
Возможное размещение.
6) Обратная связь. Письма читателей на заданную тему.  Или

          16)Криминал.

“За жизнь” 
Сколько людей-столько и приключений .Практически у каждого 

человека,а у предпринимателя особенно, есть о чем рассказать другим. 
Хорошо учиться на своих ошибках,но расходный материал слишком дорог. 
Вот потому-то мы  и решили выделить на своем многопрофильном теле  
место для тех, кто хочет рассказать свое приключение, поделиться так 
сказать с братьями во Христе наукою житейской. 

Вот такая история:
  
Здравствуй ,”Франт!”
Вот решил написать Вам, откликнуться то есть на предложение рассказать о себе и 

о “бизнесе” своем -не столько для того чтобы пожаловаться ,а скорее для тех кто может 
повторить мои ошибки .

Начиналось все просто. Мне и моим друзьям было тогда лет по 18-19.Занялись мы 
тем ,что привозили из Польши разные вещицы -джинсы ,кофточки дребедень всякую .А 
подруги наши продавали это на “барахолке” . Поначалу все было просто замечательно,мы 
быстро “раскрутились”и , как Леня Голубков стали просчитывать время, когда купим дом в 
Париже. Через несколько “поездок” на меня, что называется “наехали” ребята. Выплата 
им каких-то комиссионных не слишком меня вдохновила и я ,будучи человеком 
спортивным ,просто взял и поколотил троих претендентов на мои кровные .Это ,кстати, 
оказалось совсем несложно -уж очень трусливыми и пьяными они были.(Теперь то мне 
объяснили, что эти курьеры- всего лишь “шестерки”) .Через неделю мне позвонила какая-
то девушка и сказала ,что она давняя моя знакомая и хотела бы со мной встретиться. Ну, 
я естественно пришел к фонтану и как дурак проболтался возле него часа полтора,пока 
не стемнело.

Вот так ,собственно и закончилась романтическая часть моего бизнеса. 
Возвращаясь со “свидания” я получил в подъезде резиновой палкой по голове и был лихо 
втиснут в жигуль. Там, в машине, помимо троих “быков” сидел какой-то парень в 
наручниках и синяках совершенно невероятного цвета. У меня всё плыло перед глазами, 
а этот парень не переставая скулил “Ребята, не надо, ребята ,ну пожалуйста...” Минут 
через тридцать мы подъехали не то к карьеру ,не то к новостройке. Моего соседа 
выволокли из машины и потащили вниз. Один из “юношей” нес в руках лопату. Вскоре мои 
“сопровождающие” вернулись, побитого парня с ними не было. 

Я с трудом понимал происходящее, однако у меня хватило ума предложить им 
всё ,что у меня только было .Они молча привезли меня домой и я собственноручно, 
собрав все деньги,  какое было золото,  одежду,  видик сложил в мешок из-под картошки, 
вынес им и отдал.

Голова моя болела не переставая дней пять... А на шестой мне позвонил 
неизвестный и проскулил в трубку “Ребята,не надо,ребята ,ну пожалуйста...” Я сразу же 
узнал этот голос. И ...обрадовался! Ведь и человек жив- и мне , балбесу наука.

Красиво сработано, ребята!

Анатолий. 


