Глава XXVII
Программа новостей телекомпании «РФ1». Верьте нам и жизнь станет
прекраснее.
— Доброе утро. С Вами Анастасия Грац и значит у нас самое важное и
интересное со всего мира.
У нас прямое включение у здания NGC, где собрались толпы фанатов в
предвкушении начала очередного сезона грандиозного боевого шоу «Траки».
И как всегда с нами наш корреспондент Анатолий Хорохорин. Анатолий? Вы
нас слышите?
— Да, Анастасия. Доброе утро. Сейчас за моей спиной вы наблюдаете
огромное скопление фанатов. Рядом с центральным офисом корпорации
установлены три огромных экрана, на которых будут транслировать события
с полигонов. Сегодня ровно в полдень будет дан старт, и мы в очередной раз
погрузимся в мир железа, адреналина и незабываемого ощущения.
Данил выключил экран и застегнул молнию на комбинезоне, посмотрел
на свой экипаж, который явно не горел желанием выходить из комнаты и
лезть в проклятый железный гроб.
— Выпить бы для храбрости, — почесывая затылок, почти шепотом
произнес Волков.
— Это да, — впервые согласился с ним Гусев.
— Непременно, если живыми вернемся. Ну что? Готовы?
На вопрос Яркина оба только глубоко вздохнули. Вышли из комнаты и
направились к ангару под мерцающий красный свет. По дороге им
встречались другие экипажи. На всех лицах только отрешенность, словно
бараны шли на убой. В ангаре Василич с ребятами встретили их молча. При
виде экипажа Виктор что-то пробурчал себе под нос и перекрестил
вошедших.
— Я гляжу, ты в нас веришь, — Данил подошел к бронетехнике и еще
раз осмотрел ее.
— Трейлеры подогнали, ждут уже.
— Сейчас.
— Дань, мы с парнями все проверили еще раз. Все работает как часы.
— Спасибо. Да не будь ты таким кислым, Виктор Васильевич. Живы
будем, не помрем. Ну что, экипаж? — он обернулся к Гусеву и Волкову. —
По машинам!

Полигон «Западный». За два часа до старта боев первого уровня.
Гусев посмотрел на часы, дрожащей рукой поднес сигарету к губам.
Данил стоял рядом, разглядывал железного монстра, в чреве которого он
скоро окажется на поле боя. Максим сидел внутри, скрестив на груди руки.
Испарина обильно покрывала его лоб, глаза были прикрыты. Он лишь
изредка облизывал губы, то и дело качался взад-вперед.
— Как думаешь, мы выживем? — задумчиво спросил Гусев.
Плечи Яркина поднялись вверх и медленно опустились.
— Страшно мне, Дань. Очень страшно.
— Мне тоже. Это нормально. Так и должно быть.
— Я думал, ты не боишься. Ты же воевал.
— Только мертвецы не боятся. А я пока живой, как и ты. Хочется
такими и остаться.
Гусев вновь взглянул на часы, затем на ворота, из которых они должны
будут попасть на полигон и там, построившись в линии, начать бой.
— Ты главное помни, что мы должны как можно быстрее занять ту
высоту. Как только дадут сигнал и ракета взлетит вверх, сразу гони туда.
— Я постараюсь.
Данил было хотел сказать Сергею, что постараться мало, что эту задачу
нужно выполнить обязательно, как в ангар зашел человек из персонал NGC.
— Яркин Данила Сергеевич?
— Да. Что-то случилось?
— Прошу пройти со мной.
— Так вообще-то мы тут…
— Это не займет много времени. Я должен сопроводить вас в комнату
видеосвязи.
— Видеосвязи? Какого черта?
— Прошу, пройдемте со мной.
Сотрудник сопроводил Данила до двери и остался снаружи. Яркин
зашел внутрь небольшого помещения полтора на полтора метра с
плазменным экраном, на котором светилась эмблема корпорации. Женский
голос любезно попросил подтвердить личность прибывшего и на дисплее
загорелся силуэт ладони, к которому Данил приложил руку. Через секунду на
экране показался Роман.
— Приветствую тебя, командир! — он поднес к экрану стакан со
спиртным и ударил, чокаясь с виртуальным собеседником. — За тебя! Мы
выполнили то, что ты просил в полном объеме. Я специально записал это
обращение и не стал общаться с тобой напрямую. В данный момент мы с
братом сидим в уютной ложе и болеем за тебя. Надеюсь, ты покажешь свое
мастерство, ведь мы вложили в тебя кучу денег. Еще большую кучу мы на
тебя поставили, и я очень не хочу быть разочарованным. Кстати, чуть не
забыл. Чтобы у тебя был еще больший стимул к победе, после моего
разговора ты увидишь небольшой ролик. Я думаю, ты все поймешь. Ведь
если к нам относятся с пониманием, то и мы стараемся помогать, так сказать,

братьям нашим меньшим. Так что смотри и наслаждайся. И надеюсь, я увижу
тебя после боя. Я верю в тебя. Удачи.
Данил пошатнулся, когда на экране появилась его семья в окружении
двух отморозков. Как дошел обратно до экипажа сам не помнил. Он молча
залез на броню и закурил. Сергей что-то спрашивал, а он что-то отвечал.
Пришел в себя только когда люк башни закрылся и он оказался на своем
командирском месте.
— Экипаж, приготовиться! — скомандовал Яркин и глубоко вздохнул,
увидев, как открываются ворота ангара, а по бокам моргают зеленые маячки.
Тяжелые машины выстроились в ровную линию, а над полем боя
спроецировалась фигура ведущего и судьи.
— Леди и джентльмены! Представляю вам бой на «Западном»
полигоне. Машины первого уровня. Сорок стальных монстров сойдутся в
смертельной схватке по двадцать боевых машин с каждой стороны. Система
«свой-чужой» не позволит атаковать союзников. Добивать выживший
экипаж до пятого уровня запрещается.
Вместо человека показался циферблат пятнадцати секундной
готовности, который начал отсчитывать время. Как только сигнальная ракета
взмыла над полигоном, Яркин что было силы проорал:
— Давай, Гусев! Гони! Гони!

