Глава II
Программа новостей телекомпании «РФ1». Верьте нам и жизнь станет
прекраснее.
— Добрый вечер. С Вами Анастасия Грац и значит у нас самое важное
и интересное со всего мира.
— Самое важное? Как же! Пропаганда прогнившего правительства, –
Аркадий Вольфович усмехнулся, поерзал по белоснежной коже своего
Maybach S 3600 Pullman, выключая голографическую проекцию жестом
руки.
В новом автомобиле он чувствовал себя не очень уютно, тело еще не
привыкло к роскошному дивану, обтянутому кожей Highline, которая
казалась ему немного жестковатой. Хотя дизайнеры специально делали
анатомические сидения непосредственно под обладателя данного агрегата.
Лимузин был настоящим произведением искусства, воплощением самых
современных технологий и мог даже выдержать прямое попадание из
ручного гранатомета, не говоря уже об обычном стрелковом оружии. На
безопасность высшего руководства корпорация тратила баснословные деньги
и это было оправданно. За последние пять лет ни одно покушение не
увенчалось успехом.
Аркадий еще раз недовольно ощупал рукой обивку дивана и достал из
мини-бара бутылку виски Macallan 1926 года. Интересно, что задумал этот
старпер, выдернув его из дома на ночь глядя? Впрочем, это было ожидаемо.
Ведь Аркадий намеренно сделал заявление в интервью. Странно только, что
спохватились только вечером. Корпорация отправила его дать обзор новых
разработок, рассказать о целях и возможностях игровой индустрии, а он
вместо этого вывалил то, что так давно планировал. Старый Вольф, наверное,
в бешенстве.
Аркадий придумал этот проект четыре года назад, с гордостью
рассказал об этом старику, надеясь на поддержку. Но тот только высмеял его,
раскритиковал и зарезал идею на корню. А между тем почва для данного шоу
более чем готова. И он нисколько не сожалеет, что воплощал свою мечту в
жизнь за спиной главы корпорации, тратя бюджет на свои нужды. Теперь,
наверное, служба собственной безопасности переворачивает его отдел с ног
на голову. Но заявление сделать было нужно. Пускай все знают, что именно
он впервые разработал боевое реалити-шоу. Зрителю уже приелись все
существующие развлечения. Ему нужно нечто особенное. И он даст ему то,
чего он так жаждет. Людям нужно настоящее зрелище, нужна кровь, ставки,

переживания и деньги. Кровь, как показывает практика, нужна им больше
всего. Если не дать им этого сейчас, то кто-то другой осуществит его мечту.
Японцы, США, Германия давно развиваются в этом направлении. Свято
место пусто не бывает. «Траки» должны быть первыми в своем роде. Пора
вывести в реальность все то, что он когда-то создавал на игровых
платформах. А остальные пускай копируют, пускай догоняют его.
Синхронизация с юнитами не даст должного эффекта. Даже когда его
инженеры реализуют дистанционное управление машинами, это все равно
будет не то. Пустые железные коробки не взбудоражать зрителя, ими
определенно должны управлять люди. И управлять не дистанционно, сидя в
виртуальном боксе, а по-настоящему, по старинке. Вот тогда будет
подлинная интрига, подлинные переживания со стороны болельщиков,
настоящее шоу. Плюс военные заказы на обкатку боевой техники со всего
мира. Не нужно будет вывозить свои образцы в районы боевых действий, не
нужно будет волноваться, что кто-то их захватит, все можно будет испытать
прямо на арене и устранить недоработки. Конфиденциальность его компания
обеспечит. А также аренду боксов для техники, оборудования, обслуживание
и расходные материалы. Продажа телекомпаниям прав на трансляцию и
рекламу принесет миллиарды юаней.
Аркадий застыл, словно восковая фигура, представляя, как его детище
творит революционный переворот в сфере развлечений, а рейтинги рвутся
вверх. Салон дорогого авто наполнился блеском бриллиантовой россыпи.
Пурпурная дымка всеобщего обожания повисла под потолком. На секунду он
возомнил себя пророком, которому суждено провести зрителей через новую
эпоху в сфере развлекательной индустрии. Но через минуту красочная
эйфория сменилась черными оттенками. Вице-президент NGC вздрогнул,
пролив на себя немного виски.
— Вот дьявол, — прошипел Аркадий, стряхивая капли благородного
напитка.
В голову полезли неприятные мысли. То, что он во всеуслышание
объявил о своем проекте, это все ерунда. Он сможет оправдаться,
выкрутиться как обычно, убедить президента и совет директоров в том, что
это было необходимо сделать. Страшнее было другое. Старик мог догадаться
о том, что не все так радужно в их солнечном королевстве. Последние
вложения были колоссальными, перерасход бюджета в десятки миллиардов
юаней. Если узкоглазые и кришнаиты не подпишут контракты о
сотрудничестве, все может закончиться очень печально. Он сделал еще
глоток и еще. А если он не сможет протолкнуть в парламенте закон о
насилии в сфере развлечений, будет совсем грустно. Тогда его мечты так и
останутся мечтами. А старикан не простит ему пустые вложения без должной
прибыли. Этот маразматик не прощал предательства. А то, что делал
Аркадий, выглядело именно так. Но что ему оставалось? Корпорация
затухнет, как стоячая вода в болоте, если не двигать перспективные идеи
вперед. Игровые платформы это конечно хорошо, но новое время диктует
новые правила. Если его и сегодня не услышат, и не поймут, что он дает

новый виток развитию компании… Аркадий закусил нижнюю губу. Ему
нужен могущественный союзник. Он бы заключил сделку даже с самим
дьяволом. Нет, он не отступится. Теперь, когда все почти готово, он не
сдастся. Лучше пройти по трупам, чем отказаться от мечты. Мечты всей его
жизни.
Дверь открылась и снаружи показалась крепкая мужская фигура в
черном костюме-тройка. Его огромные плечи, кажется, закрывали свет ламп
установленных перед входом, а лысина переливалась всевозможными
бликами. Иван Громов или попросту Гром, начальник охраны Аркадия
Вольфовича. Бывший спецназовец ГРУ, прошедший, наверное, все
имеющиеся горячие точки и оставивший службу только после того, как пуля
снайпера чуть не отправила его к праотцам. Эта была гора из плоти. Он
привычным движением поправил радиопередатчик, закрепленный на правом
ухе, и осмотрелся по сторонам.
— Все чисто. Можно идти.
Вице-президент NGC вылез на свежий воздух, поправил костюм и
окинул улицу беглым взглядом. Из двух машин сопровождения показались
крепкие парни в темных одинаковых костюмах. Малая часть личной гвардии.
Когда у тебя есть столько всего, то именно столько же у тебя хотят и отнять.
— Останься с ребятами, я пойду к старику один.
— Но…
— Никаких «но». Ждите здесь. В этом офисе сидят только одни
шакалы. Волков осталось только двое, да и то один из них слишком стар и
единственное, что в его силах, так это показывать свой гнилой оскал.
— На волка всегда найдется волкодав, Аркадий Вольфович.
— Только не в этом здании, Иван. Только не здесь, — он вытащил из
кармана визитницу, достал из нее серебристую карточку и протянул
начальнику охраны. – Устрой мне с этим человеком встречу.
Гром взял визитку двумя пальцами, посмотрел на надпись «Быков
Андрей Валентинович».
— Организовать встречу с Быком? – глаза Ивана округлились, но его
шеф только прижал указательный палец к своим губам и тихо прошипел.
Аркадий похлопал Ивана по плечу и, застегнув пуговицу на пиджаке,
направился ко входу стеклянного небоскреба, на котором красовалась 3D
проекция New Games Corporation.
Аркадий уверенным шагом подошел к двери, где улыбчивый швейцар в
ультрамариновой форме и белых перчатках услужливо нажал кнопку, после
чего тяжелая дверь отъехала в сторону, открывая проход в святую святых.
Строгий корпоративный стиль мрамора, металла, стекла, и дерева внушал
трепет тем, кто впервые входил сюда. Дорогая кожаная мебель, экзотические
натуральные растения в хромированных прямоугольных горшках стояли в
зале ожидания. Здесь был даже собственный водопад и небольшое озеро, где
в кристально чистой воде плавали осетры. Идеальная чистота и необычайно
свежий воздух, который очищался через специальные фильтры. Все это было

сделано для того, чтобы вошедшему сюда казалось, будто бы он попал в
будущее, которое может дать только NGC.
Работники корпорации, попавшиеся на его пути, мило скалились и
мгновенно разбегались по сторонам с чрезвычайно важным и занятым видом.
В кабину лифта прошмыгнул Иосиф Леонидович, главный бухгалтер NGC,
жилистый, седой с небольшой проплешиной на темечке, в очках с
диоптриями в палец. Иосиф пальцем подвинул очки ближе к переносице,
ехидно улыбнулся, прижав к себе черную папку.
— Добрый вечер, Аркадий Вольфович. Тоже на совещание вызвали?
Ротенберг смерил презрительным взглядом стоящего рядом с ним
неказистого работника в помятом костюме мышиного цвета.
— Тоже, — улыбнувшись голливудской улыбкой, ответил Аркадий.
— Говорят, босс собрал всех руководителей отделов, после вашего
выступления на телевидении. Представляете, даже вызвали Игоря
Викторовича. Да-да. Начальника собственной безопасности. Я слышал, что
Вольф был взбешен не на шутку. Матерился, на чем свет стоит. Как, говорит,
он мог заявить такое в новостях? Проект «Траки» пылился на стадии
начальной разработки. Мол, вся финансовая поддержка была заморожена.
Вот, попросил меня просмотреть финансовую деятельность ваших отделов,
— постукивая худенькими пальчиками по своей паке подытожил он и мерзко
улыбнулся.
Ничтожный офисный планктон почуял кровь и сразу возомнил себя
акулой? Взять бы и оторвать башку этому канцелярскому червю. Но нельзя.
И не потому, что тут повсюду видеонаблюдение, а в силу того, что этот
гадкий субъект лучший бухгалтер на рынке. Раскидываться кадрами
непозволительная роскошь. Друзей нужно держать близко, врагов еще
ближе. Когда он станет во главе корпорации, этот выродок будет лизать ему
пятки. Глупость людей всегда нужно использовать в своих интересах.
Человек намного преданнее и усерднее работает после того, как его простят
за совершенное деяние. Так что спокойствие, ангельское спокойствие.
Аркадий глубоко вдохнул и вновь улыбнулся. Было понятно как белый день,
что этот лис что-то раскопал. Его двойные схемы и ходы не могли вечно
оставаться незамеченными и теперь наверняка у этой бумажной крысы есть
что-то на него. Лоб весь покрылся испариной, почти не дышит, папку к себе
прижал, словно там вся его ничтожная жизнь. Теперь наверняка думает
поторговаться и прикидывает свою выгоду. Кто больше предложит: я или
старик. Таких сейчас будет уйма. Воронье слетелось и ждет, как бы
полакомиться мертвечиной. Нужно действовать на опережение. Всегда
лучше ударить первым, нежели ждать атаки, а потом защищаться. Ротенберг
резко повернулся к своему собеседнику и положил руку на плечо Иосифа.
Тот вздрогнул, глаза округлились. Тело машинально напряглось, когда
Аркадий склонился к его уху.
— Глупость, самое отвратительное, что есть в человеке. А ты, Иосиф
Леонидович, ты глуп или умен?

Бухгалтер хотел сделать шаг назад, но пальцы собеседника крепко
впились в плечо.
— Ты же хочешь остаться при своей должности, когда старик уйдет на
покой? И я не думаю, что ты настолько пустоголов, чтобы шантажировать
меня теми бумажками, которые находятся в твоей жалкой папке. Милый
Иосиф, ты же не совсем еще выжил из ума?
Аркадий выпрямился и несколько раз хлопнул бухгалтера по
вспотевшей щеке, достал из внутреннего кармана платок, брезгливо вытер
руку и затолкал платок в карман пиджака Иосифа.
— Держи язык за зубами, дружок, и я тебя не обижу, — он подмигнул
бухгалтеру.
В этот момент лифт остановился, и приятный женский голос сообщил:
— Сто пятьдесят пятый этаж.
Аркадий Вольфович вышел, оставляя за своей спиной потного и
бледного Иосифа Леонидовича, который все крепче прижимал к груди папку.

