
В этом номере

Отрывок из нового 
остросоциального романа 
Семёна Данилюка  
“Законник”

Рубрика “Обо всем”
Наконец-то и в Лондоне 
появилась русская баня

Ремонт «малой кровью» 
или «сделай сам».

Гость книжного клуба
Анна Мосьпанов

Рубрика “Фотография 
для всех”
Фототехника ищет хозяина

Эссе
Летние воспоминания на 
фоне зимнего кризиса

Рубрика “Рецепт 
месяца”
Блины с лососевой икрой

Мы увеличили объем издания, по-
яви лись новые рубрики. В сле ду-
ющих выпусках мы планируем начать 
обсуждать темы, которые, как нам 
кажется, будут интернесны многим из 
наших читателей. 

Например тему о том, что благодаря 
инновациям фирмы Apple, эпоха бу-
мажных учебников подходит к концу 
- в самом ближайшем будущем дети 
будут не столько зубрить, сколько 
играть в интерактивные учебники. 

Или например о том, как меняется 
сознание человека, который с дет-
ства вынужден учить сразу два языка 

- легко ли с этим жить и есть ли польза 
от изучения русского языка ребёнку 
растущему в англоязычной среде. 
С этой темой будут связаны обзоры 
современной русскоязычной лите-
ратуры и рекомендации по книгам, 
которые могут заинтересовать детей 
и подростков, находящихся в чужой 
языковой среде.

Мы надеемся, что главным критиком 
нашей газеты будете вы - наши читате-
ли, которых мы также ждем и на стра-
ницах нового сайта газеты, который 
появится в ближайшее время.

Редакция

« Матрешка Монтессори 
Скул» исполняется 1 год  

К нашим читателям  

В феврале этого года «Матрешка 
Монтессори Скул»  исполняется 1 год. В 
канун дня рождения «Матрешки» наш 
редактор встретился с директором 
школы  Мариной О`Нилл-Спенсер.

-Марина, скажите, как прошел этот 
год для вас, и что вы успели и не успели 
сделать?

-Ну вы, наверное, догадываетесь, 
что открыть школу в   UK не так –то 
просто. Если это учебное заведение 
зарегистрированное с ОFSTED (Госу-
дарственный   Департамент Общеоб-
разовательных Стандартов Велико-
британии) - необходимо иметь помимо 

рeгистрации огромное количество ли-
цензий, сертификатов и разрешений. 
Вот, собственно, этим “Матрешка” и за-
нималась первое время. Но, благодаря 
моему опыту работы в системе обра-
зования и культуры (Академии Балета 
Young Ballet Academy,   директором 
которой я являюсь уже 14 лет),а также 
помощи и поддержке талантливого ме-
неджера  и педагога с большой буквы 
- Ларисы Де Соуд -мы справились! По-
лучили все необходимые лицензии, 
набрали способных деток и благодар-
ных родителей, а также великолепных 
педагогов.

Продолжение на стр. 2
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Так что запуск школы состоялся бла-
гополучно. Вarnet Council нами очень 
доволен, также мы получили грант 
за высокие стандарты, и дети могут 
учиться бесплатно с 3 лет до 15 часов 
в неделю.С гордостью могу сказать, 
в нашей школе есть дети читающие 
бегло в 3 года и на английском, и на 
русском языках!

-Ну а в чем отличие вашей програм-
мы от любой другой английской или 
русской школы?

-Программа и философия Марии 
Монтессори везде одинакова. Наше 
отличие в том, что мы – Англо-русская 
(двуязычная) школа (ведь мы позици-
онируем себя именно как школа, а не 
детский садик или курсы – детки у нас 
с 2-5 лет), готовящая детей к дальней-
шей системе образования, не забывая 
при этом русского языка, общения, 
традиций. То есть ребенок к 5 годам 
будет совершенно подготовлен к ан-
глийской школе (праймари school), 
приобретая при этом русский язык.

Главная особенность нашей школы  в 
том, что у нас учатся не только русские 
дети VIP- клиентов, но и английские дети 
для которых цель - хорошее английское 
образование плюс экстра - танцы, гим-
настика, пение, музыка, искусство и, ко-
нечно же, русский язык. К тому же у нас 
прекрасные условия,  - огромный холл, 
паркетные полы с подогревом, сцена, 
стоянка для машин, сад для прогулок и 
даже белое фортепьяно! 

Говорит Лариса De Soude:
Наша школа основывает свою 

работу на философии, методах и ди-
дактических материалах, предложен-
ных Марией Монтессори. Наш подход 
к работе с детьми строится вокруг 
понимания, что дети особенно вос-
приимчивы к определенным знаниям 
и навыкам в соответствующие перио-
ды, также называемые “сенситивными 
периодами”.

Наши сотрудники обладают глубин-
ным пониманием детской психологии, 
физиологии и этапов развития лич-
ности ребенка. Работая с детьми, мы 
находим к каждому индивидуальный 
подход. Мы уважаем заинтересован-
ную работу ребенка и внимательно 
следим за обеспечением гармонич-
ной и конструктивной работы группы 
в целом. Первостепенное внимание 
мы уделяем построению партнерских 
отношений с родителями, работая со-
вместно с ними над тем, чтобы дети 

получали максимально положитель-
ный опыт, как в классе, так и за его 
пределами. 

Наши классы предназначены исклю-
чительно для продуктивной работы, 
поэтому дети не остаются у нас на 
дневной сон. Детям, которые нужда-
ются в дневном сне, мы рекомендуем 
полудневные программы посещения. 
Когда ребенок уже не спит днем и готов 
к более продолжительной работе в те-
чение дня, мы предлагаем  полноднев-
ную программу посещения.

Мы уважаем диетические предпо-
чтения каждой семьи и особенности 
питания каждого ребенка. Ежедневно 
дети приносят обед с собой в ланч-
боксах и вместе обедают за общим 
столом. В течение дня также в доступе 
находятся фрукты, овощи и напитки. 

Метод Монтессори - это философ-
ская система, основанная на следую-
щем фундаментальном принципе: 
ребенок успешнее учится в такой 
социальной среде, которая способна 
поддержать его уникальное разви-
тие. Мария Монтессори, создатель 
“Метода обучения по Монтессори” 
разработала свою систему, опираясь 
на собственные научные исследова-
ния, объектом которых было поведе-
ние детей младшего возраста. Первая 
женщина-врач, получившая в начале 
века диплом Римского Университета, 
кстати, ее портрет гордо красуется на 
одной из итальянских купюр. 

Согласно методике Монтессори для 
ребенка создается специально под-
готовленная культурная развиваю-
щая среда, в которой тот находит все 
необходимое для своего развития, 
“впитывает” правильную речь, полу-
чает богатые сенсорные впечатления, 
осваивает способы обращения с раз-
личными предметами. Эту среду ре-
бенок воспринимает и сознательно, и 
неосознанно, свободно проявляя себя 
в разных видах деятельности. Под-
готовленная среда должна окружать 
ребенка в течение всего дня и макси-
мально приближаться к домашней. 
При этом у ребенка в любой момент 
должен быть доступ к так называемым 
“Монтессори - материалам”. Это нечто 
среднее между учебными пособиями 
и развивающими играми: геометриче-
ские тела (цилиндры, конусы, и т. д.), 
таблички, дощечки, рамки, подвиж-
ный алфавит, а также обычные пред-
меты типа чайной ложки, кувшина 

для полива цветов, совка для сбора 
мусора. Некоторые из них имеют ха-
рактерный цвет (например, розовая 
башня из кубиков-секций, коричневая 
лестница, красные штанги) или фак-
туру (шершавые таблички). Есть и до-
вольно сложные модели - например, 
глобус “континенты”, на штыри кото-
рого ребенок должен в правильном 
порядке надеть фигурные дощечки, 
повторяющие очертания континентов. 

Все пособия обязательно должны 
быть изготовлены из натуральных 
материалов, с лазерной обработкой 
по дереву. Характерно, что их дизайн 
практически не менялся со времени 
их создания, то есть, около ста лет

Марина: 
Kстати на каникулах мы проводим со-

вместно с Young Ballet Academy данс и 
арт камп-лагерь, после которых роди-
тели видят результаты на сцене, в виде 
готового спектакля с декорациями и 
костюмами.Например летом состоя-
лась премьера «Red Riding Hood», а 
зимой -выступление трех поросят .Дети 
сами делают декорации и костюмы под 
руководством педагогов .Кстати бли-
жайший камп-лагерь-3апланирован на 
пасхальные каникулы .А возраст детей 
варьируется с 3-16!И в этом и есть со-
ставляющая успеха.

-Марина вернемся к школе -какие 
планы на этот год ?

В этом году мы планируем запустить 
серию материалов для развития детей 
с 2-5+ лет ,которые помогут подго-
товке детей дошкольного возраста 
к школе - как в нашей школе, так и в 
UK   для детских садов, школ,а   также 
просто родителей. Программа по фи-
зическому развитию ребенка (Physical 
Development) будет выпущена со-
вместно с Вarnet Council.

Ну и не за горами расширение-
открытие второго филиала «Матреш-
ки» .Кстати мы всегда рады сотруд-
ничать и идем на встречу компаниям 
и просто индивидуумам, желающим 
поддержать достойное дело. Спон-
соры, бизнесмены, ауу – отзовитесь! 
Мы здесь и ждем людей,желающих 
откликнуться и помочь благому делу 
воспитания малышей. Тем более что 
это дело-Благородное!

www.matryoshkaschool.com
marina@matryoshkaschool.com
Larissa@matryoshkaschool.com
+447939596010 Marina.

Начало на стр. 1
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 Анна МОСЬПАНОВ живёт и работает 
в Германии. «Круглые кубики» - первая 
крупная работа автора, вызвавшая 
много откликов. Первые главы и уже 
невозможно сдержать смех.  Расскажи 
мне, как живёшь – вот в таком ключе 
написана книга – просто и смешно об 
интересном вокруг. Ведь жизнь и со-
стоит из случайных событий, которые 
постепенно складываются в череду 
взаимосвязанных событий. «Замедли 
шаг и оглядись вокруг…» - героиня 
книги Микаэла  удачно воплотила  
этот совет в жизнь.

Вот наиболее частые вопросы,  кото-
рые читатели задают автору в её блоге

- Скажите пожалуйста, это автобио-
графическая книга? 

Нет, книга не автобиографическая 
в полном смысле этого слова. То есть 
главная героиня, Мика, - это не я. У нее 

есть какие-то мои черты, в том числе 
и внешние, но это не мое альтер эго. 
Многие эпизоды, произошедшие с 
Микой, происходили со мной в реаль-
ной жизни, многие из тех, кого Мика 
встречала на своем пути - это и мои 
знакомые, но это все же художествен-
ный роман. 

- Аня, скажите пожалуйста, есть ли 
в книге реальные имена и если есть, 
то спрашивали ли вы у прототипов 
ваших героев разрешение на публи-
кацию? 

В книге нет ни одного персонажа с 
реальным именем. Внешний вид, по-
ведение, манера одеваться, разгова-
ривать - все подверглось «творческой 
корректировке». Так что даже тем, кто 
в книге упомянут, было бы наверное 
трудно узнать себя. Единственное ис-
ключение -мой муж. Его действитель-

но зовут Михаэль и он действительно 
психиатр. Его разрешение на публика-
цию я получила.;)

- В той главе, где описан рынок, все 
выглядит очень по-настоящему. Такое 
ощущение, что вы знаете эту кухню 
изнутри. Скажите, вы действительно 
торговали на рынке в 90-х? 

Я действительно торговала на рынке 
в 90-х. Рынок назывался «Салтыковка» 
и был расположен в подмосковном 
городе Балашиха. Я не знаю, есть ли 
он сейчас, но тогда это был один из 
самых крупных рынков Подмосковья. 
Все, что мне довелось там пережить 
- это совершенно бесценный опыт, 
который бы я ни за что не согласилась 
променять на что- либо другое. 

Потому что это такое богатое поле 
для наблюдений за различными пер-
сонажами, такая школа жизни, кото-
рую вряд ли можно было бы пройти 
в других условиях. В университетах 
этому не обучают. В тот момент я еще 
училась на дневном отделении и уже 
работала журналистом. И точно также, 
как и описано в книге, очень боялась, 
что кто-то из коллег увидит меня на 
рынке - в тулупе и с коробками сапог, 
которыми под завязку была забита 
моя старенькая «копейка». 

 И все же Микаэла - это не я. Микаэла 
училась на факультете журналистики, 
а в Германии стала юристом. Я никог-
да не училась журналистике, и попала 
в свою первую редакцию с улицы, и 
я совершенно не интересуюсь юри-
спруденцией. То есть Мика -это такой 
образ. Такой могла бы быть некая 
среднестатистическая девочка, кото-
рая в 20 с лишним лет решилась бы 
иммигрировать в Германию и начать 
жизнь сначала.

- В «английских историях» много 
криминала. Зачем вы пишете об этом?

Я бы не сказала, что в описываемых 
историях есть какой-то страшный 
криминал. Эти ребята, «лондонская 
пятерка» - выживали как могли. Где-то 
нарушали закон, где-то пытались схи-
трить, но никаких особых преступле-
ний они не совершали. 

- Вы не боялись иммигрировать? 
Трудно ли было без языка? 

Я так скажу. Сейчас бы наверное уже 
вряд ли решилась. То есть если бы 

Замедли шаг и оглядись вокруг…
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мне сейчас, в мои почти 36 лет пред-
ложили решиться на еще одну имми-
грацию, я бы наверное сказала «нет». 
А когда тебе чуть больше 20, то на 
многие вещи ты просто не обращаешь 
внимание. Ты не то чтобы не боишься 
трудностей, ты просто не думаешь о 
них. Есть только страсть к авантюром 
и желание попробовать свои силы. 

Без языка было трудно. Но у меня 
был неплохой английский, что в прин-
ципе спасало первое время. А потом я 
выучила немецкий.

- В книге вы описываете случаи из 
медицинской практики вашего мужа. 
Как вы решаете вопрос с медицин-
ской этикой 

Я никак не решаю вопрос с медицин-
ской этикой. Это художественное про-
изведение. Я не называю никаких имен, 
дат рождения, диагнозов и не даю 
каких бы то ни было «знаков», по кото-
рым можно было бы узнать человека. 

 - Будут ли еще книги и о чем? 
Будут. Я сейчас готовлю роман, ко-

торый, если все сложится, в какой-то 
момент появится в продаже. О чем 
...пока не скажу. Будет интересно, я 
обещаю. Он совсем другой, не имеет 
никакого отношения ни ко мне, ни 
к моей семье, ни к моей профессио-
нальной деятельности. 

- Вы считаете себя писателем? 
Нет. Я пока автор одной книги, кото-

рая, надеюсь, нравится моим читателям. 
- Литература - это работа или хобби? 
Литература на сегодняшний момент 

- однозначно хобби. Мне доставляет 
удовольствие писать, я делаю это с 
радостью, но это не является моей 
основной профессиональной дея-
тельностью. Я занимаюсь бизнесом и 
на данном этапе мне это нравится. Что 
будет дальше - понятия не имею. 

- Как вы относитесь к критике? Если 
вам пишут негативные отзывы, вам 
неприятно?

Мне кажется, что любые отзывы, - это 
хорошо. Это в любом случае лучше , 
чем полное отсутствие интереса. Я со-
вершенно не претендую на истину в 
последней инстанции, это не научный 
труд, не диссертация, где нужно защи-
щать свою теорию. Это художествен-
ный текст с некими элементами доку-
менталистики. Если кому-то нравится 
- я рада. Если нет - значит я не в вашем 
вкусе. Это совершенно нормально. 

- Где вы постоянно живете? В Герма-
нии или в Англии? Из книги и из анно-

тации на обложке не очень понятно. 
Я постоянно живу в Германии, но в 

силу ряда причин много времени про-
вожу в Лондоне. Но мой муж работает 
в Германии, дети ходят здесь в школу, 
так что на вопрос, где именно я живу, 
ответ однозначный - в Германии.

«Круглые кубики» 

(АСТ, 2011., 352с., твердый переплет. 
£7.30) можно приобрести в магазине 

«Русский мир» - 23 (Basement) Goodge 
street, London, W1T 2PL, tel. 0207 
4366390.

Презентация книги состоится  
16 марта

Материал подготовила   
Валентина Коркоран



«Какою же должна быть парная 
камера русской бани? Прежде всего, 
она должна отвечать двум основным 
требованиям — иметь минимальный 
объем и обеспечивать при этом мак-
симальный комфорт пользующихся 
ею людей. Первое требование обу-
словлено необходимостью хорошего 
управления ее главными технологи-
ческими параметрами — темпера-
турой, влажностью и качественным 
составом паровоздушной среды. 
Второе — возможностью париться 
на полке, в положении лежа и легко 
осуществлять возможные банные 
процедуры, с помощью штатного 
массажиста или взаимно ухаживая 
друг за другом».

«Русский пар» Г. Б. Добровольский.

Все это я знал – чай не первый год 
на свете живу. А еще знал, что бани с 
печкой на дровах в Лондоне нет. Во 
всяком случае пару лет назад точно 
не было – газета «Англия» «журна-
листское расследование» проводила 
и не нашла в Лондоне и окрестностях 
ни бани, ни веников. Я уж не говорю о 
печке на дровах.

Поэтому, когда до меня дошел даже 
не слух, а слушок о такой бани – я даже 
возбудился! Потому что баню люблю 
и уважаю давно и самозабвенно.  
Правда есть одно «но» - мне по душе 
вросшие в землю строения с подсле-
поватым окошком. И чтобы на потре-

скавшемся подоконнике обмылок в 
трещинах лежал. Да свеча наготове на 
случай если электричество вырубят. 
Шампунь из прошлого века ну и так 
далее… - но это полный раритет. О 
такой бане на Острове даже мечтать 
нечего. Вот же о баньке с печкой на 
дровах – мечтал, не скрою…

Одним словом – позвонил я. Узнал, 
как добраться, спросил про сайт

- А сайт пока в работе – ответил при-
ятный голос – буквально пара дней и 
все будет готово.

- Ну и ладно – подумал- что мне в 
конце-концов важнее: пар или сайт?

- А баня точно на дровах? – не удер-
жался от вопроса.

- На дровах, на дровах – успокоил 
голос – приезжайте и сами убедитесь.  
Только (возникла небольшая пауза) 
хочу вас предупредить, что у нас не 
совсем баня в том смысле, который в 
нее вкладывают. Это гораздо шире… 
Ну как вам объяснить….

- Да уж как есть,  так и объясните! Па-
рилка, раздевалка…

- Ну конечно – перебил голос – па-
рилка 16 кубов. В ней вполне комфор-
тно чувствуют себя 6-7 человек.  Печь 
рассчитана для обогрева помещения 
парной от 15 до 30 кубов.  Предбанник 
– 400 квадратных метров. Есть качели, 
кухня, бочки с водой, душ…

- Сколько метров предбанник,  400?!
- Или около того. Я же говорю, что 

баня лишь звено в цепочке. У нас 
можно устраивать party,  выставки, за-
ниматься йогой, танцами, … Это клуб, 
арт-студия  «Бегемот» -  центр прове-
дения досуга. В планах установка би-
льярда и настольного тенниса.

- Ok, когда можно придти?
- А когда бы вы хотели?
- В субботу. Примерно в 6 вечера.
- Хорошо. К шести часам баня будет 

готова.
-  А как я вас найду?
- Вы поедите на машине или на 

поезде?
- На поезде
- В таком случае вы …. – я не стану 

перечислять всех подробностей, 
потому что схема проезда есть на 
сайте «Бегемота», а сразу перейду к 
делу – то есть к бане.

 … Во дворе длинного четырехэтаж-

ного здания пахло барбекю. Вернее 
костром. На мой вопросительных 
взгляд провожатый – симпатичный 
молодой мужчина «под 40» - утверж-
дающе мотнул головой

- Банька топится…
К «баньке» вела железная лестница, 

когда-то черная и блестящая, а сейчас 
в живописном плетении прошлогод-
ней паутины

- Есть и другой вход, но здесь ближе 
– упреждающе объяснил провожатый 
и улыбнулся чуть смущенно – наша 
баня находится на чердаке.

- Где?!
Да, баня была на чердаке. Кубиче-

ское сооружение с трубой, выходящей 
через крышу наружу, обшитое изну-
три осиной, полки … - все как в обыч-
ной английской сауне в каком-нибудь 
центре досуга, все, кроме одного – в 
углу умиротворяюще гудела, изредка 
пощелкивая угольками за стеклянной 
дверью настоящая печь…

Она щедро одаривала лучистым 
теплом и наполняла помещение вол-
шебным ароматом костра.

- Ну вот, все готово, веник замочен. 
Можешь парится – мы незаметно пе-
решли на «ты».

И я попарился….
Сколько заходов сделал – не помню. 

Много. Столько наверное и не сле-
довало бы, но истосковался. Остано-
виться не мог. Потом в бочку с ледя-
ной водой нырял. И снова в парилку 
лез и поддавал на раскаленные камни 
…

А потом сидел, закутавшись в про-
стыню, у стола за чашкой зеленого чая 
в полной прострации..

Хозяин бани что-то о планах говорил, 
о настольном теннисе с бильярдом, 
стрельбе из рогаток по мишеням, ми-
нигольфе, качелях…, но я не слышал – 
мне и так было хорошо.  Замечательно 
мне было…

Евгений Мартов
 

Studio-Centre «Begemot»
Europa Trading Estate
Fraser Road
Erith DA8 1QL
телефоны: 07424245546, 07404666027
www.begemot.yolasite.com
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И в Лондоне бывает русская баня 
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Помню - осень, золотистые листья за 
окном, склонённые над тетрадями   
головы учеников, тема сочинения 
«Как я провёл лето».  Этой осенью моя 
дочь писала сочинение на ту же тему.  
Начиналось  оно фразой «На пляжах 
Крыма много диких крокодилов и 
обезьян» .

Крокодилов, правда, было больше. 
И дикими они не были.  Одного  кро-
кодила носили в компании обезьянки, 
удава и попугая.  Первым шёл муж-
чина в рубашке расцветки «пожар в 
джунглях» с обезьянкой в руках. За 
ним – подростки  с удавом, попугаем 
и пальмой.  Парень с крокодилом и 
фотограф  завершали  шествие. Сзади 
бежали дети и старались дотронуть-
ся до хвоста крокодила. Обезьяний 
дядька руководил процессом.

- Экзотические фотографии с дикими 
животными! – бодро кричал он и обе-
зьянка болезненно морщилась от его 
воплей, - подходим под пальму, дамы 
и господа. Вокруг пальмы собиралась 
толпа любопытных.

- Мадам, удавчика – на шейку, а кро-
кодильчика  – вот так, - не унимался 
обезьяний дядька, - папаша,  уберите 
ребёнка. Нельзя за хвостик дергать, 
мальчик. Мадам, улыбочку. Женщина, 
не загораживайте горизонт, видите, 
люди делают фото.

Но главной фигурой пляжа был за-
горелый богатырь с профилем асси-
рийского царя. Владелец шезлонгов 
и навеса от солнца, этот царь пляжа 
имел парочку ребят, взымающих 
плату за шезлонги. Также в обязанно-
сти царёвых слуг входило изгнание с 
пляжа незаплативших дань торговцев 
всякой всячиной.  Чего только здесь 
не предлагали! 

- Пахлава, - выводила женщина в 
ярком татарском платке, - пахлава с 
орешками.

- Кукуруза горячая, молодая, - крича-

ла деревенского вида деваха, - подхо-
дим, и пирожки есть с вишней, сливой. 
- Копчёный осьминог, морские про-
дукты, - бубнил парень в тельняшке, 
- вино домашнее, молодое.

Царёвы торговцы , по выходным их 
численность достигала дюжины, рас-
полагались на первом шезлонге у 
входа.  Особо приблежённые сидели 
за пластиковым столиком в тени 
рядом с царём.

- Риба! Риба свежая к пиву! Риба мор-
ская копчёная! – выкрикивала в полу-
денную жару светловолосая девушка 
в коротких шортах.  Она делала пару 
кругов с кольцом, унизанным рыбка-
ми,  по пляжу и возвращалась к пла-
стиковому столику. Остальные тор-
говцы теснились,  она садилась рядом 
с царём. Царь по-хозяйски гладил 
загорелое плечо рыбной девушки и 
кричал  ларёчнику напротив,  чтобы 
тот принёс пива.

Жена царя пляжа, царица, в блестя-
щем купальнике, плотно облегаю-
щим начавшую расплываться фигуру, 
иногда навещала мужа. Приводила 
с собой двух мальчиков, похожих на 
царя. Торговцы угощали маленьких 
принцев  леденцами-петушками и 
пахлавой. 

Царь строго следил за границами 
своей маленькой державы. Однаж-
ды я наблюдала изгнание бабушки с 
внуком, расстеливших своё полотен-
це под навесом в тени.

 - Тень не Ваша, - говорила бабушка, 
не желавшая платить двадцать пять 
гривен.

- Здесь всё моё, - грозно нависал на 
ней царь, - и тень, и солнце.

- Может, и море Ваше? – не унима-
лась бабушка.

- Море украинское, - гордо вскинул 
голову царь, - а Вы, мадам, уходите по-
хорошему.

 - Почему украинское, - подоспел на 

помощь царю один из его сборщиков 
подати за шезлонги, молодой человек 
в очках, - Крым, между прочим, имеет 
своё правительство. Даже свой пар-
ламент. Как в Англии, - веско добавил 
юноша. 

 В Англии, точнее в Девоне, мы от-
дыхали весной.  Гуляли по чистому 
галечному пляжу, собирали ракушки.  
Народу было немного – несмотря 
на яркое припекающее солнце вода 
оставалась прохладной.  В кафе на 
набережной седые дамы пили  чай со 
сливками. Из открытой двери лавки, 
торгующей на вынос фиш энд чипс, 
было слышно радио. Приятный ба-
ритон с хорошим произношением 
сокрушался о тотальной безработице 
в городке. Это была передача мест-
ного радио. К баритону присоеди-
нился женский голос, жалующийся 
на обилие заколоченных магазинных 
витрин. Я оглянулась вокруг – дей-
ствительно, из десяти магазинов и 
кафе на набережной открыто было 
только три.  

 Никто не предлагал купить вяленую 
рыбу или пахлаву, или сфотографиро-
ваться с попугаем и удавом. Шезлон-
гов тоже никто не предлагал. Город  
дремал в белесой дымке, поднимаю-
щейся от спокойного моря.

А сейчас в Англии зима.  Ветер несёт 
по тротуару  обрывки газет. А в газетах  
пишут, что безработица достигла ре-
кордной отметки за последние десять 
лет. Что возраст выхода на пенсию 
увеличивается. Что грядут новые со-
кращения. Что пособия по безработи-
це будут сокращать, а и вовсе отнимут. 
Что  жизнь с приходом коалиционно-
го правительства не стала ни лучше, 
ни веселей. 

Весной опять собираемся в Девон. 
Интересно, будут ли нам предлагать 
сфотографироваться под пальмой, 
купить солёной рыбы и прокатиться 
на катере? Или  умение выживать в 
тяжёлой экономической ситуации 
свойственна только жителям пост-
советского пространства? 

Ирина Лучина     

Летние воспоминания на фоне 
зимнего кризиса
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Ремонт «малой кровью» 
или «сделай сам»
Вряд ли можно найти человека, 
который ни разу в жизни не 
сталкивался с ремонта квартиры или 
собственного дома – так или иначе 
эта проблема коснулась каждого из 
нас. Именно проблема, но об этом вы 
узнаете чуть позже, а пока …., пока 
вы мысленно «ободрали» старые 
обои и передвинули стены, заменили 
сантехнику и проводку, положили 
кафель и установили новые двери и 
окна. Это хорошо, что мысленно.

«Ломать – не строить» гласит на-
родная мудрость. Прислушайтесь 
к ней. Подумайте еще раз. Хоро-
шенько все взвесьте и только потом 
открывайте графу «Объявления» в 
любимой газете и уж тем более не 
торопитесь звонить в «бригаду ква-
лифицированных специалистов.. 
бла-бла-бла». Почему? На это есть 
ряд причин, в которых мы попыта-
емся вместе разобраться. Именно 
вместе, сообща.

Так с чего же начать?
С оценки своих финансовых воз-

можностей – это прежде всего. 
Пригласите экспертов, лучше двух 

независимых, выберите среднее 
значение затрат на работу и матери-
алы и смело умножайте на полтора. 
Это можно отнести и к сумме, и ко 
времени.

Подсчитали, осилите? Тогда начнем 
искать исполнителей – их«море раз-
ливанное». Кого выбрать?

Поговорите с друзьями и зна-
комыми. Хороших специалистов 
на самом деле не так уж и много. 
Сплошь и рядом бывший инженер-
электронщик работает плотником, 
а переводчик маляром. Что делать 
– нужно как-то выживать, но вам-то 
какое дело до них – у вас самих забот 
по горло. С ремонтом этим. Поэтому 
спрашивайте, узнавайте, копите ин-
формацию.

Конечно же, вы хотите сделать 
ремонт быстро, качественно, 
дешево.

Наверное последний пункт может 
даже стать первым.

Вы без труда найдете Подрядчика, 
который пообещает сделать ремонт 
подешевле.

Какие подводные камни ожидают 
вас на пути удешевления, откуда бе-
рётся эта дешевизна, в чём её струк-
тура?

Система у Подрядчиков, предла-
гающих низкие цены, очень простая:

- наобещать;
- аванс получить, а потом «хоть не 

рассветай».
Результат для вас может быть 

весьма плачевен, а именно:
- Если ремонт закончен, его чрез-

вычайно низкое качество проявится 
и сразу, и в течение гарантийного 
срока, и в послегарантийное время.

При этом последствия могут быть 
очень тяжёлыми, в том числе для 
здоровья (например некачественная 
электрика) и финансового благопо-
лучия (некачественная сантехника).

Я уже не говорю о падающей на 
голову штукатурке и облезающих 
стенах.

- Если Заказчик вовремя спохва-

тился, отказавшись от услуг данного 
Подрядчика, наняв нового «хоро-
шего», то новый ремонт обойдётся 
даже дороже, чем был бы, если бы 
этот новый подрядчик работал бы с 
самого начала, т.к. часть денег уйдёт 
на демонтажные работы и другую 
ликвидацию последствий первона-
чального «ремонта».

Мы коснулись самой верхущечки 
айсберга, под названием «Ремонт». 
Конечно же не все повара работают 
сантехниками и наоборот – есть от-
личные мастера своего дела, настоя-
щие профессионалы. Есть и «креп-
кие» компании, которые оказывают 
те или иные услуги, часто комплекс-
ные – о них мы поговорим позже. 
Есть замечательные дизайнеры, 
которые спланируют ваше жизнен-
ное пространство так, что ахнут все 
друзья и знакомые. Есть столяры-
краснодеревщики, которые изгото-
вят настоящую деревянную мебель, 
идеально отвечающую вашему 
стилю и мироощущению – все они 
есть и надеюсь, что они расскажут на 
страницах «Понаехали!» о себе сами.

Пока же будем придерживаться 
выбранной линии – ремонт своими 
руками, ремонт дешево, ремонт с 
минимальным количеством узко-
профильных специалистов, как сер-
тифицированных электриков и газо-
виков – без них не обойтись.

Ждем от вас, дорогие читатели ле-
денящих кровь историй о собствен-
ных ремонтах, пожеланий и реко-
мендаций нашей рубрике.

Со следующего же номера начнем 
ремонт. Собственный. «Малой 
кровью».

С чего начнем – с потолка и стен.

До скорой встречи.
Самоделкин

А ведь на его месте 
могла быть Ваша 

реклама!
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С появлением «цифры» армия 
«фотографов» выросла в разы, заста-
вив поначалу последних не на шутку 
обеспокоиться. Но прошло немного 
времени и все «вернулось на круги 
своя»: любители щелкают налево-
направо своими микроскопическими 
камерами или телефонами, а фото-
графы по-прежнему таскают тяжелые 
кофры, устанавливают штативы, заме-
ряют освещенность экспонометрами. 
Более того, некоторые (я не скажу, 
что многие) профессиональные фото-
графы или продвинутые любители на 
дух не признают «цифру» и продолжа-
ют снимать на аналоговые аппараты, 
корпя потом в ванных комнатах, при 
свете красного фонаря получая оче-
редной шедевр.

-Что произошло и происходит в 
мире фотоискусства?

- Какую камеру выбрать?
- Чем «зеркалка» отличается от 

«мыльницы»?
- Какие графические программы ис-

пользовать, чтобы «черный низ» не 
превратился в «серое нечто» и многие 
другие вопросы мы попробуем осве-
тить на страницах «Понаехали».

А начнем пожалуй с самого главного 
– выбора камеры. Давайте договорим-
ся сразу – мобильник за камеру не дер-
жать. Мобильник – это телефон, основ-
ная задача которого - связь. Мы же не 
звоним по фотоаппарату, не так ли?

Дабы упростить задачу будем ис-
пользовать термины: «зеркалка» и 
«мыльница». Я почти уверен, что 90% 
читателей худо-бедно разбираются в 
этих понятиях.

Итак, что купить? Нет, не так - что вы-
брать?

Вопрос не в том, что «розовый по-
дойдет к моим платиновым волосам» 
- я люблю блондинок, а соотношение 
«цена-качество» или наоборот.

Предлагаю начать разговор с 
«цифры». Что есть качество и что на 
него влияет.

Конечно матрица. И голова. То есть 
опыт. Пока у нас есть только матрица, 
то есть «пленка». Пусть ее разреше-
ние будет побольше. НО! Не следует 
гнаться за мегапикселями, особенно 

если плохо представляешь для себя 
их значение. Мое мнение, для на-
чинающего фотографа 4 Мгп хватит 
вполне. Потому что матрица – это пе-
редача информации маленьким «ква-
дратикам», каждый из которых имеет 
свой цвет. Только свой. Комбинация 
цветных квадратиков дает изображе-
ние. Если мы делаем фотографии для 
семейного альбома и они «открыточ-
ного» формата, то сколько пикселей-
«квадратиков» на единицу площади – 
4 миллиона или 12 значения не имеет 
– разница едва уловима. Если же из-
готавливаем суперобложки для книг 
или плакаты – тогда дело другое.

В аналоговых камерах все иначе, но 
мы поговорим об этом немного позже.

На современных «мыльницах» мы 
можем увидеть 12, 14 и даже 16 Мгп 
– это не правда, а часть правды. Мар-
кетинговый ход. Матрица имеет 12 
миллионов пикселей, но на камере 
установлен объектив из пластмассы, 
как на мобильнике, который передает 
на эту матрицу лишь общее «ощуще-
ние» о событии, а речь о прорисовке 
деталей, глубине резкости, диафраг-
мировании просто не идет. Кстати, 
ошибка многих, которые покупают 
«фотик», чтобы фиксировать семей-
ные события, мол и так сойдет. Нет, «не 
сойдет». Этим кадрам, через …..цать 
лет цены не будет. Но это лирика…

Какую камеру покупать.

«Кижи» построены топором и пилой 
без единого гвоздя. Что, с гвоздями 
была напряженка – ну не до такой же 
степени. Тут скорее всего имеет место 
удальство и ухарство – фан одним 
словом. Вот, мол, как могём!

Бытует мнение, что классный кадр 
можно снять и мобильником – не 
верьте.

Композиционно да, можно. Сам же 
кадрик будет … не буду продолжать.

Это как учиться музыке на разбитом 
и расстроенном инструменте – кроме 
отвращения и стойкой неприязни 
ничего путного не выйдет.

Поэтому нам нужна хорошая камера. 
Хорошая – это не обязательно до-
рогая. Но и не 50 фунтов – их мы не 
будем рассматривать, договорились?

А рассмотрим мы сравнительную та-
блицу плюсов и минусов «зеркалок» и 
«мыльниц». А право выбора – за вами.

Основные достоинства зеркалок
Высокое качество изображения. Го-

раздо более низкий уровень шумов. 
Лучшая передача цветовых оттенков.

Быстрый и точный автофокус, высо-
кая скорость срабатывания затвора

Высокая светочувствительность 
матрицы. Вполне можно снимать на 
ISO800 и выше — открывается воз-
можность съемки в помещении без 
вспышки, а это немалого стоит.

Большие возможности функцио-
нального расширения — по сути, 
зеркалка это конструктор, к которо-
му можно докупать дополнительные 
модули именно под ваши нужды 
— телеобъектив, рыбий глаз, свето-
сильный портретник, макрообъектив 
внешняя вспышка, всевозможные 
светофильтры и т.д.

Возможность управления глубиной 
резкости при портретной съемке

Медленное моральное устаревание 
— даже через 5 лет вы сможете про-
дать “тушку” за вполне приемлемую 
цену. Объективы в цене практически 
не теряют. Мыльницы дешевеют го-
раздо быстрее.

Основные достоинства мыльниц
Небольшие габариты, вес. Хотя, есть 

и исключения, особенно среди супер-
зумов.

Масса не очень нужных, но “прият-
ных” функций — распознавание лиц, 
специальный режим съемки живот-
ных, автопанорама, большинство ап-
паратов имеют систему стабилизацию 
изображения, и т.д., то есть аппарат 
зачастую имеет массу возможностей, 
которые очень облегчают жизнь на-
чинающему фотографу. Однако эти 
функции не способствуют росту фото-
графа над собой — зачем напрягаться, 
если аппарат все делает для за тебя?

Практически все мыльницы “научи-
лись” снимать видео в формате HD, 
при этом есть возможность использо-
вания зума и автофокуса.

Необременительная стоимость.
Основные недостатки зеркалок
Большие габариты, вес
Дороговизна
При интенсивном использовании 

Фототехника ищет хозяина



«Законник»
Семён Данилюк
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возможен износ механических частей 
(главным образом — деталей затвора

Основные недостатки мыльниц
Низкая скорость работы (особенно 

у дешевых аппаратов). Фотографи-
ровать движущиеся объекты бывает 
очень сложно — автофокус за ними 
не успевает, затвор срабатывает с не-
большой задержкой (если покупаете 
фотоаппарат чтобы фотографировать 
детей — лучше сразу смотрите в сто-
рону зеркалок!).

Худший, чем у зеркалок, динамиче-
ский диапазон — намного чаще при-
ходится сталкиваться с проблемами 
“выбеленное небо”, “проваленные в 
черноту тени”.

При плохой освещенности качество 
картинки заметно ухудшается — при 
повышении чувствительности ISO 
стремительно растут шумы, страдает 
цветопередача.

Как правило, довольно слабая 
вспышка (редко радиус ее действия 
превышает 4 метра).

Очень ограниченные возможности 
по расширению функциональности. 
Даже если это возможно (насадки на 
объектив, внешняя вспышка), стои-
мость апгрейда может превысить 
стоимость камеры.

Невозможность управлять глубиной 
резкости при съемке в “повседнев-
ном” диапазоне эквивалентных фокус-
ных расстояний — 28-100 мм. Картин-
ка будет одинаково “плоской”.

Время работы аккумулятора намно-
го меньше чем у зеркалки. В среднем 
одной зарядки хватает на 150-200 
кадров (в лучшем случае). Если сни-
мать видео (особенно в HD), аккумуля-
тор садится очень быстро. В дальней 
поездке обязателен дополнительный 
комплект аккумуляторов. Зеркалка 
способна снять на одной зарядке 500-
600 кадров

http://www.artem-kashkanov.ru/
Ну что же, читатель, мнения при-

ведены. Продолжим в следующем 
номере «Понаехали»?

Разговор пойдет о фотографии как 
таковой. Будем считать, что камеры 
мы с вами уже выбрали.

До скорой встречи.
Мурзилка
 

События развиваются в период “обращения” милиции в полицию. У 
обласканного властью ученого-правоведа, одного из создателей уголовного 
законодательства, убивают сына. Впервые за долгие годы он сталкивается с 
равнодушием и некомпетентностью милиции, корыстностью следствия. В 
результате расследованием приходится заниматься ему самому с помощью 
друга- бывшего оперативника МУРа. Когда же выясняется, что к убийству 
причастен один из ближайших к президенту чиновников, объектом 
преследования становится сам неуступчивый учёный.

Опустела Академия. Прекратился 
непрерывный дробот дверей, утихли 
голоса в коридоре. Пробежали через 
двор, кутаясь в шинели, слушатели, - 
засиделись в библиотеке ДСП перед 
экзаменом. Последними ушли про-
давщицы военторга. Эти ежемесячно, 
боясь недостачи, проводили внутрен-
нюю инвентаризацию.

Гулевский застыл у окна. Во тьму по-
грузился центральный корпус. Лишь 
на первом этаже — бледный отсвет от 
дежурной части. Внезапно колодез-
ная тишина нарушилась далеким, на-
растающим, будто цунами, гулом. Гул 
начал расслаиваться на голоса, задро-
били каблуки по ступеням. Гулевский 
глянул на часы, отстучавшие полночь. 
Ночная депутация предвещала недо-
брое. Отчего-то подумалось, что так, 
затаившись за шторами, ждали ста-
линских арестов. 

Многоголосье накатило на порог 
кафедры и — раскололось на отдель-
ные, зализанные звуки.

- Ждать здесь! - послышалось пове-
лительное. Дверь распахнулась, втис-
нулась округлая, коротко стриженная 
голова, внимательным взглядом от-
сканировала помещение, отпрянула, 
и в кабинет вошел Юрий Михайлович 
Судин. 

«Будет дежа-вю», - Гулевскому при-
помнился далекий, девяносто вось-
мой год.

Судин и впрямь, как когда-то, за-
хлопнул дверь, провернул задвижку, 
дёрнул, убеждаясь, что запер, и, ка-
залось, начал валиться на колени. Но 
— может, тоже вспомнил о первом 
визите или краем глаза уловил ожи-
дание в глазах хозяина, - передумал и 

тяжко опустился на краешек стула.
- Подлец! Мир такого подлеца не 

встречал! - взрыднул он. Скорбно 
глянул на Гулевского. - Спроси, на чем  
упустил, когда переродился, сам себя 
спрашиваю и — не отвечу. Один раз 
в школе лобзик украл, - выпорол как 
сидорову козу. Казалось, на всю жизнь 
охоту отбил. А тут...Стыд-то какой! 

Гулевский сидел пришитый к креслу, 
стараясь угадать, что будет дальше. 

- Спрашиваю: зачем, подонок?.. Я 
только что из тюрьмы, - объяснился 
Судин. - Оказывается, на томографах 
решил наварить. Все они нынешние 
молодые таковы. Хочется в два горла 
жрать. Вот и не брезгуют ничем. Ладно, 
нашкодил по жлобству! Так приди ко 
мне, подонок, повинись! Ведь всему 
есть цена. Стоило ли оно того, чтоб 
друга?.. Я понимаю, если б что серьез-
ное... Но убить не хотел, тут ему верю. 
На это другая смелость нужна. А этот... 
Дрожит, мерзавец, морда перекоше-
на, сопли со слюной текут и только 
одно бормочет: «Папулечка, спаси». 
Здорово, кстати, костоломы ваши его 
застращали. Ну, да не в претензии. 
Может, и на пользу. Я уходить, а он 
обхватил колено: «Папочка, милень-
кий! Не оставляй, родименький!» Как 
пацаном при порке. Был трусом, им и 
остался. Веришь: пистолет в руку и — 
на месте б положил, чтоб без позора! 

Пытливо глянул на закаменевшего 
Гулевского. Выдохнул тяжко:

- Конечно, что тебе до моих оправда-
ний? - Он вытащил из кармана бутыл-
ку коньяка, резким движением свер-
нул пробку, вопрошающе приподнял, 
ослабил узел галстука и — припал 
к горлышку. Тщательно выбритый 
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кадык поршнем забегал над бело-
снежным воротничком. Осушив треть, 
робко протянул Гулевскому. 

- Выпей, - попросил он. - По сути оба 
сыновей потеряли. 

Лицо Гулевского перекосило. Судин 
неохотно поставил бутылку на стол. 

- Что ж? Так и слова не скажешь? - 
укоризненно произнес он. - Ведь спе-
циально через пол ночной Москвы 
крюка дал. Потому что хоть и сволоч-
ная ситуация, а выпутываться из неё 
придется. Я тебя понимаю. У самого 
всё вот здесь...- Судин ткнул себя в 
грудь. Голос его булькнул. - Но не могу 
я позволить собственного сына, пусть 
подонка, но единственного, отдать 
на публичное поругание. Мать моя, 
бабка его, внучонком живущая; только 
после ишемического криза выходили. 
О жене, считай, молчу. Как думаешь, 
что с ней станет, если узнает? Котька 
твой мне самому всегда симпатичней 
моего стервеца был. Но Костя мёртв. И 
это невосполнимо.

- Он не только моего сына убил, - на-
помнил Гулевский.

- Ну, с остальными-то я разберусь, - 
отмахнулся Судин. Выжидательно за-
молчал.

- Что вы от меня хотите? - Гулевский 
неприязненно прищурился.

- Да в том-то и дело, что ничего осо-
бенно не хочу. Приехал, потому что не 
мог за негодяя сына не повиниться. А 
порешать я и сам всё порешаю. 

Глубокие морщины на лбу Гулевско-
го задвигались, будто волны в пред-
грозовую погоду.

- Что значит порешаю?
- Это значит, Илья Викторович, что 

сын ближайшего к президенту чело-
века не может оказаться отравителем 
и бандитом, - снисходительно объяс-
нился Судин. - Политически не может. 
Сбить кого-нибудь по неосторожности 
- бывает, превысить пределы необхо-
димой обороны или даже в состоянии 
аффекта — еще куда ни шло. Но чтоб 
в банде. Тем более немыслимо, чтоб 
орудие преступления поставлялось 
по сути Управлением делами пре-
зидента. Кто ж на такое согласится?.. 
Зато обещаю: я своему стервецу такую 
жизнь обеспечу, что тюрьма и колония 
в сладких мечтах сниться будут. Засуну 
в какую-нибудь дыру в Африке. Гля-
дишь, еще и сгниёт от малярии или ге-
патита. Но - сгниет-не сгниет, - ты о нем 
больше не услышишь. 

- Ваш сын уличён в организации 
убийства и пособничестве банде се-
рийных убийц, - холодно напомнил 
Гулевский. - Уличён в полном объеме 
совокупностью неопровержимых до-
казательств, закрепленных в уголов-
ном деле. Теперь им займется закон!

- Закон — не проблема, - нетерпели-
во рубанул Судин.- Зря что ль, хренову 
тучу их нагромоздили?

- Даже так? - поразился Гулевский. - 
И как же вы думаете всё это... провер-
нуть?

- Я-то с чего над закорючками думать 
должен? Вон сколько вашего брата с 
этого кормится. Сами что надо, под-
берут, разъяснят и применят.  

- Мерзавцы! Да вы же - мерзавцы! - 
облокотившись локтями о стол, Гулев-
ский подался вперед.

Чуткий Судин отскочил в сторону, 
напоминающе показал пальцем на 
дверь. Гулевский слегка опамятовал.

- Ничего, не в претензии, - успокоил 
Судин. - За родного сына и — смол-
чать? Так договорились?

- Не договорились и не договорим-
ся, - прорычал Гулевский. - Я не только 
как отец, но как человек закона не по-
зволю превращать его в фарс. Даже, 
- он скривился ёрнически, - ближай-
шему к президенту человеку. 

- Этого и боялся, - Судин поднялся. 
- Ещё раз искренне сожалею о слу-
чившемся. Многое могу. А вот смерть 
развернуть вспять — это пока непод-
властно. Буду краток — очень, без 
дураков, уважаю. Потому прошу об 
одном - не становись на путях. 

Прощаясь, он склонился в низком 
поклоне, - еще раз прося прощения за 
то, что совершено, и за то, что совер-
шить предстоит.   

13.

После ночного визита заместите-
ля Главы администрации Гулевским 
овладела тревога. Он не было вовсе 
наивным человеком и понимал зна-
чение слова «административный 
ресурс». В его случае оно означало, 
что не позже, чем с утра, на следствие, 
а после — на суд начнется сильней-
шее давление.

Качество уголовных дел давно вы-
зывало у судей оскомину. Даже пред-
седатель Верховного Суда при по-
следней встрече в открытую признал, 
что каждое второе дело, переданное 

в суд следственными органами, если 
не закрывать глаза на ляпы, можно с 
полным основанием прекращать или 
возвращать на доследование. А уж 
по такому делу глаза закрывать никто 
не станет. Если в процессуальных до-
кументах обнаружится хоть малей-
ший  изъян, адвокаты  немедленно 
заявят о недопустимости добытых 
доказательств.  На основании этого 
потребуют исключить обвинение в 
пособничестве отравителям как недо-
казанное, да и по эпизоду отравления 
Кости и Вадима будут настаивать на 
отсутствии у Егора Судина умысла на 
умышленное убийство, а значит, на 
смягчении наказания. 

Вновь и вновь прокручивал Гулев-
ский в уме собранную доказатель-
ственную базу, выискивая в ней уяз-
вимые места Забылся только под утро 
тяжелым, клочковатым сном. Про-
снулся  от запаха дымящегося кофе 
и деликатного мурлыкания Арлетты: 
«Утро начинается с рассвета». 

Стрелки на будильнике сошлись на 
десяти утра.

- Почему не разбудила как обычно?! - 
взглянув на часы, огорчился Гулевский.

- Так жалко было, - простодушно 
объяснилась Арлетта. - Я даже дверь 
кафедры заперла, чтоб не шастали.

Торопливо приведя себя в порядок, 
Гулевский набрал номер Цыпко. И 
сразу события начали разворачивать-
ся самым неожиданным образом. 

- Как хотите, Илья Викторович, но я 
увольняюсь! - сообщил взвинченный 
женский голос на другом конце.

- Почему собственно я должен этого 
хотеть? - удивился Гулевский. Непри-
ятная догадка пронзила его. - Скажи-
те, Ирина, вы уже получили санкцию 
на арест Егора Судина?

На том конце засопели.
- Я спрашиваю, вы были у судьи?!
- Погодите, я выйду из кабинета...- 

придушенным голосом произнесла 
Цыпко. - Я в коридоре, - сообщила она 
через некоторое время. - Вы слушаете, 
Илья Викторович?...  Подозреваемый 
Судин освобожден из ИВС. А меня от-
странили от дела.

- За что?
- За незаконное задержание! 
- Почему незаконное? - опешил Гулев-

ский. - Там же доказательств — немерен-
но. Вы опять что-нибудь напортачили?

На том конце взрыднули.
- Уволюсь, и всё! - выкрикнула Цыпко 
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сквозь слёзы. - Дело принял к про-
изводству сам Мелешенко. И пусть 
себе. Зачем оно мне? Какие-то психо-
патки грозят настучать ноутбуком по 
голове, маньяки-отравители, того и 
гляди прямо в тюрьме зарежут. Жуть! 
И мне же вместо благодарности!...

- Когда и кем освобожден Судин? - 
перебил Гулевский. 

- Утром. Как только Виталий Борисо-
вич вернулся из Следственного коми-
тета России. Его с ночи вызывали. Он 
хотел, чтоб я освободила. Но я отказа-
лась! И теперь он сам принял дело к 
производству, - с гордостью сообщи-
ла Цыпко. Вдруг испугалась. - Только 
это между нами! Я и так больше, чем 
можно...  - на том конце зарыдали, 
телефон отключился.

Гулевский озадаченно огладил 
свежевыбритый подбородок. Всё 
выходило куда плоше, чем мог он 
предположить: при таких железных 
доказательствах причастности к пре-
ступлению отпускать убийцу на сво-
боду... Похоже, Мелешенко получил 
прямое указание. 

Стремянный, телефон которого Гу-
левский набрал, сдавленно буркнул: 
«Уже в курсе. Перезвоню». Не дав от-
ветить, отсоединился. Перезвонил 
он через какой-то десяток минут из 
телефона-автомата - в смятенном со-
стоянии. В начале десятого к нему на 
квартиру подъехал  начальник угро 
Батанов, вызвал на лестничную клетку 
и только там, оглядевшись, сообщил, 
что Матусёнка прямо с рабочего 
места увезли в службу собственной 
безопасности МВД.  

- Насчет допроса в машине? - дога-
дался Стремянный. Батанов многозна-
чительно смолчал, показал пальцем 
на телефонный кабель и попросил 
больше в расположении милиции не 
появляться, об участии в расследова-
нии забыть и вообще — посоветовал 
на месячишко куда-нибудь исчезнуть. 
После чего поспешно распрощался.  

- Понимаешь, куда гнут? - горячо 
пророкотал Стремянный. - Хотят 
«расколоть» на незаконные методы и 
вроде как дезавуировать признание. 

- А могут? 
- Замучаются, - Стремянный сочно 

выругался. - Я над этой Цыпко сам как 
квочка сидел. Признание обложили со 
всех сторон, чтоб хода назад не было: 
опознание честь по чести, очная 
ставка, допрос под диктофон у сле-

дователя плюс добровольная выдача 
азалептина. Всё при разных понятых. 
Да ту же историю с томографами под-
твердить делать нечего. Изъять доку-
ментацию - и вот он, мотив преступле-
ния, в хрустальной чистоте. Не, пусть 
хоть всех адвокатов и прокуроров в 
один консилиум соберут. Не выйдет у 
них младшенького отмазать.

Но полной уверенности в голосе 
друга Гулевский не почувствовал. 
Потому переложил работу на подвер-
нувшуюся Катю Потапенко и бросился 
в следственный комитет

Мелешенко оказался в своём каби-
нете. Сбоку, на краешке стула, приту-
лилась Цыпко. 

При виде Гулевского руководитель 
следствия удивленно насупился, 
открыл верхний ящик стола и смахнул 
в него увесистую папку — уголовное 
дело. Папка гулко ухнула о фанерное 
днище.

- Как будто не договаривались о 
встрече? - он проницательно глянул 
на смутившуюся Цыпко.

- Ступай-ка вон! И это забери, чтоб 
не видел, - он протянул ей исписан-
ный листок, как догадался Гулевский, 
- рапорт об увольнении. - Я тебя не за 
это уволю! А по статье, - пригрозил он. 
- Так что даже в музыкальную школу 
твою если возьмут, так только  убор-
щицей! - довольный шуткой, фыркнул. 
- Еще раз взбрыкнёшь, посажу на ве-
нерические дела. Марш работать!

Испуганная женщина подскочила, 
отчего-то с укором взглянула на Гу-
левского и выпорхнула из кабинета. 

- Курица! - вслед закрывшейся двери 
оценил Мелешенко.

- Зато вы, как погляжу, - орёл! - напу-
стился на него Гулевский. - На каком 
основании освобожден Егор Судин?

Показная приветливость сошла с 
лица Мелешенко. Как при первой 
встрече, он оглядел посетителя с 
хмурой неприязнью, словно силясь 
понять, что тот от него хочет.  

- Я спросил, почему освобожден 
Егор Судин? - жестко повторил Гулев-
ский. 

- За нецелесообразностью. 
- Убийцу и поставщика орудия для 

серийных убийств нецелесообразно 
арестовать? - Гулевский, будто не веря 
ушам, всмотрелся в начальника след-
ствия. 

- Отчего же убийцу и, как вы вы-
ражаетесь, поставщика? - в тон ему 
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Продолжение следует...

удивился Мелешенко. - Совершенно 
безвинно пострадавшего, абсолютно 
непричастного гражданина. 

- Как это? - на сей раз Гулевский 
поразился неподдельно. - А его соб-
ственные признательные показания? 
Очная ставка с Опёнкиным? Изъятые 
анаболики?

По лицу Мелешенко скользнула 
снисходительная усмешка. Ужасная 
догадка пронзила Гулевского:

- Вы что же?... Хотите сказать, что 
ничего этого в деле больше нет? - И 
никогда не было, - подтвердил Меле-
шенко. - Догадываюсь, кто вам про это 
наговорил... Фантазёрка истеричная. 
Чего только не привидится? Егора 
Судина я допросил лично, как только 
принял дело к производству. И выяс-
нил, как его принуждали оговорить 
себя. Под угрозой гибели кто себя не 
оговорит?.. Эти фальсификаторы за 
своё ответят полной мерой, - страстно 
пообещал Мелешенко. - Потому что 
российское правосудие, карающее 
виновных, есть несокрушимая кре-
пость, когда надо защитить невинных. 
И для меня как для следователя сие 
не только профессиональный долг, но 
и гражданская позиция. Да что я вам 
говорю. вы ж сами нас всегда этому 
учили.

Полускрытые за золочеными очоч-
ками глаза смотрели на Гулевского с 
нескрываемой издёвкой. 

- Стало быть, Егор Судин Опёнкину 
никаких анаболиков не передавал, 
убийство друзей не «заказывал»? 

- Да они, как оказалось, даже не были 
знакомы! - радуясь его догадливости, 
закивал Мелешенко. - Сегодня утром 
Опёнкина передопросили. И что же? 

- Признался, что оговорил? - дога-
дался Гулевский.

- Почему оговорил? Он вообще эту 
фамилию в первый раз от меня услы-
шал. 

- То есть?.. - Гулевский физически 
ощутил, что щёки сделались горячими 
от прилива крови. - А как же протокол 
очной ставки меж ними?...Тоже никог-
да не было? 

Мелешенко подтверждающе заки-
вал. Гулевский перевёл дыхание.

- А азалептин с неба свалился? Или 
— что, Опёнкин на себя взял?

- Он самый, голубчик! Оказывается, 
обокрал, стервец, аптечный склад. Да 
так ловко, что никто и не заметил. 


