находился
вертолёт. Это был вертолёт марки МИ-28, он
обладал
повышенной
маневренностью,
был
оснащён самой лучшей системой спасения
экипажа, а также имел большой запас
автономности. Подойдя к вертолету, парни сели
вовнутрь. Железная птица был готова к взлёту,
пилот запустил двигатель, после чего вертолёт
поднялся в воздух и полетел.
— Сколько нам лететь? — спросил Юрий.
— Около шести часов. — ответил Алексей.
— Отлично тогда я успею поспать.
Алексей усмехнулся, глядя на Юрия, который
начал укладываться и достал дневник доктора.

Отрывок из дневника доктора:
«…Амазония, сколько времени было потеряно
на поиски неизвестно чего, пока сегодня не
наткнулись на растение, которое отняло жизнь
одного человека. Это странно тело увезли военные,
они даже не дали его осмотреть. В отчётах о
вскрытии сказано, что сердце солдата не
выдержало и остановилось. Если это так, то
зачем присылать сюда специальный отряд для
того чтобы забрать тело. Что-то здесь не так, и
не понятно, как растение, обнаруженное мной,
попало в пещеру. Я лично много раз посещал эту
пещеру и не видел его там, просто мистика
какая-то»
Алексей дочитал отрывок и закрыл дневник,
затем решил последовать примеру Юрия. Он
понимал, что ему нужны будут силы, поэтому
устроился на своём сиденье и задремал.

Глава 2: «Секреты джунглей»
Вертолёт приближался к лесам амазонии.
Пилот по радио сообщил, что через пятнадцать
минут они будут намести. Алексей проснулся,
когда пилот начал говорить. Юрий продолжал
спать. В окно вертолёта Алексей увидел красоту
амазонских джунглей, среди которых находились

возвышенности напоминающие горы. Вертолёт
начал снижать высоту и его начало трусить, от
тряски проснулся Юрий. Они начали, снижаться
вглубь джунглей, где находилась военная база,
пилот посадил вертолёт на вертолётную
площадку и заглушил двигатели. Парни вылезли из
вертолёта, их встретило четыре человека, это
были два рядовых солдата, врач и майор Волков.
Врача можно было узнать сразу, это молодая
симпатичная девушка, одетая в белый лёгкий
костюм, на левом боку у неё висела белая сумка с
красным крестом. Солдаты были одеты в форму,
которая состояла из черных, начищенных до блеска
берц, камуфляжных штанов и камуфляжных
рубашек с короткими рукавами, на голове они
носили чёрные береты. С плеч бойцов свисали
автоматы Калашникова марки АК-47. Форма
майора отличалась несильно берцы, и штаны были
такие же, как и у солдат, только вместо рубашки
на нём была камуфляжная майка, с правой
стороны пояса у него висела кобура с пистолетом,
а на левой ноге в районе бедра висел огромный
армейский нож. Майор имел грозный вид, у него
был средний рост и очень сильно развита
мускулатура. Подойдя к вертолету, из которого
вылизали Алексей и Юрий, врач спросил:
— Как прошёл полёт?

— Замечательно! — ответил Юрий, смотря
с улыбкой на молодую девушку.
— Я майор Волков, это — наш врач Ирина
Сергеевна,
а
эти
двое
—
рядовые. —
представившись, сказал майор.
— Я Алексей, а это Юрий, мы сотрудники
компании «Биотекс».
— Приятно познакомится, но вам нужно
будет пройти осмотр врача, после чего мы
сможем поговорить о делах.
— Нам обязательно это делать? — спросил
Алексей.
— Да, таковы правила на нашей базе, все
новоприбывшие проходят медосмотр. — ответил
майор.
— Тогда давайте сделаем это, а то у нас
очень много работы. — сказал Алексей.
— Пройдёмте с нами, свои рюкзаки оставьте
рядовым, потом вы сможете их забрать. — сказал
майор парням.
Отдав свои рюкзаки солдатам, Алексей и
Юрий пошли вместе с майором и врачом в
медкомплекс. Там Ирина Сергеевна провела
несколько стандартных тестов и взяла образцы
крови. После того как осмотр был закончен, майор
повёл парней в свой кабинет. Зайдя в него, они
подошли к рабочему столу майора, на котором

лежали их рюкзаки, указывая на них правой рукой,
майор сказал:
— Вот ваши вещи.
— Спасибо. — сказал Алексей.
— Что привело вас сюда? — поинтересовался
майор.
— Нам нужна подробная информация о
докторе по имени Смык Фёдор Петрович.
— Да, этот человек работал у нас,
замечательный учёный, но он давно у нас не
работает.
— Нас интересует, чем он занимался, над чем
работал последнее время? — задал вопрос Алексей.
— Он был в первой группе ученых, которые
прибыли на эту базу, они часто занимались
поисками и долго ничего не могли найти, пока не
наткнулись на растение из пещеры, которое их
очень сильно заинтересовало. — ответил майор.
— Сможем ли мы осмотреть лабораторию, в
которой работал Фёдор Петрович, его рабочее
место, и поговорить с его коллегами по работе.
— Конечно, только немного людей осталось,
которые хорошо знали доктора.
— В отчёте, у доктора было написано, что
во время экспедиции вы потеряли одного человека,
можно от вас узнать, что именно произошло? —
спросил Юрий.

— Да это так, неприятный инседент, когда
мы вошли в пещеру и учёные начали свои поиски,
нас всех привлёк крик одного из солдат, тот
споткнулся и упал, разрезав себе руку, подбежав к
нему чтобы помочь, Фёдор Петрович, наткнулся
на это растение. Оно попало на руку и в рану
солдату. Пока мы возвращались назад на базу, всё
было нормально, но вернувшись, состояние бойца
резко ухудшилось, врачи не знали, что с ним
происходит, мне пришлось сообщить высшему
командованию. Долго их ждать не пришлось, они
прибыли со своими врачами, изолировали палату и
никого из наших не пускали. Через несколько часов
они вынесли тело в мешке и забрали собой, нам
оставили лишь свидетельство о смети.
— В нём было указано, что он умер от
сердечного приступа? — спросил Алексей.
— Да, именно так. — подтвердил майор.
— После того как мы обустроимся можно
будет осмотреть пещеру.
— Но там ничего нет, все образцы растения
были изъяты и вывезены, но, если вам надо
сообщите мне и вас туда отвезут.
— Отлично, где нам можно расположиться?
— Я позову рядового, он покажет вам вашу
комнату.

Майор направился к выходу, открыл дверь и
вышел, буквально через несколько минут вошёл
рядовой и произнёс:
— Рядовой
Самсонов
к
вашему
распоряжению.
— Вольно боец. Покажи нам, где наша
комната. — сказал Юрий.
— Следуйте за мной.
Выйдя из кабинета майора, рядовой повёл
ребят по аллее, в конце которой находилось
трёхэтажное здание.
— А вы тут обустроились. — подметил
Юрий, осмотревшись вокруг.
— Эта база здесь уже очень давно. —
повернув голову влево, и покосил свой взгляд на
Юрия, пробормотал солдат.
— Можешь рассказать, что к чему на этой
базе? — поинтересовался Алексей, рассматривая
постройки.
— Видите, вон ту огромную палатку возле
двухэтажного здания? — указывая рукой, спросил
солдат.
— Конечно, видим.
— Так вот палатка — это столовая, а здания
— это солдатский барак.
— А как насчёт лабораторий?
— Я не экскурсовод, подробно вам всё может
рассказать майор.

— Понятно.
— Вы поселитесь в этом жилом комплексе.
Здесь живёт весь персонал базы, кроме военных.
— Отлично. —
произнёс
Алексей,
осмотревшись вокруг.
— Вот ваш ключ от комнаты, она находится
на первом этаже под номером пять. — отдавая
ключ Алексею, сказал солдат.
Взяв ключ, парни зашли в здание, пройдя
прямо по коридору мимо лестницы, они подошли к
деревянной двери с номером пять. Алексей подошёл
к двери, сунул ключ в замочную скважину, сделал
два оборота влево, замок щёлкнул и дверь
открылась. Зайдя вовнутрь, они наткнулись на
шкаф для вещей, он был компактных размеров и не
занимал много места. Комната напоминала
дешёвый номер отеля, который не заслуживает
даже три звезды. Это была небольшая комнатка,
в которой находилось две одноместные кровати,
маленький холодильник и журнальный столик. Одно
могла радовать в этом скромном жилище и это
была отдельная ванная комната. Положив свои
рюкзаки в шкаф, парни начали осматривать
комнату, оглядевшись, Юрий прилёг на кровать, а
Алексей замер, смотря в окно.
— Каков план действий? — лёжа на кровати
и смотря в потолок, спросил Юрий.

— Надо расспросить персонал, который
работал с доктором. Может они, что-то
интересное расскажут!? — продолжая смотреть
в окно, ответил Алексей.
Разговор парней перебил робкий стук в дверь,
за которым последовало её открытие, и в дверном
проходе появился женский силуэт, это была Ирина
Сергеевна.
— Извините, не помешала?
— Да нет, что вы, заходите! — привстав с
кровати, сказал Юрий, улыбаясь, смотря на Ирину.
— Я принесла вам таблетки, которые вам
нужно принять от побочного воздействия местной
фауны на ваш организм.
— Спасибо. А вы бы не могли ещё нам кое в
чём помочь? — повернувшись спиной к окну и
смотря на Ирину, спросил Алексей.
— Смотря в чём. — ехидно улыбаясь,
ответила Ирина, передавая таблетки Юрию.
— Вы были знакомы с доктором по имени
Смык Фёдор Петрович?
— Да, я знала его, мне удалось некоторое
время с ним поработать, это уникальный человек,
преданный своему делу.
— Вы бы не могли показать лабораторию, в
которой работал доктор.
— Да, я могу вас туда провести.
— Отлично.

— Ты иди, посмотри, что там — в
лаборатории, а я пока проведу разведку кухни,
что-то есть хочется. — сидя на кровати сказал
Юрий.
— Как хочешь. — ответил Алексей, выходя из
комнаты.
Алексей и Ирина вышли из комнаты и
направились к выходу, который вёл на улицу. Выйдя
на аллею, они повернули налево, и пошли прямо по
дорожке, которая вела к одноэтажному зданию,
где находились лаборатории. Зайдя вовнутрь, они
подошли к двери с номером № 9В. Набрав код на
электронном
замке,
она
открыла
двери
лаборатории. Там работало три учёных и два
лаборанта. Ирина подошла к одному из учёных,
который сидел за столом и сказала:
— Извините Виктор Владимирович, тут к
вам пришли поговорить о Фёдоре Петровиче.
— Познакомь нас, пожалуйста. — перекинув
своё внимание на Алексея, сказал Виктор.
— Да, конечно. Это Алексей работник
компании «Биотекс». — указывая на Алексея,
сказала Ирина Виктору. — а это — Виктор
Владимирович, раньше работал вместе с Фёдором
Петровичем. — смотря на Алексея, сказала
Ирина. — вы тут знакомьтесь, беседуйте, а мне
нужно работать. — познакомив Алексея с
Виктором, Ирина покинула лабораторию.

— Я хотел бы вам задать несколько
вопросов. — подойдя ближе к Виктору, сказал
Алексей.
— Рад буду вам помочь, что вас интересует?
— Расскажите мне, над чем работал Фёдор
Петрович.
— Перед распадом СССР я, Фёдор и ещё
трое учёных были отправлены на эту базу для
разработки массового биологического оружия. Мы
были козырем для страны в военных разработках.
Но союз распался, и наши исследования в области
военного вооружения прекратились. Нас оставили
тут для изучения неизвестных образцов растений и
животных, которые подверглись мутации из-за
радиоактивного облучения.
— Что вы можете рассказать о последних
исследованиях доктора?
— Вы имеете в виду о его находке, которую
он обнаружил в пещерах амазонии.
— Да, именно о ней.
— Фёдор наткнулся на это растение в
последней экспедиции, цель которой была сбор
образцов местной фауны. Случайно наткнувшись
на это уникальное, но опасное растение, которое
попав в кровь, убила одного человека за несколько
часов. Он собрал все имеющиеся там образцы и
привёз их сюда. После чего, стал много времени

проводить в лаборатории, даже спал на рабочем
месте.
— Так в пещере не осталось больше этих
растений?
— Нет, не осталось, их было мизерное
количество, поэтому Фёдор забрал всё одним
разом.
— Что ни будь ещё показалось вам странным
в его поведении кроме того, что он много времени
проводил в лаборатории.
— Да, он каждые выходные посещал пещеру,
в которой обнаружил свою находку.
— Он не говорил, с какой целью это делает?
— Объяснялся тем, что хотел, как можно
лучше изучить среду обитания растения. Потом
компания предложила ему работу, и он улетел.
— Если вам не составит труда, расскажите
подробнее об этом растении.
— В ходе изучения Фёдор постоянно твердил,
что растения не ядовито и не могло убить
солдата, а наоборот оно должно было улучшить
его физические показатели на некоторое время. На
опытах с крысами так всё и было, но крысы
умирали, не сразу, а спустя неделю, их тела не
справлялись с нагрузкой и сгорали изнутри. Фёдору
почти удалось сделать препарат стабильным, о
дальнейших его экспериментах я не знаю.

— Если растение не ядовито, то от чего
умер солдат?
— Не знаю, все опытные образцы были
забраны вместе умершим. У Фёдора было
припрятано несколько образцов, именно над ними
он работал. Я часто его прикрывал и помогал в
исследованиях. Могу сказать только то, что
военные что-то скрыли, их документы и отчёты
полный бред, это доказывают наши исследования.
— Уход в компанию может быть связан с его
исследованиями?
— Даже не знаю, всё слишком сложно, он
хотел покинуть базу, но не хотел бросать
исследования своей находки. Когда прилетел
представитель компании, они долго разговаривали
на едене, буквально через несколько дней он
покидает базу.
— Не буду вас больше отвлекать.
— Это ваша работа, если будут вопросы,
приходите, задавайте.
— Буду иметь в виду. До свиданья.
Алексей
попрощался
с
Виктором
Владимировичем и направился в свою комнату, там
сидел Юрий на кровати, лопая булочку, он запивал
её кефиром.
— Я и тебе взял. — сказал Юрий,
пережевывая только что откусанный кусочек
булочки.

— А что ни будь кроме этого есть?
— Да, есть, но только на обед мы с тобой не
успели, а ужин будет в восемнадцать часов ровно,
так что если ты не хочешь, то я могу съесть твои
булочки. — улыбаясь, произнёс Юрий.
— Лопнешь.
— Удалось, что ни будь узнать?
— Так немного, но думаю, что нам нужно
осмотреть пещеру, а сегодня ночью попробовать
осмотреть комнату доктора.
— Кстати пока я был в столовой, то узнал,
что доктор жил в шестнадцатой комнате, и после
его отъезда туда никого не заселяли.
— Это хорошо, значит вещи, которые он
оставил здесь, должны быть нетронуты.
— Нам нужен проводник, чтоб добраться до
пещеры.
— Я думаю, майор выделит нам бойца.
Возьмем собой стволы.
— Пострелять решил?!! — смеясь, спросил
Юрий.
— Нет, на всякий случай, ради безопасности.
Парни взяли свои рюкзаки и принялись
разлаживать свои вещи, разложив всё по полочкам,
они вооружились пистолетами марки ТТ и
парочкой армейских ножей. Собравшись, Алексей
подошёл к телефону, который находился у них в

комнате, снял трубку и попросил оператора
соединить его с майором.
— Майор Волков слушает.
— Майор, нам нужен сопровождающий для
поездки в пещеру.
— Да,
я
вас понял.
Подойдите
к
контрольно-пропускному
пункту,
я
дам
распоряжение вас будет ждать внедорожник.
— Спасибо майор.
— Не
благодарите,
у
меня
приказ
содействовать вашему расследованию.
— Мы будем на месте через пять минут.
— Всё будет готово.
— Отлично.
Алексей и Юрий вышли из комнаты и
направились к выходу. Выйдя на улицу, они
повернули налево и прямо по алле направились к
контрольно-пропускному пункту. Подойдя к
солдату, который стоял на посту, Юрий сказал:
— Рядовой, нас должны здесь ждать.
— Вас ждут, проходите за ворота, там
стоит внедорожник.
Юрий
и
Алексей
прошли
через
контрольно-пропускной пункт, и подошли к
внедорожнику. Это был военный внедорожник
марки ГАЗ-2975, военные дали ему название
«ТИГР». Сев в машину, они поехали прямо по
дороге. Вокруг были джунгли. Одновременно

красивые и опасные для неопытных людей.
Обычного человека они могли испугать до чёртиков
своим поведением. Алексея и Юрия это не касалось,
проезжая мимо этого тропического мира, они
ненадолго погрузились сами в себя и в свои
воспоминания. В прошлом, когда они работали на
государственные секретные организации, им
приходилась выполнять специальные секретные
задания в джунглях амазонии. Поэтому, им было
что вспомнить, вглядываясь в тропический лес.
— Как далеко находится пещера? — спросил
Юрий, сидя на заднем сиденье.
— Полчаса езды от базы. Почти приехали. —
ответил солдат.
— Это хорошо, раньше приедем, раньше
уедем и возможно успеем на ужин. — произнёс
Юрий, похлопав солдата по плечу.
— А что вы ребята там собираетесь найти?
Учёные давно всё вывезли из пещеры.
— Что тебе известно о пещере и
исследователях
занимавшимися
добытыми
образцами. — поинтересовался Алексей.
— Знаю только то, что эти образцы сильно
заинтересовали учёных и секретные службы. Я
часто возил одного из учёных в пещеру, он долгое
время там проводил.

— Негусто, но надо всё проверить, доктор
непросто так посещал пещеру множество раз,
этому должно быть объяснение.
Подъехав к пещере, Алексей сказал солдату,
чтобы он остался в машине. Выйдя из машины,
парни подошли к пещере, вокруг всё было
вытопчено, все кусты и растения были
уничтожены. Здесь был временный лагерь, уже
прошло несколько месяцев, а природа так и не
успела восстановиться. Люди не умеют ценить
то, что находится вокруг них, они всегда всё
разрушают, такова природа человека, мысленно
про себя подумал Алексей.
Подойдя к входу пещеры и заглядывая в
тёмный проход, Юрий и Алексей включили свои
фонари и вошли в тёмный туннель. Проходя по
узкому мокрому туннелю, они видели, как струйки
воды бежали по стенам, проход вёл их вниз, где
находился пещерный зал. Зайдя в него, они увидели
природный бассейн с пресной водой. Она была
прозрачная, можно было увидеть подземные
проходы, погруженные под воду. Пещера было
действительно уникальной, её проход был тёмный
и страшный, зато попав вовнутрь, она наполнялась
дневным светом, можно было рассмотреть всё,
что в ней находилось, не прибегая к помощи
фонаря.

— Как ты думаешь, чем доктор мог тут
заниматься? — спросил Юрий.
— Возможно, он здесь что-то прятал или
проводил какие-то эксперименты.
— Нужно посмотреть под водой.
— Наверно ты прав, если он что-то там и
спрятал, то оно должно быть недалеко, поскольку
снаряжения для плаванья он не брал. Кто будет
нырять? Подкинем монетку?
— Нет не стоит. Ты осмотрись здесь, а я
нырну и посмотрю под водой. Я плаваю лучше, чем
ты.
— Тогда вопрос решен. — усмехаясь, сказал
Алексей.
Юрий снял с себя верхнюю одежду и
погрузился под воду. Алексей начал осматривать
пещеру пока Юрий искал под водой неизвестно
что. Осматривая пещеру, Алексей обнаружил на
стене нацарапанные надписи, они напоминали
научные формулы. Он задумался, для чего доктор
покидал базу и уезжал бог знает куда, чтобы
рисовать на стенах формулы. Достав дневник
доктора, он открыл его на чистой странице и
переписал все, что было нацарапано на стенке.
Взяв небольшой камень, Алексей стёр формулы. Не
зная значение этих надписей, он знал одно, если
доктор их прятал, то они могут быть опасными и
недолжны, попасть не в те руки.

Прошло немного времени, в воде появился
свет, а затем и Юрий. У него в руках была
небольшая коробочка, она была герметичной, и
вода в неё попасть не могла.
— Что у тебя там? — спросил Алексей,
помогая Юрию вылизать из воды.
— Вот эта штука. — протягивая коробочку
Алексею, произнёс Юрий.
— Я попытаюсь её открыть, а ты пока
одевайся. Не хочу, чтоб нас случайно так увидели.
— Кто? Пауки и змеи. — с ухмылкой на лице,
сказал Юрий
— Я имел виду солдата, который нас сюда
привёз, вдруг ему захочется посмотреть, чем мы
тут занимаемся.
— О нём я как-то не подумал.
— Вот, вот. Знаешь, какие слухи пойдут по
базе, если он расскажет, что видел тебя, в чём
мать родила.
— Всё, всё. Я понял, уже одеваюсь. Даже
обсохнуть не дал.
Юрий начал одеваться. Алексей с коробочкой
отошёл от Юрия к стенке пещеры, где был выступ
напоминающий ступеньку. Сев на него, он достал
свой армейский нож и начал им ломать замок.
Одевшись, Юрий подошёл к Алексею и спросил:
— Получается?
— Мне почти удалось его открыть.

Сломав замок ножом, коробочка открылась.
В ней находился старый кассетный диктофон, в
котором была вставлена кассета и фотография с
изображением девушки приятной внешности, на
обратной стороне фотографии была надпись, она
была затёртая, нельзя было разобрать, что было
написано.
— Негусто. — осмотрев находку, произнёс
Юрий.
— Послушаем что на плёнке? — спросил
Алексей.
— Давай попробуем, если он ещё работает.
Перемотав плёнку на начало, Алексей включил
диктофон, они начали слушать запись.
ЗАПИСЬ НА КАССЕТЕ:
«Это моя последняя запись и эту плёнку я
оставляю для тех, кто её найдёт. Если вы
слушаете эту запись, то со мной что-то
случилось, но, увы, вам я ничем не могу помочь.
Зато я могу раскрыть вам несколько секретов о
своих исследованиях, возможно, они смогут вам
чем-то помочь. Возможно, вы уже слышали о моей
находке в этой пещере. Проведя множество
опытов, я обнаружил, что из добытых образцов
можно сделать эликсир, который делает человека
сильным, быстрым, неуправляемым, но для

создания такова эликсира нужна правильная и
стабильная формула. Мне удалось вывести
несколько формул, но они нестабильны, у них
сильный побочный эффект, они останутся у меня в
голове, я их заберу собой, также я вывел формулы,
которые
могут
нейтрализовать
действие
эликсира, я нацарапал их на стене пещеры. Я
уверен, что военные врут нам о смерти бойца, он
скорее жив, чем мёртв, они всё скрыли, чтобы
проводить свои эксперименты. Про найденные
образцы много рассказать не могу потому как, сам
до конца не разобрался, как они могут влиять на
живые организмы. Несколько образцов я тайно
передал в английский университет биоинженерии, в
нём работает мой старый друг Уолт Ричердс. Он
отличный учёный и хороший друг, в его
университетской лаборатории замечательное
оборудование, оно поможет ему лучше изучить
мою находку. Мы с ним часто связывались и
делились своими исследованиями, он был сильно
потрясен тем, что я нашел. На этом всё, сегодня я
улетаю домой, компания предложила мне работу,
она связана с моей находкой, я не могу упустить
такой шанс, у них есть все условия для работы. А
теперь прощайте меня, ждёт вертолёт…»
Запись закончилась, Алексей выключил
диктофон и положил его во внутренний правый
карман куртки.

— Опять мы во что-то с тобой вляпались. —
произнёс Юрий.
— Как всегда, нужно найти этого Уолта
Ричарда, похоже, что он может нам объяснить, во
что мы влипли.
— Надо возвращаться на базу.
— Ага, как раз успеваем на ужин.
Осмотрев пещеру и найдя для себя зацепку,
Алексей и Юрий направились к выходу из пещеры.
Оказавшись на улице, они подошли к машине и
сели в неё. Солдат завёл мотор и поехал обратно на
базу. После получасовой поездки они добрались до
базы, подъехав к воротам контрольно-пропускного
пункта, дежурный, стоящий на посту открыл их, и
они заехали на территорию базы. Выйдя из
машины, сыщики пошли в столовую, там их ждал
майор.
— Вам удалось что-нибудь найти? — спросил
майор, перемешивая ложкой суп.
— Увы, ничего. Просто пустая пещера. —
ответил Алексей.
— Можно у вас узнать ваши дальнейшие
действия.
— Мне нужно связаться с компанией, но я
заметил, что мобильный телефон здесь не ловит.
— Да, это так. Связаться с внешним миром
можно только с 9:00 до 14:00, в это время спутник
находится над нами.

— Тогда сегодня можно отдохнуть.
— Я хотел бы узнать, что вы ребята конкретно
здесь ищите?
— Майор, это секретная информация, я не
могу вам сказать. Вы человек служащий, должны
это понимать.
— Да, я понимаю. Кстати у нас на базе
присутствует комендантский час, после 21:00
отбой. У меня к вам большая просьба не нарушать
его.
— Для нас это не проблема, а как насчёт
ученых, работающих по ночам.
— У этих учёных есть специальные пропуска,
благодаря которым они могут заниматься своей
работой, несмотря на комендантский час.
— Для чего было принять решение в вести
комендантский час.
— Это один из способов поддерживать здесь
порядок, а главное это гарантия безопасности. Мы
находимся на секретной военной базе, здесь
проводятся множество опытов и исследований,
поэтому всё должно быть под контролем.
— Не переживайте майор, с нами проблем у
вас не будет.
— Вот и замечательно. Рад, что мы понимаем
друг друга.
После ужина Алексей и Юрий решили
посетить Виктора Владимировича. Зайдя в

лабораторию, которая была пустой, они увидели
свет от настольной лампы. За столом сидел Виктор
Владимирович, он так был увлечен работой, что
даже не заметил, как к нему подошли.
— Извините за беспокойство. — произнёс
Юрий, подойдя к профессору.
— Что!? А, это вы, чем могу помочь? — в
недоумении спросил Виктор.
— Вам знакомо имя — Уолт Ричердс. —
спросил Алексей.
— Уолт Ричердс? Это имя, мне знакомо. —
задумавшись, ответил Виктор.
— Что вы можете рассказать об этом
человеке.
— Я знаю о нём немного, Фёдор рассказывал,
что они вместе учились, а после учёбы разъехались
по домам и долгое время не общались. Больше я
ничего о нём не знаю.
— Негусто, извините ещё раз за беспокойство.
— Ничего страшного.
— А вы здесь сами работаете? — спросил
Юрий.
— После шести рабочий день заканчивается,
все уходят отдыхать.
— А вы?
— У меня много работы и нет времени на
отдых, если вы не против я продолжу свою работу.
— Да конечно, мы уже уходим.

Побеседовав с Виктором, Алексей и Юрий
направились в жилой комплекс. Зайдя во внутрь
здания, они пошли к себе в номер. В коридоре, по
которому шли сыщики, стояла мёртвая тишина.
Складывалось впечатление, как будто во всём
здание кроме них никого нет.
Зайдя в комнату, Юрий подошёл к кровати,
снял обувь и прилёг. Алексей, подошёл к окну,
посмотрел в него и тоже занял свою кровать.
— Сегодня нужно проникнуть и осмотреть
комнату доктора. — лёжа на кровати положив руки
за голову, сказал Алексей.
— Согласен. Сегодня осмотрим комнату
доктора, а завтра махнём в Англию искать Уолта
Ричердса. — сказал Юрий, повернувшись на
правый бок, лицом к Алексею.
— Нужно завтра связаться с компанией, нам
может потребовать помощь.
— Пока на базе всё уляжется, можно немного
вздремнуть.
— Я заведу будильник на 1:30 как раз будет
нормально.
Пока Алексей и Юрий отдыхали, майор сидел
в своём кабинете и пролистывал план выполнения
дальнейших работ, проводившихся на базе. Работу
майора перебил солдат, он вбежал в кабинет без
стука и неожиданно.

— Можно войти товарищ майор. — став
смирно перед старшим по званию сказал солдат.
— Ты уже вошёл. Что случилось? — спросил
майор, сложив руки на груди.
— Я возил парней из компании в пещеру и
следил за ними.
— И что они делали?
— Они нашли вот это. — протягивая коробку
майору, произнёс солдат.
— Но она пуста, что в ней было? — открыв
коробку, спросил майор.
— В коробке находился диктофон. Они
прослушивали его, но я ничего не смог разобрать,
что они слушали.
— Что ни будь ещё?
— Один из них на стене что-то царапал
камнем. Больше ничего необычного не видел.
— Хорошая работа боец, можешь быть
свободным.
— Так точно.
Солдат вышел из кабинета и закрыл дверь.
Майор отодвинулся на стуле назад, открыл
шкафчик стола, находящийся справа от него, достал
коньячный бокал и бутылку коньяка, которая была
наполовину полная. Налив себе коньяка, он
положил бутылку обратно в шкафчик. Сделав
несколько глотков, он начал размышлять вслух:

— Ребята полны загадок. Что их привело
сюда. Слишком много вопросов и мало ответов.
Нужно быть осторожней, из-за них могут быть
проблемы. — подумав, майор взял рацию и
приказал постам удвоить охрану.
Часы Алексея показали 1:30, сработал
будильник и разбудил парней. Проснувшись, они
начали подготавливаться, Юрий подошёл к
шкафчику с вещами и достал свой рюкзак,
порывшись в нем, он достал инструменты для
взлома замков.
— Ну что ты готов? — спросил Алексей,
заглядывая в окно.
— Да, пойдём, посмотрим, что доктор мог
оставить интересного.
Собравшись, они подошли к входной двери,
Алексей медленно и тихо открыл замок, и они
вышли в коридор, было темно и тихо. Осторожно
закрыв дверь, они на минуту остановились, чтоб
глаза привыкли к темноте. Пройдя прямо по
коридору, к комнате доктора, которая находилась
на их этаже, Юрий достал набор отмычек и присел
на корточки возле двери и начал её открывать.
Алексей стоял рядом и смотрел по сторонам,
ожидая, что кто-то будет идти. С замком Юрий
долго не возился, буквально через несколько секунд
замок сдался, механизм щелкнул и дверь
открылась. Они вошли. В комнате был идеальный

порядок, все вещи, находившиеся в комнате, были
аккуратно сложены, только пыль, образовавшаяся
от времени, говорила о том, что комнату долго не
посещали. Подойдя к столу, на котором лежали
папки и разные документы, они начали их
осматривать. Пересматривая папки, Алексей
наткнулся на карту, где в кружок была обведена
страна Германия. Сложив карту в несколько раз, он
положил её в карман. Юрий, осматривая ящики
стола, обнаружил две кассеты от диктофона и
маленькую записную книжку с телефонами.
— Похоже, это всё что мы можем тут найти
полезного. — сказал Юрий, закрывая шкафчик
стола.
— Похоже на то, нужно возвращаться. —
ответил Алексей.
— Если нас здесь застукают, тяжело будет
объяснить майору, что мы тут делаем. — с
ухмылкой сказал Юрий.
Сложив всё на свои места, они покинули
комнату доктора и направились к себе. Тишина
стоящая в коридоре, сильно настораживала. Открыв
дверь своей комнаты, они вошли. Алексей пошёл к
своей кровати, Юрий остановился закрыть дверь,
как только сыщик отпустил дверную ручку, его с
огромной силой откинуло в другой конец комнаты.
Ударившись головой об подоконник, он потерял
сознание и рухнул на пол. Алексей быстро

среагировал и схватил пистолет, лежащий на
кровати. Повернувшись в сторону входной двери,
он не успел даже направить пистолет, как перед
ним возник человек одетый в кожаный плащ с
капюшоном. Алексей не смог разглядеть лицо
незнакомца, его скрывал капюшон, зато он смог
увидеть в темноте силуэт ещё одного человека,
стоящего возле двери. Алексей замер, его тело
словно сковали. Подняв руку, сжатую в кулак перед
собой, человек в капюшоне разжал пальцы и
пистолет зажатый в руках Алексея выпал, повернул
ладонь вниз, руки Алексея раздвинулись в стороны.
Незнакомец начал медленно сжимать руку в кулак,
и Алексей почувствовал, что его как будто тянут за
руки и ноги, словно пытаются их оторвать.
— Хватит! Их ещё рано убивать, они могут
пригодиться. — произнёс второй незнакомец.
Человек в капюшоне опустил руку, и Алексей
упал на колени. Он поднял голову, пытаясь
разглядеть незнакомцев. Из-за их плащей с
капюшонами и темноты в комнате, у него не
получалось увидеть их лица. Алексей был
шокирован, он ни разу не сталкивался с такой
силой, хотя и приходилось слышать о людях с
необычными
способностями.
Работая
на
государственную секретную организацию, он
слышать много рассказов о сверхлюдях, но ни разу
их не видел.

— Вы удивлены? — спросил незнакомец,
стоящий возле двери.
— Немного. — ответил Алексей.
— Не волнуйтесь, мы здесь не для того чтоб
вас убить.
— Неужели, тогда что вам нужно?
— Этот визит просто предупреждение.
Прекратите поиски и останетесь целы.
— Чем же мы вас так напугали?
— Вы меня?! — незнакомец рассмеялся. —
Сейчас я просто поздоровался, в следующий раз я
вас убью. Разделитель, нам пора идти. — после
своего злобного смеха сказал незнакомец и открыл
входную дверь.
Спокойствию
Алексея
можно
было
позавидовать. Во время разговора, он не показал
испытываемый страх, а наоборот произвёл
впечатление готового ко всему человека. Увидев,
как незнакомец, со странным именем Разделитель,
повернулся к нему спиной и направился к выходу,
он попытался встать. Неожиданно он почувствовал
резкий толчок в грудь, который откинул его в
сторону Юрия. Упав на пол, он ударился головой.
Ударившись о пол, он ощутил сильное
головокружение, перед глазами всё поплыло и
потемнело. Придя в себя через несколько секунд, он
резко бросился к Юрию и попытался привести его

чувства. Растормошив его, Алексей помог Юрию
встать с пола и посадил пострадавшего на кровать.
— Что это было? — спросил Юрий, держась
за разбитую голову.
— Я не знаю. Ты в порядке?
— Жить буду.
— Надо предупредить майора.
Сыщики направились на поиски майора, но не
успев выйти из здания, прогремела серия из трёх
взрывов. Выйдя на улицу, они увидели, что
лаборатории, контрольно пропускной пункт и
палатка майора, в которой находился его кабинет,
охвачены сильным пламенем огня.
Парни решили разделиться. Юрий направился
к палатке, где должен был находиться майор, а
Алексей побежал к зданию, где находились
лаборатории.
Подбегая к лабораториям, Алексей увидел
солдатов,
они
пытались
погасить
огонь
огнетушителями, но ничего не получалось, пламя
было слишком огромным. Подойдя ближе, он
увидел майора. Рядом стояла Ирина, вытирающая
слёзы.
— Чёрт возьми, что здесь произошло? —
подойдя к майору, спросил Алексей.
— На нас напали, и я готов поспорить, что это
были не люди. — ответил майор.

— О чём вы? — спросил Алексей, сделав вид,
что ничего не знает.
— Я не видел их лиц, они были прикрыты
капюшонами, но у меня есть информация, которую
вы должны знать.
— Какая информация?! — с удивлением
спросил Алексей.
— Поговорим об этом наедине.
Алексей услышал, как сзади кто-то бежит.
Обернувшись, он увидел Юрия. На его лице были
видны потёки крови. Глядя на майора, он спросил:
— Вы живы?
— Как видите. — ответил майор.
— Ваша палатка и все вещи внутри сгорели,
как вам удалось выжить во время взрыва.
— Ко мне в кабинет ворвались двое. Один из
них меня чем-то ударил, потом схватил за руку и
выкинул из палатки. Я отключился, а когда
очнулся, то увидел пожар.
— Ирина вы б не могли осмотреть Юрия. —
спросил Алексей.
— Да, конечно. — ответила Ирина и подошла
к Юрию, положила руку ему на плечо и попросила
пройти с ней.
— Сколько
погибших
майор? —
поинтересовался Алексей.
— Пока насчитывается пять человек.
— Кто они?

— Четыре солдата и один профессор.
— Виктор Владимирович?
— Да, он сегодня планировал работать всё
ночь.
— Не буду мешаться, пойду, заберу Юрия.
— Утром я зайду к вам, поговорим. — сказал
майор.
— Будем ждать.
Алексей направился в медкомплекс. Майор и
другие солдаты продолжали тушить огонь, который
никак не хотел гаснуть.
Зайдя в медкомплекс, Алексей подошёл к
палате, в которой горел свет. Зайдя во внутрь, он
увидел
сидящего
на
кушетке
Юрия
с
перебинтованной головой.
— Как ты? — спросил Алексей.
— Немного голова побаливает, а так всё
нормально. — ответил Юрий.
— У него небольшое сотрясение и большая
шишка, завтра всё пройдёт. Вот возьмите таблетки,
они заглушат головную боль. — сказала Ирина.
— Спасибо доктор. — сказал Юрий, взяв
таблетки.
— Да не за что, это моя работа.
— А где весь медицинский персонал? —
спросил Алексей.

— Они рядом с военными, помогают им с
ранеными, утром в палатах будет мало места. —
ответила Ирина.
— Нам нужно идти, завтра будет тяжёлый
день.
— Да, конечно идите.
Юрий встал с кушетки и вместе с Алексеем
направились в свою комнату. Проходя по дорожке
мимо пожара, они видели солдат и врачей, которые
работали
как
муравьи.
Было
заметно
организованные действия военных, но паника
давала о себе знать, поэтому командирам
проходилось морально успокаивать солдат, чтоб
сохранить дисциплину.
Открыв двери, они зашли в комнату. Не
раздеваясь, сыщики легли на свои заправленные
кровати и уставились в потолок.
— Утром нас посетит майор. — сказал
Алексей.
— Ему нечем заняться? — спросил Юрий.
— Мне кажется, он знает, почему напали на
базу.
— Как ты смотришь на то чтобы прослушать
нашу находку.
— Я не против.
Алексей встал, открыл шкафчик и достал
диктофон. Вставив в него одну из найденных

кассет, поставил диктофон на шкафчик и включил
его.
ЗАПИСЬ НА КАССЕТЕ:
«Сегодня я получил великолепные результаты.
Теперь я уверен, что образец может принести
пользу. С его помощью можно победить любую
болезнь, а также открывает невероятные
возможности. Проведя десятки опытов, я создал
формулу эликсира и ввёл его себе. Я знаю, что это
опасно, но всё ради науки, никто не разрешит мне
проводить эксперименты на людях, поэтому я
принял решение провести его на себе».
«Поразительно, прошёл день, и я начал
чувствовать действие эликсира. Астма, которая
была у меня с рождения исчезла, восстановилось
зрение, слух, обоняние стали лучше. Я снова
почувствовал себя молодым. Поранив руку о
разбитую мензурку, рана затянулась моментально,
даже шрама не осталось. Это восхитительно.
Мой помощник недолжен, знать, что эликсир
работает, поэтому всех экспериментальных крыс
мне приходится убивать, а отчёты об опытах
приходится подделывать. Если мои исследования
попадут в дурные руки, то при помощи их можно
создать могущественное оружие, но если
использовать правильно мои исследования, то

человечество может стать на ступеньку
эволюции выше».
Плёнка кончилась и диктофон отключился.
— Доктор просто безумец. — произнёс
Алексей, лёжа на кровати.
— Мне кажется, его похитили не для того
чтоб помочь смертельно больным людям. — сказал
Юрий.
— Если его похитили для создания оружия, то
весь мир может быть в опасности.
— Работай, будем заниматься утром, а сейчас
нужно отдохнуть.
Парни улеглись и медленно погрузились в
сон. Тем времен, майор с солдатами продолжали
тушить пламя в лабораториях.
— Майор,
нам
удалось
потушить
контрольно-пропускной пункт и вашу палатку,
только они уничтожены. — сообщил солдат,
подойдя к майору.
— Жаль. Нужно потушить лаборатории, если
есть свободные бойцы немедленно пришлите их
сюда. — сказал майор.
— Что нам делать с трупами?
— Отнесите их в морг, который в
медкомплекс, завтра они вернутся домой.
— Есть сер!
После нескольких часов, тяжёлыми усилиями
солдатам удалось загасить огонь. От лаборатории

мало что осталось, пламя уничтожило все, оставив
только почерневшие бетонные стены. В одной из
лабораторий был обнаружен труп, он сильно
обгорел. Труп опознали по карточке, она чудом
уцелела в таком пожаре, на ней было имя Виктора
Владимировича. Пожар был беспощадным и не
пожалел учёного.
Майор собрал отряд из десяти человек и
приказал им патрулировать территорию базы,
остальных бойцов отправил в казарму отдыхать и
набираться сил. У врачей из медкомплекса было
много работы, времени отдыхать не было, раненые
нуждались в их помощи.
Отдав солдатам приказ, майор направился к
своей сгоревшей палатке. Осмотрев обгоревшие
вещи, он обнаружил сейф, он был огнеупорный и
огонь не нанёс ему вреда. Майор поднял его и ввёл
код, сейф открылся. Прочный металлический ящик
был пуст, это очень удивило майора, ведь код знал
только он. Вдумавшись майор понял, почему на
базу напали. Перебирая обгоревшие вещи, майору
не давала покоя одна мысль.
— Если видеоматериал с правдивой версией
про якобы погибшего солдата, который был в
экспедиции, забрала столько жизней, то сколько
людей может погибнуть из-за добытых образцов. Я
должен рассказать этим агентам из компании
правду, которая была на видео плёнки. Возможно,

они смогут остановить бесполезные убийства. —
служащий тихо произнёс свои мысли в слух.
Приняв
решение,
майор
прекратил
осматривать обгоревшие вещи и направился в одну
из пустых комнат жилого комплекса. В здании
было довольно спокойно и тихо, шаги майора по
пустому
коридору
разбудили
Алексея.
Проснувшись, Алексей встал и посмотрел в окно,
затем на часы, они показывали шесть часов. Поняв,
что проснувшись, уснуть он не сможет, Алексей
достал дневник доктора и начал читать.
ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА
«… сегодня я попросил своего друга Виктора
помочь мне с моей работой. Он отличный
помощник, вместе мы провели много опытов, но
этого мало чтоб добиться нужных достижений. В
тайне от всех я сделал две копии своих
исследований и вместе с небольшим количеством
образцов отправил их. Одну копию я отправил в
Англию, другую в Германию. У моего товарища в
Германии есть частная лаборатория. Я думаю,
что вместе мы продвинемся намного дальше. В
последнее время из-за астмы моё состояние
ухудшилось, я хочу вылечиться и у меня есть шанс»
Чтение Алексея отвлёк Юрий, который
перевернулся и лёг на спину. Оторвав взгляд от

дневника, и повернув голову налево, он увидел
Юрия, лежащего с открытыми глазами.
— Доброе утро! — сказал Алексей.
— И тебе того же. — ответил Юрий,
потягиваясь на кровати.
— Как твоя голова?
— Нормально. Это дневник доктора?
— Да. Решил почитать может, найду
что-нибудь полезное.
— И как успехи.
— У него есть два друга, один в Англии,
другой в Германии. И они оба получали образцы и
результаты исследования доктора.
— Теперь нужно искать ещё одного
безумного учёного.
— Скоро должен прийти майор.
— Отлично, тогда я в душ.
— Хорошо, я пока сложу вещи.
Юрий встал с кровати, снял с себя верхнюю
одежду и направился в ванную комнату. Пока
Юрий находился в душе, Алексей достал рюкзаки
из шкафчика и положил их на свою кровать.
Открыв свой рюкзак, он достал из него футболку
белого цвета и переодел её, взяв пистолет, он вынул
обойму, передёрнул затвор, достав патрон из
пистолета, вставил его обратно в обойму и
аккуратно положил разряженное оружие в рюкзак.
Дневник, лежащий на подушке, он положил во

внутренний карман своей курточки, диктофон и
кассеты засунул в рюкзак Юрия. Алексей не хотел,
чтоб войдя в комнату, майор увидел лишние вещи,
поэтому попрятал их.
Выйдя из душа, Юрий, взял свой рюкзак
достал чистую майку, подошёл к своей кровати и
начал одеваться. В дверь постучали, Алексей
подошёл к ней и открыл, на пороге стоял майор.
— Я не помешал? — спросил майор.
— Да нет, проходите. — ответил Алексей,
пригласив майора в комнату.
— Как спалось майор? — спросил Юрий,
натягивая майку.
— Тревожно. Но я здесь не для того чтоб
обсуждать как я спал.
— Присаживайтесь майор и расскажите, о чём
вы хотели с нами поговорить. — сказал Алексей и
сел на кровать.
Майор подошёл к шкафчику, который стоял
между кроватями под окном и облокотился на него.
— Я расскажу, что знаю, но при условии, что
вы не втяните меня в историю, в которой за
раскрытие государственных секретов полагается
трибунал.
— Не переживайте. Всё что вы скажете, не
выйдет за пределы этой комнаты.
— Хорошо. Я расскажу вам правду о том дне,
когда было найдено растение.

— Так в отчётах лож?
— Да. Отчёты подделаны. Единственное
доказательство моих слов — это видеозапись,
которая пропала ночью.
— Что на самом деле произошло в тот день.
— На самом деле солдат, который по отчётам
умер, он жив. Он не умирал, а начал меняться. Его
тело начало покрываться какой-то слизью. Когда
его забирали, он напоминал кокон гусеницы. Это
слизь имела токсические свойства, при попытке
разрезать кокон, хирургические инструменты
плавились. Чтобы не было внутри кокона, я знаю
точно, это был уже не человек.
— Почему раньше не рассказали об этом?
— Я, как и вы, выполняю приказы.
— Кокон забрали военные?
— Да. Это был какой-то спецотряд.
— Спасибо майор за сотрудничество. Мы
можем вам помочь чем-то на базе, перед тем как
покинем вас.
— Было бы неплохо.
После разговора они вышли из комнаты и
направились в медкомплекс. Идя по дороге, при
дневном свете можно было увидеть ущерб,
причиненный базе. От лаборатории остались только
стены, всё оборудование было уничтожено, чтоб
всё восстановить нужно, потратить много времени.

От палатки майора не осталось ничего всё съел
огонь.
Вокруг было много солдат. Убирая обломки
от взрыва, они пытались навести порядок.
Маленькое
кирпичное
здание
контрольно-пропускного пункта было разрушено
как карточный домик, солдаты, находившиеся там,
в момент взрыва, погибли мгновенно. Группа
солдат из пяти человек разбирала образовавшийся
завал и собирала найденные останки своих
погибших товарищей. По их лицам было видно, что
им тяжело и больно находить своих друзей по
частям. Ведь на месте убитых мог оказаться любой
из них.
Подойдя к медкомплексу, они зашли во
внутрь. В коридоре стояла Ирина с чашкой кофе.
Она была уставшая и хотела спать, но держалась
изо всех сил. Увидев майора и парней, она подошла
к ним.
— Здравствуйте Ирина, как обстоят дела. —
спросил майор.
— Всё могло быть хуже. У нас девять
раненых, четверо в тяжёлом состоянии, но жить
будут.
— Сколько погибших?
— Семь человек.
— Понятно. Вижу, ты устала, пойди немного
отдохни. Здесь смогут справиться без тебя.

