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Пролог
Ласло Манторфи, как и множество его других
соотечественников, проживающих в Западной
Украине, сохраняли этнические традиции, и в таком
же духе воспитывали своих детей. Но советская
действительность внесла коррективы в жизнь его
дочери. Он не хотел, чтоб его единственная дочь
оставалась жить необразованной селянкой в Рахово.
И поэтому разрешил ей поехать поступать на учебу

в столицу. Милена же с детства мечтала о мужской
профессии криминалиста. Но сказать об этом отцу
она не могла, понимая, что тот никогда не разрешил
бы ей такое. Поэтому, она решила слукавить и
рассказала ему о желании стать учительницей.
Учителя всегда и везде были нужны, поэтому Ласло
дал согласие, но только на учебу в столице.
Милена была настойчивой девушкой, поэтому
очень тщательно готовилась к поступлению. И ей
выпала неимоверная удача — она поступила в
«Красный» университет с первого раза. Только не
на педагогический, а на юридический факультет.
Когда она чистосердечно отвечала однокурсникам о
том, что за нее никто не вносил взяток, те лишь
усмехались. Все знали, что в деканате юрфака
когда-то работал доктор юридический наук Анастас
Манторфи. Наверняка он был её дядей или кем-то
еще! В любом случае, данное совпадение сыграло
свою положительную роль, и Милена стала
студенткой.
Училась она хорошо и проблема с отцом
возникла у нее только после третьего курса, когда
практику она должна отрабатывать по месту
жительства в юридической конторе. Вот тогда-то он
и узнал правду. Сказать, что отец был в шоке —
ничего не сказать! Его не столько возмутило, что
дочь выбрала мужскую профессию, сколько то, что
она его обманула.

Несколько дней над её головой гремели громы
и мелькали молнии. Мать тоже пребывала в шоке,
хоть на самом деле не видела ничего страшного в
профессии юриста.
— Ласло, ты пойми — молодежь нынче не так
думает, как в наше время! — уговаривала его
Мария. — Сейчас такие времена, что в каждой
семье должен быть юрист!
В душе отец был согласен с женой, но не мог
так быстро согласиться с обманом дочери. Но со
временем, он, конечно же, простил Милену. И даже
дал добро на её союз с одногруппником
винничанином Юрием Ковальчуком. Хлопец ему
понравился, производил впечатление серьезного и
достойного спутника жизни.
Так и было. Единственное, что Милена
отвоевала у своего жениха — так это право
оставаться на своей девичьей фамилии. Она
убедила любимого, что Манторфи звучит красивей,
чем Ковальчук и, в конце концов, Юрий с этим
согласился.
Молодые получили распределение сначала
под Винницу, в маленький райцентр. Милена
работала, как и хотела, криминалистом, а Юре
пришлось возглавить работу оперативников. У них
была молодая семья, понимающая друг друга во
всех отношениях. Сотрудники Юрке даже
завидовали. Надо же, как ему повезло! Жена сама

работает в милиции, понимает специфику работы,
не пилит за постоянное отсутствие дома!
Им дали небольшое служебное жилье. И они
пару
лет
полностью
отдавались
работе,
зарекомендовав себя с самой лучшей стороны. У
Милены за это время появились допуски для
работы по всем видам экспертиз, так что она стала
нарасхват. У нее даже появились возможности для
небольших подработок.
Так продолжалось до тех пор, пока Милена не
забеременела. Все сотрудники переживали за неё,
пока она ходила на работу беременной. Рождение
дочки радостно восприняло всё отделение!
Юрий, конечно, понимал, что теперь он
должен больше бывать дома. При любой
возможности он старался прийти домой пораньше.
Но таких случаев у него было немного. Но, с другой
стороны, на оперативной работе в стаж шел год за
два. Поэтому, им надо потерпеть еще лет десять, и
он станет молодым пенсионером и сможет выйти на
пенсию и полностью посвятить себя семье.
Дочурка тогда еще будет маленькой, и он все
успеет в жизни.
Но случилось совсем не так, как им
представлялось. На совершенно глупом задержании
алкоголика, терроризировавшего родных, он
поймал пулю в грудь, выпущенную в результате
случайного выстрела домашнего террориста. Юрий

успел лишь удивиться внезапно появившейся
колющей боли в сердце, и с тоской констатировать,
что видимо, он не успеет вырастить дочь.
— Лекси-и-и, — еле успел прошептать он.
— Юрка, что? — закричал подбежавший
начальник криминального блока.
— Дочку зовет, — грустно ответил сотрудник,
внезапно ощутивший тяжесть свалившейся набок
головы сотрудника.
Девочку они назвали Александрой, но
умилительно все домашние звали ее «Лекси».
Юрий еще смеялся, что сына они тоже назовут
Александром, вот чтоб различать и пригодится
нежное прозвище дочери.
— Юра, Юрка! — тормошил Ковальчука
начальник.
Но всем остальным было ясно, что их
сотрудника больше нет в живых.
— Как же Миленка теперь будет? — в ужасе
спросил кто-то из оперов.
Начальник раскрыл кобуру и не реагируя на
крики сотрудников, помчался к машине, в которую
уже запихнули алкаша.
— Нет, нет, не надо отвечать Вам за этого
гада! — схватили его сотрудники.
— Лучше жене будем помогать! А этому
упырю и так вышку дадут!
Следует заметить, что упырю таки успели

назначить высшую меру наказания, как раз перед
отменой смертной казни. Так что алкаш получил по
заслугам. Но это никак не могло помочь Милене в
жизни. Первое время её все время держали под
контролем сотрудницы. Начальник приказал им
постоянно следить за ней. Единственное, что её
тогда удерживало в жизни — нежное личико
любимой дочурки.
Конечно, малышке от государства было
положено пособие по утрате кормильца, и райотдел
постоянно помогал ей во всем, от ремонта жилья,
до устройства малышки в садик. Но здесь Милена
чувствовала себя в постоянном горе от потери
любимого. В Виннице у нее никого не было.
Родители Юры погибли, когда он учился на первом
курсе. К себе домой она тоже не хотела
возвращаться. Потому что это означало бы
моментальный и окончательный крах всей её
карьеры и личного развития.
Отец у нее тоже скончался. Милена хотела,
чтоб мать еще не хоронила себя заживо. И спустя
пару лет, мать повторно вышла замуж.
Юридических контор дома было не так уж много,
поэтому она вряд ли нашла бы работу по
специальности. У них не было принято брать
женщин в силовые структуры. Зарплата в
отделении оставляла желать лучшего.
Но бывшая сотрудница, уехавшая в столицу,

написала ей письмо о том, что тут, как грибы после
дождя, открываются частные кримцентры и коллеги
неплохо зарабатывают. Но жилье в столице стоит
очень дорого.
Милена примерно полгода колебалась. Затем
она начала искать в интернете подобные
учреждения и писать запросы, а также рассылать
резюме. И вот, получив несколько положительных
ответов, она прикинула, что ей при скромном
проживании, к которому она и так привыкла,
должно хватить денег для аренды жилья. К тому же,
в Киев переехал молодой и перспективный
прокурор, который раньше работал у них в районе и
снимал большую квартиру. В крайнем случае,
Милена решила набраться наглости и попроситься к
нему на подселение.
Она понимала, что сейчас бросается очертя
голову, навстречу судьбе. И эта новая судьба может
оказаться не лучше прежней. Но ее совесть перед
ребенком будет чиста — она хотя бы попробует
улучшить их жизнь.
Набравшись храбрости, Милена пошла на
прием к начальнику милиции и выложила ему все
карты.
— Милена, я тебя понимаю. Мы со своей
стороны всегда поможем тебе.
— Спасибо, Платон Миронович, но мне надо
строить будущее дочери…

— Я тебя понимаю, девочка. Мне очень жаль,
что так получилось с мужем….
Я напишу тебе рекомендации. А если у тебя
что-нибудь не сложится — мы всегда будем рады
видеть тебя у нас. Я тебя завотделом поставлю.
Хочешь — прямо сейчас? Правда, в зарплате ты не
много выиграешь.
— В этом же и все дело.
— Если у тебя есть возможность устроиться в
частное заведение — дерзай! Я тебе дам сейчас
адрес Антона Ильича, и ты сможешь у него на
первое время остановиться. — Сказал начальник.
Вот таким образом, через неделю Милена с
маленьким ребенком оказалась в столице. Сначала
она нашла их бывшего прокурора. Сказать к чести
Антона Ильича, он совсем не зазвездился от своей
карьеры и остался добродушным молодым
человеком.
— Вы решились приехать? Молодец! Хвалю
за смелость! Сейчас езжайте к моей жене, она Вам
комнатку приготовит, располагайтесь. А вечером
поговорим.
Милена не испытывала неловкости, так как
была знакома с женой Молодцова. Неприятно было
только то, что она, как снег на голову свалилась им.
Но, Катерина Молодцова постоянно была готова к
неожиданным визитам.
— У нас все время кто-то останавливается из

наших.
Так
что
не
нервничайте
и
располагайтесь, —
радушно предложила
ей
молодая женщина, показывая свободную комнатку.
— Я Вам так благодарна! — схватила ее за
руку Милена.
— Что Вы! Мир не без добрых людей! Так
меня мои родители учили! Может, и Вы нам
когда-нибудь сможете помочь.
— Это — вряд ли! — рассмеялась Милена, —
Возможности у Вашего мужа побольше моих!
— Кто знает, что может случиться? —
заметила тогда Катерина, не подозревая о
собственной прозорливости.
Итак, проблема с жильем отодвинулась на
второй план и можно было приступить к решению
первой.
Оставив Лекси на Катерину и её ребенка,
Милена отправилась на поиски работы. Прибыв по
первому указанному адресу, она сразу была
впечатлена фасадом и вестибюлем здания. Сразу
бросалось в глаза серьезное финансирование.
Работодатель принял её довольно радушно,
ознакомился с ее рекомендациями, расспросил о
семейном положении и повел показать, что он ей
предлагает, и что будет требовать.
— Вот — Ваша лаборатория, если Вы
возьмётесь за эту работу, — показал он ей её
профессиональную мечту.

В комнате стояли и компьютеры нового
образца и прекрасно оборудованная панель для
токсикологических экспертиз, и испытательная
комнатка для баллистики.
Милена замерла в восхищении, но потом
спохватилась. В чем же заключался подвох?
Почему такое «хлебное» место пустовало?
— А можно спросить — почему у Вас нет
сотрудника?
«Вдруг, на самом деле они недоплачивают
зарплату в полном объеме?» — подумала она.
— Наш сотрудник нас очень устраивал, но
соблазнился возможностью устроиться в полиции
Италии. Иначе, он бы остался у нас до конца дней.
— А-а-а, — уважительно произнесла Милена.
— А Вы нас не бросите? Вы тоже на
итальянку смахиваете? — спросил шеф центра,
рассматривая черноглазую брюнетку.
— Вот тут Вы слегка промахнулись. Я —
наша украинская венгерка.
— А я думал, что фамилия у Вас
итальянская, — признался шеф. — Ну, если Вас все
устраивает, то, может, завтра и приступите к
работе? Кстати, а как у Вас с общим юридическим
образованием?
— Хорошо! А в чем дело?
— Ну, у нас же частный центр. Есть не все
специалисты, а заказы мы должны выполнять все.

Поэтому мы все немного взаимозаменяемы. Иногда
работаем и частными детективами. Если у Вас в тот
момент не будет экспертиз, то я могу попросить
Вас поучаствовать в слежке, например. Конечно, за
дополнительные комиссионные. Как Вы к этому
относитесь?
— Нормально. Единственное, что может
послужить для внеурочной работы — это то, что у
меня маленький ребенок.
— С этим мы поможем, не беспокойтесь.
Вот так, совершенно неожиданно для себя, с
первой же попытки Милена устроилась на работу.
Ей повезло намного больше, чем многочисленным
мужчинам,
караулившим
рекрутов
на
привокзальной
площади.
Многие
из
них
оказывались не нужными и отправлялись в этот же
день домой. Ей, женщине с маленьким ребенком,
повезло каким-то космическим везением. И ночью,
убаюкав Лекси, она, атеистка, впервые сознательно
поблагодарила Господа за такое везение.
Прошло двенадцать лет …

За эти годы Милена заработала в своем центре
репутацию криминалиста уровня «Бог» и
абсолютный авторитет. В ее арсенале были самые
резонансные и интересные экспертизы. На лето к
ней всегда приходили набраться опыта стажеры.

Устройство личной жизни Милена решила
отложить на потом, когда «устроит» в жизни свою
Лекси. Хоть, зарплата в их центре и была вполне
пристойная по украинским меркам, но её все равно
было недостаточно, чтоб купить своё жилье в Киеве
или в пригороде. Конечно, на первый взнос она
заработала, и ей бы дали кредит лет на двадцать, но
«гостинка» или как сейчас стало модно говорить —
«смарт» — квартира не входила в предел её
мечтаний.
Милене всегда хотелось быть независимой от
непредсказуемых соседей, пусть в небольшом, но
— своем доме. Значительная часть её зарплаты
уходила не только на аренду жилья, но и на
нормальное содержание дочери.
Лекси очень любила читать разные книги —
от сказок до энциклопедий. А с десяти лет у
Александры появился талант сочинительства, и в
четырнадцать лет она уже сочинила свой первый
детектив. Конечно, грамматика еще страдала на обе
ноги, но что касается сюжета, то он был
великолепно продуман. Милена сама бы не
придумала лучше, если бы писала книгу по своим
уголовным делам.
Вот это было именно то, над чем ей сейчас
надо было работать! Продвигать Лекси стало её
основной задачей. А это требовало денег. Ни одно
издательство не хотело работать с неизвестным

автором, к тому же, — несовершеннолетним. Дочь
чуть не впала в депрессию, но Милене удалось
все-таки найти издательство электронных книг,
которое по достоинству оценило труд юного автора
и выпустило детектив. Конечно, издатель
предупредил о бешеной конкуренции, и о том, что
на раскрутку автора понадобиться пару лет. Но,
торопиться им было некуда. Творческий подросток
был согласен подождать.
К радостному удивлению Милены, фантазия
её дочери не иссякала, и во время каникул Лекси
строчила все новые сюжеты. Значит, раз у ребенка
есть такой талант, пусть поступает на литературный
факультет. Хоть и говорят, что писательством
сейчас не прокормишься, а лет за десять дочь точно
раскрутиться. Но мать категорически не хотела,
чтоб Лекси шла по её стопам. Хватит им одного
юриста в семье!
Для того, чтоб у её Лекси все шло гладко, им
нужно было своё жильё. Не подходит им
американский стиль, когда люди всю жизнь
снимают чужое жильё и не парятся. Если с ней
что-нибудь случится, Лекси должна быть
обеспечена всем необходимым. Правда, их бабушка
сейчас со вторым мужем уехала на ПМЖ в
Венгрию и звала их с собой. Но, ни Милене, ни
Александре пока не хотелось уезжать с родины.
Как-то, ради прикола, они с сотрудницами

купили себе на 8-е Марта по лотерейному билету. И
через неделю, вдруг оказалось, что Милена
выиграла джек-пот в миллион гривен. В первое
время ей не верилось, и она даже провела
экспертизу своего билета на предмет подлинности.
Ей все казалось, что это какая-то подстава!
Но на этот раз реальность преподнесла ей
невообразимый сюрприз! Все было точно! Она
стала миллионером.
Следующие
несколько
месяцев
Лекси
постоянно стимулировала её заходить на различные
сайты и подыскивать подходящий им дом. Но
сначала надо было приобрести землю. В самом
Киеве и под столицей земля стоила безумные
деньги. А их еще должно было хватить на
постройку дома, на обучение дочери и на
«прозапас».
И тут снова случилось везение! Точней —
началась полоса везения! Кто-то из родственников
знакомых срочно выезжал за границу и потому
«дешево» продавал участок с недостроем
в Гостомеле. Конечно, свободных денег оставалось
бы слишком мало на запас и на учебу Лекси. Но и
старшая, и младшая Манторфи решили, что сейчас
главным было решить жилищный вопрос. Для
заработка они что-нибудь придумают.
Конечно, у 16-летней юначки были
совершенно наполеоновские планы. Она считала,

что теперь им срочно нужно авто, чтоб не
караулить с утра маршрутку в Киев. И это было
правильно. Но за это лето им предстояло закончить
строительство, переселиться со съемной квартиры и
обустроиться.
Стоит сказать, что обе Манторфи проявили
недюжинные усилия по поиску собственных и
сторонних ресурсов и успели достичь всех
поставленных целей. И сегодня настал первый день
их полновластного проживания в собственном
доме!!!

Своё «хозяйство»
Итак, сегодня настал первый день их
полновластного проживания в собственном доме.
Утро было просто прекрасное. До начала
учебного года в гуманитарном колледже, куда с
успехом поступила Лекси, оставалось еще десять
дней.
Милена приготовила чай, бутерброды,
вынесла завтрак на террасу и разбудила дочь.
— Солнце, вставай. Привыкай к новому
графику! Тебе скоро на учёбу!
— Ничего, вот купим авто, и не надо будет
вставать в полшестого, — сонно пробормотала
заспанная Лекси.
Её светло-каштановые волосы были спутаны,

а глаза еще закрыты, но она уже тянулась руками на
мамин голос. А эти руки, были стройными, и в то
же время, по-детски — пухлыми, с нежной кожей,
которую было так приятно гладить! «Повезёт же
кому-то обладать таким сокровищем!» — думала
мать, обнимая дочурку. Впрочем, она даже
подозревала, кому так повезет, если Лекси не
сглупит. Более верного спутника жизни, чем Шурки
Молодцова ей не встретить! С трёхлетнего возраста
дети «тусовались» вместе и не представляли себя
друг без друга. Ну и что, что по простодушию
Санька напоминает легендарного тезку из
«операции «Ы»? Пока что её Лекси это вполне
устраивает. Зато он такой башковитый, что всегда
придумает, как и на чём заработать.
За все эти годы Милена смогла достичь того,
что для многих родителей было недосягаемым —
стала дочери самой близкой подругой. Конечно,
Лекси понимала субординацию и никогда не
закатывала истерик или абсурдных требований. Она
не покупала дочери новый айфон самой последней
марки или супербрендовые шмотки, потому что они
сразу решили для себя, что им важнее купить
недвижимость, а потом все остальное.
Смешная спросонку, Лекси неслышно вышла
на веранду, с наслаждением ступая пухлыми
босыми ногами по полу и не боясь наступить на
шального таракана, выползшего из какой-то щели в

стене.
— Какая красота, мама! Никаких тебе
курящих соседей, никаких потопов или окурков с
верхних балконов!
— А я тебе говорила!
— Птички поют! Вот, в Киеве они тоже поют,
но там как-то не слышно….
Мать и дочь наслаждались покоем в
собственных владениях. Поэтому, завтрак, впервые
за несколько лет, прошел в полной тишине. После
чаепития, они неспеша прошли во двор и принялись
мечтать.
— Планировать! — серьёзно поправила мать
Лекси.
— На бумаге у нас все нарисовано, а теперь
надо посмотреть на натуре. Вот в этом углу я хочу
насадить садик, за ним — с ажурным заборчиком с
аркой — огород.
— Ну, мам! Тебе обязательно хочется
корячиться?
— Да! Знаешь, Лекси, я всегда хотела иметь
землю и копаться в ней.
— Но,
надеюсь,
ты
не
станешь
фермером-маньяком, мам?
— Нет, не стану, — рассмеялась мать.
Ей было так жаль, что Юрий не дожил до
этого момента, и не видел, в какую красавицу
выросла их дочь. Александра не унаследовала ни

светлую славянскую внешность отца, ни жгучую
мадьярскую — матери. Природа предусмотрела для
неё внешность миленькой шатенки. Но чертами
лица она была похожа на обоих родителей. Как все
нынешние подростки она была тонкая и звонкая, но
это было и хорошо! Лишние килограммы никому не
были нужны.
Вообще, пока что не все мечты Лекси
сбылись. Она всегда хотела вырасти хотя бы до 170
сантиметров ростом. А пока никак не получалось
больше ста шестидесяти. В конце концов,
Александра успокоилась и решила, что не всем же
быть, как фотомодели. Кто-то должен будет
выглядеть, и как «простой» писатель!
— А что будет у нас в правом углу?
— Я подумала, почему бы нам не поставить
здесь небольшой модульный домик?
— Лекси, зачем нам тратиться еще на
модульный домик?
— Он никогда не будет лишним. Например,
мы можем брать квартирантов.
— Ой, мы только что сами были
квартирантами! И ты хочешь нам их брать? Давай,
пока сами отдохнем!
— Хорошо, мы можем сделать здесь,
например, кафе?! Небольшое.
— Солнце, в этом поселке все люди живут
постоянно. Это же не центр города. Сюда

приезжают отдохнуть и поесть домашней пищи.
Кто будет ходить в это кафе?
— Ладно, а как тебе идея насчет дискотеки
для молодежи? Элитной дискотеки без всякого
пьяного быдла, с дресс-кодом на входе, и
секьюрити?
— Вот эта идея хорошая, — оживилась
Милена. — Я даже могла бы пригласить на
подработку на выходные дни ребят из нашего
центра.
— Вот! — Обрадовалась Александра.
— Только сначала надо изучить спрос. Вдруг,
здесь живет мало молодежи и дискотека не
окупится?
— Тогда можно будет создать здесь местный
центр культурного досуга. С кинотеатром под
открытым небом, как в Америке.
— Идеи у тебя замечательные. Но пойдут ли
сюда местные обыватели? Может, им гораздо
удобнее сидеть дома и смотреть домашний
кинотеатр?
— Тогда идея должна быть настолько
сумасшедшая, настолько новая и актуальная, чтоб
народ повалил к нам!
— Что бы это такое могло быть?
— Ну, создать собственный Диснейленд у нас
явно не получиться…. А, если создать
какой-нибудь музей, например, твоей любимой

криминалистики?
У матери загорелись от возбуждения глаза, но
затем она вынуждена была признать, что такой
музей будет интересен, скорее всего, только
профессионалам, которых не так-то уж и много в
стране.
Мать и дочь занялись своими делами. После
обеда,
неугомонной
Лекси
пришла-таки
беспроигрышная идея собственного бизнеса.
— Я придумала! Мы создадим квест.
— Квест?
— Да, юридический. Такой, чтоб каждый мог
почувствовать себя в роли следователя. Ведь такого
у нас в стране еще нет?
— Пробей в интернете, — скомандовала мать
и по её реакции дочь поняла, что попала в яблочко.
— Оказывается, что в Харькове уже
существует
подобный
квест
—
«комната
следователя». Но он очень простой, и рассчитан на
традиционный час времени.
— А мы, как хозяева своей идеи, можем
учредить его на несколько часов, да ещё и с
напитками, и едой. У нас же будет разыгрываться
целое
приключение,
с
неподдельным
адреналином! — радостно сообщила Лекси.
В том, что её дочь сможет написать такой
сценарий, мать даже не сомневалась. Идея была
очень хороша. Она даже приснилась им в

следующую ночь. Лекси снилось, что она, одетая в
камуфляжную форму, бежит по нескончаемым
коридорам и отстреливается от кого-то. А Милена
видела себя, обустраивающей комнаты в домике
квеста.
И на следующее утро обе встретились за
завтраком
и,
не сговариваясь,
принялись
набрасывать на салфетках план обустройства
квеста. Расхохотавшись, они серьёзно взглянули
друг другу в глаза и констатировали, что будут
создавать квест обязательно, пока их не опередили
с идеей.

Идея квеста
Лекси сгоняла за блокнотом и они, перебивая
друг друга, принялись записывать концепцию
квеста.
— Надо будет обустроить несколько комнат.
Одну сделать допросной, другую представить
СИЗО, третью — ….
— Да, ты принесешь какие-то предметы из
своей лаборатории! У тебя же есть там лишние?
— У меня есть списанные!
— Отлично!
— А старые столы и стулья для «допросной» у
нас уже есть.
У них, действительно, сохранился некоторый

хлам, который им добрые квартирные хозяева
отдали, чтоб они только вывезли его с квартиры.
Среди этого старья там был и видавший виды
кожаный черный диванчик и пара таких же кресел.
К себе в дом такое уже не поставишь, а вот в
квест-комнату — как раз самое то!
— А ещё надо будет не скупиться на рекламу,
стесняться тут нечего, раз ничего подобного никем
не придумано!
— Да, и если прогремим первыми, то
плагиаторы не смогут уже повторить именно такую
задумку. Только с нашего разрешения!
— Так, может, начать прямо сейчас?
Например: с такого-то числа в нашем квесте
«Ошибка следствия» Вы можете почувствовать
себя в роли следователя!
— Почему именно следователя? Намного
круче хватануть адреналина в роли подозреваемого,
мам!
— Слушай, да нам нужна целая ролевая игра,
а сценарий ты напишешь. Но раньше времени
рекламу не стоит начинать!
— Почему?
— В наш информационный век главную роль
играет идея! И если она будет озвучена до того, как
мы сможем её воплотить, то её украдут.
— Вон ка-а-ак! — удивлено протянула Лекси.
— Да. Поэтому имей в виду: свои

литературные идеи никому, кроме меня, не
озвучивай до момента выхода игры. Чтоб ты знала,
сейчас в судах увеличилось количество исков по
поводу кражи интеллектуальной собственности.
— Понятно. А я хотела рассказать девочкам
из колледжа….
— В свое время расскажешь.
— Хорошо. Я подумала, что нам ещё надо
будет напечатать рекламные визиточки с
изображением квеста. И тоже раздавать их и
рассылать по почте. А что у нас с деньгами?
— Денег практически не осталось.
— Я подумала, что ты — ещё молодая, и тебе
могут дать кредит под открытие бизнеса.
— Слушай, сколько тебе лет и откуда ты все
это знаешь? — удивилась мать.
— А у девочки из нашей группы папа так
сделал.
— Понятно. Кредит, может и дадут. Но,
боюсь, что идею могут украсть. И знаешь, мы
рассчитываем, что нас ожидает успех. А, если, —
нет? Если прогорим? Связываться с банками сейчас
очень опасно. Видишь, что кризис с людьми
делает?
— Вижу. И все равно, люди хотят отдыхать! Я
тут поинтересовалась стоимостью сеансов в других
квестах. Обычная цена — 100 гривен за час.
— И сеанс длится?

— Один час.
— Конечно, сразу загонять цены вверх не
стоит, иначе не пойдет никто. Но у нас, же, будет
уникальный квест?! Значит, цена должна быть
выше.
— Да. И поднимется она за счет часов.
Следственный процесс не может длиться один час.
Это участники должны понимать. Поэтому наш
квест будет длиться минимум часа два-три.
— А то и четыре. Мы предложим нашим
гостям
уникальный
аттракцион,
подобного
которому, может быть, не существует нигде в мире.
— Точно! И первыми давай пригласим в квест
бывших работников правоохранительных органов.
Знаешь, тех, которые сейчас давно в отставке и
соскучились по знакомой обстановке.
— Да, мам, это будет — супер! Но мы будем
брать всех желающих. Конечно, наши сеансы будут
обходиться значительно дороже остальных. Но,
положа руку на сердце — разве ты отказалась бы
заплатить
за
полдня
неведомых
раньше
приключений приличную сумму, но получить такой
адреналин,
как
задержанный
и
невинно
обвиненный, а потом — освобождённый?!
— Конечно, заплатила бы, — согласилась
Милена. — Но, в целях экономии, почти все
придется делать своими руками.
Итак, все было решено, и теперь оставалось

лишь приступить к осуществлению задуманного.

Реализация плана
В одной строительной компании они заказали
установку нескольких дешевых жилых модулей. И
в скором времени их привезли к ним и установили.
Теперь хозяйки с гордым видом ходили вокруг и
спрашивали себя: «И это всё тоже наше?»
Когда первый радостный шок от визуализации
собственной задумки прошел, пришло время
приступить к реализации намеченного плана.
Александра никогда не была белоручкой, а
сейчас,
почувствовав
себя
«соучредителем
компании», особенно старалась.
С помощью маминого сотрудника Артура, они
уже расставили по комнатам мебель и занимались
тематическим заполнением пространства, как
выразилась дочь.
Милена всегда удивлялась, откуда её ещё
«маленькая» дочь знает столько специальных
терминов и понятий. Их более взрослые стажеры,
приходящие к ним на практику, о подобных
терминах даже понятия не имели.
И за оставшееся теплое время они установили
помещение для квеста. Туда же провели воду,
туалет, душ.
— Представляешь, каким нежданчиком будет

для некоторых «задержанных» получить воды из
ведра на голову? — язвительно заметила как-то
вслух Милена.
— Ну, мать, ты уж совсем разошлась! Это не
перебор будет? — испугалась Лекси.
— Для некоторых «особо» приглашенных
будет нормально. Я думаю, что будет нормально
даже
спонтанное
применение
оружия
у
следователя!
— Что? — вытянулось от удивления лицо
дочери. — Мам, ты в вообще страх потеряла? Нас
же убьют за такой квест!
— Не убьют! Они же хотят адреналина? Пусть
попробуют
очутиться
на
месте
невинно
арестованных!
В
сценариях
надо
будет
предусмотреть такой поворот событий, когда
следователь не выдерживает и от злости жмет на
спусковой крючок!
— Мама,
да
ты
злая! —
в
шоке
констатировала Лекси.
— Этот сценарий будет только для особых
гостей. Для обычных мы не будем доводить до
такого.
— Ты решила взять-таки на себя роль
воспитателя ментов?!
— Немного.
— Но, следователь будет стрелять воздухом,
надеюсь? — мрачно уточнила дочь, которая не

ожидала, что мама разойдется не на шутку.
— Нет. Почему бы не использовать краску.
Как это называется в играх, где все стреляют друг в
друга?
— Контрстрайк?
— Да нет, вживую играют!
— В пейнтболе? Мам, а ничего, что для
пейнтболистов предусмотрена маска, чтоб не
повредить лицо? Я как-то читала, что скорость
шарика с краской соизмерима со скоростью пули,
летящей на излете!
— На излете же! Серьёзного повреждения при
такой скорости не будет.
— А что будет?
— Ну, ссадина или синяк.
— А, если в глаз попадёт? Мама, а ты
понимаешь, что мы обязаны гарантировать для
наших клиентов безопасность от физических, по
крайней мере, повреждений?!
— Я как-то не подумала об этом, —
огорченно признала Милена.
— Следить за тобой только надо, а то ты
такого
наворотишь! —
шутливо-укоризненно
погрозила матери пальцем Лекси.
— Ой-ой-ой,
можно
подумать! —
покапризничала для вида мать. — Мы просто
предупредим, чтоб в начале квеста игроки
переодевались во что-то простое.

— У тебя появилась идея мести?
— Возможно! Я по работе со столькими
гадами встречалась, что сейчас не отказалась бы
увидеть их в роли наших игроков.
— Но, ты, же не собираешься их убить?
— Конечно, нет! Просто я хотела бы им, хоть
сейчас показать, как бесчеловечно они поступали с
другими. Может, у них бы проснулась совесть.
— Мама! Мы по биологии учили что-то такое:
это — рудимент или атавизм у них.
— Слушай,
а
какие
костюмы
нам
понадобятся?
— Милиционера,…
— Советского или украинского?
— А вот это идея! Мы же можем брать
пожилых игроков и для них воссоздавать советский
досудебный процесс, а для современников —
украинский. Или вообще — полицейский костюм!
Ну, ты и соображаешь, ребёнок!
— То-то! —
так
поучительно
подняла
указательный палец вверх Лекси, что мать не
смогла удержаться от смеха.
— Еще нам нужны будут: халат для
криминалиста, можно, не белый. Белый — для
медика.
— Мам, мам, а еще нам нужна собака!
Овчарка! — внезапно завопила Лекси.
— Слушай, ты просила хаски, и я думала

заказать уже….
— Мамуля, у нас будет хаски?! Я тебя
обожаю! — запрыгала на месте Лекси.
Но потом огорчилась, и сказала, что на днях
видела в Фейсбуке объявление, что в связи с
реформацией отделения полиции, поисковые псы
подлежат усыплению, и работники предлагают
забрать их бесплатно.
Милена, конечно, не выдержала такой
информации, они узнали адрес и выехали спасать
собак.
Оказалось, что мир, таки, не без добрых
людей, и собак у кинологов осталось только трое.
Их провели в вольер.
— Видите, это — два наших ветерана, я готов
их забрать себе. Но троих моя жена не
выдержит. — Признался кинолог. — Это наш
молодняк, но азы обучения он уже получил. Он
очень искренний и добрый для хозяина пес.
Милена и Лекси посмотрели на пса. Тот,
словно понял, что пришли за ним, поднял голову и
уставился на вошедших.
— Меня интересует, не будет ли он опасен
для дочки? — спросила Милена. — Насколько он
обучен?
— Не бойтесь! Это же — немец, а не
кавказец! У них генетически заложено служить
любому из хозяев, и добросовестно. Девочка, дай

руку.
Лекси протянула левую руку, кинолог поднес
её запястье к носу пса.
— Бой, нюхай! — сказал кинолог.
Пес принюхался, а потом аккуратно окружил
зубами запястье Лекси и заключил в свою пасть.
Милена ахнула. Казалось, миг, и он откусит
дочери кисть.
— Это он так знакомится. Теперь — Вы.
Милена последовала примеру.
— Ну, поздравляю Вас. Я тут приготовил
список команд, Вы с ним иногда занимайтесь. А
лучше — понемногу ежедневно, — подмигнул
сотрудник Лекси.
— Это — хороший песик в потенциале. Если
Вы захотите принимать участие в выставках…
— О, нет, честно, у нас до этого просто руки
не дойдут. Времени нет. Мы его для себя берем.
— Ну, тогда, в добрый путь.
— Мам, с собакой такси не хотят брать
заказ, — в шоке констатировала Лекси.
— Да, есть такое. Я Вас подвезу.
— Нам аж в Гостомель. Но, мы Вам заплатим.
— Тогда вообще вопросов нет.
Приветливый сотрудник отвез их домой, а
предусмотрительная дочь взяла у него номер
телефона.

Наконец, сотрудник выпустил Боя на лужайку
перед домом и попрощался с ним. Лекси узнавала
последние детали насчет собачьего туалета.
— Мам, предоставь все мне. От тебя
требуются деньги на покупку собачьего домика.
Только мы не будем его всегда на улице держать.
— Конечно, — согласилась мать.
Обе посмотрели на пса.
— Ну что, Бой, принимай хозяйство!
Тот, словно понимая, сделал несколько
ознакомительных кругов по лужайке, пометил
территорию, и прибежал к ним.
— Вот там мы и сделаем его туалет, —
сказала Лекси.
— А что, для псов можно сделать туалет?
— Оказывается — да. Мне сейчас этот
дяденька сказал.
— Круто! Ну, идем, Бой, осматривать твое
новое жилье. Прямо для тебя, видишь, у нас и
отверстие есть в двери.
Лекси указала Бою на маленькую дверцу
внизу входной двери, и тот понимающе
протиснулся туда.
Весь следующий день у дочки был занят
тренировкой пса, а у Милены обустройством
«лаборатории» в квесте. Туда она отнесла старый
компьютер,
на
столешнице
расставила
в
живописном беспорядке, свидетельствовавшем об

интенсивной работе криминалиста, микроскоп и
лупу, цветовой шаблон красок, штатив с
пробирками и какими-то инструментами, блокнот и
списанный
у
коллег-токсикологов
газовый
хроматограф.
— Нам бы в комнату следователя еще
полиграф поставить! — воскликнула Лекси,
стремительно вбегая в домик вместе с Боем.
Пес начал все обнюхивать и чихать.
— Бедный, тут пыль ещё не улеглась! —
засмеялась Милена. — Забери его отсюда пока.
— Тебе как мёд, так — бочками! Где же мы
возьмём полиграф? Он же больших денег стоит. И
его употребление в нашей стране только началось.
Где нам найти списанный?
— А зачем нам списанный? Давай, я спрошу
Шурика? Может, он сможет его сделать сам?
Шуриком и был её однолетка, и по
«совместительству» — сын приютившего их
когда-то прокурора Молодцова Антона Ильича.
Подросток был гением по компьютерам.
— Мама, согласись, Шурика нам надо будет
привлечь к работе нашего квеста, — умоляюще
сложила руки на груди дочь. — Мы же без него, все
равно, не справимся.
— Это понятно, — согласилась мать. — Хоть,
Шурик и свой, но пока не озвучивай ему всю идею
целиком. Как только мы её запатентуем, его можно

будет посвятить.
А про себя тут же подумала: «Хотя, если
потом Шурик станет моим зятем, это не будет
иметь значения!»
— Есть, мэм! — отсалютовала дочь и пошла
во двор тренировать Боя.
А Милена подумала, что ей сейчас надо в
первую очередь запатентовать свою идею. Хотя она
была уверена, что владельцы прочих квестов такого
не делают. И хотя, её идея была слишком
эксклюзивной и могла быть выполнима на «ура»
только в случае осуществления её лицами,
работавшими в следственном процессе, она
чувствовала, что в данном случае патент нужен.
Предвидя успех её будущего предприятия, она
должна была оградить свою наследницу от
подражателей. Причем, она была уверена, что, даже
ознакомившись с её идеей, плагиаторы не смогут
осуществить задуманное авторами в полном
объеме. Ведь достоверно изобразить обстановку
досудебного расследования могут только те, кто
знает такой процесс. Но, подстраховаться надо
было.
Поэтому, Милена села обдумывать патент.
Лекси умчалась к Шурику уговаривать его создать
собственный полиграф.
И Екатерине, и Антону Молодцовым
нравилось, что их дети тесно общались между

собой. Они считали, что это очень хорошо, что их
подростки думали над какими-то творческими
идеями, а не таскались по сомнительным клубам,
как большинство их однолеток. В принципе
родители, возможно, мечтали, чтоб их дети и по
жизни пошли вместе. Но пока об этом было рано
говорить.
Шурик был очень спокойный, а Лекси —
Карлсон с пропеллером в одном месте! Но они
прекрасно ладили друг с другом. Подружка всегда
умела увлечь своими идеями приятеля.
— Я тебе сейчас такое расскажу! Возможно, у
нас скоро появятся неплохие подработки. Только
тебе придётся ездить к нам на выходные.
— Вот и отлично! Забирай его к себе, а то он
целыми днями сидит дома! Хоть на свежем воздухе
побудет! — заметила Катерина, ставя перед ними
поднос с угощениями.
— Кстати, на следующие выходные у нас
будет новоселье. Так что мы Вас ждем прямо с
утра, — сказала Лекси и написала адрес.
Молодцовы давно получили шикарную
прокурорскую квартиру. Но с определённой
ностальгией вспоминали, как в первое время в
складчину с друзьями снимали жильё.
— Класс! — потёр руки парнишка. — Мне
тоже надо сменить обстановку.
— Так поехали прямо сейчас! Тётя Катя,

отпустите к нам Шурку на несколько дней?!
— С тобой — отпущу! — засмеялась мать
Шурика.
— Ура!
Приключения
начинаются! —
радостно завопил тот и принялся быстро
складывать ноут и все остальные вещи в сумку.
— У нас уже собака есть, — похвасталась
Лекси.
— Она меня не растерзает? — слегка
испугался Шурка, не очень умевший ладить с
домашними животными.
У него всегда были проблемы с животными.
То он, слепандя, уселся на своего хомяка и
придушил его, естественно. То он, невнимательный
слепандя (как обозвала его тогда Лекси), выпустил
полетать попугая, и сам же прихлопнул его дверью.
Исход был один! Поэтому, родители зареклись
больше приобретать своему сыну домашнюю
живность.
У него смешно сползли с носа круглые очки,
рот открылся от удивления.
— Я тебя защищу! — Твердо заверила его
подружка. — Но, только, не дай Бог, ты
прихлопнешь и моего Боя, то я сама тебя
прихлопну!
— А он маленький еще? — Испугался Шурик.
— Вот такой, — показала рукой Лекси на
уровень своего пояса.

— Думаю, что на такого он не сможет
усесться! — рассмеялась его мама. — Защитница!
Вы там хоть кушайте хорошо! Вот, я твоей маме
денег передам.
Катерина
протянула
несколько
купюр
девочке.
— Тётя Катя, не надо, — запротестовала
Лекси.
— Надо! Шурка же будет у вас питаться!
Сходите в кафе, мороженку купите. Такси я вам
уже вызвала. Так что спускайтесь.
Поцеловав мать, Шурик выскочил на
лестничную площадку и радостно закричал:
— Ура! Свобода!!!
— А тебя что — предки притесняют? —
удивилась Лекси.
— Нет! Но мама, и подозреваю, что и папа,
считают меня этакой рохлей и нескладёхой. К тому
же, я же всё время живу с ними. А теперь поживу
без них! Я их люблю. Но иногда надо отдыхать
друг от друга.
— Согласна. Но с нами будет моя мама. И, на
самом деле, ты — нескладёха! Просто прими это!
— А чего ж ты со мной возишься тогда? —
совершенно не обижаясь, спросил парнишка.
— Это — совсем другое дело. Просто я без
тебя не могу. Ты мне нужен. Так что, хоть ты и
нескладёха, но — мой!

— Слушаюсь, Королева! — благоговейно
ответил Шурка и отвесил ей поклон.
Так они стояли и прикалывались друг над
другом какое-то время.
— Знаешь, Шурка, я думаю, нам иногда надо
меняться
родителями, —
глубокомысленно
заметила Лекси.
— А ты права, малышка! — пропел Санек,
тормозя подъехавшую машину.
— Сам ты — малыш! — насмешливо стукнула
его по козырьку бейсболки Лекси и позвонила
Милене.
— Десантируйся, — скомандовала Лекси
Саньку, как только такси остановилось у ворот.
— Ух ты! — искренне восхищался парень,
обводя изумлённым взглядом их владения. — Да у
вас тут места столько!
— Вот, именно поэтому я тебя и приглашаю
принять участие в нашем авторском проекте!
— Так ты мне так и не рассказала, в чём суть.
— Всё в своё время. Сейчас мама нас
накормит, а потом…
На пороге возникла хозяйка и обняла гостя.
— Здрассьте, тётя Милена! Поздравляю Вас с
новосельем! Тут мама передала Вам денежку….
— Забери, чтоб я этого больше не видела! —
замахала руками мама Лекси.
— Все мамы одинаковые. Твоя — такая же! —

констатировал Санек, засовывая деньги обратно в
карман.
— Идём, я тебе покажу твою комнату. Обед
пока не готов, перекусите булочками.
— Я очень люблю ваши булочки! А с чем
они? С корицей?
— Сегодня без корицы. Лекси почему-то
стала плохо их переносить. Поэтому сегодня ешьте
с изюмом.
— Обожаю-ю-ю изюм, — завопил паренек. —
Дайте моей маме рецепт, а то она нам никогда такие
не печёт!
— Зато твоя мама чудесно готовит всякие
заморские блюда!
— А, кто их, кроме гостей ест? Ни я, ни папа
не любим, ни рыбу, ни суши.
— Это вы очень привередливые.
Она привела паренька в угловую светлую
комнатку, откуда вид из окон открывался сразу в
две стороны двора. Саня бросил на стул сумку и с
удовольствием
принялся
рассматривать
окрестности.
— Видишь, какую я тебе классную комнату
подобрала! — похвасталась Лекси. — Хочешь,
смотришь на цветник. Ну, пока его нет, но на
следующее лето — будет!
— Клёво! Ты отпросила меня у предков на
целый год?! — дурашливо завопил Саня.

— Кто ж тебя отпустит на год? Хотя я бы не
возражала. Здесь есть школа, правда, не уверена,
что есть и выпускные классы.
— Не, ну ты что — прикалываешься? Не
хватало мне ещё гостомельскую школу оканчивать!
— Тогда приезжай к нам на выходные! Или у
тебя есть с кем зависать?
— Ты же знаешь, что я не ходок по этим
модным тусовкам.
— Но, может быть, у тебя есть клуб
каких-нибудь спортсменов?
— Да нет. Мне не интересно на это тратить
время.
— Отлично! Тогда я скажу тебе, над чем ты
будешь тратить с пользой время, и с выгодой. Ты
будешь создавать детектор лжи!
Саня от неожиданности даже поперхнулся
чаем.
— Круто! А зачем?
— Я тебе скажу, но только ты должен держать
это в строжайшем секрете, иначе идею украдут!
Обещаешь не рассказывать никому?
— Могила!
— Мы создадим квест.
— Ну, Лекси, ты даешь!
— Тебе не нравится идея?
— Да я просто тащусь от квестов!
— Отлично! Представляешь, мы сами станем

разработчиками? Пока идея сыровата, но нам для
убедительности
нужно
будет
списанное
оборудование. А полиграфа у нас нет. Может, гости
захотят и на самом деле испробовать себя в этом?
— Сашка, идея очень крута! Но ты должна
понимать, что такой квест будет дорогим по
себестоимости.
— Конечно. Эта услуга будет входить в
дополнительную стоимость. А ты хотел бы
зарабатывать дополнительные деньги? Или тебе
родаки дают достаточно много?
— Нет, мне выдают деньги только на самое
необходимое. Предки считают, что так у меня
«разовьётся
серьезное
отношение
к
их
зарабатыванию», вот.
— Знаешь, может, это и правильно?
— Возможно. Но я бы хотел сам зарабатывать
сейчас, конечно.
— Так я подумала, что когда ты создашь
полиграф, мы будем давать объявления, и сможем
принимать
клиентов,
желающих
проверить
кого-нибудь неофициально.
— Например?
— Ну-у, например, родители хотят узнать,
правду говорит их сын, что не употребляет
наркотики или нет?
— Возможно, огорчу тебя. Но, знаешь, Лекси,
ведь сейчас существуют экспресс-тесты на

обнаружение наркотиков в моче, например, а может
— и в других жидкостях. Зачем им идти к нам на
полиграф?
— Я знаю, дурашка. Но по тесту они не
узнают, употребляет ли он наркотики постоянно
или попробовал один раз. А с помощью нашего
детектора лжи смогут расколоть своего отпрыска!
— Ты просто гений идей, Сашка! —
восхитился Санёк.
— Понимаешь, официально мы пока не
можем этого делать, потому что надо иметь
корочки о прохождении специализации….
А неофициально — можем.
— Какая ты умная!
— Стараюсь!
В общем, Шурик восхищался своей
вдохновительницей,
а
Лекси,
с
чувством
собственного достоинства Королевы, милостиво
управляла им.
Пока дети занимались своими делами, Милена
приготовила обед и накрыла им на кухне. Она была
рада, что Молодцовы отпустили Саньку к ним в
гости. Лекси теперь, хоть, будет, куда девать свою
бурную энергию.
Остаток дня дочь посвятила прогулке с Саней
по их новым владениям.
Они резвились с Боем, осматривали, где будет
находиться здание квеста и рисовали чертежи.

На следующий день ребятня вплотную
занялась воплощением своей задумки. Лекси искала
на разных сайтах схемы полиграфа, а Санёк
перечитывал их и что-то рисовал в своем блокноте.
Все были при деле, поэтому Милена включила
пароварку и вышла во двор продышаться свежим
воздухом. Они с дочкой всегда раньше экономили
на себе. Но, вселившись в свой дом, они решили,
что хватит экономить!
На остаток денег они купили себе беседку с
пологом, в которой обе любили теперь проводить
время. Она взяла с собой записную книгу, чашку
кофе и отправилась мечтать о будущем квесте.
Все-таки, у её солнышка голова варила — то, что
надо! Милена могла быть спокойна — нищей её
дочка не останется! Когда-то придет и раскрутка с
книгами, так что гонорары со временем будут.
А, кроме того, у Лекси было полно идей,
которые не могли бы прийти в голову её маме, в
силу возраста. Все-таки, у Милены возможности
заработка были зашорены прежними установками о
том, что деньги зарабатываются тяжким трудом. А
вот у нового поколения источники заработка, в
первую очередь ассоциировались с индустрией
развлечений. Саня рассказывал, что некоторые их
сверстники — «задроты» зарабатывают неплохие
деньги, играя «на прохождение». На резонный
вопрос Милены, почему сам Саня не занимается

этим, парень ответил, что от такого может «снести
башню».
А после получения высшего образования
Александрой, Милена вообще не представляла,
куда ту может занести её фантазия. Мама уже могла
быть спокойной. Её дочь в шестнадцать лет была
намного лучше устроенной в этой жизни, чем её
мать в гораздо более старшем возрасте. Да и
молодое поколение лучше адаптировано в
современном обществе. Кроме того, сейчас, как
никогда прежде, были актуальными связи с
нужными людьми.
У Милены они недавно только начали
появляться, благодаря работе в престижном центре.
А у её дочери, конечно, благодаря ней, уже в
друзьях было семейство прокурора, писательский
бомонд, поклонники её литературного таланта из
числа преподавателей колледжа…. О таком Милена
раньше даже не могла мечтать. Плохо, что у них не
было больше близких родственников. Но, если с
ней что случиться, она всегда могла надеяться на
помощь Молодцовых, для которых обое детей
считались своими, как и для неё самой.
Милена вернулась к мыслям о квесте. Итак,
что же им еще понадобится?
Все идеи, которые, хоть, мимолётно
приходили ей по поводу их проекта, она сразу
записывала, чтоб не забыть. Конечно, большинство

из них потом отбраковывались. Но, ведь, для того,
чтоб найти зерно, всегда нужно порыться в куче
плевел.
— Понимаешь, Лекси, чтобы наша задумка
имела непреходящий успех, всё должно быть
сделано очень профессионально, — не раз
предупреждала мама дочь.
И всякий раз Александра заверяла её, что их
игра будет на высоте. Ведь мама — прекрасный
профессионал. И они все станут вскоре
профессионалами — игроками.
В принципе, они всё продумали. И кроме
полиграфа, или, хотя бы, его имитации, у них все
уже было. Через пару дней они могли бы сделать
для себя первый прогон.
Лекси уже написала несколько вариантов
развития событий. Милена просила её написать
варианты для главных действующих игроков в роли
задержанного, следователя, эксперта, прокурора,
свидетеля и судьи. Кроме того, у них
предполагались
и
вспомогательные
обслуживающие актёры, которые будут исполнять
остальные роли, — например, проводника собаки,
конвоира.
Милена пыталась подсчитать, скольких же
актёров ей надо будет привлечь к работе в квесте.
Минимум, еще двоих. А вообще, желательно было
бы, человек пять. Но, чем больше людей, тем на

большее количество частей придется делить
прибыль!.. Тут было, над, чем подумать.
Она допила кофе и откинулась на бортик
скамейки. Оставалось только ждать премьеры…
— Тётя Милена, я нашел такую простую
схему полиграфа в Инете — Вы не поверите!
Какой-то чувак, спасибо ему, описал схему сборки
просто на детском уровне! Он использовал самые
простые и дешёвые элементы. Например, для
датчиков можно взять фольгу от конфет или
монетки!
— Круто! — удивилась сначала Милена, но
затем подумала, чему ж удивляться.
Наш народ, в силу отсутствия средств
вынужден искать «экономичные» пути решения
всех вопросов.
— Питать схему можно от обычной батарейки
или любого стабильного блока питания! —
восхищенно продолжал Санёк.
— Саня, я тебя прошу, можно без этих
технических подробностей? Я, ведь, все равно,
ничего в этом не понимаю.
— Конечно, тёть Милена, — с готовностью
кивнул паренёк.
— Мне важно знать, за сколько и где это
можно купить.
— Да Вы не парьтесь, мы с Лекси сами всё
купим.

