В арендованной комнате в западном районе города Наньцзян два брата Шань Вэнь и Шань Ву
останавливались дома, поедая лапшу быстрого приготовления.
С тех пор, как Старый Дух был изгнан из города Наньцзян Чжао Фаном, два брата не
осмелились больше показываться, опасаясь быть вовлеченными Старым Духом и быть
отомщенными Чжао Фаном.
В мире головорезов, кто не знает, что жизнь старика стоит 500 миллионов?
Объявление Чжао Фана о миссии астрономической щедрости взбудоражило весь мир
головорезов, и те головорезы, которые когда-то смотрели на Старика, теперь искали его по
всему городу, пытаясь заслужить астрономическую награду.
Хотя они также знали, что Старый Дух сбежал из Наньцзяна, они все еще ждали этого, что
если Старый Дух вернется, не зная, что делать......
"Брат, как мы можем жить с этим днём, Чжао Фан уже самый большой владелец золота в мире
головорезов, и мы обидели его... "Шань Ву выглядел горьким".
Уже съев лапшу быстрого приготовления несколько дней подряд, он действительно не хотел
больше есть.
Однако, что бы он мог сделать, если бы не съел его?
У нас в карманах только столько денег, и мы не можем позволить себе съесть горы пищи, и
вопрос в том, сможем ли мы отныне продолжать жить в мире головорезов.
"Я, блядь, в депрессии, как наши два брата как-то оказались здесь." Шан Вэнь сказал, вздыхает
резко.
Его кишечник теперь гнил от сожаления.
Если бы он знал, что Чжао Фан был настолько могущественным, он бы не осмелился взять на
себя миссию по убийству Чжао Фана.
Точно так же, как два брата были в отчаянии, мобильник зазвонил в кармане Шан Вен.
Шан Вэнь взяла трубку в плохом настроении: "Не пытайтесь больше продавать мне дома или
займы, они мне не нужны"!
Просто скажи, он повесил трубку.

Говорят, что у богатых в глубоких горах есть дальние родственники, у бедных в центре города
никто не спрашивает.
Текущая ситуация бедности двух братьев, давным-давно, нет друзей, которые бы их активно
искали, поэтому все входящие звонки всегда рекламируются в рекомендациях.
Потом этот звонок, который Шань Вэнь считала рекламой, пришел снова.
Шань Вэнь была нетерпелива, брала трубку и собиралась проклинать, но другая сторона
сначала сказала: "Это братья-одиночки, верно? У тебя есть задание?".
Шан Ман был ошарашен на мгновение, когда услышал это.
Он чувствовал себя недоверчиво.
Линия киллера звучала так же лихо и красиво, как в фильме о боевых искусствах, но на самом
деле, братья Шан раньше вели свой собственный бизнес и активно шли к своим работодателям
на задания по каналам серой зоны, но прямо сейчас, на самом деле, пришел телефонный
звонок, активно спрашивая, хотят ли они получить задание.
"Алло? Ты меня слышишь? Это брат-одиночка?" Человек на другом конце телефона несколько
раз звонил.
Шан Ман вернулся в сознание и поспешил сказать: "Да, это Шан Ман, я слышу тебя, я слышу
тебя".
"С тех пор, как вы меня услышали, вы, ребята, выполняете задание или нет?" Тон другого
человека был немного напряжённым.
"Сделай это, конечно!" Как ты мог не выполнить такое задание, которое было отправлено к
твоей двери.
"Ладно, если ты собираешься это сделать, то сколько тебе будет стоить заставить мягкокожих
неудачников исчезнуть из этого мира?" Несмотря на то, что тон речи другой партии был
напряженным, слова, которые вышли наружу, казались дилетантскими.
Потому что, как правило, именно работодатель оценивает вознаграждение напрямую, а затем
через СМС сообщает киллеру о ситуации, в которой находится цель миссии, и об общей сумме
вознаграждения непосредственно киллеру, и киллер самостоятельно расследует и оценивает
ситуацию, прежде чем принять решение о том, следует ли брать на себя миссию.
Работодатель на другом конце телефона, однако, хочет, чтобы одинокий брат процитировал.

Дело в том, что Шан Человек в данный момент также не сосредоточен на цитате, он
разговаривает по телефону и всерьез спрашивает: "Ты, ты ясно даешь понять, кто другой
парень"?
"Мягкокожий неудачник, который задом наперёд, другой, очень худой, всё равно не может
драться с первого взгляда."
Другая сторона крайне дилетантно описала ситуацию с миссией.
У Шан Вэня веки прыгали, когда он слышал, он ясно спросил: "Просто скажите, как зовут цель
миссии".
"Имя, ты сможешь найти кого-нибудь, дав имя?" Другой был удивлен.
"Черт, ты даже не назвал своего имени, а я никого не могу найти." Шан Ман ожесточенно
сорвался, но сейчас он так испугался, что только благословил другую партию за то, что она не
назвала имя "Чжао Фан".
Потому что изображение цели миссии, которую изобразила другая сторона, было слишком
похоже на изображение Чжао Фана, о котором им доложил старый призрак.
Это был также неудачник, который ел мягкую пищу и выглядел сухим и тонким одновременно.
"Ублюдок, прошло много времени с тех пор, как мы открылись, Боже, дай нам немного лица,
давай хоть раз займемся делом и никогда не сообщай о таком страшном парне, как Чжао Фан,
который выглядит как бронзовый сегмент, но на самом деле больше, чем король".
Шан Ман не мог перестать молиться в своем сердце.
Тем не менее, человек на другом конце телефона все же сообщил слово "Чжао Фан" с прямым
лицом.
Когда Шан Вэнь затаил дыхание, он яростно закричал в микрофон телефона: "Проваливай!"
Телефон повесил трубку, и Шан Ман был в ярости.
Шань Ву на стороне был удивлён: "Брат, что случилось?"
"Нахуй большого человека, это гребаный трюк, он на самом деле хочет, чтобы мы разобрались
с Чжао Фаном... "Шан Человек по праву думал, что другая сторона играет с ним в трюк, иначе,
как это может быть таким совпадением, другая миссия, чтобы разобраться с Чжао Фаном".

Чжао Фан смог с этим справиться?
Даже Старый Призрак не смог справиться с Чжао Фаном, кто еще осмелится прикоснуться к
нему теперь в мире головорезов?
Чем больше Шан Вэнь думал об этом, тем злее он становился.
Прослушав всплеск Шань Ву, он слабо спросил: "Брат, теперь Чжао Фан знаменит?".
"Чушь, самый большой золотой человек в мире битников, полмиллиарда долларов щедрости, не
может ли он быть знаменитым?" Шан Ман был взволнован.
Шань Ву опустил голову и спросил: "Но кажется, что никто не знает, что Чжао Фан является
работодателем 500 миллионов наград ах, кажется, только мы, и те головорезы, которые
сфотографировались с Чжао Фан, знают, что награда от Чжао Фан, верно...".
Шань Ву никогда не был умным, но на этот раз он был умным.
Действительно, все в мире головорезов знали о 500 миллионах, но кто был работодателем,
никто не знал.
Только такие люди, как братья Шань, и те немногие головорезы, которые были свидетелями
того, как Чжао Фан вымогал старого призрака и изгнал его из города Наньцзян, знали
личность Чжао Фан.
Шань Вэнь ярко осветил глаза: "Точно, никто не знает о Чжао Фане ах, щедрость Чжао Фана
знаменита, но он все еще обычный человек... Значит, человек, который сделал этот звонок,
действительно пытается разобраться с Чжао Фаном, а не играть с нами!"
Шань Вэнь отреагировал, он был слишком взволнован сейчас, а также слишком боялся Чжао
Фана, так что он вообще не задумывался о подлинности этой миссии.
Просто сейчас, даже если бы он знал, что другая сторона действительно хочет разобраться с
Чжао Фаном, Шань Вэнь не осмелился взять на себя эту миссию.
Тем не менее, если даже Старый Призрак не может иметь дело с Чжао Фаном, то кто еще в
мире истребителей может иметь дело с Чжао Фаном!
Шан Вэнь покачал головой и вздохнул.
Самое дальнее расстояние в человеческом мире - это не жизнь и не смерть, но задача была

прямо перед тобой, но ты, блядь, не осмелился ее взять.
Нет!
Почему ты не можешь ответить!
Глаза Шан Мэна снова загорелись в шоке.
"Ву, мы спасены, мы можем искупить свою вину." Шан Ман уставился на Шан Ву,
взволнованный.
Шань Ву выглядела растерянной.
Шань Вэнь продолжил: "Так как целью миссии другой стороны является болельщик Чжао, это
означает, что другая сторона является врагом болельщика Чжао, ах, если мы поймаем этого
врага и отправим его к болельщику Чжао, вы думаете, что болельщик Чжао простит нам наши
грехи..."
"Да, брат, ты такой умный". Шань Ву тоже взволнован.
Но просто взволнованный, Шань У еще несколько раз колебался: "Но, брат, разве это не
противоречит правилам мира киллеров, арест работодателя - это не шутка".
Шан Ман тоже подумал об этом, но у него уже была идея, поэтому он постучал головой и
сказал: "Если ты не возьмешься за дело дальше, тебя не считают работодателем, мы можем
встретиться с другой стороной на собеседовании, и как только они появятся, мы их арестуем!".
"Да, да, просто сделай это, брат, ты такой умный." Шань Ву поклонялась Шань Вэнь по
максимуму.
С другой стороны, Ду Кай был в депрессии.
Когда он вернулся в компанию, он хотел узнать прогресс в вопросе контакта с миром
головорезов, но его секретарь заикался и говорил полдня, но не было никакого грубого
прогресса.
"Президент, мир головорезов львиный, говоря, что, по крайней мере, полмиллиона до того, как
они готовы это сделать, затем я связался с двумя братьями головорезами, я думал, что они
будут дешевле, но, но они были слишком грубы, они даже не цитировали, они просто сказали
мне катиться". Секретарь также был глубоко расстроен.

Ду Кай был несчастлив и шлепнул по столу, чтобы отругать: "Вот и все, с прошлой ночи до сих
пор ты не можешь с этим справиться"!
Секретарь опустила голову, как серьезный белый воротник, секретарь не имел никаких дел с
миром головорезов в первую очередь, в этот момент, когда это было действительно трудно для
секретарши.
"Имея дело только с одним неудачником, эти головорезы также имеют наглость просить
полмиллиона, разве это, блядь, не поднимает цену на отходы Чжао? Он стоит полмиллиона
долларов? Лучший день взлома - сто тысяч, не больше".
Ду Кай был неплох с деньгами, и полмиллиона были для него маленькой суммой, но он просто
не был уверен.
Секретарь был беспомощен, чувствуя, что это была невозможная задача.
И в этот момент зазвонил телефон в кармане секретаря.
Он посмотрел на него, и это был номер брата-одиночки.
"Президент, брат-одиночка перезвонил." Секретарь сообщил, что в данный момент только
никчемные Братья-одиночки могут согласиться на это задание за сто тысяч долларов.
"Просто ответь на звонок, я должен сам поговорить с этими головорезами?" Дукай выглядел не
очень хорошо.
Секретарь взял трубку.
Шан Вэнь сказал: "Мы проверили, этот фанат Чжао действительно мягкокожий неудачник, да,
мы готовы взять на себя эту миссию".
Услышав это, изначально подавленное выражение лица секретарши сразу же превратилось в
радость.
"Очень хорошо, мне нравится ваше эффективное исполнение, вы так быстро узнали, что Чжао
Фан действительно панк." Секретарь подчеркнул, что слово "мусор" означает для Шань Вэнь эта задача проста, не будьте львиным сердцем.
Простой мозг Шань Вэня не мог получить подсказку, и ему было наплевать на подсказку,
поэтому он сказал: "Как насчет этого, ты цитируешь цену, и если мы, братья, сочтем это
уместным, мы возьмем на себя твою миссию".

Когда секретарша услышала это, его радостное выражение снова стало тяжелым.
Он знал, что рыночная цена для начала составляла полмиллиона, но Ду Кай был готов
предложить только сто тысяч, поэтому секретарь был весьма смущен таким предложением.
Продержав его полдня, он сказал: "Сто тысяч, ты думаешь, это нормально?"
Шан Вен укусил его за зубы.
100 000 уже были дешевой ценой в мире головорезов, и хотя Шан Человек знал, что он
находится в нисходящей спирали, другая сторона все равно была расстроена такой низкой
ценой.
Однако его цель состояла в том, чтобы выманить другую сторону, поэтому цена больше не
имела значения.
"Черт возьми, так мало!" Сначала он плюнул, а потом сказал: "Ладно, 100 000 - это хорошо, но
я хочу наличные, и ты должен заплатить 50 000 наличными в качестве депозита".
Секретарь сказал: "Разве недостаточно дать два процента по правилам торговли?".
Шан Вэнь чихнул: "Ну, тогда, согласно правилам торговли, для начала, полмиллиона, вы
можете заплатить 20%!".
У секретарши, услышав это, не было характера, поэтому она должна была сказать: "Хорошо,
пятьдесят тысяч на это".
"Два часа дня, здание чайной в центре города, "Фанфан-бокс"." Шан Вэнь имитировал тон
профессионального убийцы в кино, и после сообщения о месте встречи, это был красивый
способ повесить трубку.
Секретарь сжалась с улыбкой на лице и сказала Ду Каю: "Президент, братья Шань приняли
задание".
"Хорошо, это больше похоже на то."
Ду Кай влез в его радость, он верил, что до тех пор, пока Чжао Фан исчезает из этого мира, то
Сюй Сяоцин больше не будет зарезервирован, и все будущие неприятности не будут
существовать.
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