Глава XIII
Северная часть города, самая окраина. Сюда боялись заезжать даже
стражи порядка. Маленькие домишки, перемешанные с ветхими
многоэтажками. Узкие улочки, заваленные мусором. Рассадник бомжей,
алкашей и наркоманов. Ближайшая остановка общественного транспорта
находилась в трех километрах от этого района. Пройдя их, человек попадал в
совершенно другую реальность. Тут всем управляли мелкие банды,
находившиеся в подчинении людей Быка. Их постоянно стравливали между
собой, чтобы никто не возвысился. От непрерывного передела сфер влияния
никто не мог чувствовать себя в безопасности.
Данил, Степан и Александр встретились на остановке около шести
утра. Строительная площадка новых ангаров для техники располагалась в
самом конце трущоб. Пройти туда было уже испытанием, не говоря о
получении там какой-либо работы. Тем более таких умников как они на
остановке собралась уже целая толпа, и подъезжающие электробусы
высаживали все новых и новых претендентов.
— По-моему, хреновая затея, — переминаясь с ноги на ногу, пробурчал
Данил, смотря на то, как людская масса продолжает расти.
— Да не очкуй, — Степан задрал низ куртки, показывая рукоять
пистолета. — Если что, отобьемся.
— Я вообще-то пришел работу найти, а не бойню устраивать.
— Это травмат. Так, на всякий случай. Ты ж слышал, как тут порой
бывает.
— Если что, я тоже прихватил. Вот, — Санек вытащил из кармана
кастет.
— Вы отмороженные напрочь.
— Ты нам еще спасибо потом скажешь. Я в таких местах не раз бывал.
Пойдет распределение работы, такое начнется. Так что ты далеко от нас не
отходи.
— Ладно, пойдем. Вон народ уже двинулся, а здесь лучше кучкой идти,
а то отоварят и фамилии не спросят.
Шли длинной вереницей. Насупившиеся обозленные люди. Хмурое и
прохладное утро омрачил вдобавок мелкий дождик. По обеим сторонам
улицы покосившиеся, старые, вросшие в землю до окон частные домишки. За
ними почерневшие от времени и плесени многоэтажки. Кое-где горел свет,
рисуя в окнах следящие за процессией силуэты. Проржавевшие разбитые

машины стояли в хаотичном порядке вдоль улицы. Их выпотрошенные
«трупы» толпа аккуратно обходила, словно ручей обтекал камень.
Данил бывал в таких местах, но тогда это были города, в которых
велись боевые действия. Сейчас же он шел по своему родному городу в
мирное время. И он еще жалуется на свой район? Ночью была стычка между
группировками, в подворотне так и остались лежать несколько тел. В
новостях постоянно рассказывают как плохо у других и как здорово живут в
нашей стране. Эту ведущую сюда хотя бы на ночь. Пускай попробует
продержаться до рассвета. Увидела бы она своими глазами все самое важное
и интересное. На обочине кучка мужиков собралась вокруг костра. Передавая
бутылку по кругу, они смотрели на проходящих, словно на врагов, которые
пришли оккупировать их трущобы. В толпе все молчали, озираясь по
сторонам, словно и в правду находились на вражеской территории. Данил
пожалел, что у него нет оружия.
Огромный пустырь, на месте которого раньше была городская свалка.
Сейчас ее разровняли, понагнали техники и огородили. За высоким забором
кипела работа. NGC возводила очередное поле для своего грандиозного
проекта, на который уже как на наркотик подсел почти весь мир. Все с
головой погрязли в новых гладиаторских сражениях. А людей проще
контролировать, когда они отвлечены от насущных проблем. Из-за забора
торчали вышки. На них стояли охранники с оружием, словно это был
концлагерь, а пришедшие — новые заключенные. Тут уже столпилась
огромная куча людей. Страждущих получить работу было в разы больше,
чем мог предоставить работодатель.
— Ни хрена себе, — Данил смерил взглядом море из человеческих тел.
— Похоже, тут нам ничего не светит, — Сашек с огорчением сплюнул
в сторону.
— Через полчаса будут объявлять, сколько рабочих им нужно и на
какую работу. Давай к воротам попробуем поближе пробраться, — Степан,
было, полез вперед, но его остановил Данил, схватив приятеля за плечо.
— Дерьмовая идея. Убираться отсюда нужно. Работы на всех не хватит
и начнется давка. Пролезем вперед, там и останемся.
— Слушай, я сюда пришел денег заработать.
— На похороны свои ты тут только и заработаешь. Посмотри на ребят
в первых рядах. Скорее всего, это местные. Стоят в полной готовности. У
каждого теперь если не ствол, так нож за пазухой. Они сюда как на войну
пришли и никого не пустят вперед себя. Думаешь, будет кому дело до того,
сколько людей тут положат? Я не хочу оставить семью без отца.
— Дань, тут ты прав. Я тоже не полезу. Я думал, народу куда меньше
будет.
— Вы что, зассали что ли? — Степан вновь задрал куртку,
демонстрируя ствол. — Да мы их сами положим, если чего начнется.
— Ты этой штукой только их разозлишь больше. Чего ты ей против
толпы сделаешь?

— Ну и в жопу вас. Как хотите, — развернувшись, Степан попер
вперед.
— Эй, да постой ты.
— Брось, Сань. Пусть идет. Может ему и повезет, а я на везение
надеяться не хочу.
Над воротами спроецировалось изображение. Народ оживился, толпа
подалась вперед. Человек в костюме, сидя в кресле на фоне чистенького
офиса, поприветствовал собравшихся. Через секунду из-за ворот в воздух
поднялся дрон, который стал подсвечивать зеленым прожектором площадку
перед входом. Человек напомнил, что зайти в эту зону могут люди,
соответствующие требованиям работодателя, предупредил о том, что если
работник не будет отвечать заданным показателям компании, на него будет
наложен штраф в пользу корпорации, он понесет административную
ответственность и будет осужден на пятнадцать суток. Он будет также
занесен в черный список сроком на полгода и ни один работодатель не
сможет предоставить работу данному лицу.
— Итак, — человек с экрана надел узкие элегантные очки и мило
улыбнулся. — На данный момент на строительную площадку требуются.
Толпа затихла. Выбирающимся из людской массы Данилу и
Александру на мгновение показалось, будто они остались одни на всем
земном шаре. Люди не шевелились, боясь прослушать то, что скажет человек
с экрана, словно он был божеством и должен открыть всем истину.
— Сань, давай шустрей, — шепотом произнес Данил.
— Оператор ЦПУ-120. Два человека.
Людская масса зашевелилась, поднялся гомон, но пока все оставалось
более-менее спокойно. Лишь где-то у ворот началась стычка.
— Инженер виртуализации, имеющий опыт работы не менее двух лет.
Три человека.
Пока голос оглашал малопонятные профессии, Данил и Александр
имели шанс выбраться.
— Машинист гусеничной техники. Приветствуются люди прошедшие
службу в вооруженных силах в танковых войсках. Двадцать человек.
Разнорабочий. Пятьдесят человек.
И тут начался ад. Данил очнулся от того, что Санек пытался его
поднять и что-то орал. В голове звенело. Лицо у приятеля было разбито, в
правой руке он сжимал кастет, перепачканный кровью.
— Вставай, Даня. Вставай. Надо уходить.
Вокруг творилось побоище. Все били всех. Когда послышались
выстрелы, топа хлынула в рассыпную подминая под собой тех, кто не успел
вовремя сориентироваться. Данил и Сашек влетели в переулок и тут же
наткнулись на группу из семи человек. По всей видимости, местные. Бежать
назад было уже поздно. Как могли стали отбиваться. И все бы для них
закончилось печально, если бы вдруг нападавшие не стали валиться как
подкошенные. Об башку одного разлетелась бутылка. Второй получил по

затылку и ушел в мир снов. Еще одно вырубил Данил. Остальные приняли
правильное решение и, бросив своих товарищей, ретировались.
— Вы мне бухло должны, — спокойно сказал крепкий незнакомец и,
прихрамывая, подошел ближе, переступая через стонущего от боли парня.
— Слушай, спасибо…
— Вы мне бухло должны. За каждого по пузырю. Того, что ты
выключил, я не считаю.
— Без вопросов, но нам бы сейчас из трущоб выбраться, — включился
в разговор Александр.
— Вам тут перекантоваться нужно. Менты сюда не полезут сейчас, а
начнут хватать тех, кто первым уходить будет. Вы чего, первый раз что ли?
— А что, по нам не видно?
— Видно. На такие вещи ходят группами. А сюда вообще соваться
бессмысленно. Тут все местные держат и они никому заработать не дадут.
— А ты не местный что ли? Тебя-то самого потом не прибьют?
— Волка никто не тронет. Волка тут все знают, — с неподдельной
гордостью произнес парень и протянул Данилу руку. — Максим меня зовут.
Надеюсь, деньги мне на бухло у вас есть, иначе наша дружба быстро
кончится.
Данил пожал руку и искоса посмотрел на Санька. Тот стал судорожно
шарить по корманам, вытащил несколько купюр.
— У меня все.
Данил достал еще немного.
— На пару пузырей должно хватить.
— Топайте за мной.
— Мне жене позвонить нужно, — Данил было сунулся за
коммуникатором, но тот оказался разбитым.
— Я свой в суматохе посеял, — словно оправдываясь, произнес
Александр.
— Зашибись. Сходили, блин, подзаработали. Зря Степу послушались.
Ладно, надеюсь, этот олух выбрался оттуда хотя бы живым.
— Ну, вы идете или как? — прохрипел здоровяк, изрядно нервничая и
потрясываясь, словно в ознобе.
— Идем.

