Мой мобильник все еще забит спамом
Текстовые сообщения. MMS. Видео.
Кореша прислали мне одну банальщину, эту здоровую белую
акулу, которая хватает солдата на лестнице вертолета

Этого длинноволосого чела, привязанного к столбу поперек
четырехполосного шоссе. Полная банальщина.

И того сербского генерала, чьи войска пару десятилетий назад
выпустили пули в тысячу деревенских жителей.

Отвечаю, что все они были бы топовыми видео про контрабанду, если бы
вышли тогда. Но не сейчас.
Сегодня народ по любому смотрит этот мобильный канал. И прямо
сейчас они все зависают на одном ... На видео с моей девушкой.

1 февраля, Афганистан.

Логика была в том, что если ключевые
религиозные и политические фракции
тратят свои скудные ресурсы на борьбу
друг с другом…

Шарлотта была наемницей в Афганистане, поднимала пятизначную сумму
каждую неделю, помогая британцам контролировать ключевые горячие
точки в городе. По мере постепенного вы вода войск из региона, такие
контрактники из спецназа, как она, привлекались для разжигания беспорядков.

...Они будут меньше заморачиваться
нападениями на западные войска.

Тебе нужен
этот чувак?
Но его дети
в багажнике.
А мне не
по фигу?

Короче, наемники, вроде Шарлотты, были
очень уязвимы для нападения вражеских
боевиков...

Но со всеми их планами...

Местная полиция ... даже
обычные гражданские.
Почти все.

Нельзя сказать, что они этого не заслужили

Давай
кинем его.

Ни единого
гребаного
шанса

Особенно Такер

Я смертельно
хочу поймать
этого сукина
сына

Такер? Ты
можешь
заткнуться?

К последнему дню контракта Шарлотты у Такера было
более тысячи часов видео с мобильников
Потери в ближнем бою. Чудовищная ответная атака.
Гибель людей от бомбежек на дорогах. Все виды
казней живых лидеров.
Движуха в пригороде –
это не похоже на то, как
мои приятели жарят
барбекю по своим
домам

Т-ш!

Эти чуваки быстро
стареют, занимаются
таким дерьмом как
тоской по старшей
школе, когда у них
начинается старческая
паранойя.

Кепки с логотипом Extreme,
многопользовательские
консоли, бум-боксы,
извергающие G‛N‛R на
крошечных лужайках

Шарлотта заметила, что Такер страдает
от какого-то мутного фетиша в кадрах

Он любил заполнять свой
мобильный архив,
вынюхивать любую
мелкую стычку. Уличные
разборки. Семейные ссоры.
Незначительные случаи
насилия в семье.

Такер?

Но, как и основная масса других наркоманов, его поведение
неизбежно подвергало опасности окружающих

Что задумал
этот
идиот?

Даже самые вооруженные, хорошо обученные армейские головорезы
никогда не решались войти в любимые кварталы Такера.

Я всегда знал, что этот клип сделает
Шарлотту знаменитой...

Никогда бы не подумал, что это мне
пригодится, чтобы найти ее снова

1 июня (4 месяца спустя)
Брюссель, Бельгия
... Считай, главный железнодорожный вокзал каждого европейского города это его задняя сторона, где самые темные граждане снуют вокруг его
главного входа, как мухи…

...Этот рюкзак
порезал меня,
как нож…

...Может быть, телега о том,
как курящие компании могут
спонсировать спортивные
движухи или что-то в этом
роде…

......В Лондоне щеголять в этой модной
гоночной куртке было бы круто ……

....Но это прям Брюссель, наверняка у
этого бельгийского чувака просто не
было бабла на настоящую кожуху
Marlboro Ferrari

...Я тону,
тону ...

Контрабанда Т. Джей Бихи и Фила Эллиотта
Тоби снял совсем не тех людей на свой
телефон! Пойманный на записи незаконной
видеотрансляции, так называемый "штатный
журналист" вынужден выслеживать
женщину-активистку, саботировавшую самый
спорный мобильный телефон страны Контрабанду.
Его поиски приводят в подполье к
вуайеристам, где жаждущие наживы
подростки рыщут по улицам города, снимая
насильственные события, чтобы
удовлетворить увеличивающийся спрос
нашего общества на сенсационный контент…

