Глава XVII
Данил подошел к офису приема заявок на участие в «Траках». Двери
перед ним разъехались в стороны. Он вошел внутрь и остановился в
оцепенении. Его поразил гомон, царящий внутри. Казалось, что все здесь
хотели переорать друг друга. Куча народу столпилась возле длинной стойки,
где производили запись на участие. Раньше он считал, что желающих
расстаться с жизнью гораздо меньше, но он явно ошибался. Здесь обещали
хороший заработок и люди хватались за этот шанс словно за спасительную
соломинку. Царящее столпотворение напомнило ему биржу труда. Там было
еще похлеще, пока ее не прикрыли окончательно.
— Чего встал? — мужчина грубо отпихнул его в сторону и кинулся в
толпу с криком, — Кто тут последний?
— Электронная очередь. Запись через терминал, — послышалось
множество голосов в ответ.
Данил шагнул вперед, толкаясь, добрался до длинной очереди к
терминалу. Спустя три часа его номерок загорелся над одним из окошек.
Молодой человек за бронированным стеклом нажал на кнопку и из динамика
раздался его голос.
— Здравствуйте. Вас приветствует компания NGC. Вы хотите подать
заявку на участи в игре?
— Да, если можно.
— Вы знаете, что на данное шоу распространяется закон о насилии.
— Да, я в курсе.
— Тогда заполните анкету и если вас отберут, то с вами свяжется
модератор.
Перед Данилой прямо на стекле высветилась анкета, которую он
быстро заполнил.
— А сколько ждать?
— Обычно процедура обработки занимает пару часов, но я вижу у вас,
есть подходящий военный опыт. Думаю, через час с вами свяжутся.
— У меня нет с собой коммуникатора.
— Тогда можете присесть в зале ожидания.
Через час к Яркину подошел молодой человек в светлом костюме и с
планшетом в руках.
— Данил Викторович?
— Можно просто Данил, — вставая с места, произнес Яркин.

— Тимур Ашотович. Можно просто Тимур. Пройдемте в мой кабинет,
— парень указал рукой на дверь с надписью «Только для модераторов».
Кабинет представлял собой небольшую комнату, которых здесь были
сотни. Отдельные коморки из пластика без окон. Стол, пара стульев,
компьютерная панель и несколько фотографий обитателя данной будки.
— Присаживайтесь, — Тимур сел на свое рабочее место.
— Спасибо, — Данил последовал примеру.
— Итак, — модератор стал листать анкету на планшете. — По
зачислению в игру вы получите подъемные. В размере пятисот юаней на
счет.
— Сколько? — глаза Данила округлились.
— Пятьсот юаней, — чуть ли не по буквам повторил Тимур, продолжая
листать анкету.
— Просто за то, что меня зачислят?
— Да. Это стандартная процедура. Потом заработок будет зависеть
только от вас. Боевая эффективность, нанесенный ущерб, уничтоженная
техника и так далее, — он сделал паузу. — Но после подписания контракта
вы не сможете покинуть игру до завершения сезона. У вас хорошие
показатели. Вы воевали, были командиром танка. Таких, как вы, брали
раньше без всяких оговорок.
— Раньше?
— Да, раньше. Сейчас по новым правилам участники принимаются уже
сформированными экипажами.
— И где я возьму свой экипаж? Мне нужно попасть на вашу игру. Мне
нужны деньги.
— Всем нужны. Желающих больше, чем достаточно. Тем более в
третьем сезоне очень хороший приз.
— Послушай, парень. У меня сын в больнице при смерти. Я бы сюда не
пришел, если бы край не приспичило.
— Я вас прекрасно понимаю. Могу, конечно, пойти на уступки,
провести вас задним числом и доукомплектовать. Но тогда вам дадут в
команду какой-нибудь сброд, который и технику-то в глаза не видел. А это
чистой воды самоубийство. Наркоманы, алкаши, уголовники. Вам это надо?
Я повторюсь, у вас хорошие показатели. Поэтому я пригласил вас к себе.
Иначе я бы даже вашу заявку рассматривать не стал, а отправил бы в общий
поток. По секрету, только между нами, у меня болтается механик-водитель
без дела. Найдете наводчика, и тогда я вас определю в песочницу. Два дня я
смогу потерпеть.
— Два дня? Ты шутишь?
— Либо ищите наводчика, либо в общий поток. Я и так вам помогаю,
хотя и не обязан.
— Помогаешь попасть на бойню.
— Ну, это ваш выбор, а не мой. Вам же нужны деньги? — он протянул
визитку. — Позвоните. Жду два дня.

Данил вышел за дверь, уставившись на визитку. Два дня. Всего два дня.
А ведь этот, он посмотрел на визитку, Тимур Ашотович прав. Без хорошего
экипажа дело труба. Он сунул руки в карманы и пошел к выходу.
Тимур достал коммуникатор.
— Привет. Слушай. Ты просил сообщать о хороших игроках. Так вот.
У меня просто шикарный вариант нарисовался. Бывший военный, командир
танка, участвовал в боевых действиях, имеет кучу наград. Могу перекинуть
тебе его анкету. Пробьете его еще разок по своим каналам. Я сказал, чтобы
он наводчика нашел. Ему край нужно на игру, у него сын больной, поэтому
деваться ему точно не куда. Придет. Да я тебе обещаю, что кого он
притащит, будет в сто раз лучше тех, что у нас имеются. Тем более, разумнее
всего пристроить его к вашему должнику. Он может тогда и денег вернет, а
не просто сдохнет. Могу пролоббировать ваши интересы за определенную
плату, закинуть их в первый бой с нубами. А там уж все будет зависеть от
них самих. Хотя вы и на первом бою можете денег поднять нормально. Ага.
Спасибо не булькает. Если все выгорит, то мои как обычно десять процентов.

