Глава XXI
— Итак, добро пожаловать. Меня зовут Антон. Я проведу вам
маленький инструктаж и покажу вашу комнату для экипажа. В ней вы будете
проводить свободное время. Первоначальный взнос вам уже перечислили,
остальной заработок зависит только от вашего умения.
Они шли по коридорам с многочисленными дверями, на которых были
приделаны электронные таблички с названиями команд. Данил с интересом
наблюдал за происходящим. Максим, сунув руки в карманы, отрешенно
следовал позади.
— Ваш друг как-то плохо выглядит, — буркнул Антон на ходу.
— Он просто не выспался, — тут же ответил Яркин, продолжая
рассматривать таблички на комнатах.
— Ясно. Бывает. Ваша комната уже близко.
— А нам тоже стоит придумать название?
— Оно уже есть. Вам несказанно повезло. У вашей команды нашелся
спонсор, так что вы можете надеяться на апгрейд техники, в отличие от тех,
кто выходит на арену самостоятельно. У тех машины, прости господи, хлам
хламом. А у вас на первом уровне уже неплохой аппарат будет. Кстати, вот и
ваша комната, — закончил Антон без всякого выражения, заученными
фразами.
Серая пластиковая дверь с сияющей красно-черной табличкой, на
которой красовалась надпись «Шакалы».
— Шакалы? — Данил повернулся к Антону.
Но тот лишь пожал плечами, давая понять вновь прибывшим игрокам,
что он тут не причем. Как назвал их спонсор, так теперь и будет.
— То есть мы падальщики, что ли? — скривив лицо, прохрипел
Максим.
Антон приложил ладонь к панели рядом с дверью, которая в ответ
загорелась зеленым цветом.
— Проходите. Теперь это ваше новое жилище. До конца игры. Ну, или
как там у вас дело пойдет.
Яркину и Волкову ничего не оставалось, как войти в комнату.
Освещение автоматически сработало. Внутри оказалась довольно просторно.
Три кровати, большой телевизор, холодильник. У каждого тумбочка и
шкафчик. Общая уборная и душ.
— Вот это хоромы, — Максим провел рукой по наглаженному
покрывалу кровати, подошел к холодильнику и открыл дверцу. — Мать

честная. Дань, взгляни, — он раскрыл холодильник настежь, демонстрируя
полки, забитые едой и спиртным. — Это что, халява, что ли?
— СПНА.
— Чего?
— Стандартный первичный набор адаптации, — словно само собой
разумеющееся отрапортовал Антон. — Так сказать, подарок всем новичкам
от NGC. Впоследствии пополнять запасы, оплачивать смену белья, стирку и
уборку вы будете из своих подъемных. Обычно тех денег, которые вам
перечисляет компания, хватает с лихвой на три месяца обучения. А потом все
зависит от ваших успехов на арене. Полный набор услуг вы найдете в ваших
коммуникаторах, которые лежат в тумбочках.
— Здесь три койки. Мне сказали, что будет мехвод.
— Да. Его приведут позже. Если у вас ко мне нет больше вопросов…
— Да вроде нет.
— Если что, — он указал на сенсорную панель у двери, — здесь есть
все номера обслуживающего персонала. Обращайтесь, если будет что-то
нужно или непонятно. Боевой инструктаж и осмотр своего юнита состоится
позже в ангаре.
— Я, наверное, в рай попал, — Волков развел руки в стороны и
несколько раз прокружился.
— Не спеши с выводами. За скотом, который хотят забить, тоже
хорошо следят и до отвала кормят.
— Не знаю, не знаю, — Максим вытащил бутылку виски из
холодильника, долго смотрел на нее с улыбкой. Я такого пойла лет сто не
пил. Даже вкус забыл. А еще я в душ. Наверное, тут и горячая вода есть, —
он остановился рядом с приятелем. — Ты ведь точно военный? И серьезно
воевал и был командиром танка?
— А еще у меня сын умирает.
— Тогда мне нечего бояться, — Волков загадочно улыбнулся. — Я в
душ.
— Только на бухло не налегай. Помни, мы договорились.
— Ладно. Ладно.
Данил сел на край кровати и открыл тумбочку, достал новенький
коммуникатор, покрутил в руках. На задней крышке красовалась надпись
NGC. Попытался дозвониться жене, но голос из трубки монотонно сообщил:
— Только для внутренней связи.
— Вот черт. Теперь ясно, почему на проходной просили оставить свои
коммуникаторы, — он еще раз осмотрел комнату, в которой не было окон.
За стенкой слышался шум воды и радостные восклицания Волкова. Ну,
хоть кому-то из них доставляет удовольствие находиться здесь. Он
распластался на кровати, раскинув руки в стороны. Долго смотрел на
потолок, пока не задремал.
Дверной замок щелкнул и Данил машинально поднялся. В дверях стоял
Антон, а рядом с ним парень в защитном армейском комбинезоне, который

выдавался всем участникам шоу. Парень показался Яркину до боли
знакомым. По выражению лица было видно, что его узнали тоже.
— Ты-ы-ы? — протянул Гусев, с нескрываемой злостью.
— Я вижу, вы знакомы? — Антон смерил обоих взглядом.
— Мне сказали, меня ждет командир моей команды. Если это он, то я
не собираюсь с ним выходить на арену! — повернувшись к Антону и
багровея от злости, проорал Сергей.
Теперь Данил вспомнил, где имел честь с ним встречаться. Это тот
самый несостоявшийся грабитель. Только тогда у него было два уха. Теперь
с левой стороны красовалась безобразная дырка с красным еще не зажившим
шрамом.
— Позволю заметить, что у вас нет выбора. Ваш владелец составил
команду, и вы теперь все полностью зависите от него. Так что, увы. Других
вариантов не будет, как бы вам этого ни хотелось, — спокойно произнес
Антон. — Я надеюсь, охрану вызывать мне не придется? Напомню, что
рукоприкладства недопустимы правилами. Пункт 23 часть 2. Советую
ознакомиться с ними, если вы этого еще не сделали. Штраф 300 юаней. Так
можно остаться на подножном корму. Компания не даст вам, конечно,
умереть тут с голоду, но, я думаю, баланду есть, вы не очень захотите. Так
что позвольте откланяться. Отдыхайте. Завтра у вас будет насыщенный день.
— Ты долбанный ублюдок! Из-за тебя я оказался в этом чертовом
месте! — начал орать Гусев на Яркина, как только дверь закрылась.
— Причем тут я? — Данил поднялся с кровати. — Ты был вооружен,
хотел ограбить людей, может даже убить. Что мне, по-твоему, оставалось
делать?
— Стоять на месте и не мешать, герой хренов. Надо же мне было
нарваться на такого ушлепка как ты. Из всех людей, почему именно ты
оказался там в это время? — он подошел вплотную.
— Я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос.
— А и не надо, — он повернул голову и указал на свое уродство. —
Считай, что это сделал ты.
— Я, по-твоему, отрезал тебе ухо? — на лице Яркина показалась
секундная улыбка.
— Да. Ты. Только чужими руками. Ты хоть вообще понимаешь, где ты
оказался и что это за место? Ты вообще знаешь, кому мы принадлежим?
— Я вроде как записался на шоу, где большие дяди за деньги
истребляют друг друга на бронированной технике.
— Это просто верхушка айсберга. Господи, за какие грехи тебя сюда
занесло?
— За какие занесло, за те и отвечу. Мне сказали, что у меня будет
хороший мехвод.
— А мне сказали, что у меня будет отличный командир с боевым
опытом и хороший наводчик. Так что мы квиты. И, кстати, где наш
командир?
— Так вроде как я, если что.

— Твою мать, — Гусев схватился за голову, сжал волосы в кулаках. —
Отлично. Тогда позволь спросить кто наводчик?
— Он в душе моется. Кстати, чего-то он долго.
Когда Данил и Сергей открыли дверь в душевую, то обнаружили
голого Волкова лежащего на кафеле. Сверху на тело лилась вода, рядом
валялась пустая бутылка.
— Сергей, это Максим. Максим, это Сергей, — указывая рукой то на
тело, то на рядом стоящего Гусева, проговорил злобно Данил.
Выругавшись, он выключил воду и вышел в комнату.
— Ты серьезно? Это наводчик? И куда он может навести свое орудие?
Я надеюсь, что он только сегодня так нажрался.
— Надейся. Тем более тебе же ясно сказали, других вариантов нет, —
Данил вновь завалился на кровать и обхватил лицо ладонями.
— За что мне все это? — закачал головой Гусев и подошел к
холодильнику. — Мне точно хана.
— Лучше перестань ныть, и давай выпьем. Заодно расскажешь мне, что
тут и как.

