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1

Знакомьтесь - это Серега из 3 подъезда. Невероятно ровный пацанчик, путешественник,
который к своим молодым годам (Сереге 22 если что) успел повидать мир: Магадан, Воркута,
Сыктывкар...впрочем нет ничего роднее и лучше дома, поэтому Серега наводит порядок в своей
любимой Гатчине.
 дальше — (4)

2

- Ну ты конечно сыкло - хохотнул гопник. Серега было собирался возразить, но тут он
почувствовал резкий удар по голове. А потом темнота...
Из журнала городского морга:
"Сергей Котовский, 1996 года рождения. Время смерти: примерно между часом и
четырьмя дня. Причина смерти: обширная черепно-мозговая травма повлекшая за собой
внутреннее кровотечение".
Нефиг было ссыковать за свой двор...

3
Все прошло без сучка и задоринки. Вскоре на загнанную местному барыге магнитолу
пацаны накрыли поляну и пировали от пуза. Серега утопал в комплиментах и пивчанском.
 дальше — (7)

4

А вот это верные братюни Сереги - Кабан, Леший и Балда. Вместе с ними он держит
район и следит чтобы все было ровно. Они же готовы прийти к нему на помощь если что. Выйдя
на крыльцо Серега поздоровался с пацанами.
- Как на районе дела? - спросил Серега
- Да нормально все, ботаны ходят, магнитолы сыпятся - хохотнул Кабан
- Хорошо - сдержанно кивнул Серый - тогда погнали район смотреть.
 Погнали! — (11)

5

К дальнейшему повороту событий ребят жизнь явно не готовила. Из-за поворота
показалась весьма красивая девушка которая сразу привлекла внимание толпы.
- Так скрылись быстро! - приказал Серега братанам и те, напуганные грозным взглядом
вожака скрылись за ближайшим углом. Серый же подошел к даме - бонжур мамзель, епта! Что
тут делаешь?
- А...здравствуйте. Простите я тут заблудилась, не поможете выйти?
- Да без проблем, краля...
Следующие полчаса прошли в диалоге с незнакомой девушкой. Серега чувствовал что
настал его час. Он отжигал как никогда, даже исполнил перед Аней, так звали девушку, свой
фирменный танец в стиле Майкла Джексона. И вот настал судьбоносный момент...
 Стрельнуть у нее телефончик (у Сереги же Светка) — (17)
 Не, я Светке не изменяю. Максимум Аньку за титьки пожмякаю. — (13)
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Пацаны не разделили такой идеи и обвинили Серегу в трусости. Пришлось дать Кабану в
щи, чтобы доказать обратное. Выслушав извинения, Серега повел братву дальше.
 дальше — (7)

7

Побездельничав еще немного Серега с братвой вскоре обнаружил страшное: незнакомые
им гопники, по всей видимости с соседнего двора щемили их ботанов! Такого Серега простить
не мог. Подойдя к их старшему Серый начал рамсить.
- Ты че на? Это нашы ботаны и мы их щемим! Понятно тебе?
- Попутал, я не понял? - удивился старший - я тебе сейчас пропишу по носопырке!
Гопники окружили бригаду Сереги. Их было больше, человек двадцать. Серый понял, что
даже если он вырубит главаря, все остальные скорее всего вырубят их. Предстоял нелегкий
выбор...
 Это мой район! (всечь главарю с ноги!) — (10)
 Ладно, не кипишуй, мы уходим. — (2)
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Недолго думая Серега дал ботану леща. Братва удивилась от такого и начала было
возмущаться, но Серега послал их и сказал что он тут закон. Смирившись с этим, они пошли
дальше.
 дальше — (5)
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- Любой кто фильтрует базар может тут пройти. Иди, но чтобы вел себя по пацански!
Братва одобрительно закивала, справедливый Серега всегда был в почете. Полускав
семками, компания пошла дальше.
 дальше — (5)
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Серега, не долго думая вломил залетному. Началась эпичная битва в ходе которой братву
едва не порешали, но все четверо стояли на ногах,живые и немного веселые.
- Пойдемьте в падик что ли - вздохнул Серега, морщась от боли.
 дальше — (12)
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Спустя пару минут Серега и его компания уже увидели незнакомца. Им оказался молодой
человек в очках и вторым подбородком. Этого Серега стерпеть не мог!
- Стопе, на! - Серега резко притормозил пацана - а ты чего это по чужому району ходишь?
Ты что борзый? Тебе всечь?
- Предъява по делу, но не существенная. Я базар свой фильтрую, на районе не
беспределю, так что я пацанчик ровный, но никак не борзый.
Перед Серегой встала дилемма. С одной стороны ботан был прав, а с другой стороны
отпустить его означало уронить его собственную гордость, но зато в глазах пацанов он будет
выглядеть так, будто поступил по понятиям. Так как же быть?
 Всечь ботаноиду! — (8)
 Отпустить лошка. — (9)
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Придя к себе в родной третий подъезд Серый обнаружил что его встречает дружная
толпа благодарных жителей, за то, что он отстоял третий подъезд и вообще свой двор. Был пир
на весь мир, а под конец они со Светкой испытали, по заверению Кабана, самую крепкую
кровать на районе. Испытание прошли не слишком удачно, кровать треснула, зато Серега
показал как он любит Светку.
И свой двор тоже...

13
Серега решил не изменять своей девушке. Брутально прижав Аню к стене и с ужасом
узнав что ее грудь исскуственная (Серега в этом шарил)он прогнал ее со своего района. Как
только братва вновь собралась возле Серого, они одобрительно кивнули, мол правильно,
негоже ровному пацанчику своей чике изменять. Вновь полущив семки, Серега повел своих
дальше.
 дальше — (14)

14

За следующим поворотом послышались крики. Это знакомая Сереге баба Зина из
девятого подъезда пыталась вразумить толпу младшекласников не курить и не материться.
Серега задумался. Он никогда особо не питал уважения к бабе Зине, да и на проблемы
школьников ему было параллельно, лишь бы не мешали лохов щемить. С другой стороны
нужно было подойти и разобраться, но пацаны явно не поняли бы такого рыцарского посыла...
 Подойти и вломить наглой школоте! — (18)
 Пройти мимо. — (21)
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Серега не был бы Серегой если бы не подошел к даме и с жадностью золотоискателя не
сжал бы ее мягкое место. Кавказец было возмутился, но Серега был непреклонен.
- А ну пошел нахер отсюда, пока я тебе эту пукалку в жопу не затолкал!
Кавказец испугался и убежал, не выдержав психологического давления. Серега же
подошел к даме.
- Как думаешь на заднем сидении места много? - спросила девушка
- Ща проверим!
Следующие полчаса машина мажора тряслась и ходила ходуном, а оттуда доносились
стоны. Выйдя наружу Серега натянул штаны и подозвал братву.
- Если какая падла расскажет об этом Светке я его порешаю,ясно? Все, двинули!
 дальше — (16)

16

Вскоре Серый и компания увидели вишневую девятку. Это было неплохо, можно было
отработать там магнитолу. Но тогда участковый сразу поймет, что это сделала банда Сереги. Но
бабки нужны были...что делать?
 В сраку участкового! Отрабатываем, пацаны! — (3)

 Ой не, пойду я отсюда. — (6)
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Только Серега было вбил номер Ани себе в трубку, как тут из-за угла появилась Светка.
Увидев все это она набросилась на Серегу. Итог был неутешительный: Серега выжил, но из-за
многочисленных ударов ниже пояса он больше не сможет быть самцом.
Мораль сей басни такова: не изменяй Светке. Даже если ты Серега из 3 подъезда!

18
Не прошло и минуты как школьники стояли вдоль стеночки, каждый с фингалом под
глазом, и извинялись перед бабой Зиной. Пацаны конечно не поняли нафиг был нужен кипиш,
но Серега пригрозил им что сейчас отожмет у них мобилы и братва быстро приняла Серегу
Лонцелота. Выслушав напоследок благодарность от бабы Зины, Серега направился дальше.
 дальше — (20)
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- А слушай дорогой! - кавказей заметил крадущуюся братву - вы на мою телка смотрель!
Теперь вы будете делать то что я скажу или я вам бошка резать!
Дальнейшие четыре часа Серега и братва были на побегушках у этого мажора. Они
ходили ему за едой, пивом, сигаретами, презервативами и тампонами для его девушки. А когда
все закончилось весь двор узнал о том, что Серега прогнулся...больше никто и никогда не
общался с Серегой, а через три месяца он спился и выпал из окна десятого этажа.
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Банда Сереги бдительно несла свой патруль и вот следующая ситуация: они наткнулись
на явно мажористого типа на "Мерседесе" который зажигал вместе со своей девкой. Которая
кстати сейчас опиралась на капот мерса и сладко так оттопырила попу. Серега ощутил прилив
силы ниже пояса, пацаны тоже, но были посланы. Серега недоумевал. С одной стороны нужно
показать кто тут альфач на районе. С другой стороны тот тип был кавказцем и у него в руках был
черный пистолет...
 Че мне пистолет? Подойду и возьму ту бабу! — (15)
 Лучше мимо пройду. Как говорится, пуля в печень, никто не вечен. — (19)
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Серега остался равнодушным. С одной стороны братаны его поняли и ничего не
предъявили, но с другой стороны на душе все равно было как то не спокойно...
 дальше — (20)

