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Хорошо живется нам, главным редакторам средств массовой
информации. Есть у нас синие носки, очки с близорукими стеклами и голо-
ва размером с пивную кружку. Пользуясь этим природным богатством, мы
и приносим людям радость познания нового. И эта радость велика.

Вы даже удивитесь. Не успели еще пройти две недели с нашей прошлой
встречи, как мы уже сделали для вас еще один номер «Столицы». Могу
себе представить, как вы сейчас ликуете по этому поводу. Лично я с удо-
вольствием составил бы вам компанию, но я уже успел прочитать то, что
вам предстоит, раз, наверное, шесть. Должен доложить, что от этого пу-
чатся глаза и увеличивается печень.

Но вы не пугайтесь. Вам это все не грозит. Вы же не знаете, что
такое отправлять Арифджанова с Охлобыстиным просить милос-
тыню на паперть. Этого зрелища не выдерживает никакая печень.
Или я спрошу: вы когда-нибудь видели журналиста Мартынова?
Того, который в прошлом номере страдал от отсутствия
кубинских сигарет «Лихерос»? Не успели его толком успо-
коить, как он уже оказался в подмосковной деревне Дериб- « >
рюхово, в которой теперь, судя по рассказам, население

тяжело запило «Токайское».
Конечно, я молчу о Колесникове, который проник в отель «Бал-

чуг-Кемпински», увидел там в холле арфу и до сих пор никак не
может успокоиться по этому поводу. Да что я рассказываю? Вон
они на этой странице вместе с Фохтбм (сидит) и Васей Гулиным
(пытается закурить). Дикие, безжалостные люди. Из-за них любой
нормальный человек рано или поздно станет носить синие носки, и го-
лова у него будет с пивную кружку. За это его назначат главным редак-
тором, и он будет торжественно пучить глаза по поводу и без повода.

Я вот уже главный редактор. Правда, у меня здорово получается?
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Меню номера 6V

Для начала

Ч е м у М о с к в а в е р и т ? Сильно ароматизированная штука. Сначала кажется, что это аромат
городского дна, а потом принюхиваешься — и ничего. Вполне свежо и даже не горчит

Свежие новости

В е с ь в е ч е р н а М а н е ж е Новая информация из-под земли.
Наш человек в каске и рваных галифе с черного хода проникает на охраняемую территорию.
Там его никто не замечает, поскольку все заняты делом.
В результате — ранее неизвестные подробности о подземной стройке на Манежной площади

И н о г о р о д н и м м е ц ц о - с о п р а н о
п р е д о с т а в л я е т с я о б щ е ж и т и е
Лихорадочный театральный разъезд. У иногородних прим и кордебалета Большого театра
есть повод завести себе дембелъский альбом . Они получают служебные московские квартиры

С у д ь б а т у а л е т а - 2 Еще одна захватывающая история про нужное заведение,
подаренное городу неравнодушным москвичом. Спасибо, товарищ!

М и л и ц и о н е р ы ОТ п р и р о д ы В городе появились экологические милиционеры.
Они круглосуточно любят флору и вообще все живое в Москве.
Наш корреспондент пытается полюбить милиционеров

20

82

М у з е й д о ж д е в о г о
Очередная наша мулька

ч е р в я Горожанка превратила в него свою квартиру.

34

37

Всего понемногу

Будет (проекты, идеи, решения) Z\J

С верху (новостимосковской власти) 3 4

Что ВЫ говорите? (слухи оттетиТамары) 5 4

Говорит и показывает Москва (тусовка) 3 8

Дорогая МОЯ Столица (траты, и покупки) 3 3

Происшествия (происшествия) 4 8

Оперативная память (компьютерные новости) 55

Парк культуры (представления, музыка, видео, книги) ^ $

Самое главное (сериалы) 56
Физкультура (спорт) 79

50 За счет заведения

Дорогая передача
Мы задались целью узнать, сколько телевизионных каналов может,
если захочет, смотреть москвич. Узнали. Теперь ваша очередь

К У Х Н Я Н А Р О Д О В

М И Р А

Видал я эту Италию
Во Флоренции, где наш корреспондент Валерий
Панюшкин готовил материалы к диссертации, он
не всегда хорошо питался. Это был трудный
опыт. Панюшкину приходилось питаться тор-
те лли с тыквой, жарким из осла и фасолью со сви-
ной кожей. С голодухи много писал. Иллюстриро-
вано в античном стиле

74
Главный московский
миллионер
Другой наш отважный корреспондент Игорь Сви-
наренко, волею редакции заброшенный в Москву,
штат Пенсильвания, продолжает поставлять
оттуда невероятные moscowcuue новости

49

Special offer
Наркотики 73 Алкоголь 78

Жизнь Вани Охлобыстина 28
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Новое в меню

Представляем новую рубрику «Эпизод». Материал « З а П а в л и к о м » .

Мгновения жизни москвичей. Радость и печаль. Потери и приобретения —

Еще одна премьера — «Мэру, лично». Горожане пишут мэру письма через журнал «Столица ».
«Столица » делает так, что мэр не может этих писем не заметить

17

46

Шеф-редактор рекомендует

Ц е н т р а л ь н ы й о ч е р к . Б а л ч у г К е м п и н с к и х о т е л
Изысканная начинка из интерьеров фешенебельного отеля. Рассчитано на гурманов.
Сытная порция любопытных наблюдений

Р а с с л е д о в а н и е . Л ю б и м ы й г о р о д м о ж е т п и т ь с п о к о й н о ?
Привычный с детства вкус любимого напитка москвичей — воды из-под крана.
Подается охлажденным после специально проведенных анализов

Затерянный мир. В о с к р е с е н и е в Д е р и б р ю х о в о
Простая, сытная и здоровая деревенская пища. Терпкость марочного «Токайского » вина. Залпом. Всю бутылку

Здесь такое было. Р о м а н с Я м о й (Яма, которую мы потеряли)
Пиво и соленые сухари нашей юности. Ретро-ароматы: ставрида холодного копчения.
Легкий привкус ностальгии

40

13

62

70

Дичь
З и м а спросит строго. Д о л о й ц а р я !
Долой царя работы Церетели1. Неизменно пользуется успехом. Приносит все новые и новые впечатления.
Вкус близкой победы 24

Самообслуживание
Пишите, что хотите. Д м и т р и й С и н е ц к и й . Б а б у ш к а в ы с о к о г о п о л е т а

Пристрастия. Р у с т а м М у с т а ф а оглы А р и ф д ж а н о в .
Б и т в а с с а л а т о м « С т о л и ч н ы й »

По просьбе автора. Андрей Колесников. О р г а з м !

Добавка

Вот, например...11 Про себя 65 Объявления 57

Гороскоп 80 Погода 83 Шовинист 27

59

1Й

С

»

собой

66

88

Досуг в «Столице»
Женщины, будьте бдительны!
Весеннее наступление трудящихся

П р и я т н о г о а п п е т и т а !
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Москва. 1928 год.
Завоз дров в валютные магазины
Фото •



эксперимент

Говорят, Москва слезам не верит. А чему тогда верит? Мы вот что решили выяснить: чем на данном этапе исторического раз-

вития вообще можно пронять москвича? Что, собственно, сегодня вызывает у него чувство сострадания и острое желание бес-

корыстно помочь ближнему? Московская душа — потемки. Мы это даже на редколлегии обсудили, хотя и не пришли к еди-

ному мнению — насчет того, чему Москва верит. Версий, впрочем, было достаточно. Голубоглазый шакал пера Андрей Колесни-

ков сказал, что Москва верит раскаянию, и при этом почему-то густо покраснел. Недавно ушедший в религию Охлобыстин, кри-

чал: «Вера! Вера! Вот что...» А Катя Гончаренко попросила не забыть про любовь к животным и ближним, причем по-

чему-то «в нестандарных положениях». В общем, в результате у нас получился небольшой список. Вот какой: 1) нестан-

дартные (правдивые) положения и ситуации; 2) любовь к животным; 3) любовь к ближним; 4) задушевность всякая;

5) раскаяние. Нам это было настолько интересно, что на списке мы не остановились, а решили его проверить. Прове-

рять договорились так: отправить своих людей на паперть. Сформировали огневую бригаду образцово-показательных ни-

щих из привлекательной журналистки Демьяновой, седого Арифджанова в очках и зататуированного до спазмов головного моз-

га платформенного лирика Охлобыстина. Руководить этими будущими отбросами общества поручили мусульманину Арифджа-

нову — в силу его природных замашек разжалованного помощника секретаря районной партийной ячейки. Выдали ему список

и наказали от списка не отступать. Ну и как вы думаете, сколько материальной пользы можно извлечь из двух журналистов и

одного киносценариста? Ладно... Не денег же нам, в конце концов, было надобно. Процесс — вот что самое интересное.

Ж'\:

• ; „ • •

гЧему Москва
верит?
ЖАНОВ ввРУСТАМ АРИФДЖАНОВ

Формальности
Я начал с того, что, строго предупредив вверенный мне персонал

о материальной ответственности, раздал фломастеры четырех цве-
тов, дамскую фетровую шляпу и блюдечко из крашеного фаянса.
Потом осмотрел Ольгу (остался доволен), поддержал словом Ива-
на, пожал руку охраннику Юре и внушил уверенность фотографу
Азарову.

Затем еще раз осмотрел Ольгу (опять остался доволен) и дал уста-
новку: «Сами вы неместные, денег нет, пишите слезливый плакат и
приступайте!»

— А на чем писать? — привередничал Охлобыстин.
Но я к этому был готов.
— Картонный ящик сам найдешь. Порвешь и пиши. Так будет реа-

листичнее.
Окинув взглядом место действия пять минут спустя, я понял, что

могу собой гордиться. Оля подняла свеженаписанный плакат, Ваня,
сопя, елозил фломастером по картонке. Азаров начал фотографиро-
вать. Юра — охранять.

Проба пера
Реакция города Москвы тоже не заставила себя ждать. Рядом с

Олей уже стоял милицейский прапорщик и, старательно шевеля губа-
ми, читал плакат у нее в руках: «Мой папа захвачен заложником в Пе-
ру. Подайте на один билет в Лиму и два — обратно».

— А Лима это что? — справедливо спросил прапорщик у Оли.

— Это город в Перу, столица, — ответила грамотная студентка
филфака.

— Совсем больная, — сочувственно вздохнул прапорщик. — Кто ж
на Перу просит? На Перу не дадут. На Читу дадут.

— Но у меня папа в Перу, — не сдавалась Оля.
— А вы вот что, гражданка, — прапорщик, кажется, искренне хотел

помочь, — вы на Читу просите, а сами — в Перу, а?
— Ага, — вмешался дезертировавший со своего кон-

ца перехода Охлобыстин, — хороший пла-
кат получится: «Папу взяли в заложни-
ки в Перу, подайте на билет в
Читу».

fj



Прапорщик обиделся и ушел. Ольга вновь под-
няла плакат.

«Ш..!»— зашипела на нее первая же старуха.
«Б..!» — грязно добавила неказистая женщина.
«Е..!» — восхитилось лицо кавказской нацио-
нальности. «У..!» — заголосил метропоезд, при-
бывая на станцию «Сокол». «X..!!!» — принял ре-
шение я.

Все было ясно. Москву так просто не возь-
мешь. Пора было начинать действовать системно.
И я начал.

№ 1. Раскаяние
— Иван, ты писал плакат про Перу? — жестко

спросил я со всей положенной мне по должности и
характеру строгостью.

— Я! — гордо сказал драматург.
— Будешь наказан!
Мы посадили Ивана в автомобиль и повезли. Вы-

пустили на набережной. Было очень холодно.
«Снимай штаны», — сказал я.

Выпив, не закусывая, три рюмки водки «Дов-
гань хлебная», Иван оскорбил ее качество сло-
вом, снял дубленку, шапку, шарф, куртку, жилет-
ку, ботинки, рубашку, майку, кожаные штаны,
кальсоны, носки и остался в одних нательных
красных трусах с петухами.

Ветер с реки остужал татуировочную вязь раз-
ноцветного охлобыстинского тела. За спиной вели-
чаво горел куполами на морозе возрождаемый
храм. Иван сел прямо на снег. И сразу начал мер-
знуть.

«Был киллером. Раскаялся. Помогите начать но-
вую жизнь» — гласила табличка у него в руках.

Метрах в двадцати остановился мужчина в пу-
ховике. Подошел, положил пять тысяч, молча по-
жал Охлобыстину руку и констатировал: «Замер-
зает». Со стороны Театра эстрады к голому Ивану
двинулись две тепло одетые женщины.

— А можно, — сказала одна из теплых женщин,
— я вам сейчас денег дам? Вам двух тысяч хватит?

— Не х-хв-хватит, — мужественно проскрипел
охлаждающийся Охлобыстин.

— Но у меня больше нет мелочи. Может, домой
сходить. Вы подождите пока...

— Н-нн-нет! — крикнул Иван, пытаясь встать.
— Постойте, а вас для газеты фотографируют?

— продолжила беседу женщина.
— Д-д-для-я-я!
— И вот вы людей убивали?
— Уб-би-вал-ллл! — угрожающе заорал уже охладившийся Охло-

быстин, скрипнул отрываемым от московской набережной ледяным
задом и побежал к машине, быстро перебирая босыми ногами по сне-
гу. Женщина, не отставая, семенила следом.

— Вам, наверное, было холодно? А вы за границей были? Вы жена-
ты? А у вас кто, мальчик или девочка? Это вы убили Квантришвили?
Вы Япончика знаете? У вас пистолет был или парабеллум? А вы сдали
оружие? Ну постойте же... Я правда недалеко живу, у меня дома, ка-
жется, есть еще деньги.

Сердобольный охранник Юра взял женщину под руку и повел к
подруге.

— А вы из «Альфы», — спрашивала женщина, — или из ОМОНа?
Или из МУРа? Или тоже бывший киллер? А сколько вам лет? А его те-
перь опять в тюрьму увезут?

Я объявил оперативное совещание. В жизни всегда есть место подви-
гу, и Охлобыстин его совершил. Мы посчитали: за четыре минуты Ваня
собрал семь тысяч рублей.
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Все сразу заговорили: «Молоток, Ваня! Молодец, Охлобыстин!» Я
тоже сказал: «Хвалю ». Эксперимент явно удался. Раскаяние работало.

Отогрев героя в автомобиле, мы спустили его в метро, где он около
часа ходил с честным видом по вагонам, достоверно пах алкоголем и
протягивал людям картонку со словами удивительной правды:

«Пропил деньги на стиральную машину. Жена убьет».
— Че ж ты?! — восхищались мужики.
Давали не щедро, все ж таки виноват, наш Иван-то, но давали. Все

еще обледенелый Охлобыстин в ответ только кивал и мычал.
— А много пропил? — заинтересованно спросил мужчина, кожей

лица похожий на Охлобыстина.
— Вот мой бы так совестился, — вздохнула женщина с курой в па-

кете. — А то ж нажрутся, и хоть бы хны. На, миленький. Может, и мо-
ему дураку кто-нибудь подаст.

Я перешел в другой вагон, где Ольга раскаивалась пассажирам:
«Мне 37, а я уже бабушка».

— Мне тридцать семь, а я еще мальчик! — пошутил один не очень
трезвый с виду пассажир.

И не дал никаких денег.
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№ 2. Задушевное
Тут нас опять настиг все тот же милицейский прапорщик — Журав-

кин, как выяснилось. Факт попрошайничества он не одобрил. Но в диа-
лог вступил.

— Тю, — сказал, — Лима! Опять тут?! Сколько набрали? Э... А вот
стояли раз здесь молдаванки, двое, тихо так стояли, в рясах. По пол-
миллиона в день зарабатывали.

— Охлобыстин! — я был воодушевлен. — Полмиллиона! Бери фломас-
тер и пиши религиозный текст. А мы тут пока с офицером побеседуем.

Тем более что мне еще и Шнейдеру позвонить надо было. И кофе
попить. Но Журавкин подниматься наверх отказался. «Служба.
Только вы мне, пожалуйста, пива безалкогольного сверху купите.
Там слева в палаточке, как раз рядом с телефонами. А я вам жетончи-
ки на телефон дам. По цене пива».

Медленный эскалатор выволок меня к телефону-автомату.
— Шнейдер! — сказал я в холодную трубку. — Выезжай, Шнейдер.
— Выезжаю! — деловито отреагировал он. — Флейту брать?
Кандидата философских наук, православного рекламного мон-

стра, интеллигента и совладельца контейнера на одном из москов-
ских оптовых рынков Владислава Владимировича Шнеидера я скло-
нил к нищенствованию загодя. Ценен, впрочем, интеллигент Шней-
дер для нашего дела был вовсе не философскими своими талантами.

А приобретенным в духовом оркестре Советской Армии (в/ч 68793)
умением играть на флейте-пикколо. Конкретно Шнейдер мог сыграть три
мелодии — марш «Встречный», грустную общечеловеческую без назва-
ния, а также бравурную «Варяг». Он поэтому проходил у меня по графе
«духовное ».

Шнеидера я приберегал в качестве стратегического резерва, спе-
циально для того момента, когда от Оли и Ивана проку будет уже
немного. Момент настал.

Я дождался Владислава Владимировича. Я купил пива без гра-
дусов. Я представил Шнеидера прапорщику Журавкину. Только

кофе не попил, а пошел забирать у Охлобыстина полмиллиона,
которые он, по моим расчетам, к этому моменту должен был уже
заработать. Но полмиллиона не было. Денег не было вообще. Был
только сам Охлобыстин. Вольготно прислонившись к колонне, он
с глумливой улыбкой держал плакат:

«Прихожане! На храм святого Агабабы на Газгольдерной».
Заметив меня, Охлобыстин понял все и побежал. Я стал гоняться

за Ванькой. На «Китай-городе» он перебежал платформу и покатил
до «Пушкинской». С «Пушки» рванул на «Тверскую», но на перехо-
де к «Площади Революции» был пойман.

— На воздух? — предложил я.
Иван осознал предстоящее и категорически отказался.
— Я пьян, — извинился он, — а там дорожное движение.
— Трезвей! — приказал я и стал устанавливать Шнеидера.
Шнейдер затянул общечеловеческую. «Украли рояль» — написал

я ему на плакатик для пущей жалостливости. И остался доволен ре-
зультатом.
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Шнейдеру давали. Давали, впрочем, не за таб-
личку, а за звук. Но какая разница? В коробке
быстро набралось 20 тысяч. Иван был посрамлен.
Окинув его понятным взглядом, я расслабился и
пошел пить кофе. Вернулся я минут через двад-
цать.

Шнейдер больше не играл. Сжимая флейту в ру-
ках, он голосил козлиным фальцетом: «Подайте
правнуку капельмейстера Лейб-гвардейского гре-
надерского императорского полка Ипполита Ап-
полинариевича Бенедиктова».

Неподалеку от Шнейдера с невинным видом
стоял Охлобыстин. И опять глумливо улыбался...

№ 3. Нестандартное
На нестандартное я, честно говоря, делал осо-

бый расчет. Москва устала от стандартных челове-
ческих сложностей, я так рассуждал, надо приду-
мать что-нибудь необычное, тут ее и проймет.

Придумывать необычное я поручил Охлобыс-
тину. Это было отвратительно, но выбора у меня
не было.

Охлобыстин же немедленно произвел на свет
два шедевра: «Подайте на ремонт! „Запорожец" разбил фару моего
„Мерседеса-600"!» и «Коплю на сотовый телефон!»

Я уже собрался забраковать оба, как вдруг обнаружил, что к
Охлобыстинской халтуре Москва отнеслась с пониманием. Нет,
конечно же, люди улыбались, показывали на нас пальцем. Но...
подавали!!!

— Купите сотовый, позвоните по телефону 24-46-17 в Тюмень! —
пошутили две молоденькие подружки и дали денег.

— А ты его «Запорожец» возьми как компенсацию. Как раз на фа-
ру хватит, — предложил мужчина в спортивных штанах под дублен-
кой и тоже денег дал.

Так собрали девять тысяч. Тогда Охлобыстин встал с совсем уж наг-
лым текстом: «Не работал и не хочу. Подайте на красивую жизнь...»

Дали. В общей слож-
ности на красивую жизнь
собралось пять тысяч. А
одна дама даже сказала
прихихикивая: «Чем я
еще могу вам помочь,
мужчина? »

— Посадите меня, пожалуйста, на колени, — тихо попросил устав-
ший Ваня.

№ 4. Жалость к животным
Животных Москва любит. Это я знал твердо. Но животного у нас

с собой не было. Это я тоже понимал. Охлобыстин же на эту роль все-
таки подходил не совсем. А без животного Москва нам не верила. На
изготовленный Ольгой плакат «Нечем кормить попугайчиков» отре-
агировал только один человек. «А где, — спросил, — попугайчики?»
И ничего не дал.

— Шнейдер, — взмолился я тогда, — Шнейдер, ты умный и хитрый.
У тебя же национальность такая. Найди мне животную, Шнейдер!

И Шнейдер меня не подвел. Через пятнадцать минут он появился,
волоча за собой на поводке мелкую собачку.

— Вот, — сказал он, — животная. За десять тысяч у мужика на
«Смоленке» на час арендовал.

У собачки азартно блеснули глаза. Оля села рядом, с плакатом: «А
когда-то это был ротвейлер».

Люди проходили мимо. Собачка профессионально выказывала
высшую степень измождения. Никто ничего не подавал. Только ма-
ленький мальчик в грязной куртке и больших очках остановился и
стал внимательно разглядывать бывшего ротвейлера. Наконец, види-
мо удовлетворившись результатами осмотра, сделал свой вклад в раз-
мере 500 рублей и убежал.

Больше никто ничего не дал. Аренда не окупилась. Собаку верну-
ли владельцу.

— Арифджанов, — ласково сказал Охлобыстин, — ты вводишь со-
общество в расход.

Я запомнил...

№ 5. Жалость к людям
Уже пять часов мы просили у москвичей. Соображалось и говори-

лось с трудом. Жалок был внешний вид подчиненных. И я решил это
использовать. С кроличьей плодовитостью Иван нарожал плакатов.

«У нас не получаются дети».
«Дайте денег на исправление ориентации (мужчине)».
«Плохо себя чувствую. Не знаю, почему. Подайте на анализы!»
«В связи с женитьбой на Кате хочу вывести остальные татуировки».
«Подайте на увеличение груди».
Москва присматривалась. Просили показать грудь: «Может и не

стоит ее увеличивать?» Советовали быть с татуировками поосторож-
нее: «А вдруг и с Катей разойдетесь, тогда что? » Однако при всем раз-
нообразии выбора результат оказался невысок — 4 тысячи 500 руб-
лей. Может, болеем не тем?
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«Для мальчика с очень слож-
ной болезнью каждый день
нужно 60 литров пива для купа-
ния».

Мы очень надеялись на этот
шедевр. Но, увы, нас все равно
не пожалели. На плакат клюну-
ли всего раз.

— А вы мальчика сколько раз
в день купаете? — веско спроси-
ли нас два серьезных, но уста-
лых человека среднего возраста.

— Четыре, — соврал Охло-
быстин.

— А мальчик где?
— Вот, — я показал на Охло-

быстина.
— А когда в следующий раз? —

разговор становился заинтере-
сованным.

— Через час, — неуверенно
сказала Ольга.

— А можно мы тогда с вами пойдем? — тут же попросил один из
усталых и немедленно объяснил товарищу: — Сейчас вечер, значит,
раза два его уже купали! Он же чистый! А за раз после него пятнад-
цать литров пива остается! Секешь?!

— Я заразный, — убил мечту Охлобыстин.
— А-а, — поскучнели москвичи. — Ну мы пойдем тогда.
И вышли на «Динамо». Мы тоже вышли и пересели в другой вагон.

Оля взяла плакат: «У меня была мнемозия, потом пропал ребенок,
отец его уехал в Гвадалахару, девочку подменили на мальчика, у нее
тоже пропала память. Дайте на все это денег».

Этот бред принес три тысячи восемьсот рублей.
Охлобыстин с горя поднял незатейливый плакат: «Пострадал в

межнациональном конфликте между тутси и хуту». Люди оглядыва-
лись на Ваню с интересом, тщетно пытаясь понять, тутси он или хуту.
Охлобыстин таинственно молчал.

Итог — 12 тысяч рублей. Молчание — золото.
Тут девушку Олю посетила здравая мысль.
— Нам не верят! — сказала она. — Болезнь должна быть очевидна.
Сообразительная девушка прикупила бинтов в ближайшем аптечном

киоске и принялась бинтовать Ивану голову, чтобы он выглядел как мож-
но более достоверно под плакатом: «Требуется лечение головы».

— Бинтуй туже! — приказал я и поднялся наверх ужинать.
Хороший город Москва. Главное, добрый. Когда я вернулся через

полчаса, какие-то девушки уже весело водили вокруг забинтованно-
го Охлобыстина хоровод. Охлобыстин из последних сил тщательно
поддерживал выражение дебила на лице.

— Здо-ро-вье ин-ва-ли-ду! Здо-ро-вье! Ин-ва-ли-ду! — хором
скандировали студентки.

Ваня не менял выражение лица. Молодежь стала танцевать вокруг
него огневую макарену.

— Охлобыстин, — позвал я тихо. Он не слышал. — Иван! — повы-
сил я голос.

— Ой, — сказала студентка, — а этот в пальто у них старший, он у
них деньги отбирает.

— Правда твоя!!! — вдруг дико взревел Ванечка, срывая бинты. —
Отдай кровные, гад!!!

Студентки с визгом бросились к выходу...

Простая правда
История с хороводом нас доканала. Шел седьмой час нищенство-

вания. Ваня хотел пить. Шнейдер — есть. Оля — писать. Перспектив-
ных идей у персонала больше не возникало.

Я придумал и лично изготовил простой и без всякого ерничества
плакат: «Дайте денег». С ним стояли по очереди и Оля, и Иван, и Вла-
дислав Владимирович.

Эта простая надпись принесла денег больше, чем все ранее перечислен-
ные — 47 тысяч рублей. Ее даже не комментировали. Люди шли молча и
молча давали денег. Только однажды семейная пара спросила у Шнейде-
ра: «А зачем вам деньги? » «Очень нужно », — просто ответил Шнейдер.

Дали.
Всего в коробке оказалось 86 тысяч 600 рублей. Все, что мы зара-

ботали, за исключением потраченных 10 тысяч на аренду собачки. Мы
стали собирать вещи. Метро начинало пустеть.

Эскалатор выволок нашу живописную группу наверх. У выхода
Шнейдер вдруг не к месту заиграл «Варяга». На улице было уже
совсем темно. После семи часов почти непрерывного сидения в
метро на свежем воздухе знобило. В машине, ожидавшей нас за уг-
лом, сладко спал охранник Юра. Во сне он сопел и гулко причмо-
кивал губами.

— Знаешь, чему Москва верит? — вдруг спросил меня Охлобыстин.
Я устало пожал плечами.
— Правде! — сказал Ваня и полез в джип.
Собранные деньги мы по дороге сдали в церковь. Потом завезли

Шнейдера. Перед уходом он немного помялся и попросил:
— Арифджанов, у тебя тысяч двадцать до зарплаты не будет?
— Зачем? — спросил я.
— Очень надо, — сказал Шнейдер. — До зарплаты, а?
Я дал.

фото ДМИТРИЯ АЗАРОВА

живопись ТАТЬЯНЫ НАЗАРЕНКО



с т о л и ц а H°z / 1U м а р т а 1 У 9 /

На прошлой неделе узаконили свои семейные отношения вступ-
лением в брак 1378 москвичей.

OOTj Н Э П р И М в р ^ Наталья Спиридонова, художница 28 лет
вышла замуж за 30-летнего бизнесмена Варлаама Карабегова. Ната-
ша и Варлаам вместе уже много лет и наконец-то решили поженить-
ся. Свадьбу посетили многочисленные родственники мужа из горных
селений, приготовившие обильный кавказский стол. Меню включало
в себя лобио, хинкали, чахохбили и хачапури.

— Мы давно ждали этого радостного момента. Горько! — произнес
растроганный отец Варлаама, когда гости сели за стол.

— А мне ваш сын говорил совсем другое, — игриво ответила моло-
дая жена и крепко поцеловала мужа.

Пускай их семья будет такой же крепкой, как этот поцелуй.

На прошлой неделе, к сожалению, расстались со своим семейным
положением 423 супружеские пары.

BOTj Н Э П р И М б р ^ Екатерина и Александр Метлины после
пяти лет совместной жизни развелись в субботу в Кунцевском загсе.
Весь предшествовавший этому событию год Александр неделями не
ночевал дома, объясняя молодой жене свои исчезновения тем, что за-
рабатывает на квартиру. Как-то раз, вернувшись после очередных не-
дельных заработков, Александр сказал жене:

— Квартира будет. Но есть одна тонкость. Нам с тобой придется
развестись.

Ради квартиры супруги пошли разводиться.
— Дети есть? — спросили их в загсе, заглядывая в паспорта супругов.
— Нет, — честно ответила жена.
— А Никита Александрович чей сын будет? — не сдавались власти,

обнаружив в паспорте Александра недавнюю запись в графе «дети».
— Понятия не имею, — удивленно сказала Катя. — Не мой.
— Он мой, — гордо ответил супруг.
Тут и выяснилось, что муж в свободное от семьи время налажи-

вал не только деловые контакты, но и личные. Второе получилось у
него особенно хорошо, и через некоторое время у Александра поя-
вился сын Никита. Александр Метлин оказался достойным челове-
ком и не смог оставить ребенка без отца и квартиры, которую он за-
работал. Поэтому он развелся с законной женой и уехал с новой
семьей на новую жилплощадь.

На прошлой неделе в столице отметили свои дни рождения 245 ты-
сяч человек, родившихся под знаком Рыб.

DOT; Н 2 1 П р И Р © р , в доме № 4 на Севанской улице Ирина
Варченко, продавщица, празднично отметила свое 27-летие. В про-
цессе торжества произошли совершенно невероятные события, в ко-
торые верится с трудом, но очевидцы утверждают, что так оно и бы-
ло. Итак, все по порядку.

Ровно в 6 часов вечера в субботу в квартире именинницы собрались
гости, и веселье началось. Приглашенные ели, пили и танцевали, пол-
ностью забыв об отходивших ко сну соседях. Так и не сумев заснуть,
соседи, естественно, обиделись и всей лестничной клеткой решили
утихомирить Ириных гостей.

— Сделайте музыку'потише, — сказали соседи Ире.
— Вы бы лучше меня с днем рождения поздравили! — ловко отве-

тила им Ирина.
Соседи Ирину не поздравили. Тогда Ирина не сделала музыку

потише. В результате первые стали барабанить в дверь и обзывать
новорожденную нехорошими словами. А Ирина, будучи девушкой
веселой и к тому же нетрезвой, вышла на балкон и выпрыгнула с
пятого этажа. Это она так шутила. За ней тотчас же кинулся шу-
тить ее супруг Геннадий. Но после бурного веселья он несколько не
рассчитал траекторию предстоящего полета и приземлился на
балкон третьего этажа. Там он и просидел в тревоге за судьбу лю-
бимой до утра, так как владельцев балкона не было дома. Утром
они вернулись и выпустили замерзшего и протрезвевшего Генна-
дия. Когда он пришел к себе домой, то увидел свою жену целой и
невредимой. Рядом с ней сидели соседи и выпивали за ее здоровье.
С тех пор на лестничной клетке в доме № 4, что на Севанской ули-
це, царят мир и согласие.

На прошлой неделе в Москве появились на свет новые москвичи
— в городе родились 1204 мальчика и девочки.

DOTp Н З П р И М в р ? в роддоме № 8 на Самаркандском бульва-
ре у Белоглазкиной Натальи родился мальчик. Вес новорожденного
— 3,5 кг, рост — 52 см.

Мальчик родился благодаря плохой работе московской городской
телефонной сети. Как-то вечером Наташа решила позвонить своим
друзьям, но попала вовсе даже не к ним, а к своему будущему супру-
гу Шемаеву Андрею. Наташа и Андрей проговорили всю ночь, а наут-
ро встретились. Через три года они расписались, а потом у них родил-
ся сын. Назвали мальчика Михаилом в честь прадедов семейной па-
ры, которые были тезками.



вот. например

Анина
любовь
На прошлой неделе отошли в мир иной 1438 человек. Вот, напри-
иер, от остановки сердца умерла 17-летняя москвичка Анна Смир-
ницкая. Она была вполне домашней, тихой девушкой и собира-
лась стать учительницей младших классов. Но ее сердце не выдер-
жало неразделенной любви. Эта печальная история, возможно,
кому-то покажется сентиментальной до неправдоподобия. Одна-
ко, к сожалению, она действительно произошла в нашем городе.

Аня влюбилась два месяца назад. Как-то вечером она гуляла в
Александровском саду и, подобно героине любовного романа, вдруг
увидела Его. Видимо, Он принадлежал именно к тому типу мужчин,
от которого юные девушки теряют ощущение реальности. Так случи-
лось и с Аней. Она сама подошла к нему познакомиться. Он не возра-
жал и сразу предложил провести вечер вместе. Домой Аня вернулась
только утром. Дома она застала заплаканную мать и хмурого отчима.
О них она со своей первой любовью совсем забыла.

— Ты где была?! — разрыдалась мама. — Мы всю ночь не спали.
Петр Сергеевич все морги обзвонил!

Петр Сергеевич молча схватил Аню за руку, втолкнул в комнату и
захлопнул за собой дверь. Из комнаты были слышны виноватые
всхлипывания Ани и крики отчима. Петр Сергеевич объяснял падче-
рице, как называются несовершеннолетние девушки, не ночующие
дома. Его сравнения оскорбили Аню. Полдня она проплакала, а по-
том собрала кое-какие вещи и ушла из дома. Она поехала к подруге,
которая жила без родителей в собственной однокомнатной квартире.
Не успев еще толком войти в дом и объяснить, в чем, собственно, де-
ло, Аня бросилась к телефону. Она звонила Ему, но Его дома не ока-
залось. Оказался только Его автоответчик. Она поначалу не расстро-
илась — поговорила с автоответчиком.

— Может, хоть что-нибудь объяснишь? — спросила подруга, ког-
да Аня положила трубку. — Твои предки мне всю ночь трезвонили.

— Ларка! — шепотом сказала Аня. — Я вчера встретила Его!

— Кого?
— Мужчину!
— А что, ты их раньше никогда не видела?
Аня шутку не оценила:
— Это Он! Я ночевала у Него!
— С чем тебя и поздравляю!
Анины глаза блестели.
— Ларка, это любовь, понимаешь! Это моя первая настоящая лю-

бовь. Ты не против, если я у тебя пока поживу?
Ларка была не против. Так Аня и осталась жить в ее однокомнатной

квартире на раскладушке. Время шло. Аня никуда не выходила и все
время разговаривала с Его автоответчиком. Он сам, как водится, не
звонил. На пятый день ожидания Аня решила поехать к Нему домой.

Через час она вернулась обратно, так как дверь ей никто не от-

крыл. Аня в отчаянии опять села за телефон. Наконец ей ответил сон-

ный мужской голос:

— Да, але.

— Господи, это ты! — голос Ани дрожал. — С тобой ничего не слу_-

чилось? Я только что у тебя была, но никто не открывал.

— Позвонил? Неужели дождалась?! — воскликнула Лара, входя в

комнату.

Аня сжимала телефонную трубку, откуда раздавались короткие гудки.
— Он сейчас занят, позвонит попозже!
Но Он, как вы понимаете, не позвонил. Аня целыми днями не отхо-

дила от телефона. Наверное, поведение 17-летней влюбленной девоч-
ки многим покажется глупым. Ну подумаешь, скажут. Мужики, они
все такие. Что ж убиваться-то, как в глупых романах? Но вы лучше ос-
тавьте эти слишком трезвые мысли при себе. Аня полюбила. И она
ждала. До исступления. Два месяца подряд.

И однажды в три часа ночи раздался телефонный звонок.
Лара подняла трубку.

_ Кого? — спросила она. — Нет тут никакого Андрея. Вы ошиб-

лись номером.

С раскладушки донесся сдавленный стон. Лара сказала, что ниче-
го страшного, просто кто-то ошибся. Аня никак не отреагировала.
Лара включила свет. Аня лежала с широко раскрытыми глазами, пра-
вая ее рука свисала с раскладушки. Лара вызвала «скорую ». Приехав-
ший врач констатировал остановку сердца.

Прощались с Аней в ритуальном зале при Донском кладбище. Для
тех, кто хоть раз хоронил близких, эту смертную процедуру описы-
вать не надо — ничего в ней нового нет. Утомленные службой риту-
альные работники в синих костюмах произнесли дежурные фразы:

— Пусть земля будет ей пухом. А теперь друзья и близкие могут

попрощаться с покойной. У вас 15 минут.

Через 15 минут все закончилось.

...Мне рассказала эту историю Лара, Анина подруга. Она просила

изменить имена героев этой истории, что я и сделала. Я, правда, так и

не узнала, как звали Его. Но Лара сказала, что не знает. Аня ей не го-

ворила, а Он до сих пор так и не позвонил.
ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Любимый город
может пить
спокойно?

Весь февраль Москва была взволно-
вана. По городу курсировал душераз-
дирающий слух: больше нельзя упот-
реблять любимый напиток москвичей
— водопроводную воду из-под крана.
Об этом вроде бы сообщил сам глав-
ный санитарный врач Москвы Николай
Филатов. Следующее известие насто-
рожило еще больше: Филатов на це-
лые сутки пропал в мэрии. Окончатель-
но стало ясно, что вместо воды из-под
кранов течет яд, когда, вернувшись из
мэрии, главврач сообщил населению:
московская вода — самая чистая в ми-
ре и хороша во всех отношениях.

Разве мы могли спокойно спать,
есть и уж тем более пить после этого?
Нас испугала неизвестность. Мы запа-
никовали вместе с населением люби-
мого города. Что же мы пьем? Можно
это пить или нельзя?

Чтобы узнать чистую правду о ка-
честве московской воды, мы заказали
детальный анализ ее состава в одной
из крупных московских химических
лабораторий.

Сумеречное
состояние
сознания

Пробы московской воды
МЫ ВЗЯЛИ В 10 СТОЛИЧНЫХ

округах. Сделать это оказа-
лось просто. 10 корреспон-
дентов «Столицы», живу-
щих в разных концах Мос-
квы, набрали воду из-под
кранов в своих собствен-
ных квартирах и доставили
ее в редакцию. Воду наби-
рали в идеально чистые,

предварительно тщательно продезинфициро-
ванные емкости — так распорядились в лабора-
тории химфака МГУ, которую мы после долгих
поисков выбрали для проведения анализа.

Конечно, проще всего было бы отдать на-
шу воду на анализ в лабораторию «Мосводо-
канала» или в ГорСЭС. Но где гарантия того,
что эти, как раз и отвечающие за качество
московской воды учреждения, не скроют от
нас горькой правды? Нет, нам нужно было
независимое заключение. И поэтому, пораз--
мыслив, мы отвезли нашу воду в лаборато-
рию химфака МГУ — солидную, известную,
но не аккредитованную ни при «Мосводока-
нале», ни при ГорСЭС.

Отвечал за анализ и проводил его лично
заведующий кафедрой аналитической химии
профессор Валентин Рунов. Приняв от нас
тару с водой и еще раз удостоверившись, что
забор был произведен без нарушения правил,
Валентин Константинович распорядился:

— Приходите через пять дней. Раньше ре-
зультатов не будет!

Не скроем, пять дней мы беспокоились. В
конце концов, каждому из нас предстояло
узнать, что именно он пил последнее время.
На 6-й день мы явились к профессору Рунову
и получили на руки долгожданные результа-
ты. 8 корреспондентов из 10 вздохнули с об-
легчением. Двое растерялись.

Результаты анализов показали, что воду в
8 из 10 московских округов пить можно. То
есть эта вода вполне соответствует нормам,
предъявляемым к питьевой воде ГОСТ 18309-
72 (с дополнениями к ПДК № 3 за 1993 год).
Зато вода с Цветного бульвара (Центральный
округ) в полтора раза превышала норму фос-
фатов (2,6 миллиграмма на литр против по-
ложенных 1,5), а вода с улицы Академика Пи-
люгина (Юго-Западный округ) — в два раза
(3,5 миллиграмма).

— И чем это грозит? — спросили мы у сот-
рудницы отдела биохимических исследова-
ний Института вирусологии Академии наук
Ольги Зайцевой.

Особенно этот вопрос интересовал коррес-
пондента «Столицы» Рубена Макарова, имею-
щего глупость проживать на улице Академика
Пилюгина, и руководителя службы новостей
Петра Брантова, обосновавшегося на Цветном.

В ответ Ольга Васильевна популярно объ-
яснила, что фосфороорганические соедине-
ния — это не что иное, как один из компонен-
тов боевых отравляющих веществ и бытовых
ядов — дихлофоса и карбофоса. Результатом
их применения может стать «сумеречное сос-
тояние сознания», паралич дыхания и пол-
ный отказ печени.

Брантов с Макаровым занервничали. Оль-
га Васильевна решила их успокоить.

— Не надо бояться! — сказала она. — Для
быстрой смерти надо попить воды, в которой
норма фосфатов превышена не менее чем в
10 тысяч раз. А у вас всего-то двухкратное
превышение нормы. Это, конечно, нежела-
тельно, но не смертельно.

Оказалось, чтобы стать астматиком или
заполучить в свое распоряжение безнадежно
больную печень, надо
пить такую воду лет 20.
Если честно, тридцати-
летних Брантова и Мака-
рова такая информация
вовсе не успокоила.

Вода высшей
категории

В общем, вся эта ин-
формация как-то не со-
ответствовала второму,
оптимистичному заявле-
нию главного санитар-
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ного врача Москвы Николая Филатова. Ско-
рее она подтверждала заявление первое, сде-
ланное им до посещения мэрии. С результа-
тами анализов в руках мы отправились в го-
родскую санэпидстанцию.

Нас приняли. Пресс-секретарь СЭС На-
талья Сухинина была занята, но любезна. В ее
кабинете уже который день толклись журна-
листы московских изданий, которых интере-
совало то же самое, что и нас: так можно или
нельзя все-таки пить водопроводную воду?

Наталья Эдмондовна терпеливо истолко-
вывала коллегам истинный смысл противоре-
чивых показаний своего шефа.

— Николай Николаевич сказал, что мос-
ковская вода предназначена для хозяйствен-
но-бытовых нужд, — как по-писаному дик-
товала она репортеру из «Комсомолки». —
Но это означает только то, что и в бачок уни-
таза, и в кухню поступает вода из одних и тех
же труб. Хуже от этого она не становится, и
хотя и не дотягивает до качества минераль-
ной, но пить ее можно. Так Николай Никола-
евич и сказал... А журналисты все переврали.

В углу приемной гудел ксерокс, плодив-
ший одну за другой справки за подписью док-
тора Филатова. «Питьевая вода безопасна в
эпидемическом отношении и безвредна по
составу... по минеральному составу относит-
ся к высшей категории... в соответствии с
классификацией Всемирной организации
здравоохранения... вредные примеси токси-
генного происхождения отсутствуют», —
письменно сообщал доктор Филатов журна-
листам, но из кабинета не выходил.

Коллеги из «Известий», «Комсомолки»,
«Труда» энергично разбирали продукцию
ксерокса. И разъезжались по редакциям —
успокаивать москвичей. Они могли себе это
позволить — у них не было результатов ана-
лизов. Мы — нет. И поэтому, ознакомившись
со справкой и выстояв длинную очередь к
столу пресс-секретаря, мы спросили у Ольги
Эдмондовны:

— Скажите, а вот эта вода тоже безвред-
на?

Особого эффекта не получилось. Нельзя
сказать, чтобы г-жа Сухинина изумилась

нашей осведомленности или, предполо-
жим, испугалась за жителей Центра и Юго-
Запада. Повертев в руках заключение про-
фессора Рунова, она прямо сказала нам,
что «ко всем этим независимым» относится
скептически. Впрочем, она не специалист и
не готова комментировать химические ана-
лизы. Но если мы такие дотошные и не ве-
рим ей на слово, то она нас сейчас познако-
мит с Ольгой Аксеновой — заместителем
доктора Филатова.

И через пять минут мы уже сидели в каби-
нете г-жи Аксеновой. Ольга Николаевна,
конечно, тоже была уверена в абсолютной
безвредности московской воды. И для наг-
лядности прямо при нас сходила в туалет и
бесстрашно набрала там из-под крана пол-
ный чайник.

— Для того чтобы утверждать, что в воде
превышено содержание фосфатов, — сказа-
ла г-жа Аксенова, — нужно провести
десять тестов. Сегодня, завтра, послезав-
тра... Так сказать, в динамике. Анализ слож-
ный, очень вероятны ошибки. А кто вам, соб-
ственно, проводил исследование? Ах, хим-
фак МГУ. Ну, это, конечно, имя, но они не ак-
кредитованы ни при СЭС, ни при «Мосводо-
канале ». У них нет достаточного опыта рабо-
ты с водой. Они просто ошиблись.

Выяснилось, что СЭС ежедневно проводит
анализ воды по основным 30 показателям, а
раз в неделю — по всем 110. И по этим анали-
зам все в норме. Вот разве что бывает весной
навоз с полей попадает в реки. Но это не
опасно. А чтобы в ванной не пахло свинофер-
мой, в воду просто добавляют побольше

.хлорки. И не пахнет. Качество воды от этого
ничуть не ухудшается, потому что хлор в ма-
лых дозах безвреден. Да и случаются навоз-
ные катаклизмы всего три-четыре раза в год.

На прощание Ольга Ивановна рассказала
нам о том, что в Москве вода даже чище, чем
в Канаде и многих других западных странах.
Просто потому, что у нас нормативы жестче
тамошних.

Мы сразу позвонили в мэрию Монреаля и
проверили эту информацию. И что же? Дей-
ствительно, все подтвердилось. У нас требо-
вания к воде значительно жестче. В Монреа-
ле, например, водопроводной воде разреше-
но содержать в себе бария 1 миллиграмм, а в
Москве — в 10 раз меньше. Особенно люби-
мых нами фосфатов у канадцев нормой до-
пускается до 1,7 миллиграмма на литр. А у
нас — всего 1,5.

Проверено. Дыр нет
И все-таки мы не поверили СЭС на слово.

Да и как можно верить организации, началь-
ник которой говорит сегодня одно, а завтра
— совсем другое? Да и вообще, СЭС, хороша
она или плоха, только отмечает, насколько
качественна московская вода. А обеспечива-
ет ею город «Мосводоканал». И в поисках
правды мы пришли в эту организацию. Бран-
тов и Макаров остались ждать в редакции.
Они сказали, что им уже как-то нехорошо.



- с т о л и ц а № 2 У ~ Ю марта 199/
14 15

Нина Ивановна Садова, замначальника
управления водоснабжения «Мосводокана-
ла», первым делом рассказала нам о том, что
шеф «Мосводоканала» — Станислав Хро-
менков — обожает пить воду из-под крана.
Предварительно добавив в нее несколько ку-
биков льда. И еще он увлекается коллекцио-
нированием водяных фильтров.

— А зачем это, — недоверчиво спросили
мы, — если и так можно пить?

Оказалось, что у г-на Хроменкова просто
такое хобби. И ничего в этом удивительного
нет. Мы же не спрашиваем у человека, кото-
рый собирает марки, зачем он это делает.

— Но к делу, — Нина Ивановна внима-
тельно рассмотрела результаты наших ана-
лизов. — Так-так. Центр и Юго-Запад
Москвы питаются водой из Москворец-
кого бассейна. На прошлой неделе уро-
вень фосфатов там был в 125 раз ниже
предельно допустимой концентрации! А
вы говорите, что в два раза выше. Да для
этого перед водозабором должны были вы-
сыпать 500 тонн пестицидов! Уверяю, такого
не заметить невозможно. Согласны?

Мы пожали плечами.
— Теперь зайдем с другой стороны, — го-

раздо уверенней продолжила Нина Ивановна.
— Предположим, что фосфаты из-под земли
попали в воду через прохудившуюся трубу. Но
такого тоже не может быть. Давление в трубах

— 30 атмосфер. И чтобы при таком давлении
что-то попало туда извне, должна образовать-
ся дыра не менее чем в квадратный метр. Та-
кую аварию тоже проморгать нельзя. Вывод: в
ваши анализы вкралась ошибка.

Мы вышли совсем обескураженные. Зато
приободрились Макаров с Брантовым. Но
нам уже было не до них. Что же это получа-
ется? Неужели профессор Рунов ошибся?
Или «Мосводоканал» и СЭС сговорились?
Они ведь под мэрией ходят. Зачем им лишние
неприятности?

В «Гринписе» все спокойно
Впрочем, мы знали одну организацию, ко-

торая точно не боится никаких неприятнос-
тей. «Гринпис». Эти не зависят ни от мэрии,
ни от «Мосводоканала», ни от СЭС.

Московские «зеленые » сидят в скромном
особнячке на Долгоруковской улице. Отсю-
да они охраняют морских котиков за По-
лярным кругом и зеленые насаждения на
Садовом кольце. Иван Блоков, координатор
российского «Гринписа», рассказал нам все
как есть.

— Мы посылали московскую воду в Токий-
ский пищевой институт. Проверить на содер-
жание бактерий, тяжелых металлов, фенола,
органических примесей и т. д. Вышло, что на-
ша вода отвечает всем японским нормам. Хо-
тя японцы все же рекомендовали ее минуты
три кипятить. На всякий случай. Так что с во-
дой у нас все в порядке. Я понимаю, вам, на-
верное, разгромную статью надо написать,
но помочь ничем не могу, — извинился перед
нами г-н Блоков.

Пусть всегда «Кока-кола»...
От сердца немного отлегло. Мы устало

забрели в «Макдональдс», заказали гамбур-
геров, запили кока-колой. И тут нас посети-
ла здравая идея. Кока-колу, которую пьют
москвичи, ведь делают в Москве на москов-
ской воде. А что думает о нашей воде монстр
мирового прохладительного бизнеса?

Оказалось, что анализы для московского
отделения «Кока-колы» проводит российско-
французский центр контроля за качеством во-
ды «Роса». Там нам рассказали, что ежедневно
интернациональные химики проверяют воду из
всех округов аж по 155 показателям. И за три
года, с самого момента создания «Росы», ника-
ких отклонений от нормы они не заметили.

При всем богатстве выбора...
Мы возвращались в редакцию. Впереди

нас вприпрыжку бежали счастливые Бран-
тов и Макаров. Мы все проверили. Вода в
Москве хорошая! Пить можно. Мы, конечно,
тоже очень обрадовались этому обстоятель-
ству. И поделились радостью с профессором
Руновым.

— Профессор, — сказали мы, — вы, слава
Богу, просто ошиблись: фосфатов в москов-
ской воде нет. Не огорчайтесь, с кем не быва-
ет. Не ошибается ведь тот, кто ничего не де-
лает.

Но профессор Рунов не разделил нашей
радости. А только устало махнул рукой и
сказал:

На схеме показаны места забора воды на анализ:

1. Цветной бульвар (Центральный округ)
2. Аргуновская улица (Северо-Восточный

округ)
3. Улица Врубеля (Северный округ)
4. Проспект маршала Жукова (Северо-

Западный округ)
5. Улица Олеко Дундича (Западный округ)

6. Улица Академика Пилюгина
(Юго-Западный округ)

7. 4-й Рощинский проезд (Южный округ)
8. Улица Тихая (Юго-Восточный округ)
9. Измайловский проспект

(Восточный округ)
10. Зеленоград (5-й микрорайон)



— Эх, дурят вашего брата! Ну мог я оши-
биться на процент. Но не на двести же!

И еще Валентин Константинович мягко за-
метил, что он не зеленый студент, а доктор
химических наук. А это значит, что он, Рунов,
отвечает за результаты своих анализов. И в
случае чего готов доказать, что фосфаты в

нашей воде есть. Не будь он профессор!
Мы — не химики. Мы — журналисты. Нам

трудно разрешить ученый спор. Наверное,
можно было бы махнуть на него рукой, тем
более что результат наших журналистских
изысканий почти стопроцентно положитель-
ный. Весь спор — только о двух анализах. Но

успокоиться как-то не получается, посколь-
ку результаты двух анализов могут оказать-
ся интересными двум миллионам москви-
чей — жителям Центра и Юго-Запада.

Мы поэтому заказали повторный анализ во-
ды с Цветного бульвара и улицы АкадемикаПи-
люгина. Через неделю он будет готов. О резуль-
татах мы доложим в следующем номере. Будьте
здоровы!

ВАСИЛИЙ ГУЛИН, МИХАИЛ ТАРАСЕНКО,
СВЕТЛАНА СЕРКОВА,

рисунки АНДРЕЯ БАЛДИНА

Московская вода в старину
«Лучшая питьевая вода в городе нахо-

дится в колодцах на Каланче, при Спас-
ских казармах уже приметна перемена, а у
трубы и из фонтанов только по совер-
шенной нужде в воде окружные жители
довольствуются оною. Нельзя не желать,
чтоб удалось искусственным образом
свойство сей воды направить и сделать
оную для употребления жителям совер-
шенно безвредную».

Из рекомендаций дирекции
московского водопровода, 1814 год

УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА СЕРЬЕЗНЫМ

ИНВЕСТОРАМ

* Оформление зематьных отношении * Проектирование * Согласования и разрешения *

* Строительство * Технический надзор * Решение организационно-технических проблем *

* Консультации*

* Большой опыт * Ответственный персонал * Реальные объекты *
Тел./факсы: 971 35 44 971 32 98 281 14 53

Классический ресторан

"АМПИР"
• Широкий выбор блюд русско-
европейской и экзотической кухни

• Великолепная карта вин

• Бизнес-ланч
(с 12.00 до 16.00 скидка 20%)

• Отдельный банкетный зал

• Организация банкетов в Вашем
офисе или представительстве

• «Живая» музыка по вечерам

• Бесплатная автостоянка у входа

• Возможность оплаты
по кредитным картам

• Режим работы — круглосуточно

103006, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 4/10.

Тел.: 299 79 74, тел./факс: 299 75 14

Ыпш4 АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ I
Koi ипаквтые
958-60-66; фа*

пелрфоны: 958-50-60,
с: 958-27-05

I Все виды охранной деятель
i Обеспечение безопасност!

любых форм собствеыыост
i Комплексное обслуживай!

физических лиц в области
законных прав и свобод

предприятии

э юридических и

НЯНИ опытные
(можно к беременным и грудничкам) ~ -

ГУВЕРНАНТКИ
(воспитание, образование, уроки)

ЭКОНОМКИ
(дом, дача, быт)

Тел.: (095) 942-01-68, 488-61-75 «

ШКОЛА ДИЗАЙНА
Курс «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»
Базовый — 1 месяц (принимаются все).

Углубленный — 2 месяца
(проектировании, в т. ч. соост&.'ннои квартиры, покупка мебели).

Другие курсы: Компьютерное проектирование,
Рисунок, Ландшафт, Коттедж, фитодизайн, Куклы.

Сертификат, трудоустройство.
Предлагаем дизайнеров-консультантов,

Москва, ул. Красикова, 32. Тел.: 125-0009, 129-3227. Факс: 129-3500
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Заказы на размещение рекламы
принимаются рекламным агентством «ЗНАК»

Тел.: 230-5858, 231-3638
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<<Эпизод>> — наша новая рубрика. Из названия, кажется, ясно, для чего она предназначена. Но на всякий случай... Мы вот

что имеем в виду — в жизни москвичей бывают эпизоды. В том смысле, что живет-живет москвич себе спокойно. А потом

Wfffi вдруг... То ли обстоятельства заставили, то ли судьба такая. Эпизод, в общем. Иногда такие эпизоды стоят жизни.
•

За Павлико
Старшего сына москвички Полины Бори-

совны Сапрыкиной призвали в армию в
1994 году. В 95-м он попал в Чечню, в 96-м —
в плен. Тогда Полина Борисовна продала что
можно, назанимала у знакомых денег и, оста-
вив в Москве мужа, младшего сына и старень-
кого папу, отправилась к боевикам за своим
Павликом. Она пробралась в оккупирован-
ный Грозный, жила в горном поселке бок о
бок с «представителями незаконных воору-
женных формирований», а потом в казарме
воинской части в Ханкале. Она провела в
Чечне почти год. И все-таки выкупила сына
из плена за 60 миллионов рублей.

Как Паша не стал танкистом
Собственно, в армию Паша вообще не соби-

' рался. Гипертония, больное сердце, плоскос-
топие — куда с таким букетом. Поступил пос-
ле школы в техникум, осенью 1994-го, когда
пришла повестка из военкомата, отнес туда
заключение о состоянии здоровья. Капитан
посочувствовал Паше: никогда не стать ему
танкистом или десантником. «Так что, — ска-
зал в заключение, — направляешься нести во-
инскую службу во взводе охраны».

Служба во взводе охраны академии
им. Н. Е. Жуковского оказалась необремени-

тельной и близко от дома. Никаких стрельб и
кроссов, изредка маршировка на плацу. Раз в
две недели Пашу отпускали в увольнение, а ес-
ли не пускали, звонил: на обед был плов, давле-
ние проверяли — нормальное, на политзаняти-
ях говорили что-то насчет заварухи в Чечне, а
28 ноября их отправляют в Тверь разгружать
гуманитарную помощь — сухое молоко и гале-
ты. Так что на выходные он не появится.

Паша не появился ни в эти выходные, ни в
следующие. Перед Новым годом Полина Бо-
рисовна забеспокоилась, позвонила в часть.
Но узнала только, что помощь все еще разгру-
жают, — галет завезли неожиданно много. На
всякий случай она доехала до части. Пока
ждала на КПП, разговорилась с дежурным.
Тот вроде слышал, что никаких галет в Твери
нету, а ребят перебросили в Солнечногорск.
Вроде на обучение...

Она поехала туда. В Солнечногорске тво-
рилось столпотворение. На территории воин-
ской части собрали танкистов, десантников,
пехоту и даже ракетчиков, переброшенных с
Дальнего Востока. Паша осунулся, под глаза-
ми появились синие круги. Теперь он расска-
зывал, что вчера опять были на стрельбище,
что завтра снова кросс с полной выкладкой, а
вот увольнительных больше не будет. Что те-

левизор смотреть некогда, но про Чечню они
все знают из газет. И что в Солнечногорске из
них готовят части быстрого реагирования.

Они уже вполне представляли, на что час-
ти быстрого реагирования должны будут
быстро реагировать. Каждый раз, вскакивая
среди ночи по учебной тревоге, они думали,
что отправляются в Грозный прямо сейчас.
Они так думали целый месяц. Они ждали
этого все время, в любой момент. К концу ян-
варя ожидание приняло форму массового
психоза. Раз в неделю кто-нибудь пытался
повеситься в душевой или туалете.

Паша, который на гражданке не баловал
семью проявлениями чувств, в очередной ма-
мин приезд попросил у нее прощения. За что?
Когда она болела гриппом, он соврал, что би-
септола нет в аптеке. На самом деле он прос-
то забыл в аптеку зайти. Полина Борисовна
тогда заплакала.

Жив, здоров, в плену
В январе командование части предложило

желающим отправиться в город Ковров обу-
чаться мотострелковому делу. В Коврове Па-
ша с товарищами учились водить БМП и спо-
койно спали по ночам. Точно знали, что, пока
они не научатся водить как следует, в Гроз-



ный им ехать не доверят. Когда в мае они вер-
нулись в Солнечногорск, выяснилось, что
страсти там улеглись. Убегать пытались ре-
же, драться устали, бояться надоело. Реши-
ли, что, раз за полгода никого не отправили
на передовую, оно, может, и обойдется. Все
лето Паша писал бодрые письма и даже
как-то приехал в увольнение. В казарме уже
начали заклеивать бархатной бумагой альбо-
мы и причесывать шинели — до дембеля оста-
валось несколько месяцев. Полина Борисов-
на ездила на дачу, варила варенье из сливы,
радовалась, что хороший урожай, — Павлик
сливовое варенье любит.

Но Павлик остался без варенья. Когда в на-
чале сентября Полина Борисовна приехала к
сыну, ей сообщили, что рядовой Сапрыкин в
списках не значится. Полина Борисовна схва-
тилась за сердце, но майор из политотдела ус-
покоил ее: сын на сборном пункте. Оттуда час-
ти быстрого реагирования в ближайшее время
проследуют на место назначения.

В ноябре пришло письмо с московским
штампом. Паша передал с оказией. Часть
прибыла на место назначения, в город ТТТя-
той, 19 октября. Жив, здоров, все нормально.

14 декабря позвонили из Нальчика, из
представительства Международного Крас-
ного Креста. Жив, здоров Павел Сапрыкин,
все нормально. В плену у командира Бугура-
ева, под Шатоем. Приезжайте и забирайте.
Боевики отдают пленных родственникам.

В Московском комитете солдатских мате-
рей (туда Полина Борисовна обратилась за
советом) объяснили, что на месте не стоит
просить помощи у российских военных, а луч-
ше все делать самостоятельно. Что денег с со-
бой надо брать как можно больше. Что в
Нальчике Красный Крест поможет. И дали

телефон женщины по имени Наталья Василь-
евна, которая тоже едет к Бугураеву за сыном.

Полина Борисовна договорилась с Натальей
Васильевной ехать вместе. Оформила на работе
отпуск, получила свои 500 тысяч зарплаты и
еще 300 тысяч отпускных. Сняла деньги с книж-
ки, назанимала у родственников и знакомых.
Пришила к демисезонному плащу полдюжины
потайных карманов, чтобы деньги в дороге не
утащили. Объяснила младшему сыну, какие ле-
карства покупать дедушке-сердечнику. Велела
мужу выносить мусор, а отцу — следить, чтобы
13-летний Саша не пропускал школу. Сказала,
что скоро вернется, и уехала в аэропорт.

2 января Полина Борисовна пришла в Наль-
чике в отделение Красного Креста. Ни она, ни
Наталья Васильевна не представляли, как до-
браться до расположения неведомого Бугура-
ева под неведомым Шатоем, если поезда не хо-
дят, а въезд в окрестности Грозного только по
пропускам. Красный Крест тоже не очень пред-
ставлял, как это сделать. Помог сосед по гости-
нице, чеченец. Познакомились, пока оформля-
ли документы. Аслан приехал в Нальчик по де-
лам. В основном за продуктами. А так живет в
Грозном. Дома сейчас осталась жена с детьми.
Если негде будет остановиться, смело идите к
ней — примет, накормит, поможет чем сможет.
И Аслан написал на листочке адрес.

— Если пропустят в Грозный, — сказал он,
— дальше все будет нормально.

Месяц в деревне
В Грозный пропустили. Повезло. Из Наль-

чика москвички добирались до чеченской
столицы на попутках. Почти сутки. Платили
кому 100 тысяч за 30 километров, кому 300 за
10, как договоришься. Доехали спокойно,
стрельбы не было. В город въезжали в наби-
той до отказа «Волге». В машине сидели еще
три чеченки. Полина Борисовна и Наталья
Васильевна сошли за местное население.
Пропусков ни у кого из пассажиров не было,
но чеченки так жарко доказывали, что их
заждались дети, что русский блокпост не ус-
тоял. Машину пропустили. Через полтора ча-
са жена Аслана открыла дверь двум незнако-
мым русским женщинам.

У Аслановой жены солдатские матери про-
жили две недели. Чеченка очень сочувствова-
ла Полине и Наташе. Как-то деверь Аслана
сказал, что друг его соседа скоро едет в Ша-
той и готов взять с собой русских женщин.
16 января они прибыли на место — в поселок
со странным названием Асланбек-Шарипово.

На дороге машину встретили заросшие
бородами мужчины в камуфляже — бойцы
командира Бугураева. Вечером Наталье Ва-
сильевне сказали, что ее сын погиб. А Поли-
ну Борисовну посадили в закрытый газик и
отвезли куда-то в горы. К сыну.

Полина Борисовна никогда раньше в горах
не была. Она не знала, что здесь такие яркие
звезды и голубой горизонт. Здесь не было
бомбежек, танков и электричества. По вече-
рам в домах жгли керосиновые лампы, лепеш-
ки пекли в печках. На альпийских лугах коро-

вы и овцы щипали мелкую бурую травку, хо-
зяйки вялили мясо, делали домашний сыр и
жаловались, что опасно стало ходить за пере-
вал за мукой. Здесь был мир, спокойная дере-
венская жизнь. Ее сын не выглядел изможден-
ным, отъелся и уже не был таким дерганым,
как в Солнечногорске.

В плен Паша попал здесь же неподалеку,
под Шатоем. В начале декабря. Командир их
блокпоста за те два месяца, что охранял
въезд в город, сдружился с командиром неза-
конного вооруженного формирования Бугу-
раевым. Так что захват блокпоста произошел
бескровно, по-приятельски. Никого не уби-
вали, просто однажды утром Пашу подняли с
койки, приставили «калаш » к животу и объя-
вили, что блокпост взят штурмом и все они
теперь у Бугураева в плену.

Бойцы Бугураева пленных прилично корми-
ли и не били — берегли для обмена. По утрам
их уводили на работу в соседние селения. По
вечерам приводили назад. Жили в доме род-
ственницы деревенского старосты. Полина Бо-
рисовна, Паша, муж с женой из Ярославля и их
сын. Спали на раскладушках и на матрацах,
постеленных на полу. Полина Борисовна сти-
рала Паше рубашки (их было две), помогала
хозяйке, скучала по младшему сыну. Вечерами
выходила на околицу смотреть на небо. Она
знала, что скоро они отправятся домой: маль-
чиков вот-вот должны были обменять на чечен-
ских пленных. Ей было хорошо и спокойно.

Командир передумал
23 февраля ее снова посадили в газик и от-

везли в Ханкалу, в расположение российской
военной части. Обмен сорвался. Бугураев не
договорился с нашими военными. Что-то его
не устроило.

В Ханкале по казармам в отгороженных оде-
ялами углах жило еще полсотни родителей во-
еннопленных. Люди со всей страны приезжали,
уезжали, снова возвращались. Или не возвра-
щались. У тихой сухонькой женщины из-под
Серпухова пропали деньги — бывало, что в ка-
зарме воровали. Больше ей взять было негде, и
она уехала, не дождавшись обмена. А у мон-
тажника из Красноярска сына убили. Утром
офицеры повезли его в горы опознать тело. К
вечеру Полина Борисовна узнала, что монтаж-
ник убит шальной пулей. В Красноярске у него
остались жена и двое маленьких детей.

Весь март шли переговоры. Утром офицеры
уезжали на встречу с посредниками. Вечером
возвращались. Ждите обмена, ждите обмена,
ждите обмена... Точное местонахождение ва-
шего сына неизвестно. Иногда с гор спускались
посредники. Приходили в часть, просили вы-
звать родных Иванова. Или родных Федотова.

— Боевики передают, — говорил посред-
ник, — что готовы сообщить, где находятся
пленные Иванов и Федотов. Готовы отдать их
родным. Но сначала надо заплатить два мил-
лиона проводнику...

— Боевики отказываются отдавать род-
ным пленных Иванова и Федотова, — говорил
другой посредник несколько дней спустя.
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— Но мой троюродный брат — друг хозяина,
у которого пленные работают. Он может по-
говорить. Только у брата четверо детей, с
продуктами сейчас плохо, поэтому сначала
надо заплатить пять миллионов...

— У брата ничего не вышло, — говорил он
через неделю. — Командир передумал. Он
обменяет ваших двух на четверых наших и
плюс 20 миллионов. Или просто на 40 милли-
онов. .. Командир не будет говорить с военны-
ми. Он отдаст солдат матерям.

За 40 миллионов матерям уже на следую-
щий день сообщили, что их дети погибли при
бомбежке. Тела командир готов отдать.

В конце февраля очередной посредник
попросил вызвать Полину Сапрыкину. Ска-
зал, что говорил с человеком, который видел
Пашу. За четыре миллиона человек готов ска-
зать, где это было. Полина Борисовна отдала
деньги и 24 марта поехала в Москву за новы-
ми. У нее оставалось только на дорогу.

Добираться на попутках не пришлось, к то-
му времени снова начали ходить поезда. 26-го
Полина Борисовна уже бегала по знакомым и
занимала деньги. Подруга детства, жена хозя-
ина коммерческой палатки, дала астрономи-
ческую сумму — пять тысяч долларов. Правда,
под процент, так как деньги были мужнины.
Полина Борисовна писала расписки, продава-
ла за копейки все, что можно было продать:
два ковра, Пашин музыкальный центр, папин
«Москвич», обручальные кольца. Через два
дня из ценных вещей в доме остался только те-
левизор «Горизонт» — смотреть новости. Че-
рез три дня она улетела обратно.

Выкуплен за 60 миллионов
В июне дела с обменом пошли на лад, маль-

чиков стали возвращать. По одному, по двое.
Востроносые, синие, худые, как из Освенци-
ма, мальчики не были похожи на ее сына. Во
всяком случае, ей очень хотелось верить, что
непохожи. Мальчики бегали глазами, вздра-
гивали от резких звуков и почти ничего не рас-
сказывали. Да, последнее время кормили не
очень. Если честно, то вообще почти не корми-
ли. Жили на крапиве и лебеде. Да, стали бить.
Ни за что. Потому что война. Спасибо, не уби-
ли. С отбитыми почками можно жить.

Мальчиков увозили домой. Полина Бори-
совна оставалась. Дедушка докладывал, что
снова отправил письма генералу Лебедю и
Патриарху, но пока не получил ответа.

Ответ генерала Лебедя они получили лично,
когда он ездил по Чечне. Генерал сказал, что
прекратит войну и тут же освободит их детей.

В Ханкале не стали ждать, пока Лебедь
прекратит войну. Командир части раз в неде-
лю ездил к боевикам на беседы. Он говорил,
что не надо никаких денег и что обмен в кон-
це концов будет произведен. Полина Бори-
совна все же уговорила его деньги взять. На
всякий случай. К тому же она не доверяла
больше посредникам. Она предпочитала вру-
чить наличность русскому офицеру, который
уже привез от боевиков два десятка пленных.
Взамен командир выписал ей справку о том,

что рядовой Сапрыкин был выкуплен у пред-
ставителей незаконных вооруженных фор-
мирований за 60 миллионов рублей. В том
месте, где должно быть число, оставили пус-
тое место. Командир был уверен, что догово-
рится, но не знал когда. Потом Полина Бори-
совна впишет в справку: 12 октября.

12 октября командир уехал на очередные
переговоры с утра, как обычно. В половине
третьего в казарму заглянул дежурный и ска-
зал, что привезли Сапрыкина. На следующее
утро Полина Борисовна с Пашей уехали из
Ханкалы. 15 октября младший сын приот-
крыл дверь квартиры, пробубнил, что никого
нет дома, и собрался снова запереться. Он ее
не узнал. За год Полина Борисовна очень по-
худела и стала совсем седой.

Через два дня пришел ответ на дедушкин
запрос из комиссии по военнопленным при
президенте. Им сообщали, что рядовой Сап-
рыкин пропал без вести. Его ищут.

Полина Борисовна устроилась на бухгал-
терские курсы и очень надеется найти хоро-
шо оплачиваемую работу, потому что надо
раздавать долги. Пока же пошла в издатель-
ство корректором. Муж перестал нервничать
и почти перестал пить. Полина Борисовна
считает это большой удачей:

— Почти у всех женщин, которые там бы-
ли, порушились семьи. Мужья, сами понима-
ете, запили, загуляли. А у нас сейчас все вро-
де налаживается.

Павлик восстановился на вечернем отделе-
нии в техникуме. Устроился к отцу на работу
монтером. С первой зарплаты он купил Поли-
не Борисовне новые сапоги. За год в Чечне ста-
рые совершенно развалились.

Все неплохо
Полина Борисовна вполне довольна жиз-

нью.. Она не жалуется. Правда, с деньгами им
сейчас трудно. «Чеченцев» у нас пока не при-
равняли к «афганцам », так что нет даже скидок
на квартплату. Но когда она обратилась в адми-

нистрацию своего округа, ей сразу выделили
100 тысяч рублей. Правда, социальный работ-
ник говорила что-то насчет того, что эти деньги
предназначены для пенсионеров. Что работать
надо идти, а не у округа денег просить. Но су-
префект оказалась хорошим, понимающим че-
ловеком и распорядилась выделить Полине Бо-
рисовне миллион рублей из внебюджетного
фонда финансовых ресурсов. Деньги пока не пе-
речислили, но непременно перечислят в бли-
жайшее время. К тому же администрация разос-
лала письма директорам предприятий и органи-
заций округа. Попросили помочь кто сколько
сможет. Директора сейчас рассматривают это
предложение, но устно уже выразили согласие.
Правда, точных сумм еще никто не называл.

Еще Полина Борисовна обращалась в со-
бес. Но там сказали, что «ельцинское» еди-
новременное пособие в размере десяти мини-
мальных окладов полагается не просто тем,
кто вернулся из плена, а тем, кто вернулся с
инвалидностью. Полина Борисовна очень на-
деется, что инвалидность Паше не грозит. Да,
постоянные головные боли и, видимо, хрони-
ческий нефрит. Она не знает точно. После
плена и Паша, и многие мальчики отказывают-
ся лечь в больницу даже на обследование. Со-
глашаются лечиться только амбулаторно. Это
не клаустрофобия, нет. В лифте Паша ездит
спокойно. Но почему-то боится долго оста-
ваться в четырех стенах казенной палаты.

Но в общем и целом все неплохо. Паша
приходит в себя, младший сын заканчивает
седьмой класс. Скоро у него день рождения,
14 лет. А в 18 — в армию. И Полина Борисов-
на, которая свято верит, что все должно ид-
,ти как положено, качает головой, сидя на ре-
дакционном диване:

— Я понимаю. Чем он лучше других? Если
другие в армию идут, пусть и он идет. Но я бо-
юсь этого. Павлик говорит, что нельзя отда-
вать Сашку в армию, надо что-то сделать. Я
не представляю, что буду делать.

Е К А Т Е Р ИНА КОСТИКОВА

фото ГЕОРГИЯ РОЗОВА
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Пешком по Столешников^
К 850-летию Москвы Столешников переулок должен стать

пешеходной зоной. Над проектом обновленного переулка
трудится архитектор Александр Локтев из «Моспроекта-2».

* По его замыслу, Столешников будет вымощен брусчаткой и
fl освещен фонарями. Правда, в отличие от Старого Арбата, фо-

I нари здесь будут не расставлены, а развешены по стенам домов.
Кроме того, в Столешниковом будут построены дополнительные во-
достоки — два старых давно не справляются со своей задачей.

Впрочем, усилия архитекторов по облагораживанию облика Сто-
лешникова не ограничатся одной лишь реставрацией пешеходной
его части. До 30 мая должны быть расселены и снесены окончатель-
но обветшавшие дома 12 и 10/18. Пустырь на месте снесенных до-
мов намечено благоустроить к 850-летию Москвы. А в дальнейшем,
возможно, здесь построят часовню, в память о ранее стоявшей в
Столешникове церкви Пресвятой Богородицы.

1аркинг-сон
До конца текущего года в Москве будут построены подземные ав-

тостоянки на 6,8 тысяч машин. В первую очередь в строй должны
вступить паркинги под сквером на Театральной площади, под Цен-
тральным рынком, Манежной и Моховой улицами.

Стоимость строительства — 235 миллионов долларов, 135 из ко-
торых предоставлены мэрии в кредит Европейским банком рекон-
струкции и развития, а 100 привлечены в качестве инвестиций АО
«Ингеоком». Всего же до 2001 года должны быть построены пар-
кинги на 500 тысяч автомобилей. Общая стоимость программы —
3,5 миллиарда долларов.

По мнению замначальника управления по экспериментальной
застройке Юрия Кузьмина, скоро подземные паркинги полностью
вытеснят традиционные «ракушки». Городская дума уже рассмат-
ривает законопроект о введении прогрессивной арендной платы за
землю под частными гаражами. Таким образом, «ракушки» просто
станут невыгодными. Тем более что места в паркингах будут не сда-
ваться в аренду, а продаваться. Стоимость их составит от 3,5 до
12 тысяч долларов.

В Братцевском пшрш* вырастут коттеджм
В парке Братцево будет построен малоэтажный жилой комплекс.

Участок земли площадью 36,6 гектара сдан правительством Москвы
в аренду на 49 лет АО «Реконструкция и развитие исторических и
архитектурных памятников России».

Как рассказал «Столице» президент фирмы-арендатора Влади-
мир Музыченков, АО построит в Братцево 60 двух- и трехэтажных
коттеджей. Помимо этого, по условиям договора АО обязано при-
вести в порядок раскинувшийся на 100 гектарах садово-парковый
ансамбль Братцево, включая реставрацию ныне действующей, но
находящейся в бедственном положении церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, а также усадьбы XVIII века. Гостиница Союза теат-
ральных деятелей и ресторан, разместившиеся в усадьбе, будут вы-
селены. Строительные и реставрационные работы начнутся через
один-два месяца и завершатся к апрелю 1999 года.

Подземные переходы споро накроются
Над ступенями всех подземных переходов в центре Москвы будут

возведены крыши. Как рассказали «Столице» в секретариате глав-
ного архитектора Москвы Александра Кузьмина, опоры для них бу-
дут собраны из легких металлических конструкций, а материалом
для кровли послужит английский полимер, рассчитанный на восьми-
летний срок эксплуатации.

Первые такие крыши появятся на Сухаревской и Смоленской пло-
щадях уже в марте.

Ы •

Вася Тулин у нас самый маленький. Молодой еще. Поэтому

Васю все понукают и постоянно посылают куда-нибудь. Осо-

бенно часто это делает начальник нашей службы новостей

Брантов Петр. Брантов Петр, когда встретит Васю, сразу велит

куда-нибудь идти и быстро принести оттуда три больших замет-

ки и семь маленьких. Вася идет. Вася приносит. Но Вася стра-

дает. Поскольку нет в Васиной жизни места личной творческой

инициативе. А между тем Васе 20 лет. Ему давно уже положено

было бы взорвать вражеский склад боеприпасов, покомандо-

вать полком и четыре раза сходить в психическую атаку

на белогвардейцев. Вот Вася и не выдержал. Нашел

старенькую телогрейку, надел рваные галифе, взял

папину строительную каску и в таком виде отправил- .. -

ся в самый центр Москвы, на Манежную площадь. Под

старенькой телогрейкой на узкой Васиной груди был спрятан

маленький импортный фотоаппарат. Притворившись

простым рабочим, Вася несколько раз подряд проник на под-

земную стройку. А вернувшись из боя, сел за редакционный

компьютер и, отчаянно нажимая на кнопки, поведал всю прав-

ду о том, что он увидел под землей. Потом приложил к заметке

чудом добытые чертежи подземного объекта и отнес все это

главному редактору Мостовщикову. «Вот! Может, пригодит-

ся? — сказал так, как собирался сказать. — А гонорара мне не

надо никакого». И пошел к Брантову, юный герой. Читай-

те же Васину заметку. Инициативу нужно поощрять.
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Строительство подземного комплекса на Манежной площади бли-

зится к завершению. Пока все, что должно стать явным к 7 сентября
— официально объявленному сроку открытия, — покрыто толстым
слоем бетонных перекрытий, круглосуточно охраняемых милицией.
Проект на Манежной обсуждали, о нем говорили и писали. Но никто
до сих пор толком не объяснил москвичам, что представляет собой
внутренность объекта, который им предстоит получить в подарок к
850-летию родного города. Это решил сделать я.

Чтобы попасть в подземелье на Манежной площади, надо просто
миновать милиционера, поставленного у временных ворот из гофри-
рованного железа. Он поставлен здесь специально для того, чтобы не
пускать любопытных. Но не пускать — доволь-
но тоскливая работа. Милиционер скучает.

— Сержант, а что, пройти никак нельзя? —
спрашиваю я на всякий случай, хотя знаю пра-
вильный ответ.

— Нельзя, — радуется сержант редкой воз-
можности пообщаться.

И тут же рассказывает мне местное предание
о том, как три года назад, когда стройка только
начиналась, явился на площадь мэр и лично
запретил пускать сюда посторонних. Чтоб граж-
дане не гуляли в опасных подземных местах.

Впрочем, для рабочих вход на стройку сво-
бодный. Поэтому на следующий день я пришел к
железным воротам в старом ватнике, каске и
драных галифе. Сержант посмотрел на меня
равнодушно. Отвернулся и закурил. А я вошел в
хлипкие гофрированные ворота.

Я приблизительно представлял себе, что про-
исходит за этими воротами. По первоначально-
му проекту, составленному архитектором Бори-
сом Улькиным, подземное сооружение общей
площадью 120 тысяч квадратных метров должно
было занимать 7 этажей, уходящих вниз на глу-
бину 40 метров. При этом проект имел один недостаток. Стоимость
строительства была оценена в 900 миллионов долларов. Поэтому в
конце концов решили рыть землю не так глубоко, на 15 метров, и уло-
житься в три подземных этажа и 350 миллионов долларов...

— Стой! — это из кузова грузовика, стоящего за воротами, кричит
мне здоровенный работяга.— Ты с какого участка?

Я пугаюсь и конспиративно мычу что-то про первый или тридцать
первый. Но опасаюсь, оказывается, я зря.

— Значит, пока свободен? Помоги разгрузить, а то людей не хватает!
Целый час наравне со всеми таскал я асбестоцементные плиты для

перегородок, а когда кузов наконец опустел, побрел дальше. Вылезшая
уже на поверхность стройка представляла собой окруженные фонаря-
ми серые бетонные сооружения с торчащей из них арматурой. В глубь

комплекса, большего похожего сейчас на бункер системы граждан-
ской обороны, вела единственная готовая центральная лестница.

Пока я добирался до нее, чуть не погиб. Спасли два доброжелате-
ля, перетаскивавшие металлические короба для вентиляции. Когда
они обложили меня витиеватым матом, я увидел, что стою на краю ги-
гантского колодца. Оказалось, что это специальная шахта, по кото-
рой уличный свет будет доходить до самого нижнего этажа.

После этого случая я решил не расслабляться и потуже закрепил
на голове папину каску. Правильно сделал! Вскоре мне повстречался
местный начальник участка Виктор Кочешков, который наглядно де-
монстрировал собой пользу техники безопасности. Начальник благо-
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ухал сигаретами «Астра», был одет в промасленный ватник, а на го-
лове его размещалась грязно-белая сильно побитая каска. Любопыт-
ствующим он объяснял:

— Это камни падали. Если бы не каска — не разговаривал бы с то-
бой сейчас.

В касках на Манежной ходят все. Может быть, потому, что за тех-
никой безопасности здесь специально следит английская фирма «Бо-
вис ». За мной она тоже, видимо, следила. Я огляделся вокруг и, не за-
метив ничего подозрительного, стал спускаться под землю.

Внизу находятся три этажа. Первый, ближайший к поверхности
— это зона бутиков. Весь он должен быть оформлен в стиле XIX ве-
ка. Пока же кругом торчат железки. На куче кирпичей лежит ском-
канная калька с каким-то чертежом. Мрачные бетонные своды бес-
конечно длинного коридора озаряет мутно-желтый свет строитель-
ных фонарей.

Видны рабочие, азартно громоздящие вдоль этажа перегородку из
пенобетонных блоков. Также виден бригадир Викторыч, который
только что обнаружил пропажу двух мешков цемента и теперь мате-
рится по поводу предстоящего вычета стоимости означенных мешков
из его трехмиллионной зарплаты. Трое рабочих под потолком крепят
коммуникации.

— Викторыч, а куда дальше эти трубы тянуть? — кричат они сверху.
— А кто его знает куда? Не знаю! Отдыхайте пока, — Викторыч

прохаживается с планами под мышкой.
— А вы точно знаете, что строите? — интересуюсь.



лаканные

— Я-то знаю. Вот только они, — Викторыч тычет пальцем в пото-
лок, — нас подводят. Сейчас все коммуникации тянем мы, то есть
«Спецстрой ». По старой технологии. А должна была делать какая-то
немецкая фирма. Она не то отказалась, не то лопнула. А может, мно-
го запросила. И теперь все приходится на ходу менять и прилажи-
вать. Чертежи делают, как Бог на душу положит!

Так говорит бригадир Викторыч о времени и о себе. Но при этом по-
лагает, однако, что в сроки стройка уложится и что уже осенью здесь,
в спокойном, размеренном XIX веке, разместятся аристократические
бутики. Их владельцы будут платить по три тысячи долларов в год за
аренду одного квадратного метра московского подземелья.

По единственной уже выстроенной лестнице (всего их будет шесть
плюс один эскалатор) спускаюсь на второй этаж. Он будет оформлен
в стиле XVIII века. Стоимость аренды здесь чуть ниже, по две — две
с половиной тысячи долларов. По проекту этаж занимают в основном
супермаркеты. Здесь уже приступили к отделке полов. Розовато-ко-
ричневый, с белыми прожилками мрамор залит светом из прорублен-
ной в перекрытиях огромной круглой дыры. Если посмотреть через
дыру наверх, то можно увидеть небо над городом, если вниз — бетон-
ный пол третьего этажа.

Дыра эта мне уже знакома: чуть в нее не провалился. Это световая
шахта. Всего их шесть. Через них в подземелье на Манежной будет
проникать дневной свет. Скоро шахты закроют стеклянными купола-
ми. Центральный, самый большой, будет представлять собой малень-
кую копию Северного полушария планеты. Макет этой оригинальной
идеи уже готов.

Правда, макет вышел своеобразным. Непостижимым образом в
Северное полушарие занесены Австралия, Африка и Южная Амери-
ка. И стекло, как нарочно, подобрали самое темное — никакой свет
его не пробьет. В общем, получилось настолько странно, что даже
мэр Лужков не удержался и предложил привести географию Север-
ного полушария в соответствие с действительностью.

Иду на дно — третий, нижний этаж. Глубже и дешевле уже не-
куда. 15 метров под землей, полторы тысячи долларов за квадрат-
ный метр. XVI век. Здесь будет около десятка ресторанов, пред-
ставляющих кухни народов мира. Распознать, в каком месте тут
будут подавать китайскую лапшу, а в каком — почки сотэ в белом
вине, пока невозможно. Но бригада сварщиков уже монтирует не-
обходимые абсолютно для всех мировых кухонь водопроводные и
газовые трубы.

Кстати, Борис Улькин, автор первоначального проекта комплекса,
не строил для подземного центра таких бодрых коммерческих пла-
нов. 40 процентов площадей Улькин отводил под музейно-культур-
ную часть. Планировал устроить концертный зал на 1000 мест, нес-
колько выставочных залов, исторический и палеонтологический му-
зеи. Но в конце концов выставочные и концертные залы исчезли вмес-
те с четырьмя сокращенными этажами. Практически вся площадь
комплекса будет отведена под коммерцию. Считается, что иначе про-
ект не окупится даже в отдаленной перспективе.

Имена будущих обладателей магазинов и ресторанов держатся в
строгой тайне. Пока известно, что из 73 тысяч квадратных метров
местных площадей в аренду сданы уже более 50 тысяч. Поэтому ком-
мерческий директор АО «Манежная площадь» Умар Джабраилов на-
деется, что через 10 лет окупятся все 350 миллионов долларов, вло-
женные в строительство. Ежедневно Манежная должна будет прини-
мать не меньше полумиллиона москвичей и гостей столицы.

Так. Что теперь? Я поднимаюсь на поверхность. Но ненадолго. Мне
снова надо вниз. Правда, уже не так глубоко — в подземный переход
возле гостиницы «Москва». Из него можно проникнуть в располо-
женный под Манежем археологический музей. Здесь уже полным хо-
дом идет отделка стен (белым мрамором) и колонн (зеленым хризоп-
разом). Визжат пилы, каменная пыль скрипит на моих зубах.

Но скоро она рассеется. И посетители музея смогут поглядеть на
обнаруженные при рытье котлована опоры Воскресенского моста че-
рез Неглинку, несколько монашеских захоронений, а также пятико-
пеечную монету 1723 года, которую нашел лично мэр Лужков, когда
приезжал сюда в очередной раз.

Снова наверх. И немного влево, ближе к углу площади. Туда, где
сейчас теснятся строительные вагончики. На этом месте, между про-
чим, будет стоять часовня Александра Невского. Правда, пока неиз-
вестно, какая именно. То ли хрустальная (по проекту Церетели), то ли
чугунная, точная копия той, что была снесена в начале 30-х годов.
Впрочем, вопрос скоро прояснится. Мэр, как известно, распорядил-
ся опубликовать эскизы обеих часовен в газетах, чтобы затем прис-
лушаться к мнению общественности и решить, какая из двух лучше.

Вот и все. Манежная перестала быть для меня тайной за семью забо-
рами. Прежде чем уйти, я еще раз окинул ее хозяйским взглядом. Оста-
лось потерпеть до осени, и все желающие смогут приходить сюда, не на-
девая касок и разодранных галифе. Впрочем, если кто интересуется
прямо сейчас, могу дать поносить.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН,

фото АЛЕКСЕЯ БОЙЦОВА



^столица H°'l / 1U марта 199 7| <uО

Неглинка

Световые купола

Центральный световой купол в виде глобуса

Часовня Александра Невского

ГЙЛШ

^^~~~- Магазины и бутики

Граница молла — прохода 1
между магазинами

Магазины и супермаркеты

Техническая
и служебная зоны

г1 ' 1 Ресторанный дворик

Магазины



зима спросит строго

Как вам уже известно, в Москве прои-
зошло практически сенсационное событие.
Мэр города Юрий Лужков открыто дал по-
нять, что готов обсуждать с населением
Москвы дальнейшую судьбу памятников
лауреата Ленинской премии Зураба Кон-
стантиновича Церетели. 24 февраля
1997 года Лужков встретился с членами
инициативной группы, пытавшейся органи-
зовать в Москве референдум по поводу ра-
бот скульптора, и предложил решить
вопрос полюбовно.

В городе создана комиссия, которая бу-
дет работать в течение месяца. За это вре-
мя ей предстоит изучить общественное
мнение и вынести решение о дальнейшей
судьбе работ Церетели в Москве. Мэр го-
рода обещал подписать любое решение
комиссии вне зависимости от сути выне-
сенного ею вердикта. Иными словами, ес-
ли комиссия признает необходимым де-
монтировать памятник Петру I и другие
произведения монументалиста, они будут
демонтированы.

Каков персональный состав комиссии?
Известно, что в нее помимо журналистов,

архитекторов и молодых художников вой-
дут городские авторитеты: поэт Андрей
Вознесенский, писатель Борис Васильев,
главный редактор газеты «Московский
комсомолец» Павел Гусев, публицист
Клямкин, театральный режиссер Николай
Губенко и Герой Советского Союза народ-
ный депутат Артур Чилингаров.

Как сообщил редакции один из авторов
идеи референдума, владелец «Галереи
Гельмана» Марат Гельман, в состав комис-
сии вошел главный редактор «Столицы»
Сергей Мостовщиков. Так что у нашего жур-
нала теперь есть дополнительная возмож-
ность отстаивать свою точку зрения о необ-
ходимости демонтажа неудачного памят-
ника царю. А также регулярно сообщать чи-
тателю, как решается этот вопрос.

В связи с этим редакция обращается к
читателям с просьбой: пишите. Мы уже по-
лучили свыше 1000 писем в поддержку на-
шего предложения убрать Петра из Мос-
квы. Но тем не менее мы просим: пишите
обязательно еще. Пишите как хотите — в
купоне, который мы опять публикуем, на
обычных листах, присылайте факсы, теле-

граммы. Как угодно. Ваше мнение — эф-
фективный способ показать властям, нас-
колько важно уважать людей, которые жи-
вут в этом городе. В городе, за который нам
не должно быть стыдно.

Чтобы до следующего номера, в кото-
ром будут опубликованы первые результа-
ты работы комиссии, вам не стало особен-
но скучно и одиноко, мы публикуем обзор
свежеполученной редакционной почты.
Также предлагаем вашему вниманию ори-
гинальный набор фотографий. Мы наде-
емся, с их помощью памятнику царю Пет-
ру I удастся найти интересное применение
за пределами Москвы.

Редакция

Пишите письма
В редакцию позвонила москвичка Людми-

ла Божедомова. Она сказала: «Я, конечно,
против этого жуткого памятника Петру I,
но неужели никто не выступил „за"} Вы ни-
чего не скрываете} »

Мы ничего не скрываем. За две последние
недели редакция получила 378 купонов в под-
держку акции. Это письма, которые до сих



пор продолжают приходить после выпуска
нулевого номера «Столицы» (отклики на пер-
вый номер до нас еще не дошли). Читатели
присылают уже не вырезки из журнала, а ксе-
рокопии купонов, что свидетельствует о том,
что купонов катастрофически не хватает.

Наконец-то мы получили два письма в
поддержу Зураба Церетели.

Лариса Степановна Залесская написала на
купоне: «Прошу мэрию Москвы решить во-
прос о прекращении травли хорошего челове-
ка и скульптора. Мне приятны и Церетели,
и мэр: обаятельные, порядочные люди дела,
трудяги. А судьи кто? Злобные кликуны,
бездари, завистливые гольтманы. Тотали-
таризму в искусстве — нет\ (Копии отосла-
ли Церетели и мэру.) »

Второе послание под названием «Кому и в
чем помешал Зураб Церетели?» передано по
факсу. Автор М. Чегодаева защищает Цере-
тели как человека и художника и задается
вопросом: «Кто он, таинственный мис-
тер X, инициатор и режиссер антицерете-
лиевской кампании?» Автор считает, что
«спонтанный взрыв протеста москвичей»
против воздвижения в Москве монументов
Зураба Церетели — блеф. Просто организа-
тор кампании умело манипулирует общес-
твенным мнением, учитывая психологию раз-
ных социальных групп, в частности «легкую
способность публики по боярскому науще-
нию бежать толпою „вязать Борисова щен-
ка" », а также «склонность русской интел-
лигенции впадать в оппозицию, не задумыва-

ясь о том, кому это выгодно ». Из письма ав-
тора вытекает, что москвичи вроде бы и не
имеют собственного мнения, а просто идут на
поводу у «организаторов антицеретелиев-
ской кампании».

Такие обвинения в адрес москвичей не-
справедливы. Я еще раз просмотрела почту
и убедилась, что письма, полученные редак-
цией, как раз подтверждают обратное —
доказывают давнее и искреннее неприятие

москвичами творчества скуль-
птора, и ни о каком навязывании
мнений не может быть и речи. Вот
некоторые выдержки из писем
наших читателей.
«Уважаемая редакция! Спасибо,
что вы есть. Что есть люди, об-
ладающие нормальным вкусом. Я
посмотрела на это. Последний
•шок подобного рода я испытала,
обнаружив в Парке Победы ту
компанию бронзовых (или каких
там?) дистрофичных гигантов,
бредущих в светлое будущее по
своим же бронзовым пожиткам и
очкам. Когда их убрали, я понаде-
ялась, что это единичный случай
монументального кошмара. По-
хоже, зря понадеялась...» (Ирина
Андреевна Демина).
«Я возмущаюсь творчеством Це-

ретели еще с тех времен, когда
была установлена колонна друж-
бы с Грузией на Тишинской площа-
ди. Сейчас я знакома со всеми его
творениями, и каждое из них рож-
дает в душе обиду за Москву»
(Татьяна Петровна Леонова).
«С интересом и пониманием про-
чел в „Столице" № 0 публика-
цию „Без царя в голове". Это
произведение наблюдаю практи-
чески еженедельно с начала возве-

дения (таков мой пеший маршрут по втор-
никам). И мое возмущение вызвано отнюдь
не вашей ироничной и колкой статьей, а яв-
ляется личным независимым суждением...»
(Семен Филиппов, участник Великой Оте-
чественной войны).

«С творениями скульптора Церетели
мы знакомы давно. Сначала „восторгались"
чудом на Тишинке, теперь вот, живя на
площади Победы, „любуемся" комплексом
на Поклонной горе. А увидев Петра у Крым-
ского моста, совсем приуныли. Неужели
нам предстоит видеть это до конца своих
дней? » (Семья Долматовых)

«Абсурдные лжепамятники 3. Церетели
не только оскверняют уличный ландшафт,
но наносят унизительное оскорбление исто-
рии великого государства, в котором мы жи-
вем» (Вячеслав Сергеевич Олихейко).

Многие авторы отмечают, что монумен-
ты и памятники скульптора не вписываются
в архитектурный ансамбль города и не со-
ответствуют его художественно-истори-
ческому облику.

«Тысячу раз допускаю, что Церетели
милый, прекрасный человек, но почему его
эстетическую концепцию архитектурно-
го возрождения столицы должен безропот-
но принимать миллионный город? А ведь
уже напортачено в соответствии с этой
концепцией и так довольно прилично. Аля-
поватые цацки в псевдонародном стиле на
Манежной площади вызывают тяжелое
чувство, они с трудом вписываются в
скорбно-торжественную атмосферу, царя-
щую у Вечного огня на могиле Неизвестно-
го солдата, фигурально выражаясь, „выла-
мываются" из строгого ансамбля Кремля,
ставшего классическим. Дыхание русской
истории ощущается здесь буквально ко-
жей. И как все это не почувствовать? Те-
перь над прекрасным перспективным раз-
воротом города, над куполами храма Хрис-



от Лужкова). «Приковывая к себе взгляды,
ненавистный памятник будет набирать
высоту, пока совсем не исчезнет в откры-
том космосе. Именно там место такому
памятнику, именно так следует утвер-
ждать российскую идею и только таким
образом можно восхитить озлобленных
москвичей, с удесятеренной силой вернув
их доверие и поддержку: не верили, так на-
те, пожалуйста, вот он каков, мэр вашего
города! А что же до Петра — с раскрыты-
ми руками полетит он к далеким галакти-
кам вестником о нашей цивилизации ».

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА,

заведующая отделом писем

та Спасителя должен еще нависать ужас-
ный, сырой и подозрительно-загадочный
полуфабрикат, в худшем стиле советской
гигантомании, долженствующий изобра-
жать памятник нашему в общем-то ни в
чем не провинившемуся царю. За что?»
(О. И. Раевич)

Соседство памятника с храмом возмущает
очень многих москвичей. «Грех воздвигать
рядом с храмом Христа Спасителя такой
скверный и безвкусный памятник», — счи-
тает Валентина Александровна Сысоева.
«Церетелиевский Петр-„Гулливер" зри-
тельно убил храм Христа. Не ведаем, что
творим», — пишет Евгений Васильевич Ра-
менский. «Считаю сверхкощунством по-
ставить памятник так близко к храму
Христа Спасителя. Это святотатство»,
— пишет Борис Григорьевич Михно.

Наши читатели, высказав мнение по пово-
ду памятника Петру и дав оценку всему твор-
честву скульптора, не останавливаются на
этом и много пишут об архитектурном обли-
ке столицы в целом, отмечая, что центр Мос-
квы не стоит «украшать» новыми монумента-
ми и постройками. «Где наша художествен-
ная элита: архитекторы, скульпторы? Где
их гражданская совесть?» — спрашивает
Ольга Михайловна Никитина.

От художников, архитекторов, скуль-
пторов мы получили огромное количество
откликов. Их тоже очень беспокоит, что в

последнее время нарушается ар-
хитектурный облик историчес-
кой части города.

«Боль в душе вызывает то, что
в мастерской Зураба Церетели
идет работа над украшатель-
ством прекрасных фронтонов Ма-
нежа, — пишет инженер-архитек-
тор М. С. Литинская. — Такое ук-
рашательство не нужно! Просто
будет погублено прекрасное, доро-
гое сердцу здание. А ведь однажды
— стоит об этом вспомнить —
уже возникало предложение укра-
сить фронтоны Манежа. Исходи-
ло оно от генерал-губернатора
Москвы Дмитрия Голицына. Но
архитектор Осип Бобе высказался
категорически против, и Голицын,
как человек интеллигентный и
глубоко уважающий мнение выда-
ющегося зодчего, разумеется, от-
казался от своего предложения... »

Итак, не права М. Чегодаева в
том, что считает наших москвичей
своеобразным стадом, слепо сле-
дующим за организатором антице-
ретелиевской кампании — таин-
ственным мистером X.

Но вернемся к памятнику Петру I.
Наш читатель Иван Засурский

очень расстроился, что его пере-
данное по факсу послание «Тай-
на Петра» опоздало к выходу
первого номера журнала. Устра-

няем недоразумение. Согласно оригиналь-
ной догадке автора, памятник Петру явля-
ется на самом деле космическим кораблем,
который улетит в день, когда будет отме-
чаться 850-летие города (это, мол, сюрприз

Для удобства и быстроты переписки с редакцией мы публикуем специальный
купон, который необходимо заполнить, вложить в конверт и отправить по
указанному адресу

125080, Москва, ул. Врубеля, дом 4, журнал «Столица»

Я,
фамилия, имя, отчество

Н 6 Х О Ч у , чтобы в моем городе находился памятник

Петру Первому работы скульптора «зурЭОЭ Ц в р б Т в Л И .

Прошу мэрию Москвы решить вопрос о демонтаже

этого сооружения.

Подпись

Для дополнительных замечаний и предложений:
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И отступили
басурманы

Факт бессмысленный и беспощадный: сокращается поголовье
французов в Москве. Где-то полторы осталось тысячи. Не говорю
про 1812-й — тогда их тут было, как в Париже, — но даже и на зорь-
ке перестройки гостило поболе. При Наполеоне тянуло, в тяжелых
кирасах, на гужевом, а теперь брезгуют?!

Их претензии: француженкам, м-мам и м-лям, претят внешние
данные московских мужчин. Угрюмый вид, говорят, нечищеная
обувь. Изучаю свои ботинки из вывернутой свиной кожи, закаленные
зимними солями и кислотами, с белой ватерлинией. Допустим, не
блестят! Но такой уж материал! Такие зимы! Не я эту свинью наиз-
нанку выворачивал! И солонил не я! Нельзя чистить гуталином! И по-
том, у нас милого узнают по походке, а не по обуви! Походка же у
москвича пружиниста, летяща, и он легко форсирует любые рубежи!

Теперь о московском криминале, который тоже в тягость францу-
зу. Во-первых, помню-помню я парижских арабов на Бербес или у
Пюса — от копчика до макушки в ворованных сейках, все купи да ку-
пи. А и пришлось на пляс Пигаль применить московский подъездный
удар пыром в пах, отбиваясь от посещения порносалона. То есть и в
парижах не без этого. Во-вторых, а кто обещал санаторий и релакс?
Да, криминал. Да, полевые командиры ползут вдоль переулков, цве-
тут искусственные доллары, и от коптевских копоть — ни зги. Зато и
повышенная тяга к жизни — увернуться от наезда, добыть на про-
корм, расти из всех корней, ставить сразу на чет и нечет, на красное

и белое, чтоб хоть раз проскакать весенней гулкой ранью под визги
тормозов! Здесь Бог еще не перегрыз пуповину с собой, поэтому
здесь что-то происходит.

Московское метро французы не любят. «Видишь ли, Игорь, глубоко.
Поэтому жутковато. Наши медики сказали: человеку глубже десяти мет-
ров опускаться не надо бы. Плюс вибрация. Московское метро — бом-
боубежище, музей, макет подсознания, но не транспорт!» Что ж, месьи.
Каждая нация решает самостоятельно, сколь глубоко ей можно опус-
каться, но никто не вправе упрекнуть москвичей, что мы не опускаемся
глубоко! Мы можем себе это позволить! Мы слыхали, как поют дрозды,
мы звеним, как наканифоленные, только тронь! Мы уценили дантовскии
ад до жетончика! Даже если все пойдет ко дну, то и тогда наш аид, наш
тартар останется на уровне, потому что ниже — некуда!

Но главная у французов ненависть — к поверхности. Это со вре-
мен маркиза де Кюстина: «Москва — большой торговый город, хао-
тический, пыльный, плохо вымощенный, плохо застроенный... Это
плод разума, лишенного воображения и понятия о прекрасном...»
Гармонии маловато? Стили не едины — то имперская морковка МГУ,
то ордынские избы, то простоватые пеналы от Никиты? Да, неэсте-
тично! Да, город контрастов и перепадов! Да, кессонных судорог! Но
ток, но энергетика бывает только между плюсом и минусом, катодом
и анодом, Сциллой и Харибдой, Саброй и Шатилой. Мы видим все: и
па-де-де в монокль, и грозную чечетку ивановских ткачих на пере-
вернутых житейством табуретах! Мы слышим это и многое еще до
сотни раз на дню! Большая разница, большие интервалы и прогоны!
Да, это вам не Сен-Жермен-де-Пре — в одном доме чихнул, а на
соседней улице фортки посыпались! Да, вид у нас несовершенный!
Поэтому здесь можно стать кем-то, помимо классической статуи
заданных пропорций.

Ваш корсиканец-предок, месье-мадам, затем и рвался в Москву,
что она вертится.

Адье...
ИГОРЬ МАРТЫНОВ



:изнь ивана охлобыстина

Мы в прошлом номере как-то забыли объяснить, что это у нас за рубрика, и тут теперь говорят, что некоторые не очень поня-
ли. Что тут непонятного, нам, честно говоря, не ясно, но раз пошел такой разговор — чего ж не объяснить-то? Таланту нам

не жалко, бумаги также. Есть у нас в журнале Иван Охлобыстин, личность диковатая и во многом не познанная. Рас-
j сказывают, что он — невероятный талант, лучшее перо современности, неформальный мозг нации, цыпка, киска и да-
' же пуська-97. Пусть все это останется на совести тех, кто распространяет подобного рода измышления. Мы Охлобыс-
тина знаем как честного человека. И как честному человеку мы ему поручили жить: просыпаться по утрам, принимать

горячее питание, посещать город, встречаться с человеком-другим, проводить досуг, мыть ноги и ложиться спать. А потом
чистосердечно описывать свое текущее существование, В каждом номере, два раза в месяц. С чем мы всех и поздравляем.

Как я сошел с лыжни
В субботу за просмотром сериала

«Сегун», на эпизоде прозрения Ан-
джин-сана, я в который раз пришел к
удивительному умозаключению: для
того чтобы стать свободным от зависи-
мостей, необходимо как минимум их
приобрести.

Прежде, следуя этой противоречивой, но
вполне практичной формуле, я приложил все
возможные усилия, дабы увить свое кукуруз-
ное бытие веригами разной тяжести и плете-
ния. Здесь было все: и аляповатые представ-
ления о гражданском долге, и неудобовари-
мые дружеские обязательства, и иссушаю-
щие мозг эстетические идеалы.

Так вот: по достижении возраста истинной
половой зрелости упоенный соратник муз, си-
речь я, Иван Охлобыстин, оказался в состоя-
нии полной кабалы и услужения десятку-дру-
гому жизнерадостных трутней, в отличие от
меня абсолютно не терзающихся устремлени-
ями к вожделенной свободе. Они ее попросту
имели от рождения по состоянию здоровья.

Так могло продолжаться бесконечно, ког-
да бы прозаика (меня) не начала терзать ипо-
хондрия и мигрень. Именно тогда мне на вы-
ручку и подоспела любовь. О любовь! Имя те-
бе — Оксана! Едва взглянул в ее глаза, как уже
имел пятерых детей, стиральную машину
«Индезит» и смерть в семидесятисемилетнем
возрасте от анемии. Не знаю, что распознала
она в свечении моих глазных яблок. Но первой
ее фразой было откровение: «Честно приз-
наться, до этого я жила только искусством».

Через семьсот тридцать семь дней четыре
часа и восемь минут после этих слов, в вос-
кресенье, я обнаружил себя в прихожей соб-
ственной квартиры натирающим мазью лы-
жи. Вообще-то, до лыж я охоч с роду не был.
Не то чтобы брезговал, хотя и близко к сер-
дцу не принимал. Мне всегда казалось
странным, что взрослые и здоровые орга-
низмы суетятся между сосен,, прилепив к
ногам штакеты, вместо того чтобы, предпо-
ложим, колоть рогатиной мишку-шатуна
или, на худой конец, снулого демократа.

Но так или иначе, я все-таки лыжи в при-
хожей мазал, а через какие-то полчаса, пону-
каемый женой, лез в тушинские придорож-
ные кущи. Мимо нас то и дело бодро мельте-
шили соотечественники. Как мне казалось, в

большинстве своем они страдали язвой, од-
нако попадались анонимные алкоголики и
граждане излишне нервных повадок.

После бессмысленной двадцатиминутной
погони за моей шустрой голубкой я приуме-
рил ритм скольжений, потом и вовсе остано-
вился. Мое внимание привлекла свежая лыж-
ня, уходящая в чащу, влево от основных
трасс здоровья. Надеясь сократить путь, я
свернул на эту сиротливую лыжню. Через
пять минут мой влажный от абсурдных те-
лодвижений организм выехал на опушку.

Посреди нее стояли «Жигули» четвертой
модели, неведомо как заехавшие сюда. Рядом
же с машиной нетерпеливо переминались с но-
ги на ногу трое лыжников и один в штатском.
Тот, что в штатском, алчно разливал лыжникам
из заиндевевшей бутылки водку в пластмассо-
вые стаканчики. Лыжники застенчиво упот-
ребляли алкоголь и розовели щеками. Самый
пожилой спортсмен заметил меня и приветли-
во поинтересовался: «С семьей отдыхаем?»

— Ага, — согласился я.
— Расценки знаешь? — продолжил он рас-

спросы.
— Нет, — устыдился я.
— Чирик, — проинформировал осведом-

ленный господин, но тут лее успокоил: — По
первой за счет заведения. За муки, так сказать.

К крайнему изумлению собравшихся я от-
казался от презентационной порции, сослав-
шись на вынужденно принятые антибиотики.
В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что
практику розлива веселящего в лесу наладил
владелец местного питейного заведения. На-
ладил еще в начале лыжного сезона, настра-
давшись сам от неумеренного пристрастия
жены к оздоровительным играм на пленэре.

Из леса я вышел окрыленный психическим
здоровьем нации и надеждами на следующие
выходные. А вечером мы с нежной моей физ-
культурницей Оксаной как законопослушные
горожане предприняли променад в Дом кино.

В Доме кино вашим покорным слугам
улыбнулась удача, и мы встретили среди ос-
тальной праздношатающейся публики нес-
кольких настоящих кинематографистов. К
сожалению, один из них был мосфильмов-
ским дурачком Борисом Б...ком, но это все-
таки лучше, чем совсем ничего. Мы постави-
ли ему шампанского, а он в очередной раз
сладострастно нахамил нам.

— Чижик, а ты когда-нибудь на лыжи
вставал, тянул ноздрями мороз с привкусом
спелой кедровой шишки? — все-таки уточ-
нил я у него.

— Сволота! Все бездари, а я — Сальвадор
Дали! — звякнул бусами тот.

Удовольствовавшись постоянностью неу-
давшегося авангардиста, мы наскоро переку-
сили и, от греха подальше, покинули дом ки-
нематографической скорби. Больно уж чеса-
лись у моей нежной голубки крылышки про-
ломить пустую башку Б...ка подаренной ему
бутылкой.

По пути домой, в машине, меня захлестну-
ла волна нежности. Я вспомнил лес, уходя-
щую влево лыжню и осмысленные глаза сво-
их соотечественников, укрывшихся в чаще от
дьявольской несвободы мира. Я тронул губа-
ми кончики пальцев на руке возлюбленной и
сказал:

— Карре мия! Я видел страны и людей, я ку-
шал мозг обезьяны и катался на страусах, но
разве это сравнимо с гулким перестуком бере-
зовых почек?! Разве есть что-либо более кате-
горичное для здравого смысла, чем лыжная
прогулка?! Я горжусь собой! Будешь ли ты ря-
дом в следующий уик-энд, сладкая боль моя?!

— Карре мия! — шепнула она. — Я, конеч-
но, буду рядом, сверхзвуковой мой!



Москва, 1989 г.
Надолгую память.
ФотЪЦ?оря Маринина



Женщина-журналист Екатерина Боярина никогда не служила в армии. Стало быть, до того как она начала приме-

нять свой письменный талант в журнале «Столица», она не гладила сапоги с гуталином, не вшивала в погоны люрекс, не

отмечала праздник старослужащего «100 дней до приказа» и не раскрашивала долгими зимними ночами дембельский

jk альбом при помощи зубной щетки и набора ученической гуаши. Ничего этого смелая женщина не делала. Но стара-

ется. Вот предложила тему для рубрики «Дембельский альбом». Екатерина Боярина задумала следующее: напи-

I сать о том, что расселяется московское общежитие для иногородних артистов Большого театра. Семнадцать ино-

городних талантов, приглашенных в Москву, а также их семьи после нескольких лет мытарств получили отдельные

служебные квартиры. Теноры и меццо-сопрано теперь постараются поскорее забыть, в каких условиях они жили в

столичной общаге для знаменитостей без прописки. Но все-таки забудут не сразу, поскольку женщина-журналист

Боярина, будучи хорошим солдатом, побывала у них в гостях еще накануне расселения и все как следует там запомнила.

Иногородним меццо-сопрано
предоставляется общежитие

Пока вы читаете эту заметку, по опустевшим комнатам старого до-
ма 4/3 на Кузнецком мосту гуляют ветер и турецкие рабочие. Через
год, в соответствии с планом реконструкции Большого театра, этот
дом превратится в поликлинику для театральных работников. Его
бывшие обитатели, наверное, иногда будут захаживать сюда поле-
читься, поскольку все они работают в Большом. В театре, который до
недавнего времени за символическую плату 80 рублей в месяц пускал
их, собранных по всей России иногородних талантов, жить в своем
общежитии. И они жили. Как? Сейчас расскажу...

Мими Гаврилова
Шикарная улица Кузнецкий мост. Дорогие антикварные салоны,

колье в витринах, книги с пергаментными листами и серебряными
застежками. Здесь я хочу когда-нибудь поселиться. Но пока я живу
на Тульской, а на Кузнецком мосту работают иностранные инвесто-
ры и живут знаменитости. Я прохожу мимо витрины с настоящими
джинсами, в которых выросла вся Америка, и тяну на себя подъез-
дную дверь дома 4/3. Дверь покрашена зеленым, в правом верхнем уг-
лу имеется надпись про то, что «Никита-паук нюхает кокс!». За такой
дверью выросла вся Россия. За ней, разумеется, закуток с кошачьим
блюдцем под лестницей и старые тренировочные штаны вместо ков-
рика. Здесь — общежитие Большого театра.

У оперной примы Марины Лапиной (Лиза в «Пиковой даме») на
двоих с непоющим мужем тут есть две комнаты в четырехкомнатной
коммуналке. Но туда она меня не приглашает. Потому что там «на-
бросано ». Вот получит Марина новую квартиру, тогда пожалуйста, я
могу приехать к ней в гости и все будет «как положено». Марина уже
видела свою квартиру. Хорошая квартира, в самом центре. Это зна-
чит, что Марина — «звезда». Потому что всего мэр Лужков выделил
постояльцам общежития 17 квартир — по одной на каждую семью.
Восемь — в Центре, остальные — в Митино. В Центр, естественно, по-
едут самые-самые. И Марина поедет. После пяти лет в общаге.

Мы беседуем на общей кухне. Среди двух старых холодильников,
марлевых занавесок и алюминиевых кастрюль. Горло у Марины обмо-
тано шарфом. Грипп. С этим гриппом она только что отпела репети-
цию, а теперь вот стоит у колченогого столика и режет себе салат.

Заразилась Марина от другого солиста — Бориса Бежко (партии
в «Золотом петушке», «Хованщине», «Иоланте»и «Царской невес-
те»). Он вообще часто болеет. Зашел тут, попросил аспирину. Ма-
рина ему аспирину дала — и вот результат. Бежко-то ничего, у не-
го и спектаклей в этом месяце нет. А у Марины сплошь ведущие
партии...



Я собралась было навестить больного Бежко. Но артист на стуки и
звонки не отреагировал. Зато без всяких стуков и звонков открылась
дверь соседней квартиры. И из нее на лестничную клетку из захлам-
ленного коммунального коридора шагнула блистательная Мими из
«Богемы» — оперная «звезда» Мария Гаврилова. Энергично засучен-
ные рукава, веник...

— Про артистов пишете? Ну пишите. Вот вы пройдите и посмотри-
те, как живут артисты Большого театра. И пишите.

Я вхожу в комнату. Примадонна метет пыль из-под панцирной
кровати. А я смотрю, как живут артисты. У артистов есть стол, ши-
фоньер, два стула, одеяло, видеодвойка. Еще у них есть хрустальная
люстра с завитушками и цветами. Раньше люстра висела в фойе теат-
ра. А потом туда купили новую, а эту отдали в общежитие. Но Гаври-
лова при такой люстре все равно недовольна жизнью. Она очень-
очень хочет поскорее переехать. Она смотрит на меня глазами импе-
ратрицы в изгнании и жалуется на соседей.

Это очень тяжело, когда все соседи артисты. Зависть, интриги.
Всем до тебя есть дело. Все смотрят, кто к тебе пришел, куда едешь,
что на ужин... Только начинаешь распеваться, сразу всем надо зайти.
«На минуточку». Бежко уже замучил со своим аспирином. Евсеева
(Мюзетта в «Богеме», Элеонора в «Трубадуре», Марфа в «Царской
невесте») по пять раз на дню заходит. Ей кто-то пальто по дешевке
продал, а оно на ней не застегивается. Может, взять?

А самый тревожный сосед — Нечаев. Балетный солист (Граф в
«Жизели», Щелкунчик в «Щелкунчике»). У него с Гавриловой общая
кухня. И он имеет обыкновение пить на этой кухне чай. Запросто так,
по-домашнему. В нижнем белье.

— Уже четыре года я ему говорю, — Гаврилова страдальчески заво-
дит глаза, — вы бы, Сергей, хоть халат надевали, что ли? Все-таки я
женщина, а потом у меня гости бывают. А он в ответ: «Да-да...», а на-
утро опять в трусах!

Щелкунчик — бич общаги
Что же это за безобразие? Отчего администрация общежития не

убедит солиста одеться? Куда смотрит комендант?
— Куда вы смотрите? — спрашиваю я коменданта Тамару Григорьевну.
Но Тамара Григорьевна только держится за голову, и я вижу, что

смотреть она старается за всем, да только плохо у нее это получает-
ся. А с Нечаевым вообще ничего сделать нельзя. С ним, например, та-
кой однажды случай приключился.

Приехал как-то раз в общежитие богатый американец. Очень бога-
тый, поклонник балета и вроде даже меценат. Вроде бы он хотел вло-
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жить деньги в реконструкцию театра.
По крайней мере, так Тамаре Григорьев-
не в театре сказали. Позвонили оттуда,
попросили гостя принять и все ему пока-
зать. Ну, Тамара Григорьевна и стала по-
казывать. Привела, в частности, амери-
канца на Нечаевскую кухню. А там как
раз хозяин чай пьет. В исподнем. Тамара
Григорьевна растерялась и говорит Не-
чаеву: «Это наш гость, из Америки ». Ду-
мала, он после этого пойдет оденется.
Ничего подобного. Нечаев как был го-
лый, так к американцу и подошел, руку
ему пожал и говорит: «Очень приятно, а
я — артист. Чаю не хотите? »

В общем, американец после этого
дальше ничего смотреть не стал, а сра-
зу уехал. И денег театру не дал ни ко-
пейки.

— Бедная-бедная Маша Гаврилова,
— говорю я.

Но Тамара Григорьевна не разделя-
ет моего сострадания. Она твердо зна-
ет, что Гаврилова не бедная. Капризная
она. И скандальная. Давно бы уж могла

в отдельной квартире жить. Ей в мае еще предлагали, в Новых Чере-
мушках. Отказалась. Ей, видите ли, оттуда в театр неудобно ездить.

А месяц назад у нее кран сломался. Так крику было... Тамара Гри-
горьевна Гавриловой все честно объяснила. Сказала, что не выделяют
денег общежитию на покупку сантехники. Пусть она сама кран ку-
пит, а слесарь все починит. Так нет. Не обязана, говорит Гаврилова, я
вам краны покупать. Если не можете мне нормальную квартиру выде-
лить, так хоть это сделайте. Так вроде и сидит без крана...

— И не от бедности это, — убежденно говорит Тамара Григорьев-
на. — Все у них есть. Видели, какая техника в комнатах? Все дорогое,
импортное. И деньги у них есть. У нас же самые-самые миллионов по
семь в месяц получают/Да плюс гастроли заграничные... Только они
эти деньги тратить не хотят. Они их на черный день откладывают...

Тут Тамара Григорьевна сбавляет темп, вздыхает и говорит уже не
раздраженно, а как-то задумчиво:

— Да и как не откладывать? У балерины-то, например, пенсия —
в сорок лет. Квартиры, если не москвич, нет. Вот нашим сейчас да-
дут, но они служебные. Пока работаешь в театре, есть квартира, а
потом вертись, как хочешь. Некоторые остаются в училище прите-
атре преподавать. Педагогам положена какая-никакая, но жилпло-
щадь. Другие на родину возвращаются, куда-нибудь в Саратов. По-
разному это бывает...

:
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Счастливое звездное детство
— Тамар, — на пороге комендантской появляется уборщица, — я

на лестнице прибралась, пойду детей кормить.
Их, артистических детей, в общежитии человек десять. Они живут

здесь вместе с родителями, которых почти не видят. Днем дети в шко-
ле. Вечером родители на спектаклях. За подрастающим поколением
присматривает интеллигентная уборщица Мария Петровна — быв-
ший инженер. Кормит, поит, одевает, укладывает спать, а если очень
попросить, то здорово решает математику. И получает за это 500 ты-
сяч рублей — родители скидываются.

Сейчас Мария Петровна покормит сына-пятиклассника певца
Кулько (Каварадосси в «Тоске ») и пойдет кормить Танечку. А Куль-
ко-младший пойдет ей помогать. Он будет петь Танечке сольфеджии.
Потому что у трехлетней Танечки, дочери артистки кордебалета,
плохой аппетит, и без сольфеджии она есть отказывается.

— Кулько-младший, ты певцом, наверное, хочешь стать? Как папа?
— спрашиваю я Кулько-младшего.

— Мне щас на занятия надо, в музыкальную школу, — уходит от
ответа артистический сын.

Здесь так принято. Здесь никто не может представить себе ребен-
ка, не посещающего музыкальную школу. Или танцевальную. А если

какой-нибудь ребенок эту школу бросит, то его родителя обязатель-
но подвергнут общественному сочувствию и заподозрят в бездарнос-
ти. За то, что родить-то сумел, а талант взрастить — нет. Говорят, на-
пример, что когда малолетний сын дирижера Чистякова забросил бы-
ло музыку ради легкой атлетики, отцу сделалось так стыдно, что он
заболел. И сын, видя папины страдания, не выдержал, сдался и через
две недели вернулся к роялю. Давно это было. Теперь дирижерскому
сыну 18, он имеет персональный компьютер и учится в университете.
Но прежде чем пойти за высшим образованием, все равно получил
музыкальное.

Здесь так принято. И поэтому Кулько-младший убегает в свою шко-
лу. А Танечка на трехколесном велосипеде едет вслед за ним по длин-
ному коридору. Там таких велосипедов еще пара штук. И вот уже ка-
кой-то мальчик, по виду Танечкин ровесник, громко смеясь, катит ей
навстречу. Через год они тоже сядут за рояль. А пока устраивают в
коммунальном коридоре «Формулу-1» и рыцарские турниры. И им ни-
когда не бывает скучно.

Я собираюсь уходить. Из трех разных комнат мне вдогонку несут-
ся три разных увертюры к трем разным операм. На лестничной клет-
ке с решимостью в лице и большим пакетом клюквы в руках стоит Ма-
рия Гаврилова.

— Вот, — «звезда» взвешивает пакет на ладони, — мне тетка целое
ведро прислала. Пойду поделюсь с Бежко, а то сейчас этот ужасный
грипп...

Обездоленные едут в Лондон
Этого общежития больше нет, его бывшие обитатели получили от-

дельные квартиры. Им повезло. И на этой оптимистической ноте я бы
и закончила свою заметку, если бы не знала, что у Большого есть еще
две общаги — на Серпуховке и на Садовой-Каретной. Расселять их
никто не собирается — не попали они в «зону реконструкции». И ре-
монтировать пока тоже не собираются — управделами Большого
Анатолий Моисеевич Вигдорчик компетентно заверил меня, что де-
нег на ремонт у театра нет.

Хотя вопрос стоит очень остро. То есть он стоит даже так: либо
общежития ремонтировать, либо там не петь. Потому что если
плотность роялей на каждые 10 метров площади составляет
0,75 единиц, если на этих единицах беспрестанно играют и при этом
громко поют, и так 30 лет без капремонта, то с потолка начинает сы-
паться штукатурка.

Ничего не поделаешь, таковы законы природы. И эти законы гла-
сят, что известковая пыль очень неблаготворна для человеческих лег-
ких вообще, а для певческих в особенности. А известковая пыль, па-
дающая с потолка в виде больших кусков, так и вовсе опасна для жиз-
ни. Между тем, один такой кусок недавно уже упал с потолка апар-
таментов певицы Мещеряковой (Иоланта в «Иоланте» и Сюзанна в
«Свадьбе Фигаро») на Садовой-Каретной. Слава Богу, тогда обош-
лось без жертв. Но с тех пор предусмотрительные артисты развеси-
ли под потолками своих комнат простыни для строительного мусора.

Они не ропщут на тяготы и лишения своей службы. Потому что
знают, что работать в Большом — престижно, а среди примерно 70
привлеченных театром иногородних «звезд» есть и такие, кому не
хватило места даже здесь. Певец Майсурадзе (Альфред в «Травиа-
те »), например, вот уже два года ездит на каждый спектакль из Ярос-
лавля. И терпеливо ждет, когда освободится место в общежитии.

Такое здесь бывает. Мне рассказывали, как лет десять назад перема-
нили в Большой из Новосибирска восходящую оперную «звезду». Дан-
ные — с ума сойти. Диапазон — от ми бемоль второй октавы басового
ключа до соль диез первой октавы скрипичного. Две полных октавы.
Публика в восторге. А соседи по общаге плачут: дом в аварийном состо-
янии, после каждой распевки таланта штукатурка сыплется.

В общем, уехал Дмитрий Хворостовский в Лондон. Там у него совер-
шенно отдельный особняк. Там он никому не мешает своим нечелове-
ческим голосом. И комната, опять же, освободилась. Все польза...

ЕКАТЕРИНА БОЯРИНА

Фото АЛЕКСАНДРА ПОТАПОВА
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Жизнь и сахар
Два дня потратил специальный корреспондент «Столицы » на

эиски, казалось бы, общедоступного продукта. Бабушка жур-
налиста попросила порадовать ее кульком кускового сахара, с

которым так хорошо пьется чай вприкуску. Теперь мы знаем, где
продается полузабытый сладкий продукт.

В «Седьмом континенте » внуку попытались выдать за кусковой са-
хар обычный быстрорастворимый рафинад российского производ-
ства. Но спецкор точно знал, что кусковой сахар тверд, мелкозернист
и имеет острые края.

В «Садовом кольце» на Ленинском проспекте за полкило немецко-
го сахара — крупными кусками неправильной формы — запросили
20 тысяч рублей. В супермаркете «Эльдорадо» на Большой Полянке
удалось отыскать сахар колотый белый (немецкий) и сахар серый (ав-
стрийский) по 15 тысяч за полкило.

И, наконец, в супермаркете «Калинка-Стокманн » на Зацепском ва-
лу обнаружился финский — в килограммовых упаковках — всего по
18 тысяч. Его и приобрели для чайной церемонии. Бабушка подтвер-
дила высокое качество продукта.

Ароматы недели
В Москве наконец-то появились поющие открытки, адаптирован-

ные к русским культурным традициям. Стоят они 10-15 тысяч и вмес-
то «милого Августина» играют калинку-малинку. Открытки хорошо
пахнут. Если нарисованы розы — пахнут розами, если сирень — си-
ренью. Мы хотели узнать, чем пахнут открытки, например, с кошка-
ми. Но таких в продаже не оказалось.

А в «Британском доме» теперь продают «ароматы для постель-
ного и нательного белья». Наш корреспондент заверил, что это
круто и что из ароматов особенно хороша «Дикая орхидея». Очень
ничего себе «Океан» и «Турецкий восторг». «Ароматы» лежат в
больших корзинах и с виду похожи на сено. Их надо самостоятель-
но накладывать лопаткой в пакетик. Независимо от того, сколько
«аромата» поместилось в пакетик, стоит он пять долларов. Наш
корреспондент похвалился, что утрамбовал в маленький мешок
чуть не полкило «Орхидеи».

Sanpsliegrino не лечит целлюлит
В Москве появилась свежая модель колготок Sanpellegrino & Orob-

lu. Называется Ex-Cell. В разных магазинах новинка стоит по-разно-
му. Самые дорогие Ex-Cell были замечены в «Подарках» на Тверской
и стоили 110 тысяч рублей. Представители компании объяснили нам,
что это «принципиально новая модель, которая надежно защищает от
целлюлита и дает ощущение микромассажа». Мы проконсультирова-
лись с докторами из Института красоты и выяснили, что от целлюли-
та колготки вряд ли защитят. Впрочем, даже полные дамы действи-
тельно выглядят в них более подтянутыми и стройными. Ощущение
микромассажа сводится к тому, что в колготках чувствуешь себя в выс-
шей степени комфортно. К тому же Ex-Cell, как и предыдущие модели
Sanpellegrino, не морщат, и их чрезвычайно сложно порвать. Куплен-
ную для пробы пару наш корреспондент женского пола носила две не-
дели, добросовестно цепляя за офисные стулья и дверцу машины. Ни-
какого результата. Колготки погибли, лишь когда по неосторожности
хозяйка прожгла их сигаретой.

Святой источник
15 марта в Фотоцентре на Гоголевском бульваре будет работать

«Святой источник». Утолитель жажды представляет собой нари-
сованную в авангардной манере девушку с краником на интимном
месте. За полотном скрывается резервуар с бочковым пивом «Оча-
ковское». Пол-литра ячменного напитка стоят пять тысяч рублей.
Деньги за пиво (в рамках своей очередной акции) берет с горожан
Кирилл Ганин. Долгое время он вводил общественность в заблуж-
дение, занимаясь боди-артом и называя себя то художником, то
режиссером. Но теперь очевидно, что на самом деле г-н Ганин —
коммерсант.

Цены падают, камбала растет
Рестораны Москвы, как известно, отличаются от европейских не

только высокими ценами, но и маленькими порциями. Но есть надеж-
да, что скоро мы будем соответствовать западным стандартам. Ска-
жем, в ресторане «Пират» на прошлой неделе некоторые блюда слег-
ка подешевели (тысяч на 10-20), а порции при этом стали больше. Это
первый такой случай, замеченный в городе. Жареная рыба-соль (раз-
новидность камбалы) теперь стоит не 180, а 160 тысяч рублей. И зани-
мает всю тарелку, а не половину, как раньше. Баранины на ребрышках
тоже стали давать больше, к тому же месяц назад она была без гарни-
ра, а теперь к баранине полагаются овощи.

Необразованный караоке
В ГУМе открыли новый салон бытовой и электронной техники

фирмы LG Electronics. Событие привлекло внимание тем, что на цере-
монии открытия салона Валдис Пельш делал промоушн музыкально-
го аппарата караоке. Караоке знает 1000 русских песен, 1000 англий-
ских и 600 корейских. Впрочем, аппарат отказался подпевать творчес-
кому коллективу продавцов ГУМа их любимую песню «В траве сидел
кузнечик». В итоге продавцы грянули «милого бухгалтера». Наш кор-
респондент остался недоволен необразованным караоке, который к
тому же стоит 620 долларов. Себе же купил плеер Caption, обучаю-
щий английскому языку (добрый голос диктора с кассеты плюс бегу-
щая англоязычная строка на экране). За 198 долларов.

Ретро-новость

Барышня, дайте Римского-Корсакова
(оперы Большого театра

можно слушать по телефону)

Но слухам, передаваемым газетами,
бывший директор «Варшавских телефонов »

г. Ольшевский получил концессию на устройство
и эксплуатацию в течение 18 лет телефонного сообщения

между оперной сценой Большого театра
и частными квартирами в Москве, что даст возможность

лицам, пользующимся таким телефоном
(соединенным с микрофоном), слушать исполнение опер,

не выходя из собственной квартиры.
Плата за пользование телефоном

будет 150 рублей в год.
«Московские ведомости »,

3 марта 1906 года

Полосу подготовила ЕКАТЕРИНА БАБЕНКО



в ерху

Экзамен по физкультуре будет
частично устным

Департамент образования определился с перечнем регио-
нальных экзаменов для выпускников школ в нынешнем го-

ду. Одиннадцатиклассники Центрального, Северо-Восточно-
го, Юго-Восточного, Западного и Восточного округов сдадут

письменный экзамен по биологии. Северо-Западного — пись-
менный экзамен по физике. А в Северном, Южном и Юго-Западном
округах выпускникам предстоит экзамен по физкультуре. Как сооб-
щил «Столице» замгендиректора Городского физкультурно-спор-
тивного объединения Леонид Захаров, экзамен этот будет состоять
из комплекса упражнений на выносливость и ловкость, а также тео-
рии. Уже подготовлены 20 билетов. Первый вопрос общефизкуль-
турный: что есть физкультура и какова ее роль в нашей жизни. Вто-
рой — из истории олимпиад.

Правительство сдаст квартиры москвичам
Юрий Лужков подписал постановление о найме муниципальных

квартир. В столице будет сформирован фонд коммерческого жилья
— запас квартир, которые правительство собирается сдавать в
аренду аналогично тому, как это делают частные собственники.
Как рассказал «Столице» председатель Комитета муниципального
жилья Петр Сапрыкин, арендовать «правительственные» квартиры
смогут исключительно люди с московской пропиской. Они должны
будут вносить коммунальные платежи и собственно арендную плату,
которая будет зависеть от качества квартир и их месторасположе-
ния. Арендные ставки, тем не менее, будут ниже тех, что предлагают
частные фирмы. Фонд жилья предстоит сформировать до конца го-
да, но уже сейчас определен максимальный срок аренды — пять лет.

Мэрия своим постановлением обязала Москомархитектуру приме-
нять при строительстве жилых домов только самые современные мате-
риалы и конструкции. Как сообщил «Столице» зампредседателя Моско-
мархитектуры Юрий Григорьев, отныне в комплектацию домов-новос-
троек будут входить домофоны и водосберегающая сантехника. Проще
говоря, водопроводные краны будут оснащены керамическими прок-
ладками. В домах также появятся лифты с небьющимися зеркалами,
теплозащитные окна и двери, а также водонагреватели, установка кото-
рых должна решить проблему с летними отключениями горячей воды.

Грядет конец эвакуаторов
Депутат Мосгордумы Виктор Максимов разработал законопроект

«О парковке». Он регламентирует работу платных стоянок, порядок
эвакуации автомобилей и их блокировку. В соответствии с законо-
проектом, автомобиль может быть эвакуирован лишь в том случае,
если он мешает проезду других машин, а также в случае нахождения
его в зоне пожара или срочных ремонтных работ. При этом эвакуа-
ция осуществляется бесплатно, а машина возвращается владельцу
по первому требованию. В то же время законопроект предусматри-
вает увеличение штрафа за неправильную парковку до двух—пяти
минимальных зарплат. Г-н Максимов уверен, что закон будет принят
уже в этом году, хотя «противодействие кругов, которым выгодна
принудительная платная эвакуация, конечно, сильно».

Таможня возьмет добро
Московское таможенное управление (МТУ) вводит постоянное пат-

рулирование основных магистралей столицы. Как рассказал коррес-
понденту «Столицы» пресс-секретарь МТУ Сергей Милокостов, цель
нововведения — пресечь торговлю нерастаможенными товарами с ма-
шин. При выявлении нарушений товар будет изыматься, а затем конфис-
ковываться по решению суда. По мнению г-на Милокостова, новая сис-
тема должна принести городу существенную прибыль. В прошлом году,
например, когда такой службы еще не было, таможенное управление
арестовало товаров, в основном сигарет, алкоголя, продуктов и одеж-
ды, на 820 миллиардов рублей.

В Москве создано Управление экологической мили-
ции. В новом подразделении служат пока лишь 174 со-
трудника, и результаты их работы малозаметны. Одна-
ко в феврале в Центральном округе уже было возбуж-
дено первое экологически-уголовное дело — по факту
незаконной порубки акации желтой в скверике на
проспекте Мира. Капля в море. Но раньше в Москве та-
ких дел не было вовсе. Бесследно и безнаказанно исче-
зала не только акация желтая, но целые скверы, парки
и газоны, которые когда-то делали этот город самым зе-
леным в мире. Теперь он больше похож на каменистую
пустыню, задыхающуюся в дыму промзон, заключен-
ную в кольцо свалок, омываемую водами ядовитых рек.
Экологическая милиция была нужна этому городу. Она
пришла. Пока малочисленная и неопытная. Но она уже
есть. Давайте знакомиться.

Орел с усами
Начало вооруженной защите городской окружающей среды бы-

ло положено в 1995 году. Тогда к мэру Лужкову обратились предста-
вители Санэпиднадзора и Москомприроды. Они предложили соз-
дать в городе силовое природоохранное подразделение. Такое, чтоб
могло и за чистотой на рынках последить, и завод, всякую гадость в
атмосферу выбрасывающий, на место поставить, и дерево спасти.

— Инспекторы в СЭС и Москомприроде — в основном одни жен-
щины, — разъяснял мне майор Александр Костиков, замначальни-
ка экологической милиции. — Представьте: нагадил какой-нибудь
ларечник вокруг палатки. И приходит к нему такая тетя. Что он ей
скажет? Иди отсюда, тетя! Вот что он скажет.

— Или денег даст, — отважно предположил я.
— Или денег даст. Согласен. Правильно, — не стал разочаровы-

вать меня майор Костиков. — А вот когда с этой тетей придет дядя,
вроде нашего Александра — орел, с усами, с автоматом, — тогда
разговор другой будет...

— То есть, — пытал я, — вы хотите сказать, что вашим людям взя-
ток давать не будут?

— Ну зачем так? —.оборвал меня Костиков, — давать-то, может,
и будут. Брать сложно. У нас все строго. Каждый объект постоян-
но закреплен за одним сотрудником. Скажем, сегодня оплатят ему
экологическую слепоту, а он назавтра возьми да и заболей. И пошел
на его объект другой. Все увидел и доложил куда следует: дескать,
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наш-то майор не делом занимается. Мы же не гаишники. Это они, как
цыгане, — сегодня здесь, завтра там. Поди такого поймай...

От себя добавлю. Скрыть стихийную городскую свалку, чадящую
трубу завода или уничтоженный бульдозерами сквер довольно труд-
но. Так что разница с ГАИ действительно большая. Плюс моральный
фактор. Когда гаишник берет взятку с водителя — это факт их лич-
ной биографии. А закрыть глаза на вырубленные деревья — дело сов-
сем другое. И в милиции это осознают.

— Восемь лет назад мой сын купался в Яузе, а сейчас нет, —
с сожалением говорит Костиков и добавляет: — Весной проведем
речной рейд.

Мэр подписал постановление о создании экологической милиции
в октябре прошлого года. Первых сотрудников, сплошь офицеров,
набрали из сильно сокращенной муниципальной милиции. Но сме-
нить профиль работы оказалось непросто.

— Милицейский опыт у нас был, — вздыхает Костиков, — а приро-
доохранного — никакого. Вот скажем, поступил сигнал: дед спилил
дерево. Мы давай его тягать. А потом выясняется, что зря. Дерево-то
у него меньше чем в пяти метрах от окна росло, свет заслоняло. И он
его спилил. Вполне законно.

— Так что ж, если в пяти метрах, значит, руби не хочу? — попытал-
ся уточнить я.

— Ну, это я так, образно выразился, — признался майор Костиков.
— Я ведь и сам этих норм санитарии пока толком не знаю.

«Всех этих норм санитарии» в управлении пока не знает никто. Но
милиционеры учатся. Москомприрода организовала для них специ-
альные курсы. Курирует их майор Александр Заворотов. Вы с ним
уже знакомы — это тот самый орел с усами и автоматом, которого
должны бояться нечистоплотные ларечники.

Лекции читают раз в неделю. Я побывал на одной из них.

Тяжело в учении
Когда я вошел в аудиторию на двенадцатом этаже новоарбатской

стекляшки, лектор Обухов, начальник отдела разрешения и нормиро-
вания Москомприроды, уже дошел до соотношения высоты труб и
уровня загрязнения воздуха.

— Вопросы есть? — осведомился преподаватель.
Вопрос был. Один. Что делать с неким гаражным кооперативом,

который самовольно переоборудовался в автосервис и залил отрабо-
танным маслом всю округу.

— Ну, это зависит от того, с кем заключен договор аренды, —
начал лектор издалека. А закончил совсем уж туманно: — Видите
ли, некоторые предприятия делают взнос в акционерные общества
землей, которой они не владеют, а только арендуют... В общем, в
этом должны разбираться юристы, — подытожил Обухов непрос-
тую коллизию.

Во время перекура я поймал наставника в коридоре. Спросил, по-
чему вопросов ему почти не задают. И что делать с гаражным коопе-
ративом. Сергей Иванович затянулся «Явой» и все мне объяснил:

— Отвечать за экологические безобразия должен не только
арендатор-кооператив, но и тот, кто ему эту землю предоставил.
Причем он — в первую очередь. А вопросов мало, потому что стес-
няются, дурачками боятся показаться. Вопросы будут, когда ра-
ботать начнут.

А вообще, Обухов к новой службе настороженно относится. Гово-
рит, что хорошего специалиста готовить нужно лет пять. А это что?
Двухмесячные курсы, да и то занятия раз в неделю, и откомандирова-
ны на них всего 25 человек — по два-три милиционера из каждого
округа. А остальные как же?

— Хотя это все-таки лучше, — признает он, — чем если бы их сов-
сем не учили. Приказали бы: «Выступить на охрану природы!» И все.
Так у них хоть какое-то представление об экологии будет. А потом
все утрясется. Время нужно...

Я согласился с Обуховым и отправился к его ученикам. Милицио-
неры обсуждали, чем отделан видимый из окна купол храма Христа
Спасителя (если золотом, то почему не блестит?), и штудировали эко-
логическую газету «Зеленый мир ».

Двухметровому старлею я подарил номер родной «Столицы».
Старлей за это назвался Сашкой и рассказал, что сам он из Юго-За-
падного округа. Здесь ему нравится. Вот, говорят, что скоро начнут-
ся рейды по экологически неблагополучным заводам.

— С директорами ихними все лучше общаться, чем с этими, с
юга, — поделился со мной Сашка. — Они ведь и по-русски-то го-
ворить не умеют.
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Раньше Сашка трудился в муниципальной милиции, ездил на
«Москвиче» и проверял документы у неместных. Но в январе нача-
лись сокращения, пошли слухи об уменьшении зарплаты. А здесь по
полтора миллиона платят. Жить можно.

Перемена кончилась. Выступление следующего лектора предва-
рил староста группы:

— Я сейчас ухожу, но вы тут не думайте. В конце занятий капитан
проведет перекличку.

Следующим выступил Борис Николаевич Васильев, начальник Гос-
инспекции по охране атмосферного воздуха (кстати, все лекторы —
сплошь начальники и руководители различных природоохранных
структур).

Речь Бориса Николаевича изобиловала экологическим арго. Что
такое, например, ПДВ? «Это предельно допустимый выброс — нор-
матив, устанавливаемый для того чтобы содержание загрязняющих
веществ в приземном слое от источника не превышало нормативов ка-
чества воздуха для населения, животного и растительного мира. Из-
меряется в граммах в секунду и в тоннах в год».

Это определение Борис Николаевич настоятельно рекомендовал
записать — в жизни пригодится. Я оглянулся на Сашку. Он ничего не
записывал. Разложив на коленях подаренный мной журнал, милици-
онер краснел, пыхтел и прыскал в кулак.

Бейте экологическую тревогу
Новый УГОЛОВНЫЙ кодекс России насчитывает 17 составов эко-

логических преступлений. От уничтожения лесов (до восьми лет)
до загрязнения атмосферы (до пяти). К Москве применимы только
12 статей. Ну никак нельзя, например, загрязнить в столице мор-
скую среду. Можно только речную. Что успешно и делается: со-
держание нефтепродуктов в Москве-реке превышает предельно
допустимую концентрацию от двух до семи раз. Правда, в реке еще
водится 20 видов несъедобной рыбы, и в связи с этим «Москомпри-
рода» с радостью отмечает: река не потеряла способности к само-
очищению. Она живая! Пока.

Судебной практики по уголовно-экологическим делам еще нет.
Да и быть не может: за четыре месяца своего существования эколо-
гические милиционеры вскрыли только одно профильное пре-ступ-
ление — вырубку фирмой «Витал» 95 кустов акации желтой в скве-
ре напротив магазина «Автозапчасти» на проспекте Мира.

Сигнал поступил от бдительных граждан. Милиционеры через час
были на месте и выяснили: нет больше в сквере акаций. Более того, без
всяких разрешений и согласований срыт плодородный слой на пло-
щади более чем в 100 квадратных метров. Проведенным расследова-
нием установлено: на месте сквера ТОО «Витал» собиралось устро-
ить автостоянку. Автор идеи, координатор проекта и, соответствен-
но, подозреваемый — сотрудник ТОО Андрей Бейдин.

— И что ему теперь будет? — поинтересовался я у ведущего след-
ствие милиционера Ковтунца.

— Да ничего... ну или, может, меры морального воздействия, —
выдвинул свою версию Ковтунец.

Ковтунец, впрочем, — не суд. А вот суд запросто может дать
несчастному Бейдину до двух лет «химии» — я по Кодексу проверил.
Впрочем, все ведь еще доказать надо. А сам «Витал» неправым себя
не считает.

— Какие еще девяносто пять кустов? — удивился замдиректора
ТОО Владимир Гарифулин. — Их там всего пять было. Ну да, ко-
нечно, срубили мы их без разрешения. Но ведь из лучших побуж-
дений. Что? Автостоянка?! Бред! Мы хотели там клумбы разбить,
деревца посадить, скамейки поставить и соками торговать, чтобы
покупателя привлечь. И будем торговать, вот только разрешение
получим...

Больше уголовных дел милицейские экологи пока не возбуждали.
Административные — да, были. Вот, например, «выявлено и ликвиди-
ровано 137 мест несанкционированного сброса и вывала бытовых и
промышленных отходов». Проще говоря, мусорных куч. Виновные
наказаны: оштрафованы в общей сложности на 10 миллионов рублей.
И обязаны переместить отходы своей жизнедеятельности куда поло-
жено.

— Свалки ликвидированы, — подчеркивает начальник экологичес-
кой милиции Евгений Шихов. — То есть мы не просто отметили сам
факт, а лично проследили, чтобы мусор был убран.

— А как вы владельца мусора вычисляете? — вдавался я в техноло-
гию работы.

— Это наш профессиональный секрет, — заскромничал подполков-
ник Шихов. Но потом все-таки открылся: — Все просто. Приезжаем на
место, смотрим на кучу, анализируем. Скажем, если осколки кирпича
на свалке имеются, значит, надо ехать на ближайшую стройку.

— А кроме деревьев и мусора, вы чем будете заниматься? — поин-
тересовался я у Шихова.

Выяснилось, что милиционеры хотят заниматься всем — от заво-
дов до выбросов автотранспорта. Но большинство вопросов «нахо-
дятся в стадии проработки и согласования» — с Москомприродой,
Санэпиднадзором, ГУВД.

Все еще в движении. Эмблема — герб Москвы на зеленом фоне
— была утверждена лишь на прошлой неделе. Людей — в шесть раз
меньше, чем положено иметь по штату к 1998 году. А когда числен-
ность своих подчиненных подполковник увеличит до 1100 единиц,
управление развернется в полный рост. Будут созданы круглосу-
точные группы немедленного реагирования. Много еще чего дол-
жно быть.

— Вы не думайте, мы не сидим без дела, каждый день рейды. Мы не
занимаемся пьянством, хулиганством, и чувствуем, что служба нуж-
на людям, — вторит Шихову главный экологический милиционер
Центрального округа Иван Шавырин.

Ему очень хочется, чтобы я довел его слова до сведения обществен-
ности. Довожу. И вот вам, кстати, еще и телефон экологической мили-
ции: 289-63-30. Если кто-то устроил свалку у вас под окнами или поку-
сился на деревья во дворе, сразу звоните. Должны приехать...

С Е Р Г Е Й Ш Е Р С Т Е Н Н И К О В
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Музей дождевого червя

Столичная общественность долгое время ждала этого события.
Усиленно курсировавшие по городу слухи, наконец, подтвердились.
Все позади. В нашем городе теперь есть Музей дождевого червя.

Автор проекта и создатель музея — биолог и почвовед Юлия Са-
япина. Музей расположен в однокомнатной двадцатиметровой
квартире блочной девятиэтажки по адресу: Москва, ул. Фомичевой,
14, кор. 2, кв. 228. Это Юдина квартира. Наверное, уже бывшая, по-
скольку теперь большая ее часть принадлежит червю. В квартире
помещаются четыре витрины, каждая размером 70 см в высоту и
45 — в ширину. А одна витрина — это крутящаяся книга на подстав-
ке, чтобы можно было рассмотреть червя как следует, со всех сто-
рон. В витринах помещаются экспонаты: фотоматериалы, земля с
ходами жилищ червя, осенняя листва. Вскоре сюда переедет сам
червь. Его будет тут много.

Внимание директора музея Юлии Саяпиной к червю приковано
давно и прочно.

— Тут года два назад один человек мне попался, — говорит она. —
Его директором Музея Вернадского тогда назначили. Музей не рабо-
тал, а ему срочно надо было что-то сделать и быстро открыть. Вот он
мне и сказал, чтобы я со своими знакомыми придумала неожиданную
экспозицию и чтобы это можно было по-настоящему потрогать рука-
ми. Я сразу подумала про червя. Не вышло. Человека этого уволили.
Все и заглохло. А шикарные разработки были...

Про червя незаслуженно забыли, но тут Юлины знакомые-орни-
тологи сделали Музей журавля недалеко от Москвы, в Талдоме. Там
журавли ночуют три недели в году. Для иностранцев, а также сель-

ских и городских школьников орнитологи устраивают журавлиные
фестивали. Журавли летают, а люди за ними в автобусах ездят пол-
дня, наблюдают. И на прощание под руководством орнитологов де-
лают модель журавля и увозят с собой на память.

Юля подумала: Музей журавля есть, а Музея червя нет. Неспра-
ведливость какая! И взялась за дело.

— Это неправда, — считает Юля, — что природу и жизнь можно
изучать только научными методами. Природу можно изучать ненауч-
но. И Музей червя должен быть... типа песни, поэмы. И все экспона-
ты можно будет щупать, вертеть, разглядывать. Я даже готова часть
просто отдать на растерзание, на рыбалку например. В ящике каком-
нибудь. Ведь все легко восстанавливается. Выйду в лес, наберу еще. Я
покажу в музее то, что каждый может увидеть в природе, расскажу,
что с этим нужно делать и как правильно спасать. Экспозиция уже
сейчас красивая, привлекательная. И эта привлекательность ассоци-
ируется с червем.

Юля уверена, что московский червь этого достоин. В России он во-
дится в 97 разновидностях, а в столице их только 15. Но каких! Мос-
ковский дождевой червь не любит дождя. Ему не нравится, когда во-
да заливает его жилье. Тогда он спасается на поверхности.

Входы в норки московский червь закрывает не собственными эк-
скрементами, как любой другой, а пользуется пробками, кусками
пленки и обрывками столичных газет. Московский червь сильный. Он
передвигает камни, окурки, пробки от шампанского и другие грузы,
крепко присасываясь к ним.

Любовь московского червя красива. В страстном брачном контак-
те наши червяки долго и нежно целуют друг друга, крутят головами,
широко разевая и выворачивая наружу глотки, похожие на цветы.
Московский червь пластичен и невероятно чувствителен к прикосно-
вениям. Московский червь любит лук и капусту. Жир предпочитает
мясу. Также роет и ест землю.

И, наконец, самое главное. Червь сохраняет жизнь москвичу. Он
умеет переваривать органику, нейтрализует органические кислоты
известью из своих пищеварительных желез: перемешивает выделя-
емое вещество с минеральной частью почвы, обволакивает слизью
и выдает маленькие водопрочные после высыхания почвенные агре-
гаты — основу плодородия. Если все идет по плану, то за десять лет
черви перелопачивают и известкуют слой почвы в 7-10 см. И земля
как новая.

Под конец разговора директор музея Юлия Саяпина сделала сен-
сационное признание. Юле очень хочется, чтоб музей как можно ско-
рее покинул ее квартиру. Он должен путешествовать по конференци-
ям, собраниям, школам, библиотекам. Чтобы была программа изуче-
ния и наблюдения за дождевыми червями. Чтоб возникло Общество
друзей дождевого червя. Чтоб москвич посмотрел музей и завел себе
своего червя в качестве домашнего животного.

Поэтому пока основная задача единственной смотрительницы му-
зея Юлии Саяпиной — не дать разрушить с таким трудом созданный
музей кошке Соле. Соле 14 лет. Она сиамская, бело-палевая с черной
мордочкой. Голубоглазая и целеустремленная, загадочная и говоря-
щая. На оскорбительное «брысь!» забивается в темный угол, кричит
и ругается человеческим словом «сволочи!». Артикулирует правиль-
но, с малозаметным кошачьим акцентом. Потом везде писает. Потом
снова ругается. Потом опять писает.

А Юле в это время хочется стать червем. Она говорит: «У меня
меняется ощущение тела. Я чувствую, как медленно и неправильно
двигаются люди. А я как поползу!.. И еще мне хочется попасть
внутрь червяковых ходов. Там ведь у них тоже свой город. Столица.
Москва».

ЕЛЕНА ПЕНСКАЯ



Хроники столичного поведения!

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

ЭТУ ДУРУ Я ЛЮБИЛ СТО РАЗ
Может быть, выбор мо-

ей кандидатуры для де-
журства по городу имен-
но в эти две недели был
не самым удачным. Уж
очень много приходилось

мельтешить, перемещаться, спешить. Од-
нако сознание того, что я не просто пор-
хаю, а нахожусь при исполнении, вноси-
ло в приятную суету элемент значитель-
ности. Поэтому не обессудьте, что в отче-
те о дежурстве по городу моя персона за-
нимает так много места.

Итак, в Театре им. Гоголя на прошлой
неделе было сыграно сотое представле-
ние моей комедии «И эту дуру я любил».
Зал был битком, зрители смеялись.
Пришло без малого 500 человек. Разъе-
хались за полночь.

В дубовом зале Дома литераторов про-
должились съемки моей телепередачи
«О чем пищат устрицы». Она стартовала в
январе на Московском канале — и сразу
выбилась в программы-лидеры. Ее смот-
рят, судя по опросам, 658 тысяч человек.

Успел заехать и в типографию изда-
тельства «Детская книга», в котором
вот-вот выйдет том моих миниатюр под
названием «Коллекционер жизни», без
малого 600 страниц текста.

На прошлой неделе вышел из печати
журнал «Театральный дневник» с моей

пьесой «Казино». Да, я не чужд азарта,
играл даже в Лас-Вегасе. Отмечали пуб-
ликацию. Разошлись поздно.

А еще я до ночи пропадал на радио-
станции Би-би-си МПМ, где вместе с кол-
легами создаю первую в нашей стране
мыльную радиооперу «Дом 7, подъ-
езд 4». Действие разворачивается в Мос-
кве, звучит наше творение на радиовол-
нах станции «Эхо Москвы» и на радио
России.

И еще по просьбе журнала «Старая
Москва» я писал заметки об истории мо-
ей семьи. В этих заметках я вспомнил о
дворике, в котором вырос, — между
Еропкинским и Мансуровским переулка-
ми, неподалеку от Арбата. И о том, как
чуть не стал палачом собственных роди-
телей.

Как раз против дворика, где я гулял,
стояли высоченные металлические воро-
та. У ворот дежурил милиционер. Здесь
располагалась резиденция Хрущева. Чем
заполнен день мальчишки? Салочки, прят-
ки, лапта. Мне стало скучно. Я взял бума-
гу, карандаш и стал записывать номера
машин, подъезжавших к резиденции. Чер-
тил схему движения автомобилей. Очень
скоро ко мне подошел мужчина.

— Ты чем занимаешься? Кто тебя на-
учил? — стал расспрашивать он.

Я был честным и сказал, что сам при-
думал. Он поинтересовался, кто мои ро-
дители и где я живу. И достал из кармана
свой чертеж. Наши схемы совпали. Он
попросил отвести его ко мне домой. Была
середина 50-х годов. Случись такое не-
сколькими годами раньше — и я казнил
бы себя за свои игры всю жизнь. К счас-
тью, мужчина не нашел в семье заговор-
щиков и террористов и ограничился тем,
что еще раз с удивлением сличил наши
схемы. По его словам, моя была даже
точнее.

Изменились времена, я сам изменил-
ся. Но в снах по-прежнему прихожу в свой
дворик, вижу бабушек, дедушек, отца,
маму... В снах я все тот же мальчик, спе-
шащий в свою 50-ю школу.

Извините.

Дежурил по городу писатель АНДРЕЙ ЯХОНТОВ

• БЫЛИНА

Ващекин обучил
легкой жизни

Любитель женского общества Павлик Ващекин ехал
по Москве и думал: «Еду, тусуюсь, сплю, ем... Жизнь —
класс». Внезапно на пересечении Садового и Нового
Арбата его остановил сотрудник ГАИ. Проверив доку-
менты, сержант спросил: «Павел, а куда вы так спеши-
те? Вы ехали со скоростью сто километров в час, а
здесь норма — шестьдесят».

Павел загадочно улыбнулся: «Сержант! Да будет
вам известно, что я еду тусоваться».

В этом месте сержант неожиданно пришел в неопи-
суемый восторг. «Гражданин Ващекин, может, и меня
возьмете? Тусоваться». И права не отдал.

Павел грустно усмехнулся и открыл правую перед-
нюю дверь. «Эх, сержант, да знаете ли вы, что такое ту-
соваться? Сколько сил, энергии и морального здо-
ровья отнимет у вас этот процесс? — отговаривал сер-
жанта Ващекин. — Я несу свой тяжелый крест тусовщи-
ка не потому, что мне это нравится, а потому, что его
должен хоть кто-нибудь нести, — продолжал Ващекин
исповедоваться милиционеру уже в назначенном мес-
те, в артткафе „Ностальжи"».

Вокруг мельтешили фотомодели с холодком во взо-
ре. Столичные знаменитости пили текилу и потом пре-
ступно садились за руль. Подозрительные личности со-
рили долларами в переводе на рубли и угощали всех,
даже сержанта. Потом была «Тропикана» и стрип-шоу
в «Манхэттене», хмельной угар в «Русской тройке» и
цыганский дансинг в «Розентоле».

В 5.30 утра сержант Алексей довольно строго по-
требовал, чтобы Паша отвез его обратно, на угол. Сер-
жанту необходимо было сдавать дежурство.

По дороге Павел Ващекин посчитал, во что ему обо-
шелся выгул постового. «Надо было штраф уплатить»,
— решил очень практичный с утра Ващекин.

• СПОРТ

Честные игры не для меня
Певец и композитор Владимир Петрович Пресняков

сразился в клубе «Репортер» с певцом и композитором
Александром Новиковым в домино. Турнир Новиков
проиграл. Петрович, вообще, и шар в лузу загнать мо-
жет, и в картишки перекинуться. И всегда ему везет —
то мебельный гарнитур выиграет, то взгляд девушки-
корреспондента из «Говорит и показывает» встретит.

«Видно, не судьба мне играть в честные игры, — ре-
шил для себя певец и композитор Новиков. — Если бы
в карты или в рулетку — другое дело. Там я знаю, как
сжульничать».



ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Портрет Лужкова
в музыкальном исполнении

В среду корреспондент «ГиП»
познакомилась с астрофизиком и
астролириком Леонидом Тимо-
шенко. Знакомство протекало
вблизи рояля, на котором Леонид
сыграл ни много ни мало портрет
Юрия Лужкова. Само собой полу-
чилось интервью.

— Вообще-то, я могу нарисо-
вать музыкальный портрет прак-
тически любого человека. И он
обязательно узнает себя! — гово-
рит композитор. — Я подключа-
юсь к информационным полям, из
которых узнаю о состоянии души
человека.

— В теме Лужкова я уловила
начало демоническое...

— А кого из нас не достают
разные демоны?

Астрофизик Тимошенко рас-
сказал, как в 1995 году защищал
диссертацию по теме «Быстрые
неправильные переменные». В за-
ле стоял рояль, соискатель ученой
степени сел за инструмент и сыг-
рал... свою диссертацию. Высокое
собрание онемело: все действи-
тельно услышали звучание «быс-
трых и неправильных перемен-
ных». С тех пор на симпозиумах по
физике Леонид выступает со свои-
ми научно-музыкальными сочине-
ниями. Его имя упоминается в пе-
чати не реже имен Эдисона Дени-
сова и Альфреда Шнитке. Вот что
говорит по этому поводу «наш до-
рогой Эдисон»:

— Я читал, что человек, кото-
рый подолгу смотрит в небо, слы-

шит безмолвие. Самая сильная му-
зыка — музыка тишины.

— А тот, кто слышит «хрусталь-
ную музыку сфер», как сказал Шек-
спир, контактирует ли с пришельца-
ми, ловит ли сигнал «оттуда»?

— Я не контактер. Просто под-
ключаюсь к тем же космическим
волнам, которые уловил, скажем,
Моцарт. Я играю свою вариацию
этой темы.

— Цель вашего творчества?
— Познание Вселенной. Есть

научный метод прикосновения к
космосу. Есть метод, присущий ис-
кусству. Он сильнее научного.

А еще он сыграл на фортепиано
Юрия Никулина. Артист, говорят,
прослезился. Детский получился
мотив, наивный.

ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

«Планете Голливуд» подарили пушку
Коллекция подарков, пре-

поднесенных кинозвездами
московскому филиалу рес-
торана «Планета Голливуд»,
пополнилась на прошлой не-
деле новыми экспонатами.
Рядом с трусами Сталлоне
теперь будет красоваться
костюм с кепочкой Евгения
Матвеева. В них он сыграл в
своем фильме «Любить по-
русски-2» главную роль —
бывшего секретаря обкома
Мухина. Кроме того, Матвеев
принес в дар престижному
кабаку пушку-реквизит, ко-
торой в картине защищал
фермеров от мафии, из-за
чего по ходу фильма угодил
в тюрягу.

I

Фильм «Любить по-рус-
ски-2» снимался в основ-
ном на деньги москвичей,
которые после первой кар-
тины про любо.вь по-рус-
ски щедро бросали сред-
ства в шапку режиссера,
обратившегося в мир за
материальной поддержкой
кинематографических та-
лантов.

Пока авторы проекта за-
думываются о съемке про-
должения фильма в 22 се-
риях, столичная публика за-
думалась: потянет ли она
новые расходы? Хотя, по
слухам, к финансированию
русской мыльной оперы
подключатся американцы.

• ЗДОРОВЬЕ

Певец взял шомпол и смазал миндалины
Радостная весть облетела

столицу: певец и композитор
Михаил Муромов стал народ-
ным целителем. Корреспон-
дент «Говорит и Показывает»
выяснил, что Михаил начал ле-
чение с себя — избавился от
хронического тонзиллита. Му-
ромов не скрывает рецепта:

прочистил полость рта, взял
шомпол с ваткой, опустил в ки-
пящий раствор спирта и сам
смазал миндалины, а потом за-
жевал это дело стрептоцидом.
«Я болел ангиной по восемь
раз в месяц. А тут — как рукой
сняло», — сообщил он коррес-
понденту «ГиП».

На прошлой неделе автор
«Яблок на снегу» исцелил своего
приятеля от экземы на ногах.
Для этого он узнал, какая вода на
Борисовских прудах «мертвая»,
а какая «живая». Товарищ сде-
лал лунку во льду, вымыл ноги в
«мертвой» воде, а потом в «жи-
вой». И выздоровел.
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• письмо
ПОЗВАЛО
В ДОРОГУ

Много писем приходит
в редакцию «Говорит и Пока-
зывает». Читатели сообща-
ют о своих радостях и печа-
лях, делятся новостями и пе-
реживаниями, рассказывают
о наболевшем. Спасибо вам
за ваши теплые и справедли-
вые строки. Мы будем по-
прежнему рады вашим вес-
точкам, в которых во весь
рост встает многообразный
образ нашего современника.

Сон Калмыкова
Москвич Владимир Ильич

Калмыков описал свой сон. «Во
сне я увидел машину с откидны-
ми блоками, встроенными в об-
шивку кузова, с мощными кон-
денсаторами батарей. Это
электромобиль с экранирован-
ным салоном, решил я. А ведь
Москве так это нужно, задыха-
ются люди в столице от автомо-
бильного смога. Быстро вско-
чил, побежал на кухню и начал
зарисовывать увиденное до
мельчайших подробностей».

Ужас какой, подумал репор-
тер «ГиП» и отправился в ко-
мандировку — на далекую ули-
цу Паперника.

— Где машина, удалось ли
претворить в жизнь важное от-
крытие, получена ли Нобелев-
ская премия? — спросил ре-
портер.

— Нет пока Нобелевской, —
ответил Владимир Ильич.

И рассказал, что на следую-
щий день после просмотра сна
он облился холодной водой,
проводил на работу жену, при-
вел в порядок записи, которые
сделал ночью, по горячим сле-
дам сна, а потом отстучал на ма-
шинке заявку на изобретение и
отослал ее почтой в институт па-
тентной экспертизы. И вот недав-
но получил патент № 2060909 на
изобретение «Источника авто-
номного электропитания тягово-
го электродвигателя транспор-
тного средства».

— Я сделал шесть копий па-
тента и разослал в высшие на-
учные комитеты Москвы и Рос-
сии. Потому что до сих пор уве-
рен — совершил архиважное
открытие. Теперь жду ответа...

ТЫорсым и,
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Все мы тут собрались большие писатели. Любим написать так, чтоб

было умно и длинно. Особенно умно и длинно у нас пишет Андрей

Колесников. Он, собственно, и вызвался делать эту статью, посколь-

ку сразу вычислил, что для нее нужен текст длинный и желательно

умный. А других он как раз, к счастью, писать не умеет. Так что все

получилось довольно удачно. Одна беда. Обычно за попытку на-

писать статью на тему, которую придумал Колесников, в редак-

циях журналистам отрывают головы. Такие статьи традицион-

но считаются плохо прикрытой рекламой и все думают, что 4

ловкий паренек получил за нее крупную взятку. В результате в

городе пропадает гигантское количество крайне интересной инфор-

мации, позволяющей почувствовать, как изменилась Москва и как

научились работать люди, которые в ней живут. Мы взяток не бе-

рем, заказных заметок не пишем, так что особой робости не испыты-

ваем. Поэтому мы смело поручили Колесникову залезть на несколь-

ко недель в один из самых дорогих и роскошных московских отелей

«Балчуг-Кемпински» и выяснить, как он все-таки устроен. Вот Ко-

лесников и залез. Что из этого получилось — вы сейчас прочтете.

Нам кажется, получилось длинно. А по-другому он не умеет.

Как войти в дорогой отель
Московский отель «Балчуг-Кемпински»

просыпается рано. Самое страшное время
для телефонисток — с 6 до 6.15 утра. Две тре-
ти клиентов просят разбудить их в это время.
А клиентов почти 500 человек. Как же бед-
няжки — и гости, и телефонистки — мучи-
лись поначалу! Русские девочки хватали те-
лефонную трубку, бормотали «с добрым ут-
ром!», кидали ее и хватали снова, чтобы кру-
тить другой номер. И как-то успевали.

Потом русским девочкам стало совсем
невмоготу, и тогда они сдались начальству.
Начальство отнеслось с пониманием и купи-
ло умную гостиничную технику мирового
класса, которая сама дозванивается до кли-
ента в нужное для него время и механическим
голосом докладывает о побудке.

Пробудившись же, клиенты «Балчуга»,
практически в полном составе, начинают
заказывать себе завтрак в номер, посколь-
ку предпочитают питаться в спокойной об-
становке, а не утруждать себя походами в
ресторан. Причем это беззаботное удо-
вольствие они доставляют себе примерно в
одно и то же время. Паре-тройке сотен го-
лодных клиентов механический голос в та-
кой ситуации уже не поможет. Поэтому
уже другим русским девочкам (и мальчи-
кам) приходится очень быстро возить по
этажам тележки с русскими оладьями, чер-
ной икрой, беконом, вареными яйцами и
апельсиновым соком.

А в 7 утра холл «Балчуга» уже полон. В
холле происходит половина всех деловых
встреч и переговоров, из-за которых многие

клиенты «Балчуга» приезжают в Москву.
Правда, для того чтобы войти в отель, надо
знать один из основных его секретов.

Я впервые вошел несколько месяцев назад.
Это было, на первый взгляд, чертовски труд-
но сделать, потому что в это же время выйти
из «Балчуга» готовился Майкл Джексон. Мы
разминулись буквально на пару секунд. Уж
не знаю, обратил ли он на это внимание.

Волновались девушки перед оцеплением.
Чтобы проникнуть в «Балчуг» и потрогать
жильца 804-го номера отеля, они броса-
лись на омоновцев с таким визгом, как буд-
то это омоновцы были Майклом Джексо-
ном. Омоновцы же вели себя с девушками
так, как будто каждый из них и был Май-
клом Джексоном. А я прошел. Девушки
просто не знали секрета. А надо было по-
дойти к омоновцам и сказать:

— Здравствуйте! Мне нужно пройти.
И их сразу пропустили бы, как пропусти-

ли меня. Потому что русско-немецкий отель
«Балчуг-Кемпински» всегда открыт для гос-
тей и их посетителей.

Внутри отеля было очень тихо. Женщина
неземной красоты тихо играла на арфе. Пять
звезд горели у нее во лбу. Гости, утопая в пя-
тизвездочных креслах, беззвучно читали газе-
ту «Коммерсантъ-Daily». Бесшумно работали
пятизвездочные лифты. Из одного неслышно
вышел Майкл Джексон. Этой тишины не нару-
шали даже радиотелефоны гостей, которыми
они усеяли столы в холле отеля. В холле «Бал-
чуга » радиотелефоны не работают.

Приветливая женщина в белом, до пят,
фартуке предложила мне кофе. Я поскорее

согласился. Тут же появился кофе в стран-
ном высоком бокале.

— Какие странные у вас бокалы... — начал
я разговор.

— Так подают кофе во всех отелях «Кем-
-пински», — просто сказала она.

— Данке шен, — сказал я ей.
Пил я потом этот кофе и не понимал.
Я не понимал, как это коренные москвичи

работают в этом коренном немецком отеле?
И конечно, не нашел я никакого ответа.
Тогда я дождался Александра Бобылева и

задал все эти вопросы ему.
Бобылев — хороший человек. Он мне все

рассказал. А про Бобылева я уже и сам
кое-что знал. Я знал, что он — второй чело-
век в отеле после управляющего, немца Хан-
са Зебесты. Я знал, что Бобылева уважает и
побаивается весь отель.

И еще я знал, что предупрежденный о
моем приходе хороший Бобылев разослал
всем руководителям подразделений отеля
служебную записку, в которой строго-нас-
трого запретил разговаривать со мной.
Только в его присутствии и только под два
диктофона — его и мой.

Ну-ну, Александр Александрович, по-
смотрим.

А вот широкий человек Зебеста сам по-
дошел ко мне, обнял, прокричал что-то в
ухо на хорошем немецком языке, расхохо-
тался своей шутке, помрачнел, развел ру-
ками, опять расхохотался — и исчез. Бобы-
лев снисходительно декодировал: Зебеста
ужасно расстроен, что нет ни секунды
времени, и извиняется.
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Головная боль господина
Зебесты

В тот день у Зебесты действительно было
много работы. Источники в Германии сооб-
щили, что в Москву собралась Клаудия
Шиффер, надо было постараться продать
ей номер в «Балчуге ». Вы думаете, это прос-
то — продать Шиффер «Балчуг»? О визите
топ-модели пронюхали и «Метрополь», и
«Националь». Да и «Рэдиссон» со счетов
сбрасывать нельзя. Останавливался же у
них Клинтон. Теперь-то, после убийства уп-
равляющего «Рэдиссон» американца Тейту-
ма, не остановится. Говорят, в стрельбе этой
просматривается чеченский след. А раньше
все чеченцы в «Балчуге» жили. Сейчас, сла-
ва Богу, съехали в ту же «Рэдиссон». Так

что почти весь день Зебеста Шиффер и за-
нимался. Продал.

А еще в этот же день заехал президент
«Мицубиси». У японцев все строго. Прези-
дент живет на самом высоком этаже, вице-
президент — обязательно этажом ниже. И
так далее. Бедная Лена Горбунова, все У1Ры
на ней. Сегодня чуть не забыла, что японцы
из «Мицубиси» просили, чтобы их прези-
дента встретил лично генеральный дирек-
тор отеля, а как же. Бобылев встречал, ему
все можно доверить. Бутылку «Столичной »
и банку икры тоже надо не забыть в номер
положить вместе с корзиной фруктов. И то
и другое всем важным жильцам полагается.
Корзину фруктов в любом пятизвездочном
отеле мира ему в номер поставят. А «Сто-

личная» с икрой — только в московском
«Балчуге».

Да и «Пепсико» приезжает. В мини-баре
их номера не должно быть ни одной бутылки
«кока-колы». «Палас» так уже потерял саму
«Кока-колу» — они «пепси» в своем мини-
баре увидели. Проследить.

Капризные все. Вот Гельмут Коль три дня
жил — полслова от него не услышали, ни од-
ной просьбы. Только один раз: в ресторан
пришел, чаю попросил.

А Ван Дамм кресло-массажер потребовал.
Нашли. Он удивился и сказал, что тогда, ви-
димо, в Москве можно найти и сигары Ro-
guste. Купили ему сигары. Только Зебеста ни-
кому никогда не скажет, где купили. Потому
что купили в баре Палас-отеля.

А я никогда не скажу Саше Бобылеву, от-
куда я все это знаю.

Чем занята Лена Горбунова
Да уж знаю не от Аены Горбуновой. В ней

Саша был настолько уверен, что на пару ми-
нут оставил нас наедине. Лена Горбунова в
тот день тоже была страшно занята. На пер-
вый взгляд, странная у нее работа. Она дол-
жна сидеть в холле и радоваться, если позво-
нят или тем более подойдут особо важные
жильцы. Гости знают об этом и часто, подхо-
дят к Лене. Она радуется.

Многих своих жильцов она действительно
помнит в лицо. Почти все они приезжают в
Москву регулярно. Президент компании
«Смирнофф» вообще живет уже больше го-
да. Некоторые и по два живут. Почти все —
из соображений безопасности. Правда, те-
лерь и в отелях стреляют. Но вряд ли в «Бал-
чуге» такое возможно. А вообще, за что сей-
час можно ручаться?

Лена еще раз проверила список особо
важных гостей. Вроде все сделала правильно.
Один постоянный жилец хотел номер с ви-
дом на Красную площадь. Вообще-то, он за-
платил за номер, из которого никакого вида
не полагается. Но постоянный клиент. Посо-
ветовалась с начальством. Дали ему с видом,
хотя новая комната гораздо больше по раз-
меру. И дороже стоит. Жилец об этом, впро-
чем, никогда не узнает.

А вот еще проблема: назавтра сразу три
«люкса» забронировали трое русских с Ук-
раины. Ставить им водку в номер или нет? Ее
это клиенты? Все-таки «люксы» сняли.
Один номер — 1900 дойчмарок за ночь.
Имеют право.

' Русские всегда «люксы» снимают. Из но-
мера редко выходят. Завтракают и ужинают,
как правило, тоже в номере. Видимо, все-та-
ки не очень уверенно чувствуют себя среди
иностранцев. А может, тоже по соображени-
ям безопасности.

Ей почему-то жалко русских жильцов.
Одинокими они ей кажутся, а некоторые — и
просто несчастными. Однажды она погово-
рила об этом с Сашей Бобылевым.

— Понимаешь, Ленка, — сказал он ей, —
я тоже об этом думал. Разговаривал с ними.
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Странная у них жизнь. Если он занимается
более или менее серьезным бизнесом, зна-
чит, всех друзей уже потерял. Деньги есть,
а радости нет. Поэтому он в наш отель при-
езжает с наслаждением. Здесь все о нем ду-
мают. Поэтому он за вовремя открытую
дверь готов бэллмену всю душу раскрыть.
Да и кошелек заодно.

Персонал отеля отлично разбирается в
психологии клиентов. Поэтому бэллмены,
например, стараются узнать в регистратуре
имя-отчество клиента и открывают ему
дверь, как старому знакомому. И были слу-
чаи, когда русские не жалели за хорошо от-
крытую дверь сто долларов.

С иностранцами эти номера не проходят.
Они хорошо знают свои права и обязаннос-
ти в отеле. Вот он приходит к Лене. Она ра-
дуется.

— Лена, — говорит он ей, — посмотрите на
эту фотографию. Это мой дом. Видите, я ре-
монтирую мой дом. Моя семья помогает мне
ремонтировать мой дом, — терпеливо объяс-
няет он, прекрасно зная, что Лена будет слу-
шать его, как верная жена.

Через полгода он приезжает снова.
— Лена, — говорит он, — вот фотография.

Я отремонтировал свой дом. Теперь он снова
в прекрасном состоянии. Вы видите?

И Лена видит. И радуется.
Иногда к ней выстраивается просто оче-

редь особо важных жильцов с фотографиями
и без фотографий, потому что Лена хорошо
делает свое дело. Это — единственная очередь
в их жизни. Вообще, заполненность отеля сей-
час — 103 процента. Это значит, что в несколь-
ких номерах в течение суток сменялись клиен-
ты. Так бывает редко. За день отель был вы-
нужден отказать шести постоянным клиен-
там. Это почти катастрофа. Лена звонила Зе-
бесте, он разговаривал с ними, но что толку.
Скажем, приехали французы, узнали, что
мест нет и что есть только в «Космосе», — так
и остались ночевать в холле, в креслах. Наде-
ются, что на следующий день места появятся.

— Да вот они сидят, вот... — шепнула мне
Лена. — Нет еще свободных номеров. Ско-

ро весь кофе выпьют. Весь бар на них рабо-
тает. Бедная Юля! Ах, вы еще не знакомы с
нашей Юлей? Что вы! Это лицо «Балчуга» и
улыбка «Балчуга»! Это на второй этаж и
сразу налево.

Бармен «Балчуга» Юля Лоскутова гото-
вила коктейль. Она была красива. Она была
очень красива и все время смеялась.

После окончания Плехановского инсти-
тута Юля работала бухгалтером в москов-
ском Дворце молодежи. Но все равно улы-
балась. Потом в баре радовала улыбкой по-
сетителей первого в Москве совместного
ресторана «Тренмос». А когда ушла из не-
го, а «Тренмос» закрылся», позвонила в
«Балчуг».

— Название очень понравилось, — объяс-
нила она. — Непонятно.

Ее сразу взяли.
— Юля, чаевых, наверное, у вас больше

всех.
Она перестает смеяться. Пожимает плеча-

ми:
— Да нет, как у всех.

У кого какие чаевые
Про чаевые, нисколько не смущаясь, рас-

сказал один менеджер отеля. Правда, фами-
лию просил не называть.

— Чаевые у нас, как и везде, — десять про-
центов.

— И весь рассказ?
— А что еще?
— Зачем же тогда фамилию скрывать?
— Ну как...
Только Бобылеву, оказывается, нечего те-

рять. Он о чаевых говорит откровенно:
— Есть чаевые, которые клиенты вносят в

счета, и наличные. С наличными все более или
менее понятно. Нам, администрации, напле-
вать на наличку. Иностранные менеджеры
сначала пытались поруководить потоком ча-
евых в отеле, была маленькая война. Но куда
им с нашими людьми тягаться. В результате
возникла хорошо отлаженная система, куда
чужим доступ закрыт. Внутри этой системы
происходит постоянное перераспределение

чаевых, и мы, администрация, об этом хоро-
шо знаем. Пускай. Это компромисс.

— У него есть пределы?
— Да. Однажды мы выяснили, что один че-

ловек из этой системы попросту вымогал у
клиента чаевые. После этого мы предупреди-
ли, что в наших силах разрушить эту систему
в любую секунду. И сейчас внутри нее жесто-
кий самоконтроль. Это нас устраивает.

Примерно то же с чаевыми, которые кли-
ент вносит в счет. Мы ведем себя предельно
лояльно по отношению к персоналу. Это их
деньги. Мы даже помогаем их обналичивать.
А уж потом они делят их между собой по ко-
эффициенту трудового участия. Будьте спо-
койны: каждый просчитывает свой коэффи-
циент с чудовищной точностью. Для этого им
только нужно знать общую сумму выручки
заведения за смену. А это мы им сообщаем.

С другой стороны, у нас есть официанты,
которым вообще не до чаевых. В «Рома-
нофф», например, регулярно ходит один из-
вестный московский банкир. Его обслужива-
ет всегда один и тот же официант. Они бесе-
дуют о рынке ГКО. Какие там чаевые! Офи-
циант какие-то советы дает. Мы сначала за
голову схватились, когда узнали. Потом вы-
яснилось, что официант, кроме того что ра-
ботает у нас, учится в МГУ, на экономичес-
ком факультете. И много таких.

Да, это я уже знал. Но вот что мне пришло
в голову, когда я выслушал эту и похожие ис-
тории. Эти студенты, судя по всему, могли бы
продолжать образование, никуда не выходя
из отеля. Потому что в «Балчуге» работают и
их преподаватели.
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Кандидат горничных наук
Тамара Сивова — заместитель хаусдамы

фрау Хубер. И о ней надо рассказать под-
робнее.

Хаусдама, фрау Хубер, не нарадуется на
фрау Сивову. Она аккуратная и исполнитель-
ная. Она профессионал. Так же считал и ди-
ректор московского НИИ полуфабрикатов и
органических полупроводников и красителей,
где кандидат химических наук Тамара Нико-
лаевна Сивова проработала 23 года. Это был
закрытый институт, почтовый ящик, где дела-
ли лучшие в мире лазерные красители. Никто
лучше Тамары Николаевны не разбирался в
лазерных красителях. А пассивные модулято-
ры добротности вообще были ее коньком.

Как же она решилась-то?
— Ну и что? — раздраженно пожала пле-

чами Тамара Николаевна. — Две трети моих
девочек-горничных — с высшим образова-
нием. Учительницы, врачи «скорой помо-
щи», артистка есть, особенно много поче-
му-то технологов с предприятий. Ну и что?
Вы, как Зебеста. Он тоже все не понимает:
что это мы к нему в отель идем, вместо того
чтобы заниматься лучшей в мире наукой. А
вы карту уборки номера видели? Это и есть
лучшая в мире наука.

Да, я видел. Начинают с ванны. Сначала
надо вымыть дальнюю стенку, потом ближ-
нюю — чтобы горничные меньше дышали
шампунем, которым они трут эту ванну. В
карте расписано каждое движение горнич-
ной. После того как дело сделано, в номер за-
ходит контролер-супервайзер и проверяет,
удалась ли уборка. Если находит ошибку,

предлагает горничной повторить работу. И
при этом не говорит ей, в каком именно мес-
те она ошиблась...

Хорошую горничную, кстати, найти не
просто. Многие уходят. Остаются, как пра-
вило, незамужние женщины без детей. Рус-
ские мужья не переносят мысли, что их жены
ранним утром и поздним вечером пропадают
в номерах иностранцев. Горничные и сами,
бывает, переживают.

Вот, например, 11 часов вечера. Жилец,
немец, лег спать. Стук в дверь. Горничные
пришли прибраться в номере. Клиент уже ле-
жит в постели.

— Не надо, — говорит, — завтра утром.
— А нас с работы выгонят, — жалятся гор-

ничные.
Клиент надевает халат и открывает дверь.

Входят сразу четыре горничные и, толкаясь,
наводят порядок. 30 секунд — номер сияет.

Утром клиент встречается в коридоре с
фрау Хубер и спрашивает у соотечествен-
ницы:

— Я понимаю, они не успели привести но-
мер в порядок вовремя. Но почему им не хо-
дить по одной, так ведь будет быстрее? Они
же мешали друг другу.

— Не понимаю я этих русских, — отвечает
фрау Хубер. — Я их только что спрашивала
об этом же. Знаете, что они мне сказали? Они
сказали: «Время-то позднее! Как будто мы не
знаем, что клиент подумает, когда увидит в
номере бедную девушку в такое время. Вот и
ходим вместе, чтобы не страшно было».

Зря девушки беспокоились. Для того, о
чем они подумали, в гостиницах обычно есть

и другие девушки. И в «Балчуге» тоже. Я
вспомнил, как жаловался мне начальник
службы безопасности отеля г-н Логунов:

— Полдня, понимаешь, с проституткой
сражался! Вот работа!

Что у девушек на уме
С этой проституткой случилась неприят-

ность. Она не сошлась с клиентом в цене.
Произошло это уже в номере. Клиент нашел
выход из деликатного положения. Он выста-
вил обнаженную девушку в коридор и при-
крыл за ней дверь. Девушка попробовала вы-
порхнуть через служебный вход.

— Ну не мог я выпустить человека в таком
виде на улицу! — развел руками Логунов.

Кто спорит.
Хотя, говорит Вячеслав Леонидович, де-

вочки чаще всего стараются не выпорхнуть, а
впорхнуть. С воодушевлением он рассказал
об одном случае.

— Стою у служебного входа. Подходят
две. Хотим, говорят, у вас работать. А я им
спокойно так: «Приходите в среду, у нас это
приемный день в отделе кадров». Так ведь
пришли. И потом еще обиделись. Сказали,
что в соседней гостинице девочки через отдел
кадров и оформлялись.

Вообще-то, много рабочего времени у Вя-
чеслава Леонидовича уходит на проституток.
Хотя он в соответствии с устной инструкци-
ей руководства не несет ответственности за
этическое воспитание клиента.

— Вячеслав Леонидович, неужели своих-
то девушек в барах не держите? — поражен-
ный, спросил я.



На этом, собственно, мое общение с на-
чальником службы безопасности и закон-
чилось.

— Андрюша! — сказал мне потом г-н Бо-
былев. — Ну зачем вы так? Есть стороны жиз-
ни отеля, о которых вы никогда не узнаете.

Саша! Не знаю, как и сказать вам. В общем,
я все узнал. Был я вечером в одном вашем ба-
ре, на втором этаже, где же еще. Есть там де-
вочки, конечно. Есть. Но выпивка очень доро-
гая. Стакан «кока-колы» — четыре доллара.
Это мне не понравилось. А девчонки мне очень
понравились! Я с ними даже разговаривал.

Хорошие девчонки. Нормальные. Через
отдел кадров не проходили, не было этого.
Но работают тут уже не первый год. И кли-
енты у них чаще всего постоянные. Услуги
девочек стоят тут очень дорого, гораздо до-
роже даже, чем стакан «кока-колы».
400-500 долларов. Но клиенты молодцы, им
не жалко денег.

Технология этого дела, помимо всем из-
вестной, очень простая. Клиенты дают даме
магнитную карточку — ключ от номера и
лифта. Через некоторое время присоединя-
ются к ней. Их проблема только в том, как
войти в лифт. Они дожидаются других жиль-
цов и входят.

А с Логуновым мы потом все-таки еще по-
говорили.

Трудный день Вячеслава
Логунова

Для начальника службы безопасности
«Балчуга» Вячеслава Леонидовича Логуно-
ва день, когда мы говорили, был тяжелым.
Но для него теперь это дело привычное. Ко-
нечно, поначалу непросто было Вячеславу
Леонидовичу, полковнику запаса, после
Афганистана начать обслуживать ино-
странцев. Но полковничьей пенсии на
жизнь что-то никак не хватало, вот он и
пришел к Зебесте.

Зебеста понимал, что «Балчугу» нужна та-
кая служба, хотя прекрасно знал, что ни в од-
ном отеле «Кемпински» во всей Европе ниче-
го подобного нет. Когда необходимо, вызы-
вают полицию. Она приезжает быстро и на
всякий случай вместе с пожарными, «скорой
помощью» и репортерами. Но по своему, по-
ка что ничтожному, опыту работы в России
Зебеста уже знал, что тут все будет иначе.
Поэтому, когда ему сказали, что надо бы ор-
ганизовать собственную службу безопаснос-
ти, он сразу согласился. И Логунов ему по-
нравился. Особенно, когда Зебеста узнал,
что он воевал в Афганистане.

Самая главная проблема была в том, что
тут, к сожалению, нельзя пользоваться ме-
тодами, к которым полковник привык в Аф-
ганистане. Не мог же, в самом деле, Вячес-
лав Леонидович предполагать, что основ-
ным инструментом безопасности в холле
будет арфа. Он и сейчас не знает, как это
объяснить постороннему человеку. Но вот
садятся гости в кресла, слышат арфу — и
начинают тише разговаривать.

Иногда, конечно, даже
арфа не помогает. Но Логу-
нов уже представляет себе,
что есть и другие способы.
Скажем, сотрудник службы
безопасности садится за со-
седний столик рядом с ком-
панией, шумно обсуждаю-
щей новые таможенные та-
рифы, и выкладывает перед
собой диктофон. Через ми-
нуту все разговоры смолка-
ют, а чаще всего компания
исчезает. И порядок в холле
восстановлен.

Тем не менее Логунов мно-
го размышляет о том, могут
ли кого-нибудь убить в его
отеле. Войти-то, по приня-
тым правилам, в него может
каждый. Другое дело, что
подняться на этажи могут
только клиенты, для этого им
выдают магнитные карточки.
Но что мешает убийце, ска-
жем, поселиться в «Балчуге»
на пару дней?

К счастью, эти размыш-
ления пока касаются толь-
ко теории. На практике
отелю никогда не случалось
иметь дело с покойными. Один раз, прав-
да, возле отеля нашли посторонний труп.
Следователи пришли к Зебесте и долго
отсматривали материал, отснятый каме-
рами наружного наблюдения. Что-то наш-
ли. Не сказали, что.

Власти отеля без особой охоты сотруд-
ничают с городскими властями, которым в
АО «Балчуг-Кемпински» принадлежат,
впрочем, 69 процентов акций. Логунов хо-
рошо знает об этом и поэтому лояльно от-
носится к их действиям.

4 октября 1993 года, поздним вечером (уже
наступил комендантский час) в отель ворва-
лись автоматчики. Минуя гардероб, они под-
нялись на второй этаж, в бар «Балчуг». Инос-
транцы выпивали и закусывали вполне лояль-
но по отношению к опять устоявшему в тот
день режиму. «Иностранцы», — подумали ав-
томатчики. «Автоматчики», — подумали ино-
странцы. Была пауза. Потом иностранцы заап-
лодировали. Некоторые встали. Автоматчики
переглянулись, развернулись и ушли.

В другой раз, когда какой-то безумец за-
хватил корейских туристов, Бобылев сам
распорядился пустить спецназ в отель и кор-
мил его в столовой для персонала. Логунов
опять не вмешивался.

Был еще третий случай, о котором Логу-
нов не рассказывает. В отель ворвались омо-
новцы в масках. Служба безопасности пик-
нуть не успела. Омоновцы забежали в бар
«Кранцлер» и положили на пол всех клиен-
тов. Такого в «Балчуге» никогда не было.
Впрочем, жильцы перенесли это событие го-
раздо легче, чем Логунов.

Все становится на свои места
Я сидел в холле отеля «Балчуг», пил кофе

из странного высокого бокала, слушал арфу.
Пришел Бобылев. Поздоровался со мной и
сказал:

— Какой-то беспорядок. Стюардам запре-
щено появляться в холле, так нет, ходят. Вон
Степанова прошла. Подружка Сивовой.

Ирина Ивановна Степанова на правах
подруги больше всех спорила с Тамарой Ни-
колаевной Сивовой, когда та канула из свое-
го НИИ в гостиничный сервис. Они еще вмес-
те в школе учились. Ирина Ивановна тоже
кандидат химических наук, 20 лет прорабо-
тала на химфаке МГУ, специализировалась
на нефти и считала гостиничный сервис по-
стыдным занятием.

Теперь Ирина Степанова почти год рабо-
тает стюардом в столовой для персонала
«Балчуга». По-нашему, моет полы. Ее все
хвалят за расторопность и интеллигентность,
с которой бывший химик это делает. Она
очень довольна.

Бобылев убежал изгонять стюардов из
холла. А я остался — думать о том, что рабо-
та моя в отеле «Балчуг» закончена. Не так
уж я радовался этому, потому что очень да-
же неплохо было мне эти полторы недели в
отеле. Да ладно, мне здесь было просто хо-
рошо. Теплым, уютным, домашним показал-
ся мне в этот момент отель «Балчуг», в кото-
рый не каждый москвич решится вот так
взять и зайти. И вроде вынюхивал я что-то, и
скрывался от Саши Бобылева, а закончилось
все тем, что жалко уходить отсюда.

И эта арфа еще. Придумают лее люди...



лично

Москвичи любят свой город и уважают самих себя. И потому очень хорошо умеют жаловаться. Нет, не в том смысле, чтобы поныть.

А в том, чтобы добиться справедливости. Практический склад ума никогда не был чужд москвичу. И потому москвичи всегда пи-

сали письма. Генерал-губернатору Романову писали. И городскому голове Руковишникову. Писали графу Чернышеву Захару Григорь-

евичу. И первому секретарю МГК КПСС Гришину. Ельцину писали. И Лужкову. Это у нас такой народный промысел. Столичная у нас

такая традиция. И мы думаем, что это хорошая традиция. Нет в ней ничего стыдного. Губернатор, он же для того и губернатор,

чтобы заботиться о горожанах и решать городские проблемы. Вот пусть и знает... Так что мы решили добрую традицию под-

держать. И с этого номера вводим в журнале «Столица» новую рубрику под названием «Мэру, лично». Пишите, не волнуйтесь

— письмо найдет своего адресата. Юрий Михайлович, он же у нас, в Москве, живет. «Столицу» читает. А если и пропустит

какой-нибудь номер — ничего страшного. Мы подумали об этом, дорогой читатель. И сделали так: приобрели биллборд (ну такой

большой рекламный щит) на Рублевском шоссе. Мимо него Юрий Михайлович ездит на работу. И вот на этом самом биллборде мы бу-

дем размещать одно, самое достойное, письмо из каждой подборки. Нам почему-то кажется, что в мэрии, наверное, заметят эту пуб-

ликацию. Мы почему-то думаем, что ей уделят должное внимание, вникнут, разберутся. Такое у нас ощущение. В ЭШОМ номере мы

публикуем первую подборку писем мэру. И самое острое из них — о Склифе — размещаем на нашем биллборде.

I
Дорогой Юрий Михайлович!
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Нужно ли рассказывать Вам про уникальность Института имени - „ G

шфосоёского? Когда в Армении была землетрясение, ft

С уважением,
сотрудники НИИ имени Склифософского

Дорогой Юрий Михайлович!
К вам обращаются врачи Института скорой помощи имени Скли-

фосовского. Мы хотим рассказать вам про неожиданную, может
быть, для Вас вещь.

Вы знаете, что на территории вверенного Вам города существует
крепость? На эту крепость не распространяется Ваша власть, здесь не
действуют федеральные и городские законы. Так, например, когда
вышел федеральный закон об увеличении отпуска медработникам,
наш директор во всеуслышание объявил, что на территорию Склифа
этот закон не пустит. И если бы только законы. Куда-то, как в песок,
исчезают страховые деньги и даже Ваши подарки ко Дню медика.

Нужно ли рассказывать Вам про уникальность Института имени
Склифосовского? Когда в Армении было землетрясение, все наши
отделения были забиты. Мы не отказали в помощи никому. Круше-
ние поезда в Сибири — куда везут? К нам! Чечня? К нам! И Склиф
выдерживает. Пока.

С каждым годом положение ухудшается. Из-за недостатка мате-
риального обеспечения, денег и самых необходимых лекарств ухо-
дят лучшие кадры, а те, кто остался, начинают воровать.

Торжественно открытый Вами ожоговый центр уже начинает
приходить в запустение. Токсикологический центр, открытия кото-
рого все так ждали, уже полгода как построен и стоит пустой. И это
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в то время как огромные средства бездумно расходуются на строи-
тельство административного корпуса.

Спросите у господина Шанцева, каково ему лежалось в Склифе,
только сделайте скидку на то, что он был особенным больным.
Спросите, а лучше приезжайте и посмотрите сами. Если не принять
мер немедленно, очередной катастрофы Склиф может и не выдер-
жать! Поставьте себя на наше место: каково это врачу отказать
больным в помощи, потому что нет средств?

С уважением, сотрудники НИИ имени Склифософского
(всего четыре подписи)

В редакции знают фамилии авторов письма, но написавшие
его врачи просили в случае его публикации не называть их.

Уважаемый мэр!
Знаю, что у вас совершенно нет времени, и все-таки хочу поде-

литься своими заботами. Дело в том, что я возвращаюсь с работы
поздно, и каждый вечер подхожу к ларьку купить сигарет. И посто-
янно смотрю под ноги, потому что боюсь, что из-под киоска выбе-
жит крыса. Крысы выбегают очень часто и нагло перебегают прямо
через всю Таганскую площадь. Иногда этих крыс давят автомоби-
ли. Их тушки лежат на проезжей части до следующего утра, а моя
жена боится, что в них какая-нибудь болезнь.

Юрий Михайлович, я обращаюсь к Вам и надеюсь, что Вы прими-
те какие-нибудь крутые меры и перебьете всех крыс.

Только есть у меня одно опасение. Дело в том, что несколько раз
я читал постановления московского правительства и знаю, что там
вещи никогда не называются своими именами, а всегда придумыва-
ются какие-то канцелярские штуки.

Мне почему-то кажется, что если Вы решитесь извести в Мос-
кве крыс, ваши чиновники напишут постановление типа «О са-
нитарных мерах по борьбе с дикими животными в Москве».

При всем моем уважении к Вам очень прошу: не пишите такое
постановление, потому что иначе пострадают ни в чем не повинные
животные. Понимаете, крысы на Таганской площади мерзкие, а со-
баки там же хорошие, добрые, никого не кусают и только просят
еду, потому что хотят есть. Крыс надо перебить, и чем скорее, тем
лучше, а собак надо оставить в живых.

Не перепутайте, пожалуйста, действуйте решительно, но ос-
торожно.

С искренним уважением, Борис Шкондин,
предприниматель, урожденный москвич

Глубокоуважаемый Юрий Михайлович!
Во время Великой Отечественной войны я была совсем малень-

кой девочкой. Я жила в Ленинграде и попала в блокаду. Я была ма-
ленькая и ничего не помню. Мама рассказывала, как отец с Волхов-
ского фронта пробирался к нам в город и потом вывозил нас на ка-
кой-то полуторке.

Но речь не обо мне. У меня все хорошо. Я благополучно выросла,
вышла замуж, и вот уже тридцать лет живу в Москве. Несколько лет
назад мне выдали удостоверение «Житель блокадного Ленинграда.»

Видимо, удостоверения эти как-то учитываются в военкомате
или в собесе, я не знаю. Дело в том, что полгода назад мне позвонил
незнакомый старик и вежливо пригласил на встречу московских
блокадников. Как вам формулировка — московские блокадники? Я
из любопытства пошла.

Я оказалась самой младшей в компании прекрасных стариков,
они относились ко мне, как к дочери. Что же это за старики! Я ду-
маю, многие из них очень бедны, но какое благородство, какое
достоинство, какая выдержка. Я восхищаюсь ими.

Не подумайте, будто я хочу что-то для них просить — они бы, на-
верное, не одобрили меня. Но когда я приезжаю в Петербург, я все
время слышу о чествованиях блокадников, о торжественных обра-
щениях мэра к блокадникам, о приеме в честь блокадников.

Не секрет, что за полвека население двух столиц изрядно пере-
мешалось. О блокадниках, живущих в Петербурге, худо-бедно пом-
нит их родной город, но кто же помнит о блокадниках, переехав-
ших в Москву?

Их так мало осталось! Среди них так много одиноких! Им так
нужно человеческое внимание и тепло... Дорогой Юрий Михайло-
вич, пожалуйста, вспоминайте об этих стариках. Хотя бы два раза
в год: в день прорыва блокады — 19 января, и в день снятия блока-
ды — 27 января.

Светлана Викторовна Маркова

* * *

Уважаемый Юрий Михайлович!
Решилась обратиться к вам вот по какому поводу. Два года на-

зад мы с мужем купили квартиру в новом микрорайоне Москвы.
Называется он Никулино-Тропарево( или наоборот). Построили
его на Юго-Западе очень быстро. Сначала нам показалось, что
район очень тихий и спокойный. Люди живут обеспеченные. Нам
нравилось, что с нами здороваются незнакомые люди и никто не
рисует гадости в лифте. Потом постепенно выяснилось, что все не
так уж хорошо.

Так, среди бела дня разбили стекло машины моего мужа, а она
служебная. Было много свидетелей, которые видели, что это сделал
подросток. Он наклонился к машине, схватил съемную панель авто-
магнитолы и убежал в школу № 1741, которая от машины находи-
лась метрах в 500.

В отделении милиции мужу сразу сказали, что это подростки-
наркоманы, которым надо заработать на порцию кокаина, кото-
рый стоит 50 тысяч порция. А эту панель от магнитолы они прода-
дут на Митинском рынке. Я была шокирована. Не могла и предста-
вить, что такое возможно в нашем городе! А следователь сказал
моему мужу, что это настоящий бич нашей школы, как и любой
другой в округе.

Я выясняла. У нас очень хорошая школа и очень хороший ди-
ректор. Родители очень дорожат ей, но что они могут поделать? И
они, и милиция, и дирекция школы ничего не могут поделать. Го-
ворят, что около Центрального Дома туриста продают какие-то
наркотики. Про это все знают, и учителя все время повторяют
школьникам, чтобы они ни в коем случае туда не ездили. Но неко-
торые все равно ездят. И не только с нашего района. По телевиде-
нию если и показывают наркоманию в Москве, так обязательно
съемки из нашего района: негры на улице Миклухо-Маклая или
Островитянова торгуют героином или чем-то в шариках, а шари-
ки эти держат во рту и как будто целуются парень с парнем, а на
самом деле так наркотики продают. И сюда со всей Москвы ездят.
А из соседних школ тем более.

То есть у нас на Юго-Западе чуть ли не центр московской торгов-
ли наркотиками. И все об этом знают, и пишут, и по телевидению
показывают, и этих негров ловят. Но ничего не могут поделать. Все
равно любой, кто захочет наркотиков, едет сюда, к нам, и быстро
находит и покупает, что ему нужно.

Я человек маленький и не знаю, что надо сделать, чтобы прекра-
тилось гибельное увлечение наркоманией в московских школах. Я
не понимаю, как это так, что всем известно конкретное место мас-
совой торговли наркотиками, наш «золотой треугольник», а при-
крыть его никто не в состоянии.

Я только знаю, что нужно что-то делать. Может, нужна какая-то
общемосковская программа. Надо очистить Москву от наркотор-
говцев. Надо объединять силы! Помогите детям и их родителям!

С уважением к Вам, Татьяна Грунина,
жительница микрорайона

Ваши письма для этой рубрики присылайте в «Столицу» по адресу:
125080, Москва, ул. Врубеля, дом 4.

Или по факсу: 158-69-04. Или по e-mail: mostov@daily.ru.
с пометкой «Мэру, лично»
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В субботу с тяжелым алкоголь-
ным отравлением был госпитализи-

рован 17-летний воспитанник
СПТУ№ 102 Алексей Хабибуллин.

Спешим успокоить читателей: сейчас
жизнь учащегося вне опасности. Но ис-

тория все равно поучительная.

Началось все в прошлом декабре, когда
будущий столяр-краснодеревщик занял у
однокашника Александра Гусарова сто дол-
ларов, недостающих для покупки мотоцикла
«Ява-638».

Срок отдавать деньги наступил в феврале,
но отдавать было нечего. Отчаявшись,
г-н Хабибуллин ловко подбил кредитора на
пари, утверждая, что сможет единовременно
выпить три бутылки водки без закуски и «не
отключиться». Г-н Гусаров предложением
был заинтригован и согласился в случае вы-
игрыша г-на Хабибуллина простить ему долг.

Мероприятие состоялось в квартире до-
ма 38 по Верхней Радищевской улице, где и
проживает заимодавец. В десять часов вече-
ра г-н Хабибуллин опрокинул последнюю
рюмку, побелел лицом и упал с дивана. Не на
шутку встревоженный г-н Гусаров вынес
друга на балкон, усадил его в кресло и вы-
звал «скорую»...

Формально г-н Хабибуллин спор проиг-
рал — «отключился ». Однако г-н Гусаров ре-
шил больше не предъявлять другу денежных
претензий — «а то он за сто долларов из ок-
на выпрыгнет».

Случаи из жизни гражданина
вселенной

К нам в редакцию позвонил прозаик
Дмитрий Мочалов — сын известного в прош-
лом поэта Эдмунда Иодковского, автора
строк «Партия сказала „надо", комсомол от-
ветил „есть"». Писатель рассказал, что ре-
шился на гражданскую акцию.

Дело в том, что недавно он опубликовал в
издательстве «Сфера» книгу рассказов
«Под мутным небом, за серым дождем» и
подписал ее псевдонимом Ян Невструев, вы-
читанным у Стругацких. Новое имя так по-
нравилось Дмитрию, что он захотел назы-
ваться им постоянно и на законных основа-
ниях. В отделе загса ему пошли навстречу, и
недавно 10-е отделение милиции выдало
г-ну Невструеву свежий паспорт.

В этом паспорте писателю понравилось
все, кроме графы «национальность», в кото-
рой значилось: «русский». Полагая, что до

Московская Служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «Би-Лайн»: 911, МСС: 007,
«АСВТ»: 999
«Си-Бирадиосвязь»: Третий канал сетки «С»
Справочные услуги:
«Би-Лайн»: 655, «МСС»: 009, «АСВТ»: 999
«Си-Бирадиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

его происхождения дела никому нет,
г-н Невструев потребовал от милиционеров
заменить «русского» на прочерк, но те не
согласились. Тогда писатель вымарал нена-
вистную надпись черной ручкой, а сверху
поставил свою личную печать — жирную ла-
тинскую «N» и маленькую русскую «я».

Милиционеры хотели тут же оштрафо-
вать г-на Невструева за порчу основного до-
кумента, но он сумел вырваться и убежал.

— Я знаю, что меня должны оштрафовать.
Но я платить не намерен. Пусть они описы-
вают мое имущество. Убежден, что только
так можно привлечь внимание обществен-
ности к проблеме пресловутого пятого пун-
кта, — заявил мужественный гражданин все-
ленной корреспонденту «Столицы».

Ударило в голову
В среду утром Анна Степановна Костюш-

ко, проживающая в доме 17 по Конаковско-
му проезду, при довольно курьезных обсто-
ятельствах свела знакомство с бомжом Се-
меном Петровичем.

Надо сказать, что по утрам Анна Степа-
новна имеет обыкновение выносить во двор
мусорное ведро. А между делом оставляет на
лестничной клетке тарелочку с объедками
для кота Рыжика — любимца всего подъезда.
Не изменила она этой привычке и в среду. Но
каково же было удивление Анны Степанов-
ны, когда на обратном пути она увидела у Ры-
жиковой тарелки бомжа, запустившего руки
в любимые котом голубцы. В сердцах пенси-
онерка хватила непрошеного гостя по голове
оцинкованным ведром. Бомж пал без чувств.

Анна Степановна, женщина в сущности
незлобивая, испугалась, что убила человека, и
волоком оттащила бомжа в свою квартиру.
Вскоре потерпевший очнулся и представился
Семеном Петровичем. Уже за чаем новый зна-
комый Анны Степановны пошутил, что
«встретить бабу с пустым ведром плохая при-
мета». Но все равно расстались Анна Степа-
новна и Семен Петрович добрыми приятелями.

1ошутила
В субботу услуги спасателей срочно по-

требовались Тамаре Сергеевне Кондратье-
вой, проживающей в доме 34 по улице Бори-
совские пруды. Утром в 11 часов хозяйка
вышла на лестничную клетку, чтобы встре-
тить рабочих, ремонтирующих ее квартиру.
Оставшаяся дома трехлетняя дочь Тамары
Сергеевны Вика решила подшутить над ма-
мой и захлопнула дверь.

Шутка удалась. Ключей у Тамары Серге-
евны при себе не оказалось, а Вика, как ни
старалась, открыть дверь изнутри не смогла.
Положение усугубилось тем, что вместе с Ви-
кой в квартире оказалась заперта еще и млад-
шая дочь хозяйки — годовалая Даша. Кроме
того, Тамара Сергеевна к своему ужасу
вспомнила, что в кухне на плите остался ки-
пящий чайник.

Женщина бросилась к соседям и позвонила
спасателям. Приехавший через десять минут
экипаж Дмитрия Котова дверь ломать не стал
— просто разобрал замок. К счастью, ничего
страшного за дверью не случилось. Маленькая
Даша даже не успела испугаться, а смышленая
Вика догадалась выключить электроплиту.

Сричали,
В ночь с понедельника на вторник жильцы

дома 29 на Шаболовке были разбужены воп-
лями, несущимися как будто бы из подъезда.
Несколько смельчаков, вооружившись лыж-
ными палками и кухонным топориком, обсле-
довали все лестничные клетки, но ничего не об-
наружили. Вопли меж тем не затихали, и жиль-
цы позвонили в московскую Службу спасения.

Прибывший на место экипаж Михаила
Семенова пришел к выводу, что о помощи
взывает кошка, каким-то образом провалив-
шаяся в проем между перекрытиями. Чтобы
добраться до животного, спасателям приш-
лось разломать паркет и нижнюю часть сте-
ны в прихожей одной из квартир. Ополоу-
мевшие от звуков нечеловеческого голоса
владельцы квартиры не сопротивлялись.

Через полчаса из дыры в стене была из-
влечена и отпущена на волю упитанная серая
кошка. Ни один из присутствовавших при
освобождении прав на животное не заявил.

Ретро"Новость
Проделка извощика

1 марта крестьянин Сысоев, проходя
по проезду Покровского бульвара,
в нетрезвом состоянии, с большим
узлом, в котором были уложены

разные домашние вещи, нанял извощика
и поехал к себе домой.

Когда они подъехали к дому и Сысоев
вылез из саней, извощик заявил, что ему

платы не надо, так как он будто бы ее
получил. Пока Сысоев стал вспоминать,

так ли это, извощик погнал лошадь
и скрылся, увозя с собой узел.

«Московские ведомости »,
3 марта 1897 года
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Главный миллионер Москвы
MOSCOW-

VOLUNTEER
FIRE & HOSE GO,

Новость всколыхнула Москву на
прошлой неделе: местный миллионер
Пол Демут заработал за день 25 тысяч
долларов. За один день! Большие день-
ги для Москвы. Многие тут за год
столько получают.

— Пол Демут коренной москвич.
Уважаемый человек, выдающийся биз-
несмен нашего города в частности и
эпохи вообще, — отзываются о замеча-
тельном земляке москвичи.

Они с достаточным на то основани-
ем считают Пола большой местной
достопримечательностью. Пол — знат-
ный капиталист. За те почти 30 лет, что
Демут занимался строительным бизнесом, он построил и перестро-
ил заново почти всю Москву, не считая ближнего и дальнего Под-
московья.

В прошлом году миллионер продал свой строительный бизнес
(отношения с партнером стали слишком сложными). А на выручен-
ные деньги принялся играть на фондовой бирже. Где, собственно, и
заработал те самые 25 тысяч.

— Пол, коротко расскажи, как дело было, — попросил я милли-
онера при личной встрече.

— Очень просто, — объяснил бизнесмен. — Берешь звонишь
своему маклеру и велишь продать три тысячи акций пеиджинговои
компании.

— Понял. Не сложно. Теперь поподробнее.
— Еду я, значит, в Балтимор. На машине. И тут мне захотелось

пописать.
— Так, так... Я конспектирую...
— Съезжаю с трассы на бензоколонку. А поскольку я уж все

равно остановился и телефон был под рукой, дай, думаю, позвоню.
Ну вот и все.

— Секундочку. Я все-таки хочу уточнить: почему именно пей-
джинговые акции-то?

— А-а-а. Это просто. Я эти акции когда-то начал покупать пото-
му, что мой сын старший тратит много денег на оплату пейджера.
И я решил возместить расходы игрой на этих акциях. А потом он
пейджером пользоваться перестал, и акции, что накопились, я за
ненадобностью продал. Получилось 25 тысяч долларов прибыли.

— Очень хорошо. Только я не понял насчет пописать и телефо-
на, который оказался под рукой. Что, по сотовому из машины нель-
зя было позвонить?

— Нет у меня сотового. Дорого это. Да и потом неудобство: а
вдруг все звонить начнут? Ну его...

Тут я с интересом принялся изучать собеседника. Демут — че-
ловек заметный: ростом под два метра, размер куртки у него
приблизительно 70-й (если по-русски, то это что-то типа
XXXXL). В Москве рассказывают, что миллионер — этнический
немец, его прадедушка когда-то приплыл сюда из Германии. Де-
муту 49 лет, четверо детей. Жена Дженет — этническая украин-
ка. Кстати, после разговора с Полом она пригласила меня, хохла,
отобедать у них в доме:

— Вся родня моя украинская будет, и зять у нас украинец, им
приятно ж будет на земляка поглядеть! Я вареников налеплю, при-
ходите, не пожалеете!
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Вареники, кстати, удались. Я не пожа-
лел. К тому же, меня порадовал дом
москвичей, который стоит немного
больше миллиона долларов США. Сло-
жен дом из дикого камня и имеет пло-
щадь 18 тысяч квадратных футов. Это,
конечно, непонятно сколько.

Но будет ли понятней, если пере-
вести футы в метры и получить их две
тысячи? Или хорошо еще считать посев-
ными площадями — это будет соток 20.
Мучительно много. Но с другой сторо-
ны, своя бильярдная никому еще не ме-
шала. И собственный настоящий бар с
краном для бочкового пива. А обеден-

ный зал для больших праздников? Там столов штук 30 стоит, и за-
нять их полностью гостями еще не удавалось.

Нет, хорошо. Пожалуй, что-то в этом есть. К примеру, на моих
глазах случилась тут поучительная история. Играли дети в доме в
прятки и нашли в одной заброшенной, забытой комнате 8 ящиков
красного. Я посмотрел — оказалось, это Кьянти урожая 1981 года.
Откуда взялось, никто не помнит. Хорошо.

Для этого, правда, хозяину дома потребовалось прожить жизнь
по сценарию классической американской мечты. Продавать горя-
чие хот-доги одноклассникам, с 12 лет стирать людям белье в авто-
матической прачечной, косить траву на лужайках перед домами,
зимой чистить снег на участках. Никакого высшего образования.
Двенадцать классов закончил, потом еще год в технической школе
(ПТУ. — «Столица») на плотника поучился — и все.

Делать деньги! Деньги делают деньги... Он мне пытался этими
афоризмами объяснить, почему жизнь его удалась.

— Но деньги-то зачем? Должна ж быть цель, — спрашивал я.
— Так деньги делают большие деньги!
— А большие деньги зачем? На развлечения, на женщин? Чтоб

собрать коллекцию живописи? Бриллиантов купить охапку? Так
нет у тебя коллекций и бриллиантов. Пиццу ходишь есть в бар. Же-
на сама за рулем ездит. Зачем деньги?

— Деньги делают деньги. Ты не понимаешь, а мне достаточно.
...Сел я тогда в баре размышлять: как же теперь дальше Демуту

жить? Что ж ему, расстраиваться теперь, если однажды меньше
25 тысяч за день заработает? И тут он появляется в баре собствен-
ной персоной, открывает дверь ногой. Потому что руки заняты —
в них ящик. Ящик он ставит на стойку, вытаскивает оттуда консер-
вные банки. А Джим Кеноски, хозяин бара, ему дает пару банкнот.

— Это что такое, Пол?
— Да понимаешь, я тут ездил участок посмотреть в 50 акров

(гектаров 25. — «Столица»), может, прикуплю...
- Н у и?
— А по дороге смотрю — распродажа консервов. Ну я и решил

подзаработать, раз деньги сами в руки идут.
— И что, ты, миллионер, из-за двадцати долларов возился с этим

ящиком, таскал его за собой?
— Двадцать долларов — хорошие деньги, чтоб ты знал!
И я подумал: все-таки если б закончил Пол в свое время универ-

ситет, не пришлось бы ему сейчас ящики таскать...
Сидел бы да пил пиво. Как я.

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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Дорогая передач
Телевизор москвича может принимать больше ста каналов

-••ЙТИИИННГг

Москву охватило спутниковое телевиде-
ние. Произошло оно, кто помнит, от жестя-
ных блюдец для скатывания детворы с ле-
дяных гор. Потом санки-тарелки взяла на
вооружение «Кросна» — первая фирма, ко-
торая делала и даже устанавливала дико-
винные антенны. Миф о недоступности
космического эфира был разбит.

Ныне же мои прогрессирующие месяц от
месяца согорожане принялись без разбора
ставить на балконах и подоконниках, на
крышах и близлежащих холмах спутнико-
вые антенны. Новые мифы опутали мой лю-
бимый город.

Распоясавшиеся телеманы утверждают,
что в Москве за копейки можно поймать
300 программ на разных языках.

Скептики вредничают: тарелки-антенны
ставят наводчики, метят семьи с достатком.

Последнее дело — верить крайностям.
Важно проложить путь к золотой середине и
там воткнуть свою истинную спутниковую
антенну. Пройти весь этот путь своими нога-
ми, посчитать, во что обойдется установка
максимума программ, доступных горожа-
нину, — вот наша цель. Ведь не обязательно
москвичу учиться на своем опыте — пусть и
на моем поучится, пока есть возможность.

Альтернатива
Чтобы подсоединиться к спутниковому ве-

щанию, можно поступить по-разному: плыть
по течению (довериться рекламе) или, напе-
рекор волнам, устроить приключения на свою
голову с помощью малого антенного бизнеса.
По сложившемуся мнению, второй путь хоть
и более тернист, но значительно дешевле.

• ' v - - " - • -

Изучение альтернативного рынка пока-
зало, что в Москве очень мало компаний,
устанавливающих антенны. Может быть,
около десяти. На виду: «Видеолюкс», «ТВ-
дизайн», «Телевик», «Антенн-ТВ». Фирма
«Метеор-кино» — единственная показыва-
ющая фильмы программа, которая вещает
со спутника «Горизонт» (эту скудную ин-
формацию вы узнаете, если повезет дозво-
ниться по указанному в рекламе фирмы но-
меру телефона). «Телевик» в первую оче-
редь занимается установкой «лужковского»
дециметрового канала, но может поставить
и спутниковое телевидение.

Повышенный спрос москвичей как могут
удовлетворяют монтажники всех упомяну-
тых фирм — составляя в свободное время
конкуренцию своим же компаниям.

А бывают целые сообщества людей, кото-
рые занимают промежуточную позицию.
Фирма «Универсал» обещала «быстро и с не-
бывалыми скидками» установить «до ста
спутниковых программ».

— Добрый день. Максимальное количество?
Ну, программ восемьдесят... Сколько стоит?
Ну, три-четыре тысячи долларов. Ну, антенна
метра два-три в диаметре, ну, кабель длиной
метров десять. Нет, монтажные работы в счет
не входят, но это не проблема. В смысле, что
мы это тоже можем организовать, а о цене са-
ми договоритесь. Нет, на дом не выезжаем.
Как-как, садитесь в машину, приезжаете на
наш склад, забираете оборудование — антен-
на, приемник, кабель — и вперед. И вам также.

Я не захотел посещать склад, находящий-
ся в конце Варшавского шоссе, даже в целях
экономии.

Поехали!
Ну их, альтернативщиков: время андегра-

унда прошло, скромное обаяние буржуазной
стабильности в моде. Доверимся течению: оно
вынесет к двум современным китам антенно-
го бизнеса — «Космосу-ТВ» и «НТВ Плюс».

Первым на горизонте истории возник
«Космос» — с него и начнем. Естественно,
прежде всего я выяснил, что «Космос» ста-
вит максимум восемнадцать спутниковых
программ, плюс канал «Сезам» с лицензи-
онными импортными картинами и «Ночной
канал» — с эротикой. Мелкие пакеты прог-
рамм (6 и 9 каналов) оценены в 9 и 19 долла-
ров. Но они нам неинтересны, нам нужны
все! Стоимость пакета «А» (самый боль-
шой!) и двух прицепчиков составляет 36



долларов в месяц, да по 8 долларов за каж-
дый факультативный канал (причем платить
надо за полгода вперед). Оборудование и
его установка обойдутся в 120 + 72 доллара
(для юридических лиц 240 и 130 соответ-
ственно). Таким образом, из «Космоса» вы-
жать максимум (20 каналов) я рассчитывал
за 504 доллара.

Честно говоря, я предполагал, что в ответ на
мое заявление о непреодолимом желании ску-
пить все космосовские программы, люди из от-
дельно стоящего здания на улице Ботаниче-
ской мне как минимум улыбнутся и дадут чаш-
ку кофе. В реальности вялый охранник вывел
из комнаты женщину со взглядом утомленной
сиделки, и начались переговоры — непосред-
ственно в коридоре. Правда, предложено было
присесть в комнате, где девушка в белой коф-
точке, привалившись грудью к столу, жадно
смотрела телевизор, а юноша напротив не ме-
нее жадно наблюдал за кофточкой. Девушка
произносила загадочный текст, обращенный,
судя по всему, к телевизору:

— Нет, мне последнее время только
«Блумберг» нравится: сейчас за погодой в Ве-
не слежу — может, съезжу туда. Да он вооб-
ще удобный, «Блумберг», очень познаватель-
ный — все сразу.

Юноша кивал, не отрывая взгляда.
Мне тоже захотелось «Блумберга». Но

при этом я не забывал о главном: максималь-
ное количество за оптимальную цену.

С «сиделкой», которая, как выяснилось,
звалась Людмилой Корчагиной, мы препира-
лись минут сорок.

— Итак, с подключением российских ка-
налов (тридцать шесть долларов, куда же без
штатного телевидения?) получается шестьсот
девяносто восемь долларов. Для ровного сче-
та предлагаю журнал «Мир развлечений»,
где есть расписание спутниковых программ
на месяц. Всего семьсот долларов. Деньги в
кассу, — подвела итог Людмила.

— А у меня семьсот долларов в рублях
выглядят иначе, — возразил я космической
кассирше после всех рутинных манипуляций
с валютой.

— Это потому, что вы не посчитали три
процента.

— За что это?
— Обратный перевод в доллары.
Три процента от семисот долларов — это

еще двадцать один бакс. Выходит, вся опера-
ция обошлась в 721 доллар вместо предпола-
гавшихся 504.

Плюс НТВ
«НТВ ПЛЮС» за все свои услуги берет

239 долларов — чем и гордится. Прибавить к
моим истраченным — как раз укладываюсь,
еще и экономия получается.

Туда, в «НТВ Плюс», я позвонил ровно в
полночь.

— И куда у вас окна выходят? — игриво
спросила девушка.

— Откуда я знаю!
— Надо, чтобы на юг или юго-запад.
— А если на север?
— Придется съезжать.
— Куда?
— Чтобы хорошо принимать «НТВ Плюс»

— на Ленинский проспект.
— А если не перееду?
— Придут монтажники, посмотрят-по-

смотрят да и уедут, если место плохое. А вы
им за это всего-то сто тысяч рублей заплати-
те — ложный вызов.

— Для хороших людей никаких денег не

жалко.
Девушка весело согласилась.

Установка
Итак, ставки сделаны. Я расслабился и

принялся ждать. Мне было интересно: кто
придет первым, «Космос» или НТВ? Мне ви-
делось, как наперегонки бегут ко мне эти лю-
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Это альпинист

ди, гордо неся значки своих фирм на унифор-
ме. В такие минуты предвкушения ощущаешь
себя настоящим клиентом!

Выиграл «Космос». Он появился на пять
минут раньше. Я его не узнал. Средних лет, с
рюкзаком туриста-байдарочника за спиной,
бодрый. Никакой обещанной символики
«Космоса-ТВ» на фирменной курточке.
«Воскресенье, по праздникам контора сдель-
щиков к клиентам посылает» — так Геннадий
Сидорин объяснил, почему он один (обычно
приходят два монтажника) и без курточки.

Осмотрев помещение и осознав объем ра-
бот, Геннадий ожесточился и произнес при-
вычное для любого советского сантехника
или электрика:

— Ничего не получится.
— А еще надо и обычное телевидение под-

ключить, уплочено, — я подлил масла.
— Я сейчас скажу по-французски, не

знаю, поймете ли: мне н а с . т ь , уплочено или
нет. Вот у меня в наряде записано: подклю-
чить антенну. Во-первых, ни о каком эфир-
ном телевидении речи нет, во-вторых, тут на-
до кабель бросать по крыше, о чем я не пре-
дупрежден, в-третьих, объем работ перекры-
вает все нормы. Понимаете?

— Понимаю. Но деньги заплачены, значит,
надо что-то делать.

Видимо, не ожидав такой черствости, Ген-
надий сквозь вздох сказал:

— Нужен выход на крышу.
— А выхода на крышу у нас нет, — я про-

должал радовать человека. — Я во всяком
случае никогда не видел. Есть только пожар-
ная лестница.

— Странная логика, — рассуждал Генна-
дий, пока мы осматривали подходы к крыше,
— «не видел»... Вот я тоже Ельцина никогда
не видел — что же, его нет, что ли? Должен
быть выход на крышу, а по пожарке я не по-
лезу — техника безопасности не позволяет.
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Был найден компромисс: на крышу через
окно.

— Ты стой у окна, — напутствовал мон-
тажник-полиглот, — будешь кабель ловить.
Только не дергай, когда поймаешь, а то, чуть
не сказал, еб...сь. Это по латыни, не всякий
поймет.

После четырех часов напряженной рабо-
ты мы с Сидориным втащили кабель в комна-
ту через просверленные по этому поводу ды-
рочки в раме, воткнули в телевизор с одной
стороны тюнер, позвонили диспетчеру на
Ботаническую, чтобы подключил нас к эро-
тике, и уселись пить кофе. Естественно, по-
настоящему Сидорин никакой не монтаж-
ник, а математик, в некотором смысле даже
социолог: его основная работа определять
оптимальную цену на товар. Вычислил год
назад стоимость нового самолета для одного
КБ — она не устроила производителей. «Сей-
час все равно продают по моей цене, а я ан-
тенны ставлю», — пожаловался Сидорин.

Через неделю, объяснив, что много зака-
зов, на четвертой модели «Жигулей» подъ-
ехали люди из «НТВ Плюс». Они почему-то
не чувствовали себя проигравшими гонку за
клиентом. На них тоже не было униформы,
но держали себя Саша и Андрей чопорно,
анекдотически церемонно подавали реплики
относительно текущего производственного
момента. Едва началась работа, Саша, види-
мо старший, достал бумаги и сказал:

— Давайте уладим формальности.
— Да какие там формальности: деньги

заплачу, да и все. Сколько там, двести трид-
цать девять?

— Сейчас посчитаем, — уклончиво отве-
тил Александр. — С вас один миллион во-
семьсот двадцать семь тысяч рублей.

— Но это не двести тридцать девять долла-
ров, правильно?

— Абсолютно. Почти триста пятьдесят.
Как у всех, в среднем. Считаем: ориентиров-

Не надо дергать за кабель!

ка тарелки, сложная установка, семь болтов,
работа альпиниста...

— Где альпинист?
— Вот.
Пока мы считали, Андрей оседлал подо-

конник и привязал себя железной цепью к не
очень мощной раме.

— Вот это и называется альпинистские ра-
боты, — торжествовал Саша.

— Выходит, вы обманываете граждан в
своей рекламе?

— Почему? Может быть и такая квартира,
что, если просто выставить антенну в окно,
все будет показывать прекрасно, без ориен-
тировки и сложного монтажа.

— Если просто выставить вашу тарелку в
окно, она упадет на землю.

— А если балкон, а на балконе столик?
— Хорошо. А если бы у меня не оказалось

больше, чем двести тридцать девять?

— А я поэтому считать начал до установ-
ки, — разъяснил Саша.

А Андрей между тем уже демонстрировал
новую, энтэвэшную картинку и настойчиво
рекомендовал спортивные программы: день и
ночь, мол, можно смотреть.

Зеркало для друга
Все произошло как-то очень быстро: ан-

тенны установлены, деньги кончились. По
ощущениям, мало романтики. Мало приклю-
чений... Не верится!

Только он мог мне рассказать подногот-
ную, доверить страшные нюансы жизни ан-
теннщиков, крутые повороты спутников вок-
руг московского телезрителя, только он.

Юрик. Однокашник. Поэт. Записной пове-
са. Мигрант. Ныне зарабатывает установкой
спутниковых антенн. Специализируется на
частных заказах — подбирает то, что не успе-
ли сделать «Космос» и «НТВ Плюс». Наби-
раю номер специального телефона. Привыч-
но спрашиваю про максимальное количество
при минимальной цене.

— О, ты прям как хряк: те тоже хотят
программ больше, чем у соседа. Я хряков
люблю, — в телефонной трубке шумела мо-
бильная Юрикова жизнь.

— Спасибо за хряка, старик. Скажи мне
для начала: сколько нужно денег, чтобы ты,
старый кореш, поставил мне тарелку неверо-

, ятных размеров и возможностей?
— Разговор неконкретный. Я ведь могу

сказать и десять тысяч и пятьсот долларов.
Чтобы тебе ловить максимальное количество
с приемлемым качеством, готовь штук пять —
это по дружбе. А побаловаться — зеркальце
сантиметров девяносто, спутник Hot Bird с
тринадцатью программами. Без учета монта-
жа выходит шестьсот баксов.

— А я «Космос» с двадцатью каналами
поставил за семьсот.

— Ну и что, — спросил Юрик, — доволен?
Да нет, там ничего картинка, только обрабо-
танная, не звенит. Моя фирма настоящую
картинку дает. А можно еще домашний театр
с сэраундом, чтобы пули по комнате летали,
как в жизни, — вот что хряки любят.

— Как в жизни, Юрик, не надо.
— Значит, пятьсот, по дружбе. Завтра ре-

бята приедут и все сделают. Только... ты же
«Космос» поставил? Там программ шесть-
семь пересекаться с Hot Bird'oM будут. Это
ведь не беда?

— Конечно, не беда, только зачем мне те
же программы? Я, кстати, и «НТВ Плюс » уже
заказал.

— Значит, деньги ты все потратил? — дога-
дался бывший поэт. — Точно, как хряк. Лад-
но, давай просто встретимся, поболтаем, года
два не виделись. Заодно приоткрою тебе всю
подноготную — по «мобиле» накладно будет.



Это не вор лезет в форточку. Это монтажник Сидорин просит подать ему сверло

В спутниковом лабиринте
Как всякий уважающий себя распредели-

тель спутниковых антенн, Юрик назначил
встречу в комплексе «Садко-Аркада». По га-
лереям бродили команды потенциальных
потребителей спутниковых услуг.

Коротко обменявшись впечатлениями о
годах, прожитых без дружеского общения,
мы перешли к нашим скорбным делам.

— Я тебе все сейчас объясню. Знай: в Мос-
кве реально можно поймать около восьмиде-
сяти программ, не больше. Все остальное из
области теории. Этот набор стоит двадцать
пять — тридцать тысяч долларов. И то, в рас-
чете на один телевизор каждая новая точка
будет стоить минимум еще сто долларов.

Юрик затянулся «Мальборо», отхлебнул
кока-колы.

— В небе, — продолжал Юрик, — над эк-
ватором летает много спутников. Нам в
России доступны несколько: «Ютел-сат»,
«Хот-берд», «Интел-сат» (в просторечии
одноградусник — главный источник скан-
динавских эротических программ), потом
энтэвэшный «Галс». В советское время с не-
го транслировали останкинские «орбиты»,
потом НТВ заплатил денег, была изменена
траектория «Галса», и стало возможным
передавать спутниковые программы. Есть
еще маловразумительный для нас спутник
«Астра», поймать который можно только
зеркалом три с половиной метра. Вместе
они и дадут программ восемьдесят. Поста-
вить такую тарелку, да еще с поворотным
механизмом — уже тысяч пять-семь. Но са-
мые большие траты — установка головной
станции. Это мачта, дорогой тюнер, хоро-
ший кабель, работа монтажников — вот и
получается тысяч двадцать пять. Но вооб-
ще-то, я бы ставил головную станцию и для
приема советских эфирных программ.
Улучшится качество. На Рублевке есть до-
ма, где стоят по две-три головные станции:

люди не зависят от общей антенны, только
от электричества.

Юрик уже доедал антрекот и заглядывал-
ся на вторую чашку кофе, когда вдруг произ-
нес:

— Я тебе сейчас нарисую схему распрос-
транения сигнала в Москве...

Юрикова салфетка
Хреновый сигнал: Марьина роща, Ботани-

ческая улица, проспект Мира, все районы в
непосредственной близости с Останкинской
башней.

Дурной сигнал: Восток Москвы.
Текстильщики, Перово, Новогиреево,
Ново-Косино, Мытищи, Люберцы,
Белая Дача.

Малаховка и Кратово: большой
спрос, но плохой прием. Нужна мачта
за 6-12 тысяч долларов (финны про-
сят 18).

Центр: хороший сигнал, но меша-
ют высотки Калининского (москов-
ская проблема — отражение сигнала
из-за сплошной застройки).

Без проблем: Кутузовский, Ленин-
ский, районы метро «Профсоюзная»,
«Сокол», «Аэропорт», «Войков-
ская».

Каширка, Варшавка, Коломенское,
Чертаново — место хорошее, но в ос-
новном низкая застройка. Отсюда
множественное отражение сигнала.
Чтобы выправить ситуацию, необхо-
димо устанавливать большую голов-
ную антенну даже для советских
эфирных программ. Плюс аналогич-
ные расходы для спутникового прие-
ма. Низко живешь — попал на «ко-
сарь» (тысяча долларов).

Район Рублево-Успенского шоссе
— только мачты помогают подняться
над лесом (и так до Николиной Горы).
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Возвращение на землю
Всеми цветами радуги переливается наш ре-

дакционный спутниковый телевизор. Матери
приводят сюда детей смотреть мультфильмы,
разомлевшие от полистилистических исканий
корреспонденты расслабляются за старыми
советскими лентами. Вся редакция дружно пе-
реключает «Евроспорт» на «Блумберг».

Я не смотрю телепрограмм, я отдыхаю с
сознанием выполненного долга. Передо
мной на матовой черной поверхности телеви-
зора расположились два тюнера. На жур-
нальном столике четыре пульта управления
— два от самого телека, один для «Космос-
ТВ», другой для «НТВ Плюс».

Внутри этого телевизора: 13 эфирных
программ в метровом и дециметровом диапа-
зоне, которые заведены через тюнер «Кос-
мос-ТВ»; 20 каналов самого «Космос-ТВ»;
четыре программы «НТВ Плюс». Итого —
37 каналов. За 1051 доллар (721 на «Космос-
ТВ» и 350 на «НТВ Плюс»).

Это итог. Можно ли было достичь больше-
го? Задавая себе этот вопрос, я каждый раз
заглядываюсь на Юрикову салфетку. Пер-
спектива потратить 30 штук, построить во
дворе мачту, распихать по антресолям голов-
ные станции и смотреть 80 программ — вот
цель, достойная хряка!

Это Юрик сказал, не я.

Что мы имеем?
«Сезам» — восемь фильмов показывают

всю неделю в разном порядке. А на следую-
щую — запускают новую восьмерку. Удобно
тем, кто ведет регулярную жизнь. Все осталь-
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ные будут постоянно натыкаться на
одну и ту же картину. Хорошее ка-
чество картинки, учтен вкус видео-
манов: все новое и легальное на рос-
сийском видеорынке — в «Сезаме».
Эти ленты можно покупать и в киос-
ке — по тридцать тысяч рублей. Но
тогда то же количество фильмов в
месяц обойдется в 960 тысяч рублей
(32 фильма по 30 тысяч), что явно
больше восьми долларов в месяц,
которые берет «Космос».

Cartoon Network — круглосуточ-
ный детский рай (на английском).

Конечно, был просмотрен «Блум-
берг» — новости с бирж, погода,
последние известия. Все умести-
лось в одной картинке, как на дис-
плее компьютера. За погодой дей-
ствительно следить удобно.

Неожиданно можно выяснить,
что предложенное телевидение мало отличается от нашего, родно-
го. Многие программы или их фрагменты бывали в московском
эфире: MTV — на ТВ-6 или «2x2», Super channel — на «2x2», CNN
— на ТВ-6. Наши каналы строились и строятся по примеру старших
западных братьев, удивительно знакомыми покажутся француз-
ский Мб — с сериалом «На острие ножа», по-французски разуме-
ется. На RTL наткнешься на «Санта-Барбару» — по-немецки. Ан-
глийская ВВС World предложит оригинал викторины «Своя игра»
и передачку — прародительницу «Угадай мелодию».

Остаются загадочными для русского человека NHK (на япон-
ском) и СМТ (о кантри-музыке).

Travel и Discovery — каналы, оказавшиеся довольно скучными.
Eurosport — вещь, нужная каждому мужчине. Совсем было бы

здорово, если бы так часто не выбирались для показа совершенно эк-
зотические для московского человека соревнования, типа керлинга.

«Новый канал» — старые кинопесни о главном.
На «НТВ Плюс » новыми имеют право называться спортивный и

музыкальный каналы — «Наше кино» и «Мир кино». Это все те же
заезженные из-за дешевизны проката советские и постсоветские
картины (типа «Внимание, черепаха!», «Гостья из будущего» и
«Д'Артаньян и три мушкетера») да зарубежные фильмы, ранее уже
показанные на простом НТВ. Больше всего «сделан», пожалуй,
спортивный канал — выбор соревнований приближен ко вкусам
москвичей и прочих россиян (хотя на 80% базируется на картинке
«Евроспорта»). Музканал похож, естественно, на «Доброе утро»
телекомпании «Свежий ветер » (один и тот же худрук — Д. Дибров).
Пока у спутникового НТВ особых примет не наблюдается. Главный
козырь в борьбе с конкурентами — полная русификация.

НИКОЛАЙ ФОХТ,

фото ЮРИЯ ШТУКИНА

то вы говорите?

Слухи от тети Тамары

На днях наш агент по сбору городских слухов тетя
Тамара ехала в автобусе и на конечной станции по-

I пала в облаву. Охотились на безбилетников. Как
только автобус остановился, в открывшиеся двери

вскочили два крупногабаритных контролера, которые
принялись требовать проездные документы.

Разумеется, тетя Тамара как пенсионер имеет право на бес-
платное перемещение в транспорте — достаточно показать
пенсионное удостоверение. Однако именно в этот день необ-
ходимая книжечка осталась дома. Но многоопытная тетушка
пустила в ход обаяние. Она расположила к себе контролера
так, что тот простил ей все, и даже пожаловался на жизнь. Ока-
зывается, скоро прибыльная работа по штрафованию «зай-
цев» прикажет долго жить. В каждый московский автобус по-
садят по кондуктору. «Зайцев» не станет.

Тетя Тамара осведомленному контролеру не поверила.
Но, возможно, зря. Ведь на некоторых автобусных маршру-
тах, в частности на 191, кондуктор уже катается.

Закончилась эпидемия гриппа, и все мы немного расслаби-
лись. Но не тетя Тамара. Она-то знает, что главное — впереди. Те-
тушка уверена, что приближается новая эпидемия гриппа, еще по-
хуже предыдущей. Об этом ей сказала соседка по подъезду —
уборщица в соседней поликлинике. Она же объяснила, что глав-
ными виновниками распространения прошедшего гриппа были
именно районные поликлиники. Ведь у них с каждым месяцем де-
нег все меньше и меньше. Так что о полноценной дезинфекции ка-
бинетов и коридоров не может быть и речи. Грипп теперь прита-
ился там и поджидает расслабившееся население. Тетя Тамара
поэтому отменила плановый визит к эндокринологу. И вообще те-
перь старается пореже выходить из дома. Кстати, гриппом она
еще не болела.

К сожалению, прядет денежная реформа. Во всяком случае,
так заверяет наш агент по слухам. Несмотря на то что Министерство
финансов всячески опровергает эту информацию, в недрах ведом-
ства уже разрабатываются образцы новых банкнот. Об этом тете
Тамаре сообщила ее двоюродная сестра, которая работает в мин-
финовском буфете и, разумеется, слышит, о чем разговаривают
сотрудники.

Буфетчицы говорят, что бумажные деньги изменятся незначи-
тельно. С каждой купюры уберут лишние нули. Но при этом цены все-
таки повысят. В результате хлеб «Славянский» вместо нынешних
2900 рублей будет стоить не 2 рубля 90 копеек, а 3 рубля, филе хе-
ка — вместо 17600 рублей 18 рублей и так далее. Тетя Тамара по
этому поводу сердится — ей не нравится удорожание хека. Хотя как
женщина с опытом буфетчицам она старается сильно не доверять.
Тем более министерским.

Тетя Тамара в библиотеки не ходит. Туда заглядывает ее
школьный друг, а ныне пожилой профессор-зоолог. Так вот, гарде-
робщица в Ленинке (Российской государственной библиотеке) сказа-
ла этому зоологу, что скоро посещение всех библиотек столицы ста-
нет платным. Ведь московское правительство практически не замеча-
ет их существования и денег им не дает.

Для профессоров и студентов это станет ударом ниже пояса. И
силу этого удара уже ощутили посетители Исторички (Государ-
ственной публичной исторической библиотеки). Там плата за вход
еще не берется, но за пользование гардеробом уже надо выклады-
вать 500 рублей. Плюс столько же за услуги камеры хранения. В
пальто и с сумкой, ясное дело, читать не пускают. А многие ведь
ходят в библиотеку каждый день! К счастью, тетя Тамара этим не
увлекается.
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Это полный килогерц!

Раньше, каждый раз,
когда речь заходила о
Beatles, я начинал хотеть
собрать у себя дома все,
что эти ребята написали,
играя вместе. Всем, кто

а) так же, как я, хотел бы
непременно иметь полное
собрание песен ливерпуль-
ской четверки с текстами и
б) имеет в своем распоря-
жении компьютер с CD-
ROM-дисководом, сооб-
щаю: теперь вы можете ку-
пить один мультимедийный
компакт-диск, где записа-
ны все альбомы The Beatles.
Там же находятся тексты
всех песен и репродукции
всех обложек.

Когда дети притащили
мне от своих друзей пока-
зать CD № 1 из серии
Rock Legends, я просто
не поверил, что там по-
местилось все. Решил,
что это только пер- *„,,,, д ш ,„„„в,.,
вый том. Но на самом
деле это оказалось
действительно все.

Точнее, все оригинальные альбомы плюс нес-
колько самых известных сборников общим
числом 26 штук.

Но как же это так, спросит вдумчивый чи-
татель. На аудиокомпакт можно записать
максимум 78 минут музыки. Откуда же возь-
мутся 24 часа непрерывного звучания? Да
еще тексты и картинки? Вот и я тоже решил
прикинуть, посчитать.

Как известно, звук на аудио- и на компью-
терных компакт-дисках представлен в циф-
ровой форме. Переводится он «в цифру» и
обратно с помощью аналого-цифровых и
цифро-аналоговых преобразователей (АЦП
и ЦАП). Чем больше разрядность таких ус-
тройств, тем выше качество преобразования.
Скажем, старые звуковые карты компьюте-
ров имели разрядность 8 бит. А сегодня боль-
шинство карт имеет 16-разрядные преобра-
зователи — по 16 бит (2 байта) на каждую
точку фонограммы. Это и есть стандарт.

Но разрядность это еще не все. Качество
«цифры» определяется также частотой, с ко-
торой снимается сигнал с АЦП. Чем чаще мы
«фотографируем» звук при переводе в циф-
ровую форму, тем правдоподобнее звучит за-
пись. Стандарты здесь таковы: для дешевых

гая I is

карт 11 кГц (11 тысяч «моментальных фотог-
рафий» в секунду), а для нормальных — 22 и
44 кГц. Причем частота 44 кГц обеспечивает
полосу, необходимую для высококачествен-
ного воспроизведения музыки с CD-ROM.
Есть и такой профессиональный стандарт, как
частота 48 кГц. Но это уже для «больших».

Итак, при стандартной 16-битной записи и
частоте 44 кГц минута звучания займет на дис-
ке более 5 Мб (помножьте 2 байта на 44 тыся-
чи «фоток» в секунду и на 60 секунд — полу-
чите 5,2 миллиона байт). А при стереозвуке
надо все это удвоить — ведь пишется одновре-
менно два канала. И получится, что одна ми-
нута идеального цифрового звука занимает на
винчестере или CD-ROM 10 Мб.

Вот я и прикидываю, сколько же места
должны занимать 24 часа звучания? 10 Мб на
60 минут и на 24 часа равняется 14,400 Мб!
Еще раз, медленно: четырнадцать тысяч че-
тыреста мегабайт или четырнадцать с поло-
виной гигабайта! А ведь на компакте помеща-
ется всего 600-800 Мб. То есть час стереозву-
ка максимального качества. Где же осталь-
ные 23 часа?!

Тут же полез на диск смотреть, как все
это устроено. Кроме программы-оболочки

(о ней еще упомяну
ниже), на компакте

находится 25 звуко-
вых файлов — wave-фай-

лов, или, как фамильярно вы-
ражаются компьютерщики, «ва-
вов». (Альбомов между тем 26!)
Они, эти «вавы», стандартны,
читаются любым редактором
звука и даже виндоузовским
универсальным проигрывате-
лем Media Player.

Ясное дело, бесплатных пря-
ников не бывает. Создатели дис-
ка использовали частоту 22 кГц
и четырехбитную дискретиза-
цию. Профессионал, без сомне-
ния, демонстративно заткнет
свои высокопрофессиональные
уши. Эстет скривит уста в тон-
кой саркастической усмешке. А

все остальные ничего осо-
бенного и не заметят! Тут
Леннон поет, а Маккар-
тни подпевает, а тут нао-
борот.

' В Доме книги на Но-
вом Арбате видел я
также CD № 6 из
этой серии (но не ку-

пил). Посвящен он другому незабываемому
впечатлению молодости — рок-опере Jesus
Christ Superstar. Кроме уэбберовского рок-
шедевда_на этом компакте находятся также
видеофайлы с фрагментами переведенного
«в цифру» одноименного фильма.

Как утверждали продавцы Дома книги, ос-
тальные тома этой серии пока не выпущены.
Мол, просто фирма ведет переговоры с вла-
дельцами прав на приобретение лицензий.

Ну, если лицензий! Ну, если прав на при-
обретение! Коли все это не только неплохо
сделано, но и по закону, так можно и по-
дождать...

А вот конкуренты не ждут. В продаже
уже появились многочисленные мультиме-
дийные диски из серий «Рок-архив» и
«Поп-архив», использующие немного иные
принципы, в том числе и в отношении ав-
торских прав.

И вот что интересно. Обозначенных на
обложке производителей — фирм Softel и
ММВ — ни в моих справочниках CD-ROM,
ни в платной телефонной справочной 05-9
не обнаружилось.

в. а. АЛЕКСАНДР



с амое главное

Вот, граждане, вам очередной под-
робный отчет об основных событиях,
произошедших за последнюю неделю
в важнейших телесериалах страны.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.15
Виктория, как обычно, плачет в конюшне и

думает о том, что она любит Энрике', Энрике
любит Марию, а Мария выходит замуж за
Гонсало. Более утонченная Мария конюшню
не признает и плакать уехала в имение, где
думает о том, почему она любит Энрике, а вы-
ходит замуж за Гонсало. Гонсало безобразно
много пьет, скандалит с отцом, распутничает
с Маргаритой и думает о преимуществах бу-
дущей женитьбы.

Энрике, узнав, что свадьба Марии и Гонса-
ло перенесена на более ранний срок, дезерти-
рует из армии и, загнав капральского коня,
возвращается в Санта-Марию. Там, пытаясь
разыскать возлюбленную, которая уехала в
имение, он находит Гонсало, безбожно пью-
щего в трактире с Маргаритой, и Викторию,
как обычно рыдающую в конюшне.

В итоге Энрике схватили, Марию выдали
за Гонсало и отправили в Лондон. Виктория
страдает, Маргарита в трансе, Адальберто в

] отчаянии... И так прошло три года.

Рабыня Изаура, ТВ-6
Понедельник—четверг, 19.20
Рабыня Изаура, как обычно, живет в доме

дона Альмейды в качестве его родной дочери,
пока из Парижа не возвращается сын Аль-
мейды Леонсио, который всячески унижает
девушку, напоминая ей, что она рабыня. И
отец принимает решение срочно женить сына.

Изаура едет на фазенду и по дороге встре-
чает Тобиаса, в которого влюбляется. Тобиас
не знает, что Изаура рабыня, и повсюду ищет
ее как девушку, поразившую его воображение.

А тем временем Леонсио продолжает
преследование несчастной Изауры.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.05 и 21.10
Мэйсон, вспомнив под парами эфира кто

он, вернулся домой и провел ночь с женой
Джулией. Наутро Джина отправилась искать
Мэйсона в качестве Санни и по ходу действия
выяснила, что память к Мэйсону вернулась

I выборочно: он не помнит, что делал, когда из
j Мэйсона превратился в Санни.

Тогда Джина при помощи тряпочки с эфи-
ром вновь отняла у Мэйсона память. Очнув-

шись, тот решил, что он Санни, и уже не пом-
нил, что ночью был Мэйсоном. И чтобы полу-
чить от Сиси вознаграждение за возвращение
Мэйсона, Мэйсон им и прикинулся и опять
вернулся домой к жене Джулии, в глубине
души уверенный, что он не Мэйсон, а Санни.
То есть Мэйсон опять не знает, что он Мэй-
сон, но ради денег прикидывается Мэйсоном.

А тем временем Бен умер, Кейна избили, а
Идеи, по-видимому, забеременела. Но как-то
невнятно.

Милый враг, 2x2
Ежедневно, 16.49
«Никто и никогда не сможет узнать, что

это я много лет назад ножницами убила му-
жа своей сестры Натальи», — продолжает
повторять в каждой серии Розаура, и перед
ее глазами встает драматичная картина ужа-
сающего злодеяния в черно-белом изобра-
жении (хотя сериал, в принципе, цветной). «Я
не оставила никаких следов, и за мою страсть
и мое преступление ответила Наталья. Когда
же я смогу все забыть?! Я обязана перестать
думать об этом кошмаре!» — твердит она,
рассматривая свои старинные перчатки, ис-
пачканные кровью несчастного Алехандро.

Но на прошлой неделе за такой медитацией
Розауру застала горничная Фабиола, которая
(по традиции вслух) подумала: «А не кровь ли
это несчастного Алехандро, отца Хулио Сеса-
ро, убитого много лет назад ножницами?» И
поделилась своими подозрениями с теткой.

Далее события стали развиваться стреми-
тельно. Виктория собралась замуж за Ар-

мандо, но со свадьбы убежала в больницу к
Хулио, который неожиданно ослеп. Затем
Вики с Хулио узнали, что парализованная
Мария-Лаура умеет ходить, и решили поже-
ниться. Но появился Улисс, погибший в авиа-
катастрофе 54 серии назад. Он собирается
обвенчаться с Вики. Во время переполоха с
мужьями Виктории Розаура, которая на са-
мом деле оказалась Росарией, убила, опять
же ножницами, Антонио Барриоса и попала
за решетку. Ослепший Хулио потрясен таким
способом убийства.

Вдова Бланко, 2x2
Ежедневно, 15.05
Иллюминада за крупную взятку получила

титул королевы красоты Тринидада. Но отец
одной из претенденток, также давший мэру
деньги, устроил скандал и, сорвав корону с
головы Иллюминады, водрузил ее на Алисию,
заявив, что только она может считаться коро-
левой красоты. Иллюминада стала кричать.
Алисия попыталась вернуть ей корону, но та
не захотела принять ее из рук соперницы. Ил-
люминада отказалась жить дальше, и отец с
трудом уговорил ее проявить терпение.

Тем временем Перфекта, узнав о связи
Диего с Алисией, попадает в больницу. Ее
навещает Аида, но мать ей явно не рада.
Она требует прогнать Диего из дома и по-
заботиться о близнецах. Аида пытается во
всем разобраться. Но в это время за ней
приезжает композитор Гильермо.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ



ъявления марта 1W7

Публикуем обзор самых забавных объявлений недели. Они почерпнуты из периодической печати и из реальной
жизни — сорваны со столбов на остановках или с многочисленных московских стен. Чем хороши наши объявления:
в них есть и полезная (кому-то) информация, и эстетический заряд. Можно посмеяться, а можно позвонить
по указанному телефону. Поступайте как заблагорассудится.

ИВВВВЯЯЙВВ

заманчивое
предложение недели
1. Медбрат, массажист (отличные

руки), имеет опыт работы в мебель-

ном магазине и по сборке мебели.

Тел.: 443-61-51, 192-58-77,

Георгий

2. Надомная работа несколь-
ких вариантов, доход от $27
в день. Законно и без опла-
ты.
21069, Москва, а/я 151

З.Юридическое агентство
приглашает граммотного убе-
дительного секретаря на до-
машнем тел.
Тел. 288-79-23

4. Высшая магия. Поможем
досрочно освободиться за-
ключенному из тюрьмы.
Тел. 354-41-39

5. Приглашаю украинцев.
Тел. 195-87-20,
строгое 10 до 16 ч

7. Гигиенический дезодорант
— 30 методов использования.
Тел. 330-63-51

8. Если Вам

противно Ваше

тело, звоните.

Тел. 473-14-68,

с 9 до 16 ч

9. Массажер — очиститель
языка, новейшая разработка
для Вашего здоровья.
Тел. 952-22-70, с 19 д о 2 1 ч

6. Электротехническая компания

приглашает на конкурсной основе

менеджера по продажам.
Требования к кандидатурам: высшее

образование, английский язык, ПК,

коммуникабельность и активная

жизненная позиция
(вакантны 2 позиции).

Тел. 150-97-35

10. Семейная пара, отец и
дочь, ищет такую же пару для
переписки. Мужчинам и оди-
ноким женщинам просьба не
беспокоиться. 123363,
Москва, д/в п/п 508733
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11. Балконов и лоджий остек-
ление из престижных алюми-
ниевых конструкций в отли-
чии от деревянных.
Тел. 751-07-29

12. Срочная химчистка, выби-
вание на дому.
Тел. 302-69-40

18. Юрик, мы ехали с тобой
в поезде и очень весело про-
вели время, я не осмелилась
спросить у тебя адрес. На-
пиши мне.

169060, г. Микунь,
п/п VI-EA 621086, Оля

19. Преданный обаятельный
парень ищет нежного, забот-
ливого мужчину до 50 лет
для создания прочного се-
мейного союза. Ваше супру-
жество не помеха. Особое
предпочтение работникам
органов МВД и военным.
215010, Смоленская обл.,

г. Гагарин-10, а/я 54

13. Укрепление выпадения волос.

Тел. 443-15-34

14. Внимание!

Методика получения

квартиры даром,

разработанная

юристами. От вас

заявка + 2 конверта

(1 с о/а), купон б/о.

123480, Москва,

а/я 79

15. Вышлю пособие «Э>> или
способы получения бесплат-
ной электроэнергии в быту.
Купон б/о + конверт.
430027, Саранск, а/я 4

16. Маляры ищут разовый за-
каз. Качество, цены низкие.
Тел. 583-85-82, Алексей

17. Вышлю два способа вто-
ричного использования поч-
товых конвертов. Конверт с
о/а. 420044, Казань, а/я 208

20. Выставочные лосиные ро-
га. Претендуют на серебря-
ную медаль — 257,5 балла.
Дорого. Республика Коми,
тел. в г. Сыктывкар (8212)
47-43-23

21. Будующим детям до рож-
дения — сочинения Моцарта,
Баха, Вивальди, будующие
оперные певцы с божествен-
ным голосом. Дорого.
Тел. 118-82-93

22. Календарь, позволяю-
щий выбирать пол будующе-
го ребенка.
Тел. 556-89-55
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23. К сожалению своему, ведь
не нахожу в Москве людей, к
высокому духу ищущих и о
России думающих.
107258, Москва, а/я 14

24. Внимание, леди! Если Вы
думаете, что сауна — это секс,
то Вы ошибаетесь. Сауна — это
отдых и наслаждение. Я берусь
доказать это, пишите, не бой-
тесь. 105203, Москва, а/я 11



ения

Стихи на заказ на основе любых конкретных
данных: поздравления, поэтический имидж,

индивидуальные гаммы чувств и др.
Пишу и редактирую любой текст:

научно-технический, проза, речи адвокатов и т. д.
351-01-49

«Из рук в руки», 21 февраля 1997 года

Как выяснилось, за этим объявлением скрывается 39-лет
ний москвич Илья Козловский, поэт-универсал. То есть, по
мимо стихов, он может написать многое. Но особенно при
ятно то, что поэт не зарывает свой талант в землю, а, напро
тив, пытается сделать его общественно полезным. Мы свя
зались с современником и заказали ему монолог адвоката.

М ногоу важаемая
четвероногая

жертва
— Человек я небедный, не

всякий заказ приму, — откро-
• венно предупредил поэт по те-
лефону.

Пришлось объяснять, что за-
каз ответственный. Дело ведь в
том, что я — молодой юрист. И,
конечно, хочу работать в пре-
стижной адвокатской конторе.
Но просто так туда не берут.
Просят составить речь. В защиту
попа, убившего собаку. Задание,
мягко говоря, странное. Не знаю,
что и делать...

— Погодите-ка, — в голосе
поэта прозвучала заинтересо-
ванность, — продиктуйте мне
вводную. Я запишу.

— Пожалуйста, — обрадовал-
ся я. — Вот смотрите: у попа бы-
ла собака. Он ее любил. Она съе-
ла кусок мяса. Он ее...

— Грохнул, — подсказал поэт.
— Нет, не совсем так, — уточ-

нил я. — Он ее убил.
— Это несущественно. Я бе-

русь. Задайте мне несколько
вопросов. Чтобы удостовериться
в моей квалификации.

— Юридическое образование
у вас есть? — нашелся я.

— Неумный вопрос, — строго
оборвал меня поэт. — Если у ме-
ня его нет, зачем мне признавать-
ся? Удобней ведь соврать.

— Хорошо, скажем так: вы ос-
ведомлены в юриспруденции?

— Уже лучше, — одобрил по-
эт. — Я ставлю три точки.

— Это как? — удивился я.
— Ну вот, — расстроился

Илья, — сразу видно, что вы
юрист неважный. Ставлю три
точки — это выражение такое.
Означает, что мне пока сказать
нечего. Спрашивайте еще.

— Да нет, — торопливо ото-
звался я. — Хватит. Я и так вижу,
что человек вы умный. Давайте
лучше встретимся.

Добить судью
Он ждал меня на «Пушкин-

ской». Легкий ветерок из тонне-
ля овевал его бледное поэтиче-
ское лицо и играл длинными чер-
ными кудрями. Мы поздорова-
лись и поднялись наверх. У «Из-
вестий» поэт закурил «Приму» и
пытливо оглядел меня:

— Вот вы меня все выспраши-
вали про образование. Вы что же,
не знаете кто такой Козловский?
Библиотечку «Огонька» никогда
не читали? А там ведь сборник
моих стихов выходил...

— Так вы, наверное, поэт, —
догадался я.

— Берите выше, — Козловский
приосанился и широким движе-
нием откинул волосы со лба. —
Структурный лингвист я, в МГУ
учился. Лингвистика — профес-
сия, адвокатура — хобби...

— Простите, — прервал его я,
— а вы на каких делах специали-
зируетесь? Уголовные или, мо-
жет быть, гражданские?

— Все подряд, — поэт энерги-
чески взмахнул рукой. — Но все
они связаны с алгоритмом: как
добить судью. Очень в этом деле
классики помогают. Я тут перечи-
тал «Судебные речи» Кисениш-
ского. Но, вообще-то, мне больше
другой коллега нравится. Этот,
как его... Впрочем, неважно.

— И часто к вам адвокаты об-
- ращаются?

— Отбою нет. А еще я банк
один консультирую. Они как до-
говор составят — сразу ко мне.
«Ну что, — говорят, — как там? »

— В каком смысле «как»? — не
понял я.

— Ну, в том смысле, что нет ли
чего такого. Так мы будем речь
обсуждать, про попа?

— Нет, — твердо сказал я, —
не будем. Всецело вам доверяю и
рассчитываю на ваш профессио-
нализм.

— Тогда одна формальность,
— поэт выудил из кармана сло-
женный вчетверо лист и ручку. —
Пожалуйста, расписку. У меня
уж так заведено. Это клиента ди-
сциплинирует.

Я не стал спорить. Я отдал по-
эту 450 тысяч рублей и письменно
обязался никогда и ни при каких
обстоятельствах не иметь к нему
претензий. Он пообещал предос-
тавить мне речь в защиту попа не
позднее чем через три дня.

Нобелевский кандидат
Через три дня речь была гото-

ва. Встретив меня на «Пушкин-
ской», Козловский протянул мне
несколько убористо исписанных
листов, скрепленных клейкой
лентой в небольшую книжицу, и
доверительно взял за локоть:

— Хотите честно? Я вам зави-
дую. Вы — первый!

— В чем? — искренно изу-
мился я.

— В чтении. Вы первый это
прочтете. А те, кто вам это зака-
зал, они непременно скажут: та-
лант! Да за такое Нобелевскую
премию давать надо! А потом они
свои речи вам будут заказывать.
Вы — мне. А деньги поделим. А?

— Хорошая мысль, — согла-
сился я, — надо подумать.

— Звоните, — Козловский
сердечно пожал мне руку.

Поэт смешался с толпой, а я с
трепетом развернул рукопись.

Вот что там было написано. Я пе-
редаю наиболее яркие моменты
прочитанного (орфография и
пунктуация автора сохранены):

«Уважаемые судьи! Я без пре-
дисловий — сразу к делу. Небе-
зызвестно, как тонка эта тема —
«мясо» — для православной цер-
кви. И как в максимальной степе-
ни разборчиво (и это еще мягко
сказано!), как болезненно, и в
итоге трагично воспринималась
она обвиняемым (...)

В данных, представленных след-
ствием уважаемому суду, не указа-
ны конкретно месяц и число того
скорбного дня, когда произошла
эта трагедия. Но не трудно дога-
даться, представить, ясно осоз-
нать, и в итоге полностью уверить-
ся, когда же именно. Ну конечно
же — в дни великого Поста (...)

Не может вызывать никакого
сомнения, что многоуважаемой
трагично усопшей четвероногой
данное Деяние с данными пос-
ледствиями было совершено не
раз, а в последний — с трагичны-
ми последствиями не только у то-
го, кому исследуемое мясо, а точ-
нее — кусок данного пищевого
объекта был предназначен, а и с
теми же трагичнейшими послед-
ствиями для высокоморальных
духовных ценностей, о которых
уже упоминалось выше (...)

Глубочайшие переживания
святого отца после свершения ис-
следуемого нами факта привели
во первых к отказу иметь четве-
роногого друга в вечную память о
предыдущем, а во вторых, и в
этом тоже не приходится сомне-
ваться — проповеди святого отца
постоянно не обходят вниманием
данного факта, свершившегося в
стенах святого храма — в назида-
ние, в скорбь, ради будущей жиз-
ни прихожан и их друзей (...)

Заканчивая тему мяса, а точнее
— его куска, никак нельзя пройти
мимо факта, не с лучшей стороны
характеризующего многоуважае-
мую трагично усопшую четверо-
ногую. А именно: ей достаточно
было хотя бы не показываться на
глаза после свершения своего
гнусного, не побоюсь этого слова,
преступления, чтобы такой чело-
век, как наш духовный пастырь, в
очередной раз быстро остыл бы
сердцем и духом и простил бы
многоуважаемого четвероногого.
Ведь известно же из материалов
дела — он ее ЛЮБИЛ ».

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ
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Написать что-нибудь — не проблема. Особенно в Москве. Многие москвичи охотно пишут, чего только захотят. Жалобы,

например, или финансовые отчеты. Иногда, впрочем, они пишут заметки. И тогда в редакцию приходит журналист Алексей

Митрофанов и эти заметки приносит. Потому что он у нас отвечает за связь с окружающей действительностью. «Что при-

В к несты, Леха, оттуда, из большой и трудной жизни нашего народа?» — интересуются коллеги. «Я Принес аонуметапъ-

НН§ ные свидетельства того, что наш народ любит самовыражаться», — отвечает отчаянный журналист. <<Алексей, мы же

шШИШШ договорились реже публиковать в открытой печати нецензурные словосочетания», — устало объясняют коллеги. «Вы пло-

хо думаете о моем народе, — высоко поднимает голову Митрофанов Алексей. — Мой народ чище. Читайте вот...» Мы почи-

тали. Оказалось, народ на этот раз зовут Дмитрием Синецким. Он самовыразился на предмет своих ощущений, после того как

встретил в метро бабушку с книжкой «История авиации». Действительно, ни одного нецензурного слова. Мы даже прослезились.

Бабушка
высокого полета

Я езжу с работы в метро, через станцию
«Белорусская». Там я делаю переход с коль-
цевой на радиальную, по короткому, вечно
переполненному эскалатору. Так вот, однаж-
ды, сбежав с этого самого эскалатора, увер-
нувшись от баула на колесиках, споткнув-
шись о чью-то ногу, чертыхнувшись пару раз
в толстые синтепоновые спины, я поймал
взглядом старушку, державшую перед собой
толстую книгу в синем переплете с серебря-
ными буквами «История авиации». Она стоя-
ла у стены вестибюля в ряду ей подобных,
продававших кто что: проездные билеты, схе-
мы метрополитена, злобные красные газеты,
колготки и прочую чушь.

Она стояла чуть в стороне. Лицо ее было
сурово и нахмурено. Видно было, что стоит
она уже давно и никто ее книгой не интересу-
ется. Она выбрала очень неудачное место:
только что скатившаяся с эскалатора толпа
тут же устремлялась вперед, остановиться не
было никакой возможности. Я и додумывал-
то все это, уже миновав ее.

Что за старуха? Почему «История авиа-
ции»? Наверное, книга осталась от ее стари-
ка, недавно приказавшего долго жить. Кто
он был такой? Летчик? Авиаконструктор?
Мне даже представился строгий жилистый
пенсионер в толстых очках для чтения, пере-
листывающий эту книгу с ретушированными
фотографиями, где возле старых самолетов
стоят его друзья, а кое-где и он сам, моло-
дой летчик-испытатель.

На следующий день я снова увидел стару-
ху. Она стояла точно на том же месте и дер-
жала перед собой все ту же книгу. Лицо ее
было так же сурово и нахмурено. Вчера не
продала, значит. Не мудрено: кому теперь
нужна старая книга про самолеты? А может
быть, ей просто настолько одиноко в опус-
тевшей квартире, что она каждый день берет
эту книгу, приходит сюда и просто стоит: и
люди кругом, и сама вроде как при деле... И

снова я думал про старуху, давно пробежав
мимо нее.

Однако если ее старик действительно был
летчиком, вряд ли стала бы она продавать та-
кую книгу — память все же. Или совсем пло-
хо с деньгами? Но ведь за такую книжку мно-
го не выручишь. Или у нее есть еще книги?
Была ли у нее сумка? Кажется, нет. Надо зав-
тра посмотреть повнимательнее.

На завтра бабушка стояла там же, никакой
сумки у нее не было. Значит, «История авиа-
ции» это не часть наследства, оставшегося от
старичка-соседа по коммуналке, после смер-
ти которого молодые родственники обычно
раздают оставшийся хлам старушкам. Книга
у нее одна. Да и не очень похожа бабушка на
тех старушек, которые обычно стоят в пере-
ходах и торгуют чем попало, — она построже
и одета поприличнее.

А что, если старуха и не собирается вовсе
ее продавать и нарочно стоит так неудобно?
Может быть, «старуха с книгой» — это ка-
кой-то условный знак некой тайной органи-
зации сумасшедших пенсионеров левого тол-
ка? Что, если завтра я увижу ее с другой кни-
гой, с «Время, вперед!», например, Гладкова я
ее увижу? И это будет сигнал к выступлению,
к перевороту, к началу войны?

А что, если подойти к старухе и вот так вот
прямо взять и попробовать купить «Историю
авиации»? Как она себя поведет? Заломит це-
ну? Скажет резко:

— Сто тысяч с вас!
А я так прямо небрежно достану деньги,

заберу книгу и уйду, оставив ее без условно-
го сигнала! Тогда и сама старуха исчезнет,
прекратит свое существование в этом мире,
за ненадобностью...

Назавтра я ехал вверх по эскалатору и
волновался, стоит ли моя старуха на своем
месте. Не купил ли кто ее книгу? Ее не было.
Может быть, нашелся какой-нибудь люби-
тель авиации, а может, она отчаялась ее про-

дать и поменяла место. Может, она ночью по-
чувствовала себя плохо и к утру умерла...

Так или иначе, но старуха исчезла, а вмес-
те с ней канула в небытие и вся история авиа-
ции: петля Нестерова, чкаловские перелеты,
краснозвездные истребители, Гастелло и Ма-
ресьев, старые четырехмоторные пассажир-
ские самолеты, с земли напоминавшие грабли
для уборки сена, реактивный пассажирский
лайнер ТУ-104, у которого сигары турбин
располагались прямо под окошками салона,
и от их рева в полете невозможно было раз-
говаривать...

Все это в одночасье исчезло вместе со ста-
рухой, как будто ничего этого никогда и не бы-
ло. Не было у нас никакой авиации, ни черта у
нас раньше не было! Да и нас самих не было, все
мы родились всего пару лет назад во вьетнам-
ских джинсах и китайских кроссовках, со
жвачкой от кариеса во рту.

На следующий день я снова увидел ту са-
мую старуху. Она стояла на прежнем месте, и
лицо ее по-прежнему было сурово и нахму-
рено. В руках она держала книгу! Я впился
глазами в старый темный переплет с просты-
ми серебряными буквами и прочитал назва-
ние: «История Российского флота».
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к дам по башке — улетишь на'горшке
И. Стомахина
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Зачем Мартынов двинулся в деревню, мы не поняли. То есть пытались понять, но он уже двинулся. Злые языки утверждали, что

ему якобы не давала покоя статья Колесникова о деревне Терехово, напечатанная в прошлом номере. Рассказывали также, что

Мартынов решил вступить с коллегой в длительные литературные препирательства. Но потом вдруг выяснилось, что уехал он

вовсе не в Терехово, а в какое-то совсем даже Дерибрюхово. Мы тогда совсем в этой истории запутались и на нее плю-

нули. Решили: рассосется. Не рассосалось. Мартынов вернулся. Всего лишь спустя уик-энд (выходные дни). Вернулся,
Ни
HP кинулся к персональному компьютеру и стал тарабанить по клавишам. Взялись спрашивать его: здоров ли, что думает об

общественно-политической обстановке в стране, о перспективах, так сказать, стабилизации экономики. Мартынов дер-

жался, как пропагандист на допросе. Молчал и бил по клавишам, что твой заяц по барабану. Он, кстати, и потом никому ни-

чего не сказал. А взял, гад, и напечатал свою заметку в этом номере, цинично пользуясь служебным положением заместите-

ля главного редактора. Произвол. Надо бы хоть почитать, что он там делал в этом Дерибрюхово. Да все руки не доходят. А жаль.

Воскресение в
Дерибрюхово ИГОРЬ

МАРТЫНОВ

Решено: купить избу. Где-нибудь на грани-
це. Москвы и России. Чтоб там воскреснуть,
как мера всех вещей, как чистый разум, как
человек, в конце концов.

Решено: хватит по бродвеям джиповать, с
свинцом в груди, по ноздрю в кокаине! Пора
припасть к истокам. Пора сказать: здрав-
ствуй, русское поле, прожил жизнь, а тебя
перейти не успел... Пора разматывать на-
следственные спиннинги и бредни!

Вот вкратце зачем с товарищем мы двину-
ли от центра по Калужскому шоссе. План: ес-
ли народ протянет нам гостеприимную руль-
ку, даже в форме холодца, мы не откажем на-
роду. Если стайка сельских инженю, допус-
тим, облепит нас, центровых, мы не ответим
негативно. Даже под воздействием угарного
газа! Даже утомленные клевом!

Так, не без паломничества и форсу, внедря-
лись мы в Родину. На 30-40 километров. Труд-
но уловить, где начинается она, Родина, а где
кончается ее столица. Древесные селения тре-
щат в кирпичных объятиях нью-рашен. Ил-
люстрация классического тезиса о смычке го-
рода с деревней. Скоро все это будет Большая
Москва. А пока распадается еще на отдельные
элементы: Мамыри... Ватутинки... Сосенки...

Мы въехали в Дерибрюхово. Функциони-
ровало от силы две из лающих собак. Где-то
над рекой Пахрой, как бы на автопилоте, не-
убедительно рубал топор. Выше, явно тран-
зитом, вполсилы, работало дневное светило.
Обстановка для воскрешения пригодна.

• . . • • , ••••
Петрович

Обзорно проехав де-
ревню туда-сюда, мы
постучались в хату с
краю, по журналист-
ской привычке больше
доверяя маргиналам.

Босой, в чапаевских кальсонах мужик ласко-
во выслушал наш план: а) купить избу, б) по-
рыбачить. Приметив наши «Жигули», мужик
(Петрович) встрепенулся:

— Командир, сунемся? Я говорю: сунемся
за «Токайским», на поправку? Все будет! Гра-
чи еще не прилетели! У нас вагон времени! Со-
ма, если замерзнет, ломиком выбьем со льда,
мало-помалу. Избу мою бери — сорок лимо-
нов, с Люськой в придачу. Сунешься?

Мы сунулись. За что вся нутряная жизнь
Дерибрюхово распахнулась нам. Вряд ли
есть повод утверждать, что она сильно изме-
нилась со времен Али Абдул Гассан Масуди
и его «Записок о славянских народах». Не-
смотря на столичную близость. Нет еще та-
ких реформ, которые б денонсировали спяч-
ку в холода или заставили б местных за что-
нибудь платить. На линию щаповской агро-
фирмы набрасывают провода — дармовое
электричество входит в каждую избу. То же
самое водопровод. Отсос из труб агрофир-
мы ведется через пожарный рукав. Корм для
скота привозят из-под Троицка: там, в глу-
хих оврагах, устроена свалка некондицион-
ного «Сникерса», который производится

где-то поблизости, но ввиду технологичес-
ких осечек в нем слишком мало орехов, отче-
го американское ОТК товар бракует, зато
подмосковные свиньи сыты и довольны. В
шоколаде, как богема.

Что касается местных людей, их прира-
ботки под стать шахтерским, но без тех об-
вальных стачек, ибо те же самые свиньи, в
благодарность за шоколадки, вырабатыва-
ют из себя ценнейший продукт, который
ближние фермеры и дачники раскупают по
сто долларов за центнер. С таким-то наво-
зом русская земля и сладка, и плодовита.
Кроме того, при наличии рук и топора сель-
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чане всегда нужны как дровосеки — инфан-
тильным московским дачникам. Но глав-
ную, безусловно историческую, свою мис-
сию здешние мужики видят в другом. Пет-
рович сказал нам: «Ребята, пить — это не
хаханьки, не шутки. Тяжелый ежедневный
труд». Многое делает город, чтоб облегчить
аборигенам этот труд. Водка восьми сортов,
бренди с якорем на обложке, мальвазия уз-
бекского разлива и даже натуральное «То-
кайское» встречаются в придорожных ки-
осках. На закусь — мидии, шампиньоны,
россыпь кордон-блю.

Мужчины на селе называются веско — от-
чеством. Независимо от возраста, сразу пос-
ле шестнадцати. Женщины — облегченно, по
имени, потому что жизнь у них значительно
проще: они не пьют, а только заняты хозяй-
ством, прокормом мужа и детей. Дети задум-
чивы, понятливы, рисуют картинки на слож-
ные библейские сюжеты и читают книги, ко-
торые в городе давно сданы в архив: Филдин-
га, Смоллетта, Паустовского, Ленина... Что-
бы быть до конца честным, дети в основном
представлены девочками — они рождаются с
явным опережением, свидетельствуя о неком
демографическом парадоксе. Дерибрюхов-
ские мужики объясняют его благотворным
влиянием водки.

Палыч
Вечером сельчане

зашевелились, потяну-
лись к столу. Только
Палыч не встал, из эко-
номии сил. Нам объяс-
нили: с октября по май

он принципиально не встает, как Муромец.
Ему приносят просроченный «Вискас », кото-
рый он пожевывает сквозь дрему. Олимпий-
ская пассивность Палыча вполне обусловле-
на: каким-то образом еще в горбачевские
времена он протянул к себе телефон, был мо-
нополистом связи, сколотил капитал.

Кроме того, Палыч претендует на роль
экзорциста. Когда-то, в молодости, был он
шофером на «Мосфильме», возил Бондар-
чука и Тарковского, в период «Андрея Руб-
лева». Духовность закрепилась за ним в по-
ру недавней эпидемии сальмонеллеза, ког-
да он каким-то шестым чувством угадал в
совхозных яйцах зараженную партию. Это
был звездный час: к нему повели кур, коров,
из Москвы приезжала лечить бесплодие за-
ведующая районо. Изгнав дьявола из всего,
что было под рукой, Палыч уперся в необ-
ходимость расширить ареал. Но корни, но
истоки не пустили Палыча дальше. И он
остался лежать...

Ильич
Мы прибыли, когда

на авансцену выдвинул-
ся местный Ильич, на-
кануне отбросивший
имидж молчания ягнят.
Жена сказала, что он

давно насупился. Даже на двор не ходил без
заряженного ружья. Справлял нужду, дер-
жась за оба курка. По коллективному мне-
нию, Ильич слишком увлекся узбекской маль-
вазией, каковая, раскошелившись по жилам,
дает подчас неадекватные результаты.

Началось с того, что Ильич заступился за
территориальную целостность, своих сосе-
дей-дачников. Однажды, выйдя на двор при
полном боевом комплекте, он увидел, что
через забор к соседям, в их трехэтажную
кирпичную крепость, кто-то лезет. Кон-
кретно — девочка-подросток. Ильич взял ее
на мушку и стрельнул. Угодил туда, куда це-
лился. Девочка, однако, оказалась ребенком
тех самых дачников. Ее удалось спасти, но
она теперь не скоро сядет. Ильичу замаячи-
ло восемь лет, ружье конфисковали, и, ощу-
тив внезапную незащищенность, он взялся
за топор. По случаю какого-то православ-
ного праздника зарубил кузена. Потом, рас-
потрошив подушку, сжег избу. Прибывшие



затерянный мир
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милиционеры констатировали убийство,

Ильича вычислили сразу, но брать не стали,

потому что грянул опять какой-то правос-

лавный праздник, охранять Ильича в кутуз-

ке никто из милиционеров не захотел. Во

время нашего визита Ильич посиживал в уг-

лу. В его присутствии все бодро гово-

рили, что ему светит пятак, но стоило

ему отлучиться, как все сходились на

безусловной вышке. «Да уж, есть в нем

что-то гиперборейское, ницшеан-

ское!» — прокомментировал Арнольд.

Арнольд
Он отстроил готи-

ческий свой особняк

прямо в деревне. По-

разил туземцев сра-

зу: прогулялся вдоль

околицы в голубой

каске боснийского

миротворца. Арнольд не стал отсижи-

ваться за колючкой, как другие дачники,

но пошел в люди. Быстро прославился,

потому что мог не пить по десять дней

кряду, а таких людей здесь никогда не

видели... Потом он пил ровно двадцать

дней, это восхищало местных вдвойне.

Арнольд, шестидесятилетний пол-

ковник КГБ в отставке, оказался голу-

бым не только каской. Здесь, в деревян-

ных избах, он напал на непуганную жи-

лу. Баня, водка, особливо зимняя спяч-

ка разморили мужиков настолько, что

они сдавались миротворцу практически

без боя.

— И та изба наша, и эта, — констати-

ровал Арнольд. — Да потому что мы с

пониманием к генетике, мы не требуем от

славян усилий, как эти феминистки. Женщи-

на, она фашизм, она петля на шее, сердце ее

— тенета, руки ее — оковы. Кто угождает Бо-

гу, тот ее избегает, грешник же будет ею

уловлен. Экклезиаст сказал. Все, что мы хо-

тим от мужчины, — чтоб он оставался самим

собой, мужиком. Гетеросексуальный культ

вообще славянам не очень присущ: не было у

язычников фривольных богов. Даже Люб-

мель-Яль не является в строгом смысле фал-

лическим... Да иЯр-Ярила, да и Сьме-Рьгле.

— А как же ведьмы? — спросили мы, горо-

жане и гетеросексуалы.

— Ведьмы, пожалуй, создания похотли-

вые, — помрачнел Арнольд. — Но они суть

женщины, предающиеся оргиям, а никак не

божества!

И в этот момент, как некий контраргу-

мент, размашистым контральто ударила по

избе Петровичева жена Люська. «Гляжу в

озера синие, в полях ромашки рву», — гряну-

ла она давнишний хит.

И сдуло куда-то Арнольда. И сугубо гете-

росексуальный трепет пронесся над столом,

и заходило ходуном «Токайское» в крови, и

даже душегуб Ильич безотчетно потянулся

за зубилом, но его свинтили, чтоб не мешал

томительному.

„ .

Опять Петрович
«Избу продам, но без

Люськи!» — внезапно ожес-

точился Петрович. А ведь до

этого кряхтел: «Да вы что, му-

жики, мне уже тридцать два, у нас с

Люськой давно ни-ни, это пусть мо-

лодые балуют».

— Куда вы без нас?! — накалялся

Петрович. — Ну, понастроили хохлы

хоромы эти. Дальше что? Кто ремон-

тировать будет, охранять, газоны ре-

зать? Машину мыть, лошадей гулять?

Хохлы разъехались, значит, все рав-

но к нам сунетесь. При барском доме

завсегда дворня требуется. Так что

еще попляшем. Знаете что, мужики?

Избу я вам не дам, — закончил Пет-

рович с интонациями известного ки-

ногероя.

«Кончай базар! Скоро в Шаганино

киоск закроют!» — вдруг заорал

кто-то тревожно.

И заревели моторы совхозных

МТЗ. И очнулись собаки. И даже

свиньи перестали жевать свой «Сни-

керс», почуяв зов кабаньих предков. И

на предельной скорости, лавируя меж-

ду кирпичными виллами, сунулись

трактора в сторону «Токайского».

Нам не угнаться, поняли мы. Не

готовы мы еще к воскресению. Есть у

нас еще в центре дела...

Иллюстрации АНДРЕЯ КОЛКУТИНА

и АНДРЕЯ ШАТАЛОВА



Про себя
В нашем доме было всякое. Цитадель военно-промыш-

ленного комплекса — Гранатный двор — в XVII веке. Мас-
терили гранаты, чтобы разбить шведов под Полтавой.

Жил здесь князь М. С. Долгоруков с семьей.
А в достославную советскую эпоху в этом доме были:

пивная, бомжатник, офис иностранной, по иронии судьбы
шведской, фирмы.

В 1997 году сюда въезжаем мы.
Никто из нас не требует себе особого места — в этом

доме каждый уголок почетен. И обжит. Только Ваня Охло-
быстин да Рустам Арифджанов очень хотят оказаться
соседями, как подобает православному и мусульманину.

Да, у нас праздник, который будет теперь с нами каждый
рабочий день. Редакция «Столицы» заселяет памятник ар-
хитектуры допетровского периода — Гранатный двор.
Милости просим!

Круговая панорама с деревом и мужиком
в пальто

Вокруг нас обстоят: дом Рябушинского работы Шехтеля, с каким-
то южным деревом в ограде и квартирой А. М. Горького внутри.
Квартира А. Н. Толстого в смежном доме. Дом Блока. Храм Большо-
го Вознесения, где венчался Пушкин и на хорах пел Шаляпин. Храм
меньший, Федора Студита, где на хорах пел Суворов, умевший не
только петуха пускать. Словом, вокруг нас Спиридоньевка, Никит-

1 екая, Никитские ворота и разные славные дома.
Один из них нас приютил.

Заход с тыла
По всем документам — московским путеводителям и справкам

реставраторов — мы официально въезжаем в Гранатный двор. Гра-
натный двор — это казенная мануфактура разрывных артиллерий-
ских снарядов, то есть ядер. Был построен аж в 1668 году. В одном из
письменных свидетельств, появившемся десяток лет спустя, читаем:
двор дает снаряды родине, имея деревянное и каменное строение. В
историю двор прописался героически — ох, не выиграть бы нам Пол-
тавскую баталию без этого надежнейшего тыла!

И вот когда вопрос с переездом решился, когда шеф-корреспон-
денты уже делили меж собой ту залу, где заправляли фитили в грана-
ты, вдруг от специалистов узнаем: настоящий Гранатный стоял якобы
совсем в другом месте, где-то в районе Дома архитектора, ближе к
Вспольному переулку, когда-то тоже Гранатному. И рассказывают
нам специалисты милейшую историю, которая могла ли разве где
случиться, опричь Москвы?

Вымысел во благо
В 1971 году мимо нашего дома на улице Толстого ехал Гришин (кто

не помнит — столичный комиссар). Гришин жил на Толстого, ведь на
нашей улице было сплошь партийное жилье и дом приемов МИДа. А
улица наша московская совсем, настолько, что дает колено почти под
прямым углом. Ну а в углу стоит как раз наш дом. И всякому злодею,
из таких, которыми Москва тогда кишела (кто же не помнит, в те-то
годы), очень удобно было из-за поворота в Гришина стрелять. Или из
дворика в Гришина гранатку бросить незаметно. А вы думали почему
в начальственных кварталах по Москве дома-углы отсутствуют?

То есть все могло так повернуться, что уж и некуда нам было бы
въезжать. Потому что к настоящему моменту был бы наш дом совсем
позабыт и бесхозен.

От сноса его спасло не чудо, а хитрые и доблестные реставраторы
из мастерской № 13, знаменитой в «Моспроекте» своей смелостью.
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Они бросились в архивы, на натуру, по начальству. Вот тогда-то про
Гранатный двор и вспомнили — известно, что он был где-то здесь. И
теоретически мог быть как раз в заброшенном строении, страшившем
Гришина. Взяли реставраторы да и назначили наш дом тем Гранатным
двором. А уж Гранатный двор трогать не моги! И отступил Гришин пе-
ред исторической значимостью.

С тех пор за домом так официально и повелось — Гранатный двор.

Наши предки
Но мы не в обиде. Реставраторы вовремя успокоили. Даже если это

не Гранатный двор, то все равно место уникальное, ибо единичное
средневековое московское жилье, кирпичное и аристократическое,
красивое и хорошо стоящее. Трехвековая древность класса люкс.
Владельцы открываются нам с середины XVIII века, зато со всей дос-
товерностью: один из первых — князь М. С. Долгоруков. Затем дом
всплывает из архивной бездны в 1805 году — домом причта Вознесе-
ния Большого. Затем домом купеческим.

И мы решили: вот и славно! Пусть будет это Новый Гранатный
двор. Дом хотел имени, и какой дом! Дом получил имя при обстоя-
тельствах не менее чем смягчающих.

Белокаменный эталон на современном этапе
25 лет дом был приютом бомжей, опасной зоной распитий и разбо-

рок. Но в 1992 году Гранатный двор отстроили. Благодаря инициати-
ве Архфонда, за счет усилий и средств «Тарос корпорейшн», руками
суздальской артели реставраторов. И по проекту той же мастер-
ской № 13, что отстояла дом четверть века назад.

Авторы реставрации Татьяна Леонидовна Энговатова и Алек-
сандра Путина — кладезь исторических подробностей. Главный
раритет у нашего дома, оказывается, крыльцо. Единственное ка-
менное крыльцо, уцелевшее в Москве с XVII века и уже ставшее
эталоном воссоздания крылец в других местах. Жив даже белока-
менный округлый поручень с пазом для руки. И это главное. Ибо...

Новый Гранатный двор
Ибо редакция «Столицы» обрастает теперь бытом и традицией.

Летучки и праздники будут проходить в Крестовой палате. Идя к се-
бе анфиладой, мы будем встречаться друг с другом. Наш новый дом
устроен очень по-семейному, в нем не пристало замыкаться. Пусть
скрип дощатых полов выдаст, что с первого этажа, где у нас служба
информации, репортеры несут новости. А из-под бревенчатого по-
толка, с третьего этажа, с нашей верстки, будут спускаться на второй,
к главному редактору, свежие полосы новых номеров. Мы специаль-
но не занимаем весь дом, оставляем свободное пространство, где бу-
дет... Впрочем, об этом позже!

Пусть не иссякает, по словам поэта, «подъемная сила крыльца».
Крыльцо у нас действительно не просто эталонное, но и крутое.
Можно скатиться. Но можно и взлететь.
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Так вышло. Ничего не поделаешь. Есть, конечно, определенные подозрения на этот счет, но куда деваться? Одним

словом, в нашем журнале работает мусульманин. Дикий случай. И самое страшное: выясняется, что он свояк главного

редактора. Проще говоря, они женаты на родных сестрах. Но дело не в этом. Кроме весьма условных родственных уз, у

этих людей, к счастью, нет ничего общего. Мостовщиков, например, пишет хорошие заметки, а Арифджанов — только

плохие. У главного редактора нет галстука, а у Арифджанова их пять и все омерзительного коричневого цвета.

| Мостовщиков умеет делать пельмени, а Арифджанов, когда становится к плите, только портит продукты питания.

Пытаясь в очередной раз продемонстрировать свою низкую культуру, Арифджанов написал заметку о том, что

любит и умеет делать салаты экзотических стран и народов и не любит наш родной, всенародный салат

«Столичный». Этот страшный выпад против национального достояния Родины мусульманин объясняет своими сложными

пристрастиями и утверждает, что если о них узнает вся Москва, демократия победит во всем мире. Разумеется, с

этими вздорными утверждениями никто не согласен, но заметка про мусульманское кулинарное счастье все-таки

печатается. И именно этот, а не какой-нибудь другой факт, можно считать подлинной победой демократии.

Битва
с салатом

толичныи»
Я умею готовить салаты. Я умею гото-

вить сто, нет двести, нет... Я умею гото-
вить триста салатов. Или даже боль-

ше. Я сейчас не помню. Не считал.
Скажем так: половинку мя-

коти кокосового ореха я тру
на крупной терке. Потом я
нарезаю ломтиками бананы
и очень мелко — ветчину.
Теперь я тру цедру поло-
винки лимона. Все сме-

шиваю. Добавляю изюм
и сливки. Солю.

Сверху — лис-

тья салата и кружки поджаренного хлеба.
Настоящая Африка! Никто не ест.

Москвичи любят гостей. Не смейтесь. Это
вовсе не прописная истина. Парижане, буэ-
нос-айресцы, нью-йоркеры и прочие жители
деловых и чопорных городов, включая,
кстати, еще недавно незарубежные Ригу и
Таллин, не тащат к себе в дом двадцать чело-
век, не кормят их до отвала, показывая фо-
тоальбомы, разбуженных для чтения стихов
детей и вынутого по этому поводу из трени-
ровочных штанов и принаряженного в гал-
стук дедушку.

Москвичи же любят такие занятия. Мос-
ковские семьи в этом одинаковы. Одинако-

вы они и в угощенье. Что бы ни было на го-
рячее — пельмени, жаркое, пироги,

котлеты, курица-гриль, голуб-
цы или утка в яблоках, —
гулянка начинается со
«Столичного» салата (он



же «Оливье», он же мясной, он же карто-
фельный и т. д.).

Мне надоело. Я решил показать населе-
нию, какие вообще салаты бывают. Созвал
гостей и весь стол заставил салатами. Вот
хотя бы один из рецептов. Я снял кожуру с
помидоров и нарезал их дольками. Раздел и
отварил кабачки и сделал из них кубики. Лук
нашинковал кольцами. Смешал. Открыл
банку сардин и вывалил в эту массу. Туда же
измельчил стручок острого зеленого перца,
побросал черных маслин, натолкал 5-6 зуб-
чиков чеснока и залил все смесью из оливко-
вого масла и уксуса. Выжал пол-лимона.
Посолил, поперчил! Гватемальская кухня! Я
молодец!

Самая смелая из гостей, одноклассница
жены, в девичестве Майся Хуснетдинова, а
ныне Маринка Брык, взяла вилочку, попыта-
лась улыбнуться горящими губами, а отды-
шавшись после гватемальского, спросила у
моей жены:

— А «Столичного», ну то есть «Оливье»,
нету ли?

— Нету ли! — сказал я. — Вот огурцы по-
фламандски, проваренные в подсоленной
воде, подсушенные и залитые соусом из май-
онеза, йогурта и яичных желтков. Вот поми-
доры по-египетски с луком и толчеными
•фисташками. Вот морковь с полосочками
жареного мяса по-корейски. По-киргизски:
вареное мясо и редька, все соломкой. По-ма-
роккански: только нарезанная мякоть лимо-
на, перемешанная с петрушкой и зеленым лу-
ком. По-русски: вареная репа кусочками с
тем же луком, петрушкой и даже укропом,
залитая подслащенным соусом из подсол-
нечного масла и горчицы. По-китайски, по-
гречески, по-армянски, по-грузински... Ку-
шайте, товарищи!

Гости молчали. «Оливье» не было. Никто
не знал, что делать в такой ситуации. Жена,
смутившись, взялась всех успокаивать: «А те-
перь горячее!»

— А на горячее у нас пучеро аргентино, —
заорал я и ушел страдать на кухню.

— Он шутит, — успокоила всех Таня. —
Несу голубцы.

Соотечественники расслабились. С тех
пор перед приходом в гости осторож-
ненько спрашивают: «Кто будет делать
салаты? »

Что ж это за безобразие? Три
салата — символ москов-
ского стола. «Столичный»
готовят ведрами, винег-
рет — тазами. Под шубу
уходят килограммы селед-
ки. Поколения московских
женщин бились за эту се-
ледку в продмагах. Майонез

«Провансаль» впитался в жизнь и организм
практически каждого жителя столицы. Как
величайшая ценность хранятся в домах две
контрольных баночки зеленого горошка.

Мы по потреблению зеленого горошка —
первые в мире. Уже все континенты и матери-
ки, а не только Венгрия с Болгарией, вылущи-
вают для нас из стручков и запаковывают в
банки этот проклятый мозговой горошек.
Китай, по-моему, столько горошка не ест,
сколько одна Москва.

Земляки мои! Москвичи, граждане и граж-
данки! Братья и сестры! Прапорщики и под-
полковники! Сироты и пасынки! Соотечес-
твенники! Неужели свобода, ворвавшаяся в
наш дом, не принесет долгожданных реформ
на наши многострадальные столы? Выгляни-
те в окно, посмотрите, какое на дворе время.
Фьючерсы, многопартийность, отмена статьи
о мужеложестве, лизинг, закапывание бас-
сейна «Москва» и воссоздание храма Христа
Спасителя, расширение НАТО на восток, ко-
ронарное шунтирование!

Но мой город по праздникам, свадьбам,
дням рождения и просто в честь рядовой
пьянки месит майонез с картошкой, колбасой
и горошком.

А я так хочу угостить хоть кого-нибудь
настоящим гибралтарским салатом. Промы-
ваю кочан салата в нескольких водах. Отде-
ляю листья и большую часть из них нарезаю
полосками. Так? Режу кружочками помидо-
ры и оливки, начиненные миндалем и перцем.
Да? Беру банку устриц в масле, анчоусов в
масле и креветок в собственном соку. Ага?!
Вынимаю их всех из банок. Даю маслу и соку
стечь и кладу дары моря в овощи, посыпав
рубленым чесночком. Вот теперь в стекший
сок бросьте-бросьте свой любимый горошек,
раз уж без него не можете, разомните его
вилкой. Ну-ну!!! Положите мелкую петруш-
ку, добавьте уксус, оливковое масло, взбейте
все это до пены и заправьте мой салат. Теперь
на дно салатницы — оставшиеся листья сала-
та, на них все полученное и... О-о-о!!

Никто не ест. Салат «Столичный» непо-
бедим. Поэтому я теперь не готовлю экзоти-
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ческих салатов, а только пишу о них. Вот
сейчас допишу и поеду домой есть салат.
«Столичный». У Таньки, кроме него, ничего
не получается.

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ АРИФДЖАНОВ

(с ружьем)

И л л ю с т р а ц и и КОНСТАНТИНА ПОБЕДИНА

(с палкой)



арк кул ь тут

Питературка. Лука обрел нужную форму
Форма должна соответствовать содержанию. Вот компа-

ния «Раритет» и выпустила лазерный диск с бессмертным
«Лукой Мудищевым», оформив его в виде фаллоса. Модные
фигурные диски CD CUT продаются в «Пурпурном легионе »

и секс-шопах. Бархатный баритон Всеволода Ларионова с
выражением поведает о похождениях страдальца. Второй

диск серии «Уникальные записи» «А. С. Пушкин. Тень Барко-
ва» оформлен еще круче: здесь вы увидите уже не один, а це-

лых два скрещенных фаллоса. На очереди «Гаврилиада» и заветные
сказки Афанасьева. Каждый CD CUT серии выйдет тиражом 200 эк-
земпляров. А «Москва — Петушки» В. Ерофеева — еще и на обычных
аудиокассетах. Правда, со вкладкой_-приложением: рецепты знаме-
нитых коктейлей.

Театр, Дядя Лео
Драматург Артур Миллер считается американским Чеховым. К 80-

летию драматурга Светлана Макуренкова перевела на русский пьесу
«Я ничего не помню». А режиссер Вероника Косенкова поставила ее
в антрепризе Вадима Дубровицкого.

Итак. Леонора (Людмила Чурсина), стареющая вдова. Дети разъе-
хались, подруги поумирали. Ничего у нее не осталось, кроме виски. У
Лео (Юрий Шерстнев) тоже ничего не осталось, кроме артрита и кон-
тракта с йельской больницей о передаче тела для опытов после смер-
ти. У обоих плохо с памятью: Лео жалуется, что не может справить-
ся с логарифмами, которые раньше щелкал как орехи. Леонора гово-
рит, что забыла даже кулинарные рецепты и день рождения мужа, с
которым прожила месяц и 45 лет. Совместно они приходят к выводу,
что жизнь есть сон.

Герои жалуются полтора часа без антракта. Периодически они
ужинают и танцуют. Иногда звучит напряженно-трагическая музыка.

Во втором ряду утирает слезу пожилой мужчина со значком дип-
ломника на тертом лацкане.

В программке написано: «Время действия — всегда, место дей-
ствия — везде». Боже упаси.

Акция, Мужчины как поллитровки
Клуб им. Джерри Рубина снаружи выглядит, как заурядный под-

вал, потому что это и есть подвал. В клубе обитают детский анимаци-
онный кружок и музыкальный ансамбль.

А еще руководитель артистического подземелья Светлана Ельча-
нинова придумала народный (рангом повыше, чем заслуженный)
анархический театр. К 8 Марта театр подарил женщинам одноактную
постановку гоголевской «Женитьбы». «Женитьба » любима режиссе-
рами со времен театра «Колумб». Там Подколесин ходил по канату,

а г-на Яичницу выносили на
сковороде. Светлана пошла
дальше. Ее мужчины — сол-
дафоны, бюрократы, деля-
ги, светские пустозвоны и
алкоголики — сплетены из
разноцветных ниток, сдела-
ны из пол-литровых буты-
лок, причем порожних. Все
эти мужчины не стоят и ми-
зинца современной Агафьи
Тихоновны. Она — фигура
трагическая. Она отжимает-
ся на сцене не хуже прапор-
щика срочной службы и чи-
тает монолог Гамлета на ста-
роанглийском. А все осталь-
ное — нетронутый Гоголь.
Подколесин, натурально,
выпадает через окно.

P R E M I E R A

НЕНШЪБА
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КИНО, Рурк тоскует по Бессинджвр
В Москве появились «Другие 9 1/2 недель» на кассетах. Продол-

жение, естественно. Конечно, Микки Рурк в главной роли.
В Голливуде к фильму отнеслись прохладно. Американцы, не уви-

дев на афишах имя Залмана Кинга (режиссера первоисточника), пош-
ли смотреть другое кино. Но в Москве «Другие 9 1/2 недель» побили
все рекорды продаж осенне-зимнего сезона: только в первый день ра-
зошлось более 300 тысяч копий. Русские женщины все еще влюблены
в растолстевшего и постаревшего Микки Рурка. А он спустя 10 лет
тоскует по ночам с Элизабет (Ким Бессинджер). Он одержим идеей
встретиться с бывшей возлюбленной. Ему не с кем сублимировать
комплекс серийного убийцы. В Париже на аукционе он знакомится с
Ли (Энджи Эверхарт). На ней тот самый платок, который он подарил
Элизабет 10 лет назад. Это решает дело. Теперь герой Рурка посыпа-
ет ее лепестками роз и поливает медом. Но уже не так страстно и от-
кровенно, как 10 лет назад.

Выставка, Армия советского детства

Сергей Романов вспоминает советское детство

На прошлой неделе в Музее уникальных кукол, что на Чехова, 9,
открылась выставка «Игрушки советского детства» — наиболее пол-
ное собрание незнаек, буратин, Дюймовочек, айболитов и бравых
солдат швейков.

Первые экспонаты появились у владельца коллекции Сергея Романо-
ва, когда ему было три года. Бабушка подарила маленькому Сереже на
день рождения обезьянку Читу, а папа — большую пожарную машину.
Со временем появились новые источники пополнения коллекции: Ти-
шинка, друзья, антикварные магазины, мастерские Театра кукол и по-
мойки. Однажды, в середине 80-х, в Сергиевском переулке из кучи не-
нужного хлама Романов извлек гипсового голыша эпохи нэпа и желез-
ную кроватку периода индустриализации. К сожалению, без матрасика.
А в «Культтоварах» малоярославецкого облторга он как-то наткнулся
на игру «Чем можем — поможем» времен развитого социализма.

Самым ценным экспонатом своей коллекции Сергей считает плю-
шевого медвежонка, который пережил всю полярную эпопею вместе
с экипажем ледокола «Челюскин».

RUSSIAN THEATRE

Черный
Умер музыкант Анатолий Крупнов, основатель группы «Черный

обелиск». В последнее время — театральный и киноактер. Как и вся-
кий нормальный артист, он искал смысл существования или выход из
этого смысла. Он умер в компании друзей-музыкантов, у них на гла-
зах. Анатолию Крупнову было 33 года.



столица №2 / 10 марта 199 7
I

Колесо обозрения. «Эвита» и сюита
Прихожу домой — звонок. Редакция высылает на задание. Это ее

любимый жанр. Задание: «Пойди в „Киномир", где звуковая система
dolby surround, посмотри „Эвиту" с музыкальной точки зрения».
«Эвиту» с музыкальной точки зрения... Я задумалась.

В поисках выхода из задумчивой ситуации звоню музыкальному
специалисту Дмитрию Ухову. Он говорит: «Время музыки кончи-
лось». Огорошил, расстроил, почти убил. Нет, я, конечно, и раньше
об этом догадывалась, но чтоб так... Ушло время. Истаяло вдали, где
симфонические поэмы сменяются колыбельными, где спят усталые
игрушки и Чайльд Гарольд над златом чахнет. Где образы воды. Но за
самой водой надо ходить в тридесятое царство. То время осталось в
сказке. Сегодня мифы другие.

И вот на экране — беременная Мадонна и небеременный Бандерас.
(Голоса обоих заставляют вспомнить, что время музыки кончилось,
— о, Ухов, Ухов!) И человеческие массы. Движутся в разных направ-
лениях, волнуются, существуют разным образом оформленные: в па-
рады, процессии и в столь же совершенно выстроенные толпы. Ре-
жиссер Алан Паркер вообще большой мастер по части масс. В «Сте-
не» они у него были такие красивые, особенно когда шли строем или
пропускались через мясорубку (что тоже своего рода образ строя).

Кино вышибает слезу с первого кадра. Нет, с первого звука очень
качественной, профессионально-крепкой партитуры, железно-ло-
гичной, жестко и ладно аранжированной. Она звучит как ария lamen-
to (почтенный итальянский жанр, построенный на интонациях пла-
ча). Она вышибает, а я держусь. Понимаю: если посмотреть это в
обычном кинотеатре или на видео, послушать на CD, все будет се-
реньким, голоса бледненькими, а музыка скудненькой. Но тут долби
сэрраунд. Время музыки кончилось, зато долби — вокруг.

Особо выдающейся музыки в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера
«Эвита» нет и не было. Это в «Иисусе Христе» было 15 мелодий
на 15 арий. Здесь только две. Одна, кстати, до боли похожая на

•Yesterday.

Но при этом бродвейский мюзикл «Эвита» намного обогнал «Су-
перзвезду» по популярности. Потому как мурлыкать «Не плачь по
мне, Аргентина» можно всегда, а чтоб напевать «Нагорную пропо-
ведь», нужно особое состояние души.

Ясно, что Эва Перон лишь один из
образов Мадонны, и не наоборот.
Что, интересно, думала массовка под
балкончиком президентского дворца,
глядя на Эвиту — Мадонну и рыдая?
Мадонна в роли Эвиты носит шубы из
натурального меха, что вызвало эмо-
циональнейшее возмущение герои-
ческой защитницы зверей Брижит
Бардо. Но кто же все-таки носит шу-
бы — Эвита или Мадонна? Дурацкий
вопрос, ведь это одно и то же лицо.
Бандерас — комментатор, Че Гевара,
либреттист (так называлась эта роль в
«страстях» у Баха). Это тот же Иуда
из «Иисуса». А массовка — всегда
массовка.

Эва — миф на пустом месте, и Ма-
донна — миф на пустом месте. А
«Эвита » уж тем более миф в квадрате
на пустом месте. Все равняется всему,
и эта простота захватывает. И долби
вокруг. Вот и вся «Эвита».

Теперь о сюите, как и было обеща-
но в заголовке. Дирижеру Валерию Гергиеву вручали премию имени
Шостаковича в Большом зале консерватории. Премию учредил два
года назад Фонд имени Юрия Башмета (первым лауреатом, обладате-
лем статуэтки работы Эрнста Неизвестного и 25 тысяч долларов стал
Гидон Кремер). Вручение в Большом зале консерватории проходило
долго и обстоятельно.

Юрий Башмет и Святослав Бэлза говорят о музыке

Из уст Башмета и Гергиева кокетливо звучало, по сути, следую-
щее: «Вы гений». — «Нет, вы». — «Ну уж нет, вы, хотя и я тоже». —
«Нет, только после вас». Слова плыли, как кораблики, и меня ука-
чало. Что-то похожее одновременно на Шуберта и «Спокойной но-
чи, малыши», на Чайковского и «Колыбельную Клары». Гергиев го-
ворил о событийности, которой должна быть наполнена родная му-
зыкальная жизнь. В его исполнении это было почти как культовое
«шоу мает гоу он».

Валерий Гергиев — художественный руководитель и главный ди-
рижер интригующе амбициозной Мариинки — отвечает за событий-
ность питерскую. Башмет — за московскую. Гергиев мечтает о союзе
с Москвой (особенно с Большим театром, который пока не отвечает
ему взаимностью). Башмет — о мировом уровне престижа своей пре-
мии (кандидатов на ее получение отбирают 10 экспертов. Потом при-
ходит Башмет и все решает по-своему). Вручение Гергиеву башметов-
ской премии — это событийность в квадрате.

А публика собралась на музыку. Публике хотелось услышать дуэт
редкостной красоты — знаменитый альтист плюс знаменитый дири-
жер, который в Москве практически и не бывает.

Я долго свисала с последнего ряда забитого до отказа первого ам-
фитеатра Большого зала консерватории, тщетно пытаясь растрогать-
ся от слов неизвестного мне государственного деятеля из Осетии, от
выноса статуэтки, от того, как Калягин зачитывал текст буклета (его
можно было недорого купить в фойе и сверить, если очень хочется).

Думать о музыке было трудно. Стала размышлять о хорошей и
нужной профессии моего папы — инженера по вентиляции и отопле-
нию. И о том, что, если Большой зал консерватории закроют на ре-
конструкцию, в Москве не останется ни единого пристойного боль-
шого концертного зала. Искомая событийность музыкальной жизни
столицы окажется под вопросом. А если не закроют, я найду тот бал-
лон с московским воздухом, с которым мой коллега по журналу
«Столица» Валерий Панюшкин ездил за границу, и не позволю выво-
зить его за рубеж. Есть места, где он нужнее.

Через тягостный час все же начали играть музыку.
Да, Гергиев дирижировал Большим симфоническим. Да, Башмет

солировал. Но перед этим последний предупредил (дословно): «Иг-
рать, наверное, будем плохо».

Нет, было не так уж плохо. От-
кровенно нехорошо звучала толь-
ко хваленая (Башметом) оркес-
тровая медь. Остальное навевало
раздумья о соотношении таланта
и репетиционного времени.

«Гарольд в Италии» растекся
масштабной мыслию по древу.
Еще более грандиозно прозвуча-
ли «Кол Нидрей» Бруха и Пятая
симфония Шостаковича. Но
слишком велико было действо в
целом: не до деталей.

Уже казалось: лучше либо музы-
ка, либо премия. Но если сыграть
только музыку, о премии можно и
не узнать. А если только сделать
красивую и трогательную церемо-
нию вручения, скажут: шоу отодви-
нуло музыку на задний план. Со
всей неразрешимостью проблемы
событие звучало уже, как безраз-
мерная симфоническая поэма в
позднеромантическом духе.

Романтика, мифология, событийность. Сами по себе эти слова зву-
чат, как красивая патетическая оратория. Музыка воплощается те-
перь не только с помощью нот. Говорите, время музыки кончилось?
Нет, она просто мает гоу он.

ЮЛИЯ БЕДЕРОВА

фото ИГОРЯ МАРИНИНА и ИВАНА СМИРНОВА



здесь такое было

Наша рубрика «Здесь такое было», как

вы уже знаете, — про те места в Москве,

где всякое такое было, а потом взяло и пе-

рестало. Ностальгическая в чем-то рубри-

ка, но в чем-то и познавательная. И хотя

мест таких в Москве много, и хотя мы зна-

ем уже, куда именно, например, Герасим

отнес Муму, но... Но нам захотелось рас-

сказать и о чем-то таком, что наверняка

помнят ну хотя бы два последних поколе-

ния москвичей. И мы сейчас на ваших гла-

зах реализуем свое желание. Яма. На

Пушкинской. Помните? То-то. Нет те-

перь больше Ямы. Она теперь умерла и

стала, как известно, гигиенически пра-

вильным рестораном «Испанский погре-

бок». Но пока Яма была жива... Пока она

была жива, через нее чередой прошли

«два ли не три последних поколе-

ния москвичей вообще и москов-

ской интеллигенции в частности.

Какое было время? Восемью круж-

ками пива просто опохмелялись. Де-

сятью — разогревались. Богатыри! Не мы!

Замерев в священном трепете, редакция

постановила: да! Яма! И главный ре-

дактор Мостовщиков немедленно заказал

про Яму материал своему опытному папе,

текст-директору Мостовщикову. Папа на-

писал. Но нежный литератор и модный

журналист, член редколлегии «Столицы»

Валерий Панюшкин сказал, что так нель-

зя. «Твой папа, — сказал Валерий глав-

ному редактору, — описал внешнюю сто-

рону дела. Но главное в человеке не внеш-

ность, а внутренности». «Ну тогда

сам и пиши!» — обиделся за папу глав-

ный редактор. И нежный литератор

Валерий Панюшкин взял папин материал,

сходил туда, где раньше была Яма. И вот

написал... Но отрывки из папиных воспо-

минаний мы тоже публикуем. Для

сверки ощущений. Читайте ж.

Л

Яма,
которую

мы потеряли
f I Я сворачиваю с Тверской направо, туда, где тень

Долгорукого на стене. Потом вниз, мимо «Арагви»,
и еще раз направо, за угол. Яма, я иду к тебе. Яма, я
вернулся!

Ступеньки те же. Они только сплошь покрылись
мрамором, как раньше покрывались льдом. Лед ска-
лывал дворник, а мрамор кто же сколет? Мрамор
навсегда.

— Здравствуйте, — говорит мне шепотом пожи-
лой гардеробщик.

— Здравствуйте, — отвечаю я. — Вы что, пива хо-
лодного выпили?

— Нет, просто я раньше работал швейцаром в
гостинице «Москва».

— А вы помните, какая здесь была Яма?
— Я ничего не помню, — склоняется гардероб-

щик к самому моему уху. — Яма была на Манежной
площади, и я видел, как там находят клады, золотые
монеты, старинные рукописи и даже библиотеку
Ивана Грозного.

— Вы ошибаетесь, — говорю я, — Яма была здесь,
и странно, что библиотеку Ивана Грозного нашли на
Манежной. Кстати, скажите... Не было ли там среди
кладов Неразменного рубля?
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Оригинальный текст воспоминаний Мостовщикова-папы о пивной «Ладья»

Плотник дядя Вася меж берез и сосен,
Как жену чужую, засосал ноль-восемь.
Эти полные любви к родной природе строфы я впервые услышал

в Яме от корреспондента газеты «Лесная промышленность», в ко-
торой употребление алкоголя было поставлено на научную основу.
Вообще, пивная на углу Столешникова и Пушкинской улицы (ныне
Б. Дмитровка) для многих стала местом встречи с прекрасным.
Партия и правительство решили на исходе 70-х, что спаивать народ
можно и нужно, и проблема опохмела встала с неотвратимой ос-
тротой. Падения в Яму избежать было нельзя.

В эти тягостные часы, когда в редакциях начинались секретариат-
ские планерки, в Яму опускался «Труд», вплывал «Водный тран-
спорт», доставлялись «Известия», слышались децибелы «Гудка».
Сюда же стекалось местное народонаселение с признаками тяжело-
го алкогольного отравления, командированные и любители утренне-
го пивного старта.

Чтобы попасть в длинный, разделенный на две половины зал,
надо было проделать ряд манипуляций: отстоять небольшую в ту
пору очередь, сдать верхнюю одежду в гардероб, попасть в завет-
ное ограждение, ведущее к кассе, заплатить за выбранную закус-
ку и разменять на двугривенные энное количество рублей.

Гарнир к пиву, скажу я вам, поначалу был хилый. О вобле, раках,
соленых сухарях и речи быть не могло. Поэтому, получая тарелку с
пахнущей рыбьим жиром ставридой, надо было краем одного зап-
лывшего глаза искать свободное место, а краем другого — шарить по
столам на предмет обнаружения пустых емкостей. С одной кружкой
вставать в хвост к автопоилке не имело смысла, ибо в этом случае

плавный процесс поглощения напитка превращался в бег на корот-
кие дистанции.

Прижав к груди порожние чаши, клиенты Ямы начинали с де-
монстрации гигиенических навыков. Некультурные мыли емкости
в автомате, белая же кость устремлялась в уборную, находя ее по
запаху. Там и происходило отмывание стекла от слюны предшес-
твенника, передавшего эстафету. И вот он, заветный сосок, пара
двугривенных, светло-желтая струя и скользкий стол с тарелкой.
Первая — залпом, вторая — быстро-быстро, третья — крупными
глотками.

Личность того, кто первым произнес слово «яма », не установле-
на. Но пьяницы 60-70-х были склонны к образному мышлению.
Большинство алкогольных заведений размещались тогда ниже уров-
ня мостовой, и их называли то Дети подземелья, то Три ступеньки
вниз. Яма же была самой удачной находкой, поскольку в своем наз-
вании отражала не столько географию, сколько внутренний мир по-
сетителей и персонала.

В Яме все знали, что по другую сторону стены с вожделенными
сосками стоят дозирующие аппараты, которые настраивают в поль-
зу заведения работники пивной, одетые в синие халаты. Жидкое под-
вальное пиво обильно содержало в себе воду из-под крана и соду для
имитации пенности напитка.

Но никому и в голову не приходило, что хозяин заведения, милей-
ший Толя Крапивский, любит некоторых журналистов и поэтому
иногда пускает их в небольшую комнату, куда приносят хорошее пи-
во и отборные креветки. Там неоднократно сиживал и я. И, замечу,
это было не самое плохое время.

— Чего?
Ничего. Последний раз я посещал Яму в

компании своего университетского профес-
сора в день рождения моего сына. «Поздрав-
ляю, — сказал профессор. — Ты будешь мо-
лодой, он будет молодой, вместе будете в Яме
пиво пить».

Дорогой профессор, спасибо, что вы
иногда платили за мое пиво, но предсказание
не сбылось. Мой сын еще слишком мал, что-
бы пить пиво, а Ямы уже нет. Вернее, есть, но
узнать ее еще труднее, чем меня. Я стал мод-
ным журналистом, Яма — «Испанским пог-
ребком». Только вы, профессор, так и оста-
лись профессором, но... Йельского универ-
ситета. На память о вас у меня на полке —
гарцантиевское издание Данте. На память о
Яме — ничего, «Испанский погребок»...

Там, где раньше была деревянная загород-
ка, теперь — стеклянная стойка бара, бутыл-
ки с вином, муляжи фруктов и даров моря.
«Здравствуй, загородка, — говорю я стойке.
— Как ты изменилась...»

Меня проводят в зал. Испанская девушка-
метрдотель и русский официант, обряжен-
ный матадором. Славные ребята, такие веж-
ливые и тихие. Первый раз в жизни в Яме ме-
ня проводят в зал. Никогда раньше в Яме ме-
ня в зал не проводили. Такое решение каж-
дый принимал сам.

В зале тихо, как не было никогда. Здесь
бывало тепло и грязно по утрам, когда город
заваливало смертельно-бледным снегом. Но
тихо — никогда.

— Самые лучшие места там, в глубине,
поближе к музыкантам, — говорит девушка.
— Только вам придется заплатить двадцать
долларов за программу.

— Спасибо, — я улыбаюсь. — Там дей-
ствительно самые лучшие места. Там раньше
были автопоилки... Аппараты, которые раз-
ливали пиво.

— Пиво?
— Ну «Жигулевское».
— Извините?
— Не стоит извиняться. Я понимаю. Но-

вая жизнь. Время звенеть бокалами! Будем
веселиться! Принесите, пожалуйста, по-
больше пшенной каши-поленты, рыбы и ка-
кого-нибудь к ней вина на ваш вкус. Я сяду у
окна в углу.

Это наш традиционный столик. Раньше он
был высокий, фанерованный коричневым
пластиком и липкий. Как-то раз, году в 85-м,
мы устроили День бедности в университете.
Все юноши нашей группы напялили самые зат-
рапезные одежки: ботинки фирмы «Скоро-
ход», рубашки фабрики «Рассвет»... А девуш-
ки, наоборот, собрали по подругам импор-
тные шмотки и пошли на лекцию. Лекция не
состоялась. Профессор сказал: «Такой сброд
ничему учить невозможно. Собирайтесь, мер-
завцы, идемте пить пиво ». В Дом журналистов
нас вести было стыдно, и поэтому пошли в
Яму. Боже мой, как мы шли! Впереди седой как
лунь профессор с трубкой в зубах, а следом
мы — клином или свиньей. Это было похоже
на «Пьяный корабль» Рембо.

«Скажи-ка, столик, — спрашиваю я, — это
ты стал ниже или это я вырос? »

Сажусь, открываю кожаную книжку ме-
ню, вкладываю туда статью папы Мостовщи-
кова и читаю, чтобы узнать всю правду:

«Гарнир к пиву, скажу я вам, поначалу был
хилый. О вобле, раках, соленых сухарях и ре-
чи быть не могло. Прижав к груди порожние
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чаши, клиенты Ямы начинали с демонстрации
гигиенических навыков. Некультурные мыли
емкости в автомате, белая же кость устрем-
лялась в уборную, находя ее по запаху. Там и
происходило отмывание стекла от слюны
предшественника ».

Уборная на старом месте, но по запаху те-
перь ее не найдешь, и поэтому на двери напи-
сано слово men.

За соседним столиком барышня и хулиган
едят заметно подросшие со времен старой
Ямы креветки.

Вы очень выросли за это время, креветки,
вы стали взрослыми вместе со мной.

Старший мой брат во Яме, мой текст-ди-
ректор, а стало быть, и начальник Алек-
сандр Мостовщиков рассказывает, что ра-
ботники пивной настраивали автопоилки в
пользу заведения, что «жидкое подвальное
пиво обильно содержало в себе воду из-под
крана и соду для имитации ценности напит-
ка». Может быть... Я не замечал. Я не при-
надлежал к ямской элите в отличие от папы
Мостовщикова, который знал, «что хозяин
заведения, милейший Толя Крапивский, лю-
бит некоторых-журналистов и поэтому пус-
кает их в небольшую комнату, куда прино-
сят хорошее пиво».

— Простите, — спрашиваю я официанта,
подвозящего вино на низкой деревянной ка-
талке, — я сейчас сижу в той комнате, куда
приносят хорошее пиво, или в той, где раз-
бавленное?

— Что-то с вином?! — не на шутку пугает-
ся официант. — Хорошее же!

— Знаете, — говорю я, — это не важно.
Позовите, пожалуйста, Толю Крапивского.

Несчастный вежливый матадор совсем
напрягается.

— Если хотите, можно позвать менеджера.
Только он испанец...

Подошедший менеджер старательно не
говорит по-русски. Это первый в моей жизни
человек, который в Яме не говорит по-рус-
ски. Раньше здесь по-русски говорили все од-
новременно.

Я аккуратно огибаю менеджера и подхожу
к барышне с хулиганом. Я сажусь к ним за
столик — почему нет, ведь за этим столиком
есть же свободные места. Сажусь и говорю
пароль:

— Ну че, ребята, — говорю я, — футбол
вчера смотрели?

Барышня допивает вино из тонкого бока-
ла... Хулиган говорит спокойно:

— Иди-ка ты, а...
За этим самым столом седовласый про-

фессор читал нам лекцию про морфологию
русской сказки. Яма сама была сказкой. В
Яме были свои василисы премудрые, кощеи
бессмертные, коты-баюны. Я был Ивануш-
кой-дурачком. Нас тогда, дурачков, было
много. А теперь я остался Иванушка-дурачок
один против всех.

Заждавшийся менеджер трогает меня за
плечо. Рука его тверда. А взгляд вопросите-
лен. Он пересаживает меня обратно. И нем-
ного успокаивается от этого.

— Вы, наверное, здесь недавно, — я под-
робно жестикулирую, желая успокоить его
совсем. — Понимаете... Пивной зал повора-
чивался к Пушкинской задом, к лесу — пере-
дом, открывалась дверь, и входила Баба-Яга.
Она была одета всегда по сезону: летом в са-

поги «прощай, молодость» и болоньевое
пальто, зимой в болоньевое пальто и сапоги
«прощай, молодость». Она несла свой гряз-
ный, скрюченный подагрой палец наперевес.
Она воняла, как смерть палача, но хуже всего
вонял страшный ее палец. Все сжимались,
напрягались, шептали заклятия. Палец завер-
шался бараньим рогом черного заколдован-
ного ногтя. Так ее и звали: Бабка с пальцем.

Я показываю менеджеру палец, и он, ка-
жется, принимает этот акт взятия языкового
барьера за неприличный американский
жест.

— Не обижайтесь, — продолжаю я показы-
вать палец. — Мы не любили стоять в очереди,
мы любили хмельные разговоры, девушек, по-
эзию жизни, жизнь поэзии — одним словом,
пиво. Мы набирали по 8 кружек, ставили на
столы, и кружки сверкали нам, как Сильма-
рилл эльфам, как Моисею — Красное море. И
помните, когда первый глоток янтарной влаги
освежал наши опаленные горечью поражений
глотки, когда первый алкоголь очищал нашу
отравленную похмельем побед кровь, откуда
ни возьмись, словно из-под земли, вырастала
Бабка с пальцем и цинично опускала этот са-
мый палец в одну из наших девственных кру-
жек, извращая смысл жизни на Земле?

— Нет! — вдумчиво отвечает менеджер.
— Вот и мы тоже кричали: «Нет! Опуска-

ние пальца в кружку противоречит Хель-
синкской конвенции о правах человека!» Но
кто же в темные годы реакции думал о правах
человека? Бабка только зло ухмылялась в от-
вет, и мы отдавали мерзкому чудовищу ос-
кверненную кружку. Так прекрасную девуш-
ку отдают ненасытному дракону во имя сох-
ранения жизни. Плачут и ждут избавителя.

Мы плакали, мы ждали. И вот избавитель
пришел. Я не Горбачева имею в виду. Человека,
который однажды в час небывало жаркого за-
ката зашел в Яму, звали Слесарь Смирнов или,
может быть, даже Сантехник Сидоров. Он
взял 8 кружек и понес к столу. А Бабка уже
подкрадывалась, уже была слева, не дальше
метра за его спиной. Изловчилась, сунула па-
лец в кружку и даже поболтала им там для
верности. Смирнов улыбнулся. Сидоров пока-
чал головой. Смирнов взял кружку, как брали
ее всегда, чтобы отдать. Но Сидоров не отдал.

«Нет, Бабка! — сказал герой под нараста-
ющий гром овации. — Ты от меня ничего не
получишь». И выпил отравленную кружку.
До дна!

Мы плакали, мы рыдали, как при зачиты-
вании постановлений XX съезда КПСС. Мы
пели, что на родной Руси не бывать врагу.
Бабка обернулась зайцем, заяц — уткой, из
утки выпала порция креветок и расплылась
по морю-окияну искать позорной смерти на
игле, оставив нас победно играть в рубль.

— Риуббл... — безнадежно повторяет за
мной менеджер.

А я продолжаю устало бороться за его
душу:

— Не надо думать, будто играть в рубль
сложно. Двое играющих вытаскивают из
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Аэропорт «Мальпенса» в Милане. Италия

пахнет хорошим кофе и жареным чесноком.
Пограничная собака обнюхивает мой чемо-
дан, но наркотиков я не везу.

— Можно теперь я пойду в бар, выпью
граппы?

— Можно, — улыбается таможенник.
В моей визе написано, что я не нищий,

имею официальное право работать, и поэто-
му все меня любят.

Утопая по окна в тумане (в долине реки По
всегда туман), поезд прибывает в Парму. Из
пронизанного солнцем молока выныривает
друг Джузеппе. Пару лет назад Джузеппе
приезжал в Россию — устанавливать на Там-
бовском консервном заводе линию по произ-
водству детского питания. Я был его гидом.
Сейчас на перроне мы радостно обнимаемся.

— Сбылась моя мечта! — кричит Джузеппе.
— Что случилось? Ты женился?
Джузеппе бледнеет и чуть не падает в об-

морок:

— С ума ты сошел! Я купил самолет! Ма-
ленький русский самолет с немецким двига-
телем.

— На черта тебе самолет?
— Как на черта! Летать по выходным над

Пармой.
Парма — центр итальянской еды. Всюду

вдоль шоссе расставлены таблички: «Это зо-
на, в которой производится сыр „Пармиджа-
но Реджано"». А еще там — пармская копче-
ная ветчина и молочная компания «Парма-
лат». Главный офис «Пармалат» расположен
в поселке городского типа Коллеккьо. По
улицам бегают куры, спят на солнышке соба-
ки, и рядом с этим — контора интернацио-
нального молочного монстра.

Парма богата. Даже неудачникам здесь
живется неплохо. Мой друг Джузеппе отно-
сит себя к удачникам: он работает на крупной
консервной фирме «Левати» и, кроме того,
держит кузницу.

— Я должен позвонить во Флоренцию в
университет, — говорю я. Мы обедаем в ма-
леньком ресторане. Пармская крестьянская
кухня. Тортедли с тыквой, фасоль со свиной
кожей, жаркое из осла, вино «Ламбруско»...
— Только мне сказали, что профессору в обе-
денные часы звонить неудобно.

— Что значит «неудобно»? — говорит
Джузеппе. — Человек приехал черт-те отку-
да, у него дома медведи ходят по Красной
площади, у него нет в кармане сотового теле-
фона. Когда может, тогда и звонит.

Мой флорентийский профессор должен
подтвердить, что мне открыли счет в банке.
Еще когда я был в Москве, мы все подробным
образом оговорили. Сейчас мне требуется

лишь формальное подтверждение.
— Какой номер? — Джузеппе набирает

номер. — Алло? Профессор? Сейчас с вами
будет говорить русский ученый, мой друг, за-
нимающийся праздниками, в то время как все
остальные работают.

Профессор вежлив, он меня ждет во Фло-
ренции. Завтра утром. Будем работать. Очень
приятно. Всего доброго.

Флоренция
Флорентийский уни-

верситет располагается
на площади Брунеллес-
ки, в двух шагах от Гос-
питальной площади, где
на паперти церкви Сан-
тиссима Аннунциата
живет бомж. Он живет
там уже несколько лет и оброс хозяйством:
матрасик, зонтик, плащ, примус, ложка, чаш-
ка, миска... Проходя мимо бомжа, я не дога-
дываюсь, что скоро стану таким же, как он.

— Вы знаете, — говорит мне секретарша,
когда выясняется, что вежливого профессо-
ра нет на месте и не будет до конца недели, —
сегодня забастовка банков, кроме того, без
подписи профессора мы не можем открыть
вам счет.

Это первый удар, из трехсот долларов
неприкосновенного запаса я трачу сто на
гостиницу и нехитрую еду.

На следующий день забастовка банков
кончается, и любезный клерк, улыбаясь, го-
ворит мне:

— Ваших денег на нашем счету нет...

— Как нет?! Но ведь месяц назад Минис-
терство высшего образования России переве-

ло их вам через Итальянский коммерческий
банк «Коммит».

— И тем не менее ваших денег на нашем
счету нет. Мы пошлем официальный запрос в
«Коммит», через несколько дней придет от-
вет...

— Я сам позвоню в «Коммит»!
— Они не предоставляют финансовую ин-

формацию частным лицам. Вы можете позво-
нить в ваш банк в Москве...

—...через несколько дней придет ответ, а я
тем временем помру с голоду!

— Очень сожалею, — говорит клерк, и
где-то там мои деньги обрастают процентами
или пускаются в оборот.

Я переезжаю из приличной гостиницы в
самую дешевую, арабские проститутки в баре
сочувственно выслушивают мою историю,
арабские торговцы наркотиками дарят мне
плитку отвратительно пахнущего гашиша. У
меня осталось сто пятьдесят долларов. Если
завтра мои деньги в Тосканском банке не най-
дутся, что же я буду делать?!

— Конечно, деньги не найдутся еще дней
десять... может быть, месяц, — говорит Ан-
тонио, хозяин бара, наливая мне сто грамм
ирландского виски бесплатно. — Иди-ка ты,
старик, в монастырь.

Милан
В уставе Домини-

канского Ордена на-
писано, что всякому,
кто постучит в ворота,
монахи должны от-
крыть, предоставить
еду и ночлег. На самом
деле все делается
немного более цивилизованно: надо иметь
знакомого монаха, позвонить ему и спро-
сить, нельзя ли пожить несколько дней в гос-
тевой келье. Гость монастыря бесплатно пи-
тается с братией, посещает некоторые служ-
бы, по выбору. Можно уходить и гулять по
городу, но главное — вернуться к шести вече-
ра, когда запирают ворота.

С последней двадцаткой в кармане я воз-
вращаюсь в Милан, в монастырь Санта Ма-
рия ди Кьяравалле. Меня встречает старый
приятель отец Лоренцо Паскуотти.

К счастью, у меня здесь немало друзей: я
десять лет изучал итальянский, много пере-
водил, помогал итальянцам, работающим в
Москве. Четыре раза я приезжал в Италию на
собственные деньги. Я, в конце концов, иро-
нически отношусь к язвам капитализма и мо-
гу пожить пару дней под забором. А что же
делать русскому аспиранту, который, ска-
жем, недостаточно владеет разговорной



речью, не знает никого в Италии, впервые
приехал в страну пиццы и макарон? Он же с
ума сойдет! Повесится!

Отцу Лоренцо лет сорок пять. Он тучен и
бородат. Он был хиппи и коммунистом, ак-
тивным участником Контестации — студен-
ческих восстаний 1968 года. До сих пор голо-
сует за красных.

— Вот, — говорит Лоренцо, нахлобучивая
на голову фуражку, цепляя советские пого-
ны и раскрывая газету «Правда» (это все мои
ему подарки), — в таком виде я прочту следу-
ющую проповедь.

Мы идем ужинать. Трапеза происходит в
полном молчании, только дежурный мона-
шек в углу читает вслух Энциклику Иоанна
Павла II. На первое — толстенные макароны
с рагу, на второе — холодная говядина с ту-
шеными баклажанами, сладкое, четыре сорта
сыра на десерт, кварта вина. Проворный
служка молча подносит мне все блюда по
очереди, кланяется и улыбается — бери

сколько хочешь. Главное — не попадать в мо-
настырь в пост, тогда к ужину будет только
одно блюдо, хоть и сытное.

После ужина устав запрещает разговари-
вать. Короткая молитва на сон грядущий.
Крохотная свечка горит в алтаре совершенно
пустой, темной, запертой церкви. Приор бла-
гословляет каждого, брызгая святой водой
на темя, потом все расходятся по кельям. Во-
семь часов вечера, тишина, бесконечная ночь,
телевизора нет, только монастырский коло-
кол каждые полчаса. Зато я сыт.

Монахи — очень деловые люди. Никто
мной не занимается, гуляю по саду, беседую
с птичками, как святой Франциск Ассизский.
Каждый день звоню во Флоренцию, спраши-
ваю, не нашлись ли мои деньги. Уже десять
дней — ничего.

А еще все время звоню друзьям, в том чис-
ле и Джузеппе в Парму.

— Ты в монастыре? — говорит Джузеппе.
— Деньги потерялись? Подожди, я спрошу
друзей в «Коммите», когда через них прошли
твои пятнадцать тысяч.

Сижу в саду под магнолией с книгой. Ду-
маю о вечном. По тропинке почти бежит ко
мне слепой монах, знающий аббатство на
ощупь.

— Только что звонил твой приятель из
Пармы, сказал, что деньги твои прошли через
«Коммит » месяц назад, номер перевода... вот
я его записал.

Звоню в Тосканский банк:
— Мои деньги прошли через «Коммит » та-

кого-то числа за таким-то номером!
И тут любезный, ставший уже родным

клерк дает маху.
— А вы, — говорит он, — вы откуда знае-

те? Вам сообщил ваш банк? Неужели так быс-
тро?

Все! Деваться Тосканскому банку неку-
да, они открывают мне счет, выдают кре-

дитную карточку и чековую книжку. Я бо-
гат, я снимаю квартиру в центре Флоренции
на улице Торнабуони. Квартира на третьем
этаже в старинном здании стоит восемьсот
тысяч лир (шестьсот долларов) в месяц
плюс свет, вода и телефон. Еще миллион —
посреднику. Можно и без посредника, но
тогда квартиру придется искать гораздо
дольше, а сутки в гостинице — двести ты-
сяч. В комнате моей огромный диван и
очень холодный каменный пол. Из окон
видна знаменитая колокольня Джотто. Ут-
ром хожу в библиотеку, вечером — в спор-
тзал, ночью — в бар.
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Флоренция — го-
род невероятно зак-
рытый. Можно жить
там годами и не
иметь друзей. Опла-
та телефонного сче-
та, например, проис-

ходит так.
— Здравствуйте, ваше сиятельство, — го-

ворю я, входя в офис своей домовладелицы.
— Вы хотите заплатить за телефон? —

спрашивает похожая на кастеляншу графи-
ня.

И я выписываю чек, длинный, как путь до-
мой. Итальянские числительные пишутся в
одно слово: двестидвадцатьпятьтысячшес-
тьсотдевяносто.

Все, с кем я познакомился за год работы
в Тоскане, не были флорентийцами: неапо-
литанец, приехавший искать работу, калаб-
риец, влюбленный в шведку, изменявшую
ему с девушками, сард, гениально смеши-
вавший коктейли и куривший марихуану
вместо табака.

«Прекрасный город, — писал некий путе-
шественник в XV веке, — величественные
дворцы, храмы, образованнейшие люди,
утонченные манеры. Но почему же на улицах
столько дерьма?» Ничего не изменилось, и
улицы так же грязны, как прежде. Разве что с
образованнейшими людьми стало хуже.

Мне трудно понять, чего же хочет мой
вежливый профессор. Он посылает меня в
архивы, но не говорит, какую статью нуж-
но написать на основе добытых мной мате-
риалов. Он дарит мне свои книги, чтобы я
проникся «насущной проблематикой».
Профессор выпускает по книге каждый
год. Тысяча страниц, невероятное количес-
тво архивных источников, на разбор каж-
дого из которых — я-то знаю — может уй-
ти целый месяц.

В конце каждой книги мелким шрифтом
благодарность двадцати студентам и аспи-
рантам, с которыми я вчера пил кофе после
семинара. Вот я в какой компании. Делать на-
учную карьеру — значит дышать архивной
пылью для профессора, получать благодар-
ность вместо славы и дармовой стакан шам-
панского на презентациях вместо денег.
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Академические должности в Италии
распределяются на конкурсной основе. В
конкурсных комиссиях заседают профес-
сора, которые палец о палец не ударят, по-
ка ты не наберешь для них материала на па-
ру книг.

Можно еще читать лекции. Но без научной
степени и должности гонорары невероятно

малы. Зато прочитанные курсы лекций учи-
тываются конкурсными комиссиями. Можно
еще развивать свою тему, получать под нее
гранты, но это — отсутствие стабильности, а
без стабильности цивилизованный европеец
не может.

После десяти в среднем лет мытарств мо-
лодой (уже не очень) человек получает нако-
нец первую свою университетскую дол-
жность. Младший преподаватель зарабаты-
вает полтора миллиона лир (около тысячи
долларов) в месяц, но работать ему нужно
только первые четыре года. Если через четы-
ре года университетский специалист прохо-
дит переаттестацию, академическая карьера
его обеспечена. Его уже нельзя уволить. Зар-
плата понемногу растет. Можно написать за-
явление о том, что работаешь над книгой, и
ходить на службу через день. Можно «рабо-
тать над книгой», совсем не появляясь на ка-
федре. В этом случае на двадцать пять про-
центов сократят оклад.

Длинная-длинная медленная очередь на-
верх: младший преподаватель, старший, до-
цент, профессор без кафедры, профессор с
кафедрой, пенсия. На это уходит жизнь. Не-
выносимое ощущение хмурого, никуда не ве-
дущего коридора, главное правило которого
— нельзя быть умнее своей должности.
«Нельзя делать открытий, пока не станешь
профессором», — говорит мне хорошенькая
тридцатилетняя коллега, объясняя, как по-
нимают служебную этику во Флорентийском
университете.

Если бы я жил в Италии, был бы дворни-
ком или сторожем, как в Москве при Советах.
Беда только, что во Флоренции альтернатив-
ная жизнь не в чести. Ты либо удачник, то
есть стоишь в длинной очереди за пенсией,
либо неудачник, и девушки не любят с тобой
знакомиться. После сорока можно купить
себе квартиру в рассрочку, а открытия мож-
но делать, только когда станешь профессо-
ром — то есть лет в шестьдесят.

Русские
Русских во Флоренции много. Здесь живет

семья Андрея Тарковского, здесь устраива-
ются поэтические вечера. Итальянские про-
фессора кафедры русского языка не знают
падежей, студентки пишут дипломы о Буни-
не, собираясь после защиты поступить секре-
таршами в московские представительства
итальянских коммерческих фирм. Есть
несколько преподавательниц из Московско-
го университета, которым посчастливилось
получить работу в Италии.

Одну из них зовут Людмила, ей лет сорок,
доцент кафедры русского языка МГУ. Млад-
ший преподаватель Флорентийского универ-
ситета по контракту.

Мы знакомимся на каком-то поэтичес-
ком вечере, я предлагаю зайти в бар, чего-
нибудь выпить. Людмила отказывается.
Вряд ли она подумала, что речь с моей сто-
роны идет о флирте. Тогда что? Я пригла-
шаю Людмилу к себе домой на ужин, она

соглашается, и тут до меня доходит: у нее
просто нет денег заплатить в баре за стакан
вина, и она не уверена, что я за нее заплачу,
— в Италии это не принято.

Люди имеют странное обыкновение отве-
чать на прямые вопросы о личной жизни. Ви-
димо потому, что никто никогда этими людь-
ми не интересуется. За тарелкой макарон с
грибами в моей маленькой квартирке я спра-
шиваю:

— Сколько тебе платят в университете?
— Миллион лир, — отвечает Людмила.

' Это около семисот долларов. Если учесть,
что квартира стоит шестьсот, то на что же
она живет?

— Я снимаю комнату в пригороде за трис-
та.

Людмила приехала на заработки, но выяс-
нилось, что ей едва хватает просто на жизнь.
Университет, нанявший ее на работу, не за-
ботится ни о жилье, ни о проезде. Питаясь
пустыми макаронами и минеральной водой,
она с трудом сможет сэкономить за год дол-
ларов пятьсот. Так и вернется в Москву — с
заработков. У нее нет меди-
цинской страховки, и луч-
ше не думать, что будет, ес-
ли, например, заболит зуб.
Как-то раз я встретил Люд-
милу в магазине. В огром-
ной металлической тележ-
ке у нее лежали две пачки
спагетти и бутылка постно-
го масла. Я отвернулся,
сделав вид, что не заметил
ее, и с тех пор каждое вос-
кресенье стал приглашать
на обед.

Меня считают русским
медведем. Когда я прихожу
в гости, передо мной изви-
няются, что нет водки. Я не
бегаю за профессорами, не

• .



прошу позволения прочесть хотя бы пару лекций. И что же? Мне
предлагают читать целый курс, а когда я спрашиваю, сколько мне
заплатят, со мной подписывают договор, где значится высшая ака-
демическая ставка — столько же, сколько получает мой вежливый
профессор.

— Так не бывает, — говорит служебно-этичная коллега. — По-
чему?

— Потому что ты их боишься, а мне на них наплевать.
Роль русского медведя начинает мне нравиться, и я продолжаю:
— Пойдем сегодня ночью в дискотеку?
— Но мы же академические ученые.
— А разве академическим ученым нельзя танцевать?
— Ах, видел бы меня профессор, — говорит девушка.
— Достаточно, — парирую я, — того, что он видел меня.
Я читаю лекции, и студенты смотрят на меня как на помешанного.

Считают меня чем-то вроде святого. Путают с Солженицыным, про-
сят рассказать, как я сидел в лагере.

— Мне двадцать шесть лет! Вы с ума сошли!
Ночью на улицах совсем не опасно, но никто не гуляет. Сигарет

после часа ночи не купишь. В воскресенье все закрыто, потому что, с
точки зрения католической церкви, работать в выходной — грех.

За сто долларов я покупаю маленький красный мотороллер «Вес-
па », катаюсь по городу: по набережным Арно, по площади Сан Джо-
ванни мимо мягко освещенного собора... На рынке Сан Лоренцо зе-
ленщик Альфио припасает специально для меня свежую спаржу и
каждый раз предлагает мне жениться на его дочке. Говорит — кра-
савица, но не показывает.

Проходит почти год. Хочется домой. В моем чемодане гора запи-
сей и ксерокопий из архивов Национальной библиотеки. Все про
праздники эпохи флорентийских герцогов. Вот только последний
звонок профессору:

— Хотел бы попрощаться и поблагодарить.
— А где же ваши материалы?
— Я написал две статьи, и готов любую из них опубликовать в ва-

шем журнале.
— А архивные данные?
— Я их собрал на целую книгу.
— После всего, что я для вас сделал. Это ведь благодаря мне вы

получили стипендию... Я полагал, что...
— Профессор, стипендию я получил в Москве, по личному, как

мне сказали, распоряжению президента Ельцина.
— И все же я очень заинтересован в публикации найденных вами

еще в Петербурге архивов флорентийского Церковного собора
1439 года.

— Разумеется, профессор. С моим комментарием. Все только с
моим комментарием.

алкогольные хроники

Ямбы
лейтенанта
Пушкина

Автор ищет радости и мешает «Изабеллу» с «Жигулев-
ским» пивом. — Миросозерцание у метро «Шаболовская». —
Задержание. — Милиционер пишет автору стихи на клочке бу-
маги. — Стихи.

Все. Весна. Сердце просит радости и портвейна. Запой по за-
данию редакции набирает обороты, значит, жди эксклюзивных
событий. И они не замедлили. За отчетный период я два раза был
доблестно задержан городской милицией. Вы, конечно, пред-
вкушаете, как я начну рассказывать о связанных с этим тяготах и
лишениях, о жестокой доле честного российского пьяницы. Но
нет! Вы не найдете слез в этих жизнеутверждающих строках. Ибо
они — о поэзии. О дактилях, амфибрахиях, анапестах и даже иг-
ривых ямбах, которые дарит нетрезвому гражданину встреча с
правоохранительными органами его Родины.

Что нужно столичному романтику для верного попадания в ми-
лицию? Только не говорите мне, что блистающий меч правопо-
рядка сам опустится на его лысеющую голову. Встреч с органами
надо искать, к ним надо готовиться с тщательностью десятиклас-
сницы, ожидающей выпускного вечера. А именно: употребить две
бутылки «Изабеллы», бутылку водки «Батька Махно» и беляш не-
установленного происхождения. И все это прямо с утра. Залпом.

Я отвечаю за свои слова. Так было со мной. Трали-вали. Дыхни-
те, документы, протокол и т. д. И вы думаете, что несвобода свои-
ми стальными руками впилась мне в горло? О, как далеки вы от ис-
тины! Ибо вы не знаете, о чем я беседовал со старшим сержантом
во время нудного заполнения бумаг. Мы на спор отгадывали, кому
принадлежат те или иные поэтические строчки. Причем игра закон-
чилась вничью. Меня, меня, который особенно в таком состоянии
корчит из себя великого знатока поэзии, товарищ старший сержант
уел, страшно подумать, на Вере Инбер. Я смог поймать его только
на Иване Сурикове. «Вот моя деревня, вот мой дом родной...» Пом-
ните? Он не отгадал. Вскоре читка закончилась. Я даже расстроил-
ся. И написав, что претензий не имею, отправился домой.

Вы, конечно, скажете: в природе случаются аномалии. Я тоже
так подумал. Но что вы тогда скажете по поводу другого случая?
Пришлось тут как-то еще заглянуть в отделение на станции мет-
ро «Университет». По воле милиции, а заодно и по заданию ре-
дакции. А перед этим я довольно активно продегустировал очень
вкусную абрикосовую израильскую водку «Кеглевич». В отделе-
нии все то же: протокол, московская прописка... И что же я делал
последующий час? Правильно. Разговаривал о поэзии, только
уже со старшим лейтенантом по фамилии Пушкин. При расстава-
нии мы обменялись поэтическими экспромтами. Что я там ему на-
царапал, конечно, не помню, но в доказательство странности бы-
тия привожу здесь его, милицейский, вариант:

Поэт товарищ Казаков /Попал в милиции объятья /И заявил
без дураков: /«Прощенье мне, ведь мы все братья. /Под Богом
ходим под одним / И , стало быть, равны друг другу. /Вы окажи-
те мне услугу /И отпустите меня с Ним. /А я же драться, пить не
буду, /Лишь только буду есть и спать. /Сдам кровь, квартиру и
посуду. /И буду век ее сдавать».

Каково, а! Есть, конечно, явные несуразицы. Я свою кровь и
квартиру никому сдавать не собираюсь. А если брошу пить, какую
стеклотару я буду век сдавать? Майонезную, что ли? Но это же на-
писано мне работником милиции при задержании меня в нетрезвом
виде. Причем он косвенно признает в стихах меня, никчемного пья-
ницу, равным себе. Фантастика. Короче, у меня от этих милицей-
ско-поэтических историй голова пошла кругом.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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Москва здоровеет. Вот и мы решили

всеми доступными средствами экспери-

ментально оздоровить отдельно взятого

журналиста. Он окрепнет на наших глазах,

а заодно расскажет читателям «Столицы»,

как проходит этот процесс. Тут как раз

подвернулся Александр Зильберт, трудно

формирующаяся звезда отечественной

журналистики. Результаты тестирования

нас порадовали: мальчик оказался

хиловат. Злостно курит, кожные

покровы хотя и чистые, но цвет

лица бледный, язык обложной,

пульс нитевидный. Первый разряд.

По шахматам. Плавать не умеет. В общем,

Зильберт нам подошел. И мы теперь станем

на нем пробовать все оздоровительные но-

винки. Зильбертом мы будем посещать бас-

сейны. Зильбертом опробуем новомодные

витаминные препараты. Проверку Зиль-

бертом пройдут хитроумные тренажеры,

рекламируемые по ночам по телевизору

мускулистыми мужчинами. Зильберта не

обмануть. На нем все сразу будет видно.

Первым делом редакционные садисты
постановили учить меня плавать. Но по-
скольку находиться на поверхности воды я с
детства опасаюсь, то решил схитрить и на-
чать с акваланга, с так называемого дайвинга
(от англ. dive — нырять, погружаться).

— А популярен ли в Москве дайвинг? —
спросил я по телефону председателя совета
клуба «Акванавт» Сергея Александровича
Курикова.

— В столице насчитывается около трех
тысяч дайверов, — отреагировал Сергей
Александрович. — Среди них, кстати, Ан-
дрей Макаревич, Валдис Пелын, Леонид Яр-
мольник и, заметьте, Гарик Сукачев.

— А стану ли я после погружений муску-
листым, прибавлю ли в росте, брошу ли пить
и курить? — не унимался я . — Мне требуется
стать здоровым, понимаете? Иначе меня уво-
лят с работы.

Аквалангисты
это
не игра

— Не уволят, — пообещал председатель.
— Дайвинг полезен для здоровья. Он обога-
щает ткани кислородом, улучшает зрение и
слух. Вы сможете получить неописуемое удо-
вольствие от свободного скольжения в тол-
щах морей и океанов, научитесь созерцать
вблизи жизнь рыб и другой окружающей сре-
ды. Ждем. Наш офис в спорткомплексе
«Олимпийский». Чтобы вы не нервничали,
бутылка «Мартини» на всякий случай уже в
холодильнике.

«Мартини» меня успокоил. Я поехал
оформляться. Но на месте председатель, к
сожалению, напрочь забыл про холодный на-
питок, а к тому же даже не поинтересовался,
умею ли я плавать. Я, в свою очередь, свои от-
ношения с водой скрыл, решив, что подвод-
никам не обязательно уметь передвигаться
кролем или брассом. О, как я заблуждался!

Куриков дал мне подписать витиеватое за-
явление кандидата в члены клуба «Аква-
навт». Там были такие слова: «Настоящим я
заявляю о своем желании стать кандидатом в
члены клуба дайверов „Акванавт". Я пони-
маю, что членство в клубе предполагает обу-
чение по программам ПАДИ (Профессио-
нальной ассоциации дайверов-инструкто-
ров) „Дайвер открытой воды" и „Продвину-
тый дайвер". Я согласен поддерживать дея-
тельность клуба членскими и спонсорскими
взносами, активно пропагандировать дай-
винг, корректно и в дружественной манере
общаться с членами клуба».

В процессе оформления будущих отноше-
ний я выяснил, что клуб, являясь обществен-
ной организацией, живет исключительно на
пожертвования подводников-бизнесменов.
Меценаты уходят под воду бесплатно. Ску-
пердяи же банально платят за недельный
курс обучения 300 американских долларов.
Чтобы стать окончательным подводным мас-
тером, надо иметь в кармане 25 тысяч «зеле-
ных» и на протяжении года ежедневно обу-
чаться, совершив порядка 30 погружений в
открытых водоемах.

Однако, как я понял, гордое звание лучше-
го специалиста особенно никого не интересу-
ет. Начальные же навыки аквалангиста и со-
ответствующий сертификат можно получить
на любом международном курорте за те же
300 долларов. Поэтому новый русский водо-
лазный образ жизни — скорее возможность
приятно проводить время в обществе воспи-
танных соотечественников, одетых в аква-

лангистские костюмы стоимостью от одной
до трех тысяч долларов. За меньшие деньги
лазить в воду не очень прилично.

Я попал в группу подготовки дайверов от-
крытой воды, которую за глаза называли ме-
дицинской. Из 8 человек трое были врачами
Центральной клинической больницы. В том
числе и анестезиолог, допущенный к обслу-
живанию Бориса Ельцина, который вечно
опаздывал на занятия. Словом, каждый над-
водный урок начинался с просьбы отключить
мобильные телефоны.

Обучение носило новый русский уклон.
Нам объясняли, что перед дайвом необходи-
мо проверить подводные качества наручных
часов «Роллекс». Главная ошибка при погру-
жении — неверная трактовка водонепрони-
цаемости «Роллекса». Водонепроницаемость
указана в футах, которые нью водолазы
обыкновенно принимают за метры. Дайвер
уверен, что часы выдержат 100-метровую
глубину, а на деле для них 30 метров уже пре-
дел. «Роллексы» протекают, а это неприятно.

Но изучал я и вещи попроще. Оказалось,
что дайвингом не рекомендуется заниматься
там, где сильный прилив или течение. При эк-
стренном всплытии нужно направляться к
поверхности, медленно выдыхая воздух со
звуком «а». Если же не следовать последне-
му правилу, тебе прямая дорога в барокаме-
ру — восстанавливать здоровье. А пребыва-
ние в барокамере обходится в копеечку:
100 долларов в час.

За время теоретической подготовки здо-
ровее я определенно не стал, но решил поча-
ще выдыхать со звуком «а». И вот он, бла-
женный миг первого погружения. На мне
костюм для подводного плавания лучшей в
мире марки Scubapro, а за спиной баллон с
воздухом. Сердце бьется учащенно. Уже ско-
ро, совсем скоро я стану лучше видеть и слы-
шать, а ткани мои обогатятся кислородом.
Быть может, даже получу эстетическое на-
слаждение. И я его получил...

Скользкий кафель горяч и приятен. Я ле-
жу на спине, открываю глаза, а надо мной
колдует анестезиолог-одногруппник. «Очу-
хался!» — докладывает сотрудник ЦКБ дай-
веру-инструктору. Инструктор зол: «Ты чего
чудишь?! Почему после всплытия к бортику
не поплыл и тонуть начал? Зачем орал?» «Я
плавать не умею», — отвечаю я со смелостью
пионера-героя, пойманного немецко-фашист-
скими захватчиками.

Из секции меня погнали. Так что аквалан-
гиста из меня пока не вышло. Зато теперь я мо-
гу давать рекомендации. Во время первого зна-
комства с учителем не стесняйтесь напомнить
ему об обещанном «Мартини» или хотя бы о
том, что не умеете плавать.

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т



прогноз на прошлое

Судя по откликам, вам понравилась наша идея изучать гороскоп задним числом, чтобы сравнивать, что сбылось, а
что — не очень. Это, согласитесь, прогрессивное исследование. Сегодня мы предлагаем вам для анализа прогнозы
на nf. зскую неделю t их изданий: «Крестьянка» (Феликс Величко), «ТВ Парк» (Карина С),
«Лиза» (анонимный немецкий астролог), «Вне закона» (Любовь Орлова), А также прогнозы, опубликованные в газе-
га? и (я власть», «Третий глаз», «Собеседник* и «Гороскоп».

(с 21 марта по 20 апреля)

Здоровье: Суббота, 8 марта. Должны бы-
ли случиться неприятности, связанные со
злоупотреблением спиртными напитками,
а четверг грозил травмами на воде. Работа:
Она в понедельник и в среду давалась с тру-
дом, зато вторник обещал новые деловые
связи. Деньги: Если они и случались, то к
концу недели обязаны были бездарно пот-
ратиться. Лишь покупки, сделанные во
вторник 4 марта, оказались более или ме-
нее полезными. Любовь: У семейных Овнов
— в полном порядке, если выходные они

провели в кругу семьи. О холостых звезды умолчали. А также: В се-
редине недели объявился незваный гость. Для женщин: Для большин-
ства апрельских женщин-Овнов суббота 8 марта прошла не слишком
празднично, несмотря на интенсивность усилий устроить торжество.
Мужчины, от которых вы ждали поздравлений, объявили о полном
непризнании дня Клары Цеткин или же подарили нечто абсолютно
вам ненужное. Мартовским Овнам с подарками повезло больше —
скорее всего, они получили нечто полезное в хозяйстве (набор ложе-
чек, электромиксер или скребок для окна).

(с 21 апреля по 20 мая)
Здоровье: Эмоционально неустойчивая нед-еля, плюс злоупотреб-

ление алкоголем в воскресенье. Неплохой набор! Работа: Сомнения,
взлеты, падения — астрологи пообещали буквально все. А если кон-
кретно, то в среду обязана была воплотиться в жизнь давнишняя
мечта. Деньги: Мало поступлений, зато много трат, причем в пятни-
цу и субботу явно необдуманных. Любовь: Если в среду завязался
новый роман, то он закончится с наступлением сезона отпусков. А

также: В среду должен
был свалиться как снег
на голову старый друг с
кучей проблем. Для жен-
щин: Звезды обещали
вам, женщины-Тельцы,
неожиданный презент от
таинственного поклон-
ника. И вообще, подар-
ков должно было быть
больше, чем вы втайне
надеялись получить, а
само празднование затя-
нулось до воскресного

нм вечера.

(с 21 мая по 21 июня)
Здоровье: Проблемы с сердцем и с опорно-двигательным аппара-

том. Особенно опасными были четверг, пятница и суббота. Хотя неко-
торые источники, напротив, предсказывали полную сил, здоровья и
отличного настроения неделю. Работа: Повышенную работоспособ-
ность в начале недели должны были сменить апатия и безынициатив-
ность. Однако для майских Близнецов творческий подъем закончится
лишь во второй половине марта. Деньги: Крупный выигрыш для азар-
тных Близнецов был гарантирован в ночь со среды на четверг. Про фи-
нансовое положение остальных практически ничего не известно. Лю-

бовь: Романтическое настроение и некоторая возвышенность чувств
должны были найти отклик у Льва или Козерога. А также: В понедель-
ник были неизбежны конфликты с родителями или старшими членами
семьи. Для женщин: Любимый мужчина обязан был угадать ваши же-
лания и подарить то, о чем вы давно мечтали. А подруга-Водолей, ес-
ли таковая имеется, преподнесла что-то живое: аквариумных рыбок,
щенка или в крайнем случае фикус.

(с 22 июня по 22 июля)
Здоровье: В принципе не должно было беспокоить, но если вы все

же заболели во вторник, то в будущем возможны некоторые ослож-
нения. Работа: Масса идей в области техники, причем достаточно вы-
сокая творческая активность обещала не снизиться даже в выходные.
Деньги: То, что удалось
посеять на прошлой не-
деле, пожнете уже в
марте-апреле. Хотя не-
которые астрологи
пригрозили финансо-
вым крахом в результа-
те некой операции,
проведенной в минув-
шую среду. Любовь:

Бурный роман с замужним Скорпионом грозил в субботу закончить-
ся весьма плачевно. А также: Если в субботу у вас пропала кошка, не
ищите — звезды уверяют, что бесполезно. Для женщин: Если родите-
ли преподнесли вам кофточку не того размера, не ищите намека —
звезды предупреждали, что подарки, полученные 8 марта, вам не по-
дойдут. А веселое застолье должно было начаться уже в четверг.

a[53f. (с 23 июля по 23 августа)
Здоровье: Все хронические заболевания, обострившиеся на прош-

лой неделе, будьте уверены, обострились надолго. Работа: Зато в
профессиональной сфере, по мнению всех астрологов, уделивших
внимание этому аспекту, все отлично. Львы не просто вкалывали, а
вдохновенно трудились, вызывая восхищение или же просто-напро-
сто зависть. Деньги: Были крупные поступления и столь же крупные
траты, оставившие чувство удовлетворения, особенно если эти траты
случились во вторник и среду. Любовь: Занятые исключительно сво-
ей особой, возможно, упустили некое романтическое приключение,
назревавшее в четверг или пятницу. А также: Львам-родителям в кон-
це недели полагался сюрприз от ребенка-Овна, Весов или Рыб. Для
женщин: Книга, подаренная в праздник, даже если она кулинарная,
откроет вам некую философскую истину. А еще, судя по прогнозам,
вам преподнесли тушь для ресниц, набор расчесок или же лосьон для
ног. В целом праздник доставил Львицам удовольствие, если в его
подготовке они принимали активное участие.

(с 24 августа по 23 сентября)
Здоровье: Неделя характеризовалась как эмоционально неустой-

чивая и травмоопасная, особенно для Дев-высотников, летчиков, кос-
монавтов и т. п. Работа: Предсказывались повышения по службе, осо-
бенно в начале недели. Деньги: Или их не было, или было мало. Зато
сделка, заключенная в среду вечером или в четверг до 12.00, в буду-
щем обещает обернуться финансовой удачей. Любовь: Во вторник
была вероятна измена со стороны любовника-Льва или Тельца. А у
Девы, родившейся после 15 сентября, случайная субботняя встреча
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может стать судьбой на долгие го-
ды. А также: В воскресенье должна
была найтись какая-то потерянная
ранее вещь. Для женщин: Августов-
ские Девы могли и не заметить
праздника — звезды предрекали
страшные хлопоты. Тем не менее
они должны были получить по-
здравление по почте или телефону
из-за границы.

(с 11 декабря по 20 января)

(с 24 сентября по 23 октября)
Здоровье: Или все прекрасно, или же ничего страшного. По

крайней мере, если вы заболели в четверг, это неопасно и ненадол-
го. Работа: Никаких неожиданностей, тем более неприятных, никто
не предсказывал. Разве что в минувший понедельник вы могли стол-
кнуться с нечестным партнером. Деньги: Достаточно стабильное
финансовое положение не должна была испортить даже необду-
манная покупка в пятницу. Любовь: В вас кто-то очень серьезно
влюбился в прошедшие выходные. Или же кто-то оставил вас во
вторник. А также: Информация, полученная в четверг, способна
кардинально изменить вашу жизнь. Для женщин: Окружающие дол-
жны были дать почувствовать Весам, что они любимы. В качестве
подарка вы, скорее всего, получили огромную коробку конфет и
роскошные букеты цветов.

(с 24 октября по 22 ноября)
Здоровье: Прогнозировались незначительная прибавка в весе и

травмоопасный четверг. Работа: Кто-то должен был вас подсидеть в
понедельник и открыто выступить с критикой в ваш адрес в среду.
Деньги: Незначительное поступление из нестабильного источника
должно было произойти в пятницу. Любовь: Тот, в ком вы так нужда-
лись, по прогнозам обязан был проявить понимание и невиданную
нежность. А также: Если во вторник вы отправились в дальнюю поез-
дку, то она оставит много приятных воспоминаний. Для женщин:
Скорпионы получили подарочки со смыслом, который не скоро уда-
стся разгадать. На праздничном столе звезды обещали обилие овощ-
ных закусок и изысканных вин.

Здоровье: На прошедшей неделе велик был риск заболеваний ор-
ганов пищеварения и дыхательной системы, а в субботу ожидался
эмоциональный срыв. Работа: Начало недели обещало быть на ред-
кость плодотворным. Но четверг и пятница, по некоторым оценкам,
грозили полным крахом в результате безобидной на первый взгляд
аферы. Деньги: Ничего конкретного звезды не обещали, но в двух ис-
точниках мы нашли намек на финансовое фиаско в четверг или пят-
ницу. Любовь: Вы должны были просто в пух и прах разругаться с лю-
бимыми. Причем сделать это надо было в начале недели, и тогда в вы-
ходные вы бы испытали сладость примирения. А также: Все в те же
минувшие выходные вам предстояло разобраться со своим окруже-
нием и открыто выступить по этому поводу. Для женщин: Козерогам,
родившимся в год Собаки, омрачили праздник дети или младшие
братья. А в подарок они получили нагревательный прибор.

(с 21 января по 20 февраля)
Здоровье: Поистине богатырское,

если только в понедельник вы не по-
лучили ожогов. Работа: В первые три
дня недели вы должны были внед-
рить какой-то новый проект, а в чет-
верг и пятницу заниматься его усо-
вершенствованием. Деньги: Наличес-
твовали лишь те, что удалось зарабо-
тать честным трудом. Звезды грози-
ли прикрыть все левые и нетрудовые
доходы вплоть до середины нынеш-
ней недели. Любовь: Происходило
что-то важное — или зарождение
нового чувства, или создание новой
семьи. А также: В выходные обещали
нагрянуть дальние родственники.

Прихватив с собой домашних животных. Если вам не по-
дарили шкатулочку или коробочку для лекарств, значит, у вас нет ба-
бушки. Именно она, по предсказаниям, должна была преподнести по-
добный подарок. А еще звезды сулили вам ювелирное украшение от
возлюбленного или ужин в ресторане.

Ч,

(с 23 ноября по 21 декабря)
Здоровье: Ничего из ря-

да вон выходящего, разве
что некоторая напряжен-
ность и переутомленность
к концу недели. Работа: За-
то здесь, по прогнозам,
ожидались все напасти ра-
зом: и коварные действия
недоброжелателей в поне-
дельник, и ошибки по при-
чине собственной рассеян-
ности в пятницу, и кон-
фликтная ситуация в тече-
ние всей недели. Деньги:
Однако некая финансовая

операция, проведенная в конце прошлого года, в пятницу обещала
принести первые дивиденды. Любовь: Прогнозировалось прими-
рение с обиженным возлюбленным в субботу, но ненадолго. А так-
же: В ту же субботу должен был испортиться какой-то электроп-
рибор. Для женщин: Сослуживцы декабрьских женщин-Стрель-
цов подарили нечто очень громоздкое и абсолютно ненужное, а
подруга или дальняя родственница преподнесла платок или поло-
тенце. Если праздник отмечался дома, то гости, по предсказаниям,
должны были разнести полквартиры.

(с 21 февраля по 20 марта)
В среду вы могли сломать одну из конечностей. А забо-

левание, начавшееся в пятницу, для жизни не опасно. Неде-
ля должна была ознаменоваться творческими поисками и повышени-
ем работоспособности. Но во вторник конкуренты и недобросовес-
тные партнеры грозили доставить некоторые неприятности. Деньги:
Всю неделю Рыбы бились над решением финансовых вопросов, при-
чем с несомненным успехом, а во вторник могли получить неплохой
кредит. Любовь: По-види- ^ ^ _ ^ ^ - _ а ^ > > > ^ ^ ^ ^
мому, Рыбам всю неделю ' ;

было не до этого. Зато вы-
ходные сулили семейную
идиллию. А также: Правиль-
ное решение, принятое в
среду, определит всю вашу
дальнейшую жизнь. Вы его

приняли? ДЛИ : . . .
Праздник удался на славу, а
в качестве подарка февраль-
ские Рыбы должны были по-
лучить что-то блестящее —
платье или, к примеру, лако-
вую обувь. Мартовским Ры-
бам было обещано цветное
белье с кружевом.



спасибо, товарищ

Судьба
туалета

У Москвы скоро юбилей, и все дарят ей по такому случаю подарки. Самым же модным и нашумевшим подарком го-
роду от его граждан, как ни странно, стал механизированный общественный туалет. Потому, видимо, что мэрия забла-
говременно тактично намекала потенциальным дарителям, что самая крепкая и благодарная память будет о тех, кто
сможет исполнить мечту рядового москвича.

Ознакомившись с мечтами столицы, некоторые москвичи, как, например, Григорий Наумович Заволковский, быв-
ший сибирский романтик, а ныне столичный бизнесмен социального строительства, начали изобретать и проектиро-
вать отечественные туалеты. «Столица» уже написала об этом в январе. Заметка называлась «Судьба туалета». А дру-
гие жители Москвы, как Мамука Гурамович Микашавидзе, одновременно являющийся замечательным швейцарско-
французским предпринимателем грузинского происхождения, предпочитают закупать для города туалеты фран-
цузского производства. И сейчас «Столица» об этом напишет.

Было так. Подарить городу туалет Мамуку Микашавидзе из швей-
царско-французского предприятия «Линтон» попросил Coco Ор-
джоникидзе из московской мэрии. Лично. Так, представляется сейчас
этот разговор двух любящих город москвичей.

— Батоно Мамука, а? Эрти туалети.
— О-о-о! '
— Нет, правда, Лужков просил!
— Карги! Гасагебиа! Гаумарджос тависуплебас! Зачем один? Хоть

три, а? Сколько надо?
И вот в сентябре привозят из самого Парижа долгожданный кра-

савец за 46 тысяч долларов.
— Гамарджоба, батоно Coco!
— Гамарджоба!
— Привезли!
— Мадлобт, батоно Мамука! От всего московского правительства

большой и искренний мадлобт!
В октябре еще решали, где поставить. (Батоно Coco! Возле Мало-

го театра, а?) В ноябре еще не решили. (Диди мадлобт! Обязательно

где-нибудь поставим! Большой-Малый я не знаю, но где-нибудь по-
ставим.) В декабре решили — установить туалет на одном из самых
популярных столичных пятачков — на Тверском бульваре, у рестора-
на «Макдональдс». И вот январь. И вот февраль.

Поставили!!!
Одним из первых французский сувенир осмотрел и попользовал-

ся подарком мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. В ранг мемори-
ального музея в ознаменование такого события туалет не перевели. И
теоретически с тех пор устройством мог пользоваться каждый мос-
квич и гость столицы, располагающий желанием и двумя жетонами
для поездки в московском метро.

Опустив жетоны, москвич или гость увидит, как перед ним авто-
матически распахиваются широкие двери, над которыми пикто-
граммами указаны четыре вида возможных посетителей заведе-
ния — мужчина, женщина, женщина с ребенком, инвалид на коляс-
ке. Являясь одним из них, москвич или гость в индивидуальном по-
рядке (унитаз-то все равно один на всю кабинку) войдет в туалет и
смело приступит к индивидуальным занятиям. В его распоряжении
7 минут уединения в освещенном пространстве. Через 7 минут свет
гасится и начинается санитарная обработка кабины в автоматизи-
рованном режиме.

Впрочем, автор честно признается, что сам он лично всех этих ве-
ликолепных ощущений не испытал.

«Идите по тротуару, увидите», — объяснил местонахождение
достопримечательности охранник платной стоянки автомобилей у
ресторана «Макдональдс». В конце тротуара стояли передвижной
ларек с надписью: «Свежий хлеб», где продавали хлеб, и четырнад-
цать непередвижных ларьков с разными надписями, где продавали
разное. А между этими ларьками как раз и стоял еще один ларек с
надписью: «Для долголетья и здоровья пейте воду „Московия"». Там
ничего не продавали. Пахло свежим хлебом. Это и оказался француз-
ский туалет, подаренный Мамукой Гурамовичем. А воду из артезиан-
ских скважин на туалете рекламировал «Мосводоканал», хотя в
принципе рекламное место сдается.

Туалет был заперт.
Автор обошел павильончик со всех сторон — недоступно. Побро-

сал припасенные жетончики — вываливаются. Перечитал несколько
раз надпись, передающую неповторимый аромат грузинского акцен-
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за исключением тех его составляющих, которые специально ис-
пользуются для рабочих контактов, как-то:

Гостевая сторона стола, кресла для посетителей, кассовое
окошко и т.п.) — 2 балла

Оценочное насвистывание — 16 баллов
Длительное беспричинное разглядывание — 17 баллов
Комментарий на тему одежды — 6 баллов
Показное отсутствие внимания к человеку по половому приз-

наку — 25 баллов
Оголение физического тела оголяемого без предварительного

согласия окружающих — 11 баллов
Почмокивание губами — 23 балла
Комплименты эротического содержания — 8 баллов
Непристойные жесты — 13 баллов
Половой контакт — дисквалификация на 2 игры

Пусть вас не смущает кажущаяся сложность предлагаемой ва-
шему вниманию системы штрафных очков. Едва начав играть в
русский харассмент, вы сразу оцените его преимущества, быстро
войдете в курс дела и, несомненно, скрасите производственный
процесс. Русский харассмент настолько демократичен, что легко
найдет применение на заводах и фабриках, в офисах и учебных
заведениях, в воинских частях и соединениях, на кораблях и
подводных лодках.

Рассмотрим несколько типичных игровых ситуаций. Пред-
положим, играя за мужскую команду, вы приходите на рабо-
ту. Впереди вас по лестнице поднимается хорошенькая секре-
тарша. Внимание! Опасность! Не вздумайте смотреть вверх,
оценочно присвистывать и чмокать губами. В противном слу-
чае женская команда запишет вам 39 штрафных очков. Меж-
ду прочим, сержанту Военно-Морских Сил США Макгуайе-
ру за подобные проступки было запрещено ближе чем на
400 метров приближаться к продуктовому складу, где рабо-
тала рядовой второго класса Мэри Добсон, к которой он не
только применял посвистывания, но даже с особым цинизмом
неоднократно пытался пригласить ее совместно позавтракать.

Продолжим игру. Вы курите с рабочими. При вас сослуживец
и товарищ по мужской команде начинает анекдот словами «муж
возвращается домой из командировки...». Будьте бдительны!
Стоящая к вам спиной главный бухгалтер является нападающим
женской сборной. За каждое упоминание жены или любовника
вам будет начислено по 7 очков. Если же анекдот окажется хоро-
шим, то шансов выиграть у вас просто нет. За хохот вам запишут
по 25 баллов каждому (показное отсутствие внимания к человеку
по половому признаку). А что вы думаете? В университете штата
Юта, например, запрещены не только шутки на межполовую те-
матику, но и реакция на них.

Словом, вы уже, видимо, почувствовали, насколько увлека-
тельной и азартной может быть новая игра. Необходимо просто
помнить некоторые ее тонкости. Проигравшим в харассмент
считается участник, набравший наибольшее количество
штрафных очков. Также небесполезно будет знать, что про-
должительность одного тура игры составляет полноценный
рабочий день. В выходные и праздничные дни русский ха-
рассмент теряет всякий смысл.

Мы искренне надеемся, что предлагаемая игра повысит
вашу наблюдательность, разовьет реакцию, расширит кру-
гозор. Для приобретения устойчивых навыков игры в ха-
рассмент мы приложили к этому номеру журнала специ-
альный плакат с описанием наиболее часто встречающихся
игровых ситуаций.

Смело вешайте его на стенку. И да поможет вам Бог!

«и*
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ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!







по просьбе

Страшно в этом признаться, но, кажется, вы сейчас опять будете читать заметку, которую написал Колесников. Он их

пишет как-то тайно, бесконтрольно и помногу. Его уже пробовали даже успокаивать и отвлекать чем-нибудь ин-

^ тересным. Но, зараза, упрямый попался. Пишет, хоть застрелись. С этой вот заметкой вообще интересно полу-

чилось. Накануне отвлекали Колесникова, как могли, интересного купили столько, что он потом даже «мама»

сказать не мог. А утром пришел, свежий, как медицинская кушетка, и заметку приволок. Очень, говорит, прошу

напечатать, а то пребываю в состоянии крайнего творческого возбуждения. А Колесников, надо сказать, опасен

в состоянии возбуждения. Вы сейчас сами в адом легко убедитесь. Поэтому мы все это и печатаем, куда деваться-то?

Первый раз я испытал «Оргазм» с дамой. Было это в баре «Трюм» на
Тверской и обошлось мне в 45 тысяч рублей. «Оргазм» мне не понра-
вился. Он был приторно сладкий. Алена, впрочем, осталась в восторге.

— Никогда еще такого со мной не было, — сказала она. — Как-то так
сразу, знаешь, в голову ударило. Восторг!

И заказала еще один. И тут же испытала его снова. А потом опять, но
уже дома с мужем. И без такого удовольствия.

А зачем она этот чек из бара с собой взяла, я и не знаю. Потом она
объясняла тем, что это ей показалось смешно. Но ей же не показалось
смешно, когда муж этот чек случайно увидел. А там все было честно на-
писано: «„Оргазм" — 3. 135 тыс. руб.» И еще под этим чеком некстати
моя подпись была.

— Что, — спросил ее муж, улыбнувшись, — теперь это вот так у вас
бывает?

А она ему стала объяснять, что оргазмом называется коктейль в ба-
ре «Трюм», вот и все.

«ОРГАЗМ». Cointreau — 1 часть. Irish Creme — 1 часть.

— И с кем же ты там была?
— Да с твоим лучшим другом! Вот его подпись!
Муж и человек-то, в общем, неревнивый.
— Зачем ты мне все это рассказала? Я не желаю этого знать! — закри-

чал он. — Я же не рассказал тебе сегодня утром, что, когда пальто наде-
вал, у меня презерватив из кармана выпал! Ты видела, как он выпал? Не ви-
дела! Я тебе рассказал? Не рассказал. И я тоже знать ничего не желаю! И
как я его туда засунул-то? — пробормотал он в конце, уже успокаиваясь.

— Какой презерватив? — спросила жена.
И долго после этого не испытывала со своим мужем ничего, кроме

взаимного сожаления. А теперь они вообще развелись. А началось все,
как часто в таких случаях бывает, с «Оргазма».

А я тогда так до конца в «Оргазме » не разобрался. Решил повторить.
В бар Slim's пришел. И вот там за один вечер испытал с женой другого
моего приятеля сразу четыре совершенно разных.

Ей не очень понравилось. «Оргазм девственницы» оказался очень уж
слабеньким. Так, чуть-чуть забрало.

«ОРГАЗМ ДЕВСТВЕННИЦЫ». Водка — 2 части.
Кофейный ликер — 1 часть. Irish Creme — 1 часть.
Молоко — 4 части. Гранатный сироп — несколько капель.

Этот сироп особенное впечатление производит. На белом застыли
багровые разводы. Глядела жена моего приятеля на эти узоры, глядела,
задумалась о чем-то, что-то вспомнила — и чуть не слезы на глазах. Рас-
чувствовалась насмерть и заказала от нервов полстакана виски. Как
настоящая девственница, испытавшая оргазм.

А я допил. Ничего. Непривычный, нежный такой вкус.

Тут она вдруг и говорит озорно: «А я еще хочу!» Отлично. Мне толь-
ко этого и надо. Попробовали с ней другой «Оргазм».

Его очень рекомендовал бармен Андрюша. Этот «Оргазм » ни в каких
учебниках не значится, Андрюша не помнит, где и вычитал-то про та-
кую экзотику. Помнит только, что продемонстрировал его на экзамене
в Ассоциации барменов. Все ахнули, слюни сглотнули и бросились к не-
му — списывать рецепт.

«КРИЧАЩИЙ ОРГАЗМ» («Крикун»). АмагеИо — 1 часть.
Kahlua — 1 часть. Bailey's — 1 часть. Cointreau — 2 части.

Воздействие «Крикуна» на подружку оказалось настолько сильным,
что она попросила ничего больше с ней пока не испытывать. Потому
что, сказала, совсем после этого «Оргазма» ног под собой не чует.

А Андрюша смотрит на нас, и я вижу — волнуется.
— Я, — говорит, — похоже, в вашем лице нашел ценителей этого де-

ла. Только вам: «Банк спермы ». Фирменный, очень простой. В рюмку те-
килы капаются сливки. Видите? Что получилось? Банк спермы.

— Меня сейчас стошнит, — вдруг прошептала моя партнерша, сос-
кользнула с высокого табурета возле стойки и кинулась вон. — А «Бед-
ра немецкой девушки»? А «Раздувшийся насос любви»? — кричал ей
вдогонку расстроенный Андрюша. Где там!

Тогда я решил обойтись вообще без партнерши, поехал в испанский
клуб «Колумб» и там испытал последний в этот вечер «Оргазм», уже в
одиночестве.

«КОРОЛЕВСКИЙ ОРГАЗМ». Цитрусовый ликер на коньяке •
2 части. Kahlua — 1 часть. Bailey's — 1 часть. Amaretto —
1 часть.

Нормально. Даже хорошо. Я же должен был понять, нравится он
мне все-таки или нет. Не буду скрывать. «Оргазм» в отсутствие дамы
понравился мне значительно больше. Ну как вам объяснить? Вот вы
приезжаете на улицу Левитана, заходите в испанский бар «Колумб » и
для отвода глаз заказываете рюмку текилы. Черт его знает, кому вы эти
глаза отводите. Края рюмки присыпаны солью, подле рюмки лежат две
дольки лайма. Вы все делаете не спеша, правильно и последовательно.
Но сами-то знаете, зачем вы пришли на самом деле. Невысокого роста
испанец кланяется вам и не мешкая подносит еще одну рюмку текилы.
Вы благодарите его и вспоминаете, что пришли за «Оргазмом», но все-
таки успеваете выпить. Невысокого роста испанец кланяется вам.

Он кланяется вам еще раз пять, и каждый раз вы успеваете. Но!
— «Оргазм»! — кричите вы так громко, как будто в эту секунду и ис-

пытываете его. — «Оргазм»!
И вам приносят его на блюдечке с голубой каемочкой. Вы испытыва-

ете его, и вам нравится, потому что вам, честно говоря, уже совершен-
но все равно, что испытывать.

Так что, когда на следующий день ваша жена с участием спрашивает
вас, понравился ли вам новомодный «Оргазм», вы честно говорите, что
да. Но учтите, что его надо испытывать не с дамой, а с текилой. И «Ор-
газма » должно быть как можно меньше, а текилы как можно больше.
Только в этом случае вам гарантировано удовольствие.

Говорят, где-то в Москве могут угостить еще «Негритянским оргаз-
мом». Может, найдете? Тогда сообщите мне, где.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ



У важаемые читатели!

После выхода нашего прошлого номера, в котором впервые была опубликована вкладка «Новости
„СБС-Агро"» и подробно объяснены условия распространения журнала, выяснилось, что эти
объяснения все-таки не все поняли. Бывает... Объясняем подробно еще раз. Итак.

1. Не надо так нервничать. Ничего страшного.

2. Если вы клиент банка «СБС-Агро», то условия подписки для вас определяются условиями
специального соглашения между банком и журналом «Столица». А именно: в течение
двух месяцев вы получаете журнал полностью бесплатно. Это подарок банка.

Если по истечении этого, двухмесячного, срока вы решите продолжать получать журнал,
то подписка будет вам стоить более чем в два раза дешевле, чем любому другому подписчику —
8 тысяч рублей в месяц. На почту бегать не надо. Эти деньги bypyi взыскиваться
с вас автоматически, через банк. Доставка же будет бесплатной.
Если вы не хотите получать журнал и не хотите платить за подписку 8 тысяч рублей в месяц —
ничего страшного. Все, что вам нужно сделать, это в течение двух месяцев добраться до любого
московского отделения банка «СБС-Агро» и сообщить, что вы не хотите получать «Столицу».
В этом случае журнал вам присылать перестанут (по истечении двухмесячного периода,
оплаченного банком), а денег вовсе никаких брать не бурут.

3. Некоторые граждане звонят нам и спрашивают: «А как узнать, клиент ли я банка
„СБС-Агро"?» Хороший вопрос... Отвечаем понятно. Посмотрите, нет ли у вас такой маленькой
пластиковой карточки с надписью СБС? А может, была, но потеряли? Если нет, это значит,
вы не клиент СБС и на вас льготы по подписке не распространяются.

4. Что касается обычной, нельготной, подписки на журнал для всех, кто не является клиентом
«СБС-Агро». Можно подписаться на любой почте. Стоимость подписки — 16 тысяч рублей
в месяц. Плюс стоимость доставки. Подписной индекс 73746.

5. И наконец. Нам еще звонят люди и говорят, что они не клиенты «СБС-Агро», но все равно
им пришел один или два номера журнала. Это почему? Это просто потому, что несколько тысяч
экземпляров было разослано по Москве в качестве рекламы. Вам повезло. И все тут. Бывает...

Р е д а к ц и я
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