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На днях испытал радость отцовства. Выхожу в коридор роди-
мой жилплощади и застаю обоих детей от первого брака за
каким-то предательски тихим занятием. Думал, как положено, на-
носят ущерб домашнему хозяйству — обои поджигают или в луч-
шем случае прибивают к полу бутерброды с колбасой. Ничего по-
добного. Играют в отца. В меня, стало быть. Посмотрел я на это
дело из-за угла.

— Опять на работу идешь? — спрашивает старший у младшего,
стоящего по колено в моих зимних ботинках. — А седло к велоси-
педу мне когда прикрутишь?

— Потом, — отвечает второй.
Нет, ну надо, а? Выращивай их после этого на радость людям.

От горшка два вершка, а уже туда же. Потом! Торопится, значит,
на производство.

— Ну ладно, папа, — говорит тем временем старший. — Прихо-
ди к нам еще.

Я чуть не поперхнулся. Тут они меня, конечно, и заметили.
— О! Старик-отец, — говорят. — Опять на работу идешь?
— Видите ли, дети, — обратился я к ним педагогично. Все-таки

матушка моя не зря же работает директором школы. — Многое
предстоит сделать на благо моего народа. Средства массовой
информации играют в его жизни значительную роль. В частности,
редакционным коллективом задумано провести субботник по бес-
платной чистке московской обуви, подготовлены интересные пуб-
ликации об азербайджанской диаспоре в Москве и секретах изго-
товления фальшивых картин. Также подведены итоги конкурса
«Что в Москве хорошего?». Все это требуется своевременно до-
нести до подписчика и розничного покупателя.

— А седло к велосипеду прикрутишь?
Где они только берут эти велосипеды, вы не знаете, а? Лучше

бы спичками баловались. Черт. Никуда не денешься. Придется
прикручивать им это седло. Вот только сейчас номер в печать
подпишу. Внимание! Подписываю. Так что вы пока читайте, а я
побежал.
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Наш корреспондент в режиме товарищеской беседы погружается 1_!
в омут тайн криминальной живописи

Шеф-редактор рекомендует

Накануне. Т а к п о л е т и м ! ^ л
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В меру слезоточивый продукт с ароматами минувшего
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Весьма специфическая штука. Не каждый переварит. На гарнир — Салатов (Игорь)

Дичь
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эксперимент^

День
обуви

Субботников в Москве не стало.
Вместе с радостью обладания чешски-
ми ботинками «Цебо», дефицитными
батниками и очередями за индийскими
пледами ушли в область воспоминаний
овощные базы, сбор липкой гнилой
картошки в подмосковной промерзшей
земле и высаживание аллей славы из
багульника, закупленного полусекрет-
ным заводом МЭЛЗ. До наших дней до-
жили только желтые архивные газеты с
докладами о трудовом энтузиазме
граждан, коротавших законные выход-

ные на станции «Москва-
Сортировочная» и бесплат-
но выпиливавших для Роди-
ны нужную деталь на своем
рабочем месте.

Не то чтобы нам сильно хо-
телось обратно, тем более что
рубцы на ногах от «Цебо»
только успели зажить. Но суб-
ботников почему-то жаль. Та-
ких, чтобы утречком, на воз-
духе, с товарищами, с гвозди-
кой в петлице, со стаканом в

кармане сделать лю-
бимому городу что-
нибудь приятное. Плевать, что он
никогда нас не баловал особой
лаской. Но, может быть, именно
оттого, что мы сами разучились
делать друг другу сюрпризы.
Одним словом, было решено
провести субботник. 12 апреля, в
День космонавтики, на Тверском
бульваре мы договорились всей
редакцией в полном составе
бесплатно почистить обувь всем
желающим москвичам и гостям
столицы.

С формальной точки зрения,
это — полный идиотизм. Лучше
бы своим делом занимались да в
журнал хорошие заметки писа-
ли. Но именно потому, что нор-
мальное доброе весеннее дело в
современной Москве считается
идиотизмом, мы решили провес-
ти обувной субботник обяза-
тельно. Потому что в москвиче
все должно быть прекрасно: и
душа, и помыслы, и ботинки. К
тому же, нам было интересно,
как на это будет реагировать
суетливая насупленная столица.
И мы провели свое патриотичес-
кое мероприятие. Вот отчет о
проделанной работе.

Встреча с действительностью
Сказать, что нам не повезло с погодой, —

значит ничего не сказать. Только мы собра-
лись сделать столице подарочек, как она нам
устроила возвращение зимы с каким-то жид-
ким снегом и гриппозным ветром. От безыс-
ходности мы пришли к выводу, что нет худа
без добра, — по крайней мере, население
обязательно будет в грязной обуви. Так что
энтузиазм трудового коллектива в конечном
итоге только болезненно возрос. У метро
«Маяковская», где мы собрались, чтобы
стройной колонной выдвинуться к «Пушкин-
ской» с плакатами, щетками и гуталином в
руках, нас впервые осмотрели москвичи и ре-
шили, видимо, что дело неладно.

Публицист, скажем, Василий Голованов
надел сапоги и брезентовый фартук, к кото-
рому приколол «ромбик», свидетельствую-
щий о высшем образовании владельца. В ру-
ках у Голованова было его рабочее место —
пластмассовое ведро, а также рюкзак с бар-
хотками, щетками и импортным аэрозолем
для фиксации обувного лоска.

Арт-директор издания, провинциальный са-
мородок Андрей Орлов был упакован в преста-
релое кожаное пальто и итальянскую дамскую
шляпку законной жены Галины. Арифджанов
же Рустам Мустафа оглы, напротив, нарядил-
ся, как бывший в употреблении застойный ко-
мод, то есть в строгий черный костюм, белую



рубашку, бабочку и длиннополое пальто цвета
неряшливого суслика. У Мостовщикова-папы к
кожаной куртке был приколот значок «Заслу-
женный работник культуры », полученный в тя-
гостных многолетних боях за судьбы оте-
чественной журналистики.

Надо, разумеется, еще заметить, что этот
энтузиазм работников печатной прозы не
прошел незамеченным для города и получил
практически всенародную поддержку. Около
«Маяковской» нас ждала полноценная брига-
да радиостанции «Серебряный дождь» со
своими щетками и гуталином и со своей пора-
жающей мужское воображение продюсершей
Натальей Синдеевой, которая впоследствии
явила чудеса трудового героизма. Деятели ра-
дио приняли прогрессивное решение слиться с
нами в едином порыве и, как оно и положено,
вести с места события прямые репортажи в
музыкальном сопровождении песен чабанов и
бравурных маршей энтузиастов.

Всей этой живописной колонной
мы вскоре и прибыли на притихший
Тверской бульвар, где нас уже жда-
ли приготовленные Галиной Орло-
вой (девушкой энергичной во всех
отношениях) складные стульчики и
деревянные подставки для ног буду-
щих клиентов. Пасмурная Москва
поначалу смотрела на эти наши хло-
поты недоверчиво. При этом Москву
покачивало и явно мутило. Одета
она была в драные джинсы и кожа-
ную косуху со следами ночевки на
открытом воздухе. Звали ее не то Са-
шей, не то Вованом. Но уж извините,
какой представитель города первым
отыскался, такого и обслужили.

Ноги москвичей с огромной скоростью ста-
ли вырастать у нас перед глазами. И мы начали
испытывать давно забытые радости бесплатно-
го труда. Пусть кто-то скажет, что субботник
— это профанация. Но нам схалтурить было не
дано. Потому что обувь — она все покажет.

У монтеров
собственная гордость

Первым клиентом Панюшкина оказался
рабочий в кирзовых сапогах цвета земли.

— Никогда в жизни не чистил сапоги. Тем
более — у чистильщика. И не собирался! —
виновато улыбался парень и не верил, что Па-
нюшкин действительно станет ему такие са-
пожищи чистить.

— А вы где работаете? — строго спраши-
вал Панюшкин трудящегося.

— Мы опоры на Тверской ставим. Да вы
что! Неужели действительно станете чистить?
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У сына Метелицы — тяга к прекрасному

Тревожный гражданин толком не успел
опомниться, как его уже установили в исход-
ную позицию и за две с половиной минуты
привели в порядок, превратив разбитые
неправильным образом жизни ботинки во
вполне привлекательное приспособление
для посещения улиц и площадей столицы.
Ошалевший от неожиданности гражданин
следующие полтора часа так и простоял на
одном месте, с изумлением глядя на свою ви-
доизмененную обувь. С этого момента насе-
ление прорвало.

У публициста Голованова (справа) —
первенец (слева)

— Обязательно!
— Здесь же грязи до хрена!
— Такова жизнь! В ней часто грязи до хре-
на. Что ж теперь? Не чистить, что ли?

Пока трудящийся оценивал философ-
ские выкладки нашего специалиста по
изящной словесности, специалист ки-
нулся к гуталину и щетке, овладел сапо-
гом и отполировал рабочему обувь от
каблуков до колен. Рабочий был тронут:

— Чем я могу отплатить вам?
— Сделайте что-нибудь хорошее.

— Я понял, — сказал рабочий. — Я пошел
делать. Мы же монтеры. Нам надо осветить
темный участок. Американцы попросили, из
кинокомпании.

— Честно говоря, поначалу мы получили
другое задание, — пояснил другой монтер,
Слава. — Мэрия распорядилась проверить,
как горят огни на Тверской, а то у горожан
были жалобы. Но тут пришли американские
киношники и предложили осветить совсем
другое место, тут рядом. Им очень темно сни-
мать там кино. Мы, конечно, согласились, по-
тому что они сказали, что дадут нам за это де-
нег. По-моему, это хорошее дело.

Сотрудник милиции задержан бдительным
Мостовщиковым-папой

И монтеры пошли дальше делать свое
нужное дело. А мы продолжили чистить.

Жив Сегалович!
У заслуженного деятеля культуры России,

текст-директора «Столицы» Александра
Михайловича Мостовщикова в это время чис-
тился высокий старик 86 лет.

— Здоровый вы! — похвалил Мостовщи-
ков старика.

— Да ведь меня Сегалович тренировал, —
дал пояснения старик.

— Ну надо же! — обрадовался Мостовщи-
ков. — И меня Сегалович тренировал!

Сегалович — легендарный тренер-боксер.
Знаменитый «шесть на девять», фотограф
МУРа из культового фильма «Место встречи
изменить нельзя», тоже тренировался у Се-
галовича.

Изумлению друг другом не было края.
— А вы знаете, что Сегалович жив? — ска-

зал старик. — И я его недавно видел.

— Жив?! — переспросил текст-директор и
с тех пор потерял покой и сон.

Хочет теперь найти Сегаловича, человека
из детства.

А вы говорите: обувь чистить — это так, от
нечего делать. Это, граждане, не просто
обувь. Ведь в этой обуви люди. Это обувь на-
шего города, такого тесного и домашнего.
Пройдешься по ней бархоткой, и она станет
вам, как родная...

А старик почистил туфли, степенно
поблагодарил и спокойно пошел по бульвару.

Чисто по приколу
— Это че, чисто по приколу такая замороч-

ка или за бабки? — спросил физкультурного
обозревателя Зильберта ухоженный гражда-
нин в коричневых вельветовых ботинках.
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— По приколу, конечно,— не расте-
рялся Зильберт.

— Тогда давай почисть и пойдем с то-
бой культурно отдохнем.

Зильберт всерьез задумался над внезап-
ным предложением клиента, отчего слу-
чайно перепутал крем и наотмашь хватил
по коричневому вельвету черной щеткой.

— Ничего, — говорит, — если цвет бо-
тинок ваших внезапно изменится?

— Даже клево, — ответил клиент. — По
приколу.

А еще говорят: новые русские, новые
русские...

Милейшие люди.

Как чистить «с пальцем»
— Что же вы делаете, дети? — спросил нас

не старый еще гражданин, похожий на по-
жилого басмача, рубившего комиссаров саб-
лей до седла, но позже переквалифициро-
вавшегося в управдомы. — Вы как чистите?
Кто так чистит? Не могу на это смотреть...

А надо сказать, что к этому моменту мы
уже вошли во вкус и даже стали как будто бы
постигать азы нового ремесла.

Но гражданин рассказал нам, как надо на
самом деле чистить обувь. Сам он начал это
делать в 1946 году. Тогда, оказалось, все чис-
тили обувь всем.

— Помню, — говорил 68-летний Игорь
Николаевич, профессиональный чистильщик
обуви, — Москва, сорок шестой год. Город
состоит из инвалидов. Безрукие, безногие. И
все чистят людям обувь. Безногим работа-
лось легко. Сидят, чистят. А безруким? И все
равно чистили. Зажмут щетку в культях, под-
вигают всем туловищем — вот и обувь чистая.

— А эта?! — он с возмущением кивнул на
корреспондентку «Столицы» Олю Демьяно-

Алексей Трушечкин ухаживает за женской обувью

ву, которая усердно драила туфли молодому
человеку, вполне этим довольному.

Человек тем временем пытался выяснить,
как Олю зовут. Оля чистила, но имя свое не
выдавала.

— Где у нее бархотка?! — кипятился Игорь
Николаевич 68 лет. — Она ему сейчас туфли
испортит своей щеткой! Вот мы умели чис-
тить любую обувь!

И Игорь Николаевич рассказал, какая
обувь была в 1946 году. Обувь была плохая.

— Иногда смотришь — а из туфли палец
торчит. Спрашиваешь: вам как, с пальцем
чистить? С пальцем, говорят. Так и называ-
лось: чистить с пальцем. То есть гуталин пря-
мо на пальцы кладешь. Москва, дети мои, бы-
ла помешана на чистой обуви. Нагулялись
люди за войну по грязи.

Игорь Николаевич в то время отвоевал се-
бе местечко чистильщика на Белорусском
вокзале. А это непросто было.

— Сражались, как на фронте. Самое элит-
ное место было — вот здесь, где вы сидите, да
еще у Никитских ворот. Но там уж у меня
шансов не было.

— А ведь еще и воровать надо было, — нео-
жиданно заключил он. — Сапожники не так уж
мало зарабатывали, на голод не жаловались, но
все равно на достойную жизнь не хватало. Так
что воровали. А какие совестливые люди
вокруг были! Помню, обчищаем картофельную
яму за городом, а девка, которая у нас на стре-
ме стоит, плачет буквально навзрыд. Не могу,
говорит, ни одной картофелины из ямы взять,
совесть не позволяет! Так и не взяла.

— Нет, нынешние молодые не такие, — по-
качал он головой, опять поглядел на Олю
Демьянову и отошел.

Маленькие грязные ботинки
Зильберта побеспокоила девочка лет трех.
— Звать-то как тебя, девочка? — поинте-

ресовался журналист у малышки, так как
обратил внимание, что она не в первый раз

подходит к нашей группе почистить
свои боты.

— Фоня, — чуть смущаясь, назвалась
малютка.

— А почему, Соня, ты так часто чистишь
ботинки?

— А потому фто они у меня гвязные фе
ввемя.

— Как так?
— Пвофто я неаккуватная.
— А у родителей твоих, которые рядом

стоят, почему туфли блестят?
— Потому фто у них ботинки больфе —

и не пачкаются.

Бабушки тоже плачут
А к Екатерине Метлиной подошла уже

не девочка, а бабушка:

— Это что тут у вас? Родимые вы мои!
Неужели бесплатно?

Катя убедила бабушку в абсолютной
бесплатности мероприятия и принялась на-
тирать старенькие сапоги.

— Это, — говорит, — у нас субботник.
Старушка аж прослезилась:

— Жаль, дед мой совсем уже не ходит. Вот
бы тоже пришел, почистил. А вы что ж, пио-
неры?

— Да, бабуль, в каком-то роде...
— Дай вам Бог здоровья!
А другая бабушка, в потертом выцветшем

пальто, с цветастой авоськой, на наше пред-
ложение сначала замахала руками:

— Что вы, мне стыдно: ботинки-то рваные.
— Зато будут чистые, бабуля!
— Но стыдно-то как, рваные у меня ботин-

ки, им уже ничего не поможет...

— Давайте попробуем!
— Эх, ладно, уговорили! Только вы под-

держите меня, а то я упаду.

Бабушка поставила ногу на дощечку. Мы
бережно держали ее. Посмотрев на начищен-
ные ботинки, старушка вдруг разрыдалась.

— Надо же, как новые, даже трещины не
заметно! — причитала она. — Ой, детки, спа-
сибо вам большое! Я ведь всю войну прошла,
мужа на ней потеряла. Теперь вот дочка силь-
но болеет, я сейчас как раз к ней в больницу
еду. А вы мне ботинки почистили!

Иностранцы сопротивляются
В отличие от сограждан, иностранцы по-

чему-то сильно опасались чистки обуви.
Иностранцы боялись нас. Один на предложе-
ние почистить туфли испуганно заговорил
по-английски о том, что он гражданин Юж-
ной Африки.

— Ноу проблем! — сказали мы на языке
его далекой Родины и объяснили, что чистая
обувь — она ж и в Африке чистая.

Белый африканский гражданин задумчи-
во изучил свои ботинки и рассудительно ска-
зал, что в такую погоду чистить обувь нера-
ционально, потому что через пять минут она
снова станет грязной.

— Зато пять минут вы проходите в чистых
ботинках! — недоумевали мы.



— Нет, нет, нерационально, — совсем за-
нервничал иностранец и торопливо удалился
рационально носить свои грязные ботинки
по улицам нашего трепетного города.

Возмутительная история
Она произошла с корреспонденткой Тели-

циной. Возле нее остановилось красное
«вольво». Машины с гражданами в грязных
ботинках вообще приезжали к нам часто,
поскольку «Серебряный дождь» в прямом
эфире призывал москвичей отказаться от но-
шения нечищеной обуви и в срочном порядке
прибыть на субботник. Так вот в красном
«вольво» сидели юноша и девушка. Какая
красивая пара, подумала корреспондентка.

— Молодой человек, давайте сейчас же
начистим вашей девушке ботинки! — предло-
жила она.

Но события приняли неожиданный по-
ворот.

— А вы забирайте ее совсем, вместе с бо-
тинками! — сказал юноша и, радостно поль-
зуясь случаем, выпихнул девушку в жизнь,
большую и сложную.

С. Мостовщиков встречается с читателями

Сам же при помощи «вольво » скрылся в
неизвестном направлении. Покинутая
барышня отреагировала на ситуацию
разумно.

— Уж лучше я бы в нечищеных ходила, —
подвела она непростые итоги.

— Куда это он? — удивилась корреспон-
дентка.

— Откуда ж я знаю... Ну, давайте, что ли,
чистите мне ботинки, — резко откинув полу
пальто, она представила на всеобщее обоз-
рение длинную ногу и кружевную резинку
черного чулка.

С этим богатством уходить ба-
рышня явно не спешила. Покачи-
ваясь на высоких каблуках начи-
щенных ботинок, она сказала
корреспондентке:

— Давайте познакомимся. Ме-
ня Снежана зовут. Так где вы ра-
ботаете?

— В журнале «Столица». А вы?
Вместо ответа девушка попро-

сила сигаретку.

— Удружили вы мне со своей
чисткой... — задумчиво качала она головой.

Чтобы облегчить страдания дамы, наша
корреспондентка предложила пострадавшей
жетончик на метро.

— Чего? — спросила Снежана. — Яна мет-
ро уже сто лет не езжу.

— Может, вам денег на такси выделить?
— Я с девушек денег не беру! Давай лучше сей-

час другую тачку возьмем. Кто ж нам не остано-
вит, дурочка? Поехали. Хоть заработаешь!

Корреспондентка от заработков отказалась.
— Как хочешь, — пожала плечами Снежана.
Через три минуты она уже садилась в кре-

мовую «семерку».

Есть в жизни счастье!
Антон Щербаков, выдающийся москвич,

звонил накануне в редакцию. Он очень хотел
принять участие в субботнике. Мы обрадо-
вались. Антон явился на Тверской бульвар

Неизвестная чистит обувь неизвестного
рабочего

с огромным мешком новых галош. Где он их
набрал, неизвестно, но Антон расставил их па-
рами на асфальте, чистил москвичам обувь и
предлагал желающим на память о субботнике
свои прекрасные галоши.

К нему-то и подошел застенчивый дедуш-
ка и очень вежливо спросил:

— Правда ли, что здесь можно почистить
ботинки?

Дедушка сознался, что не чистил их уже
несколько лет, только мыл водой, потому что
вода бесплатно, а гуталин за деньги. Дедушка
был старенький. Антон предложил ему сесть
на скамеечку. Он сел как-то боком, неловко.

На ботинках не было живого места. Они
все сплошь состояли из дыр.

— Хотите галоши? — спросил Антон.
— Дорого, наверное... — видно было, что

дедушка даже испугался невероятной воз-
можности чуда.

— Что вы, — сказал Антон. — Бесплатно.
Дедушка оперся на плечо Валеры Панюш-

кина. Антон поддерживал его под руку. Де-
душка сунул ободранный всей предыдущей
жизнью и начищенный Антоном ботинок в
галошу и вздохнул так, как вздыхают люди,
только что потерявшие последнюю надежду.

— Не мой размер... Нет мне счастья...
Антон тогда взял обувную ложку и помог

дедушкину счастью. Галоши подошли.
— Ну что? — спросил Антон. — Есть

счастье?



— Есть! — дедушка сиял. — Я в этих ваших
галошах в гроб лягу!

— Не надо! Вы в них живите, пожалуйста,
как можно дольше.

— Давайте скорей! — подтолкнула дедуш-
ку женщина в сапогах. — Другие тоже хотят.
Очередь.

Дедушка пожал Антону руку:
— Я шестьдесят восемь лет живу в Москве,

— сказал он, — но такое в первый раз со мной
случилось!

— Дай Бог, не в последний!
И Антон стал чистить сапоги женщине.

по очистим
московской ия»\

Наша майка на всякий пожарный

Апофеоз
Пожарные машины подъехали к памятни-

ку Александру Сергеевичу Пушкину около
двенадцати часов дня. Можно было бы, ко-
нечно, соврать, будто это мы так договори-
лись, чтобы они приехали. Но не было этого.
Пожарные машины подъехали к памятнику
по просьбе мэра Лужкова — помыть поэта.

Помыть-то они помыли, а вот обувь поэта
оставили как была, то есть с зеленоватым на-
летом времени. А ведь Александр Сергеевич,
известный щеголь, наверняка бы таким туф-
лям не порадовался. И тогда мы подошли к
майору Александру Русановскому, началь-
нику помывки Пушкина:

— Вы помыли поэта. А мы, давайте, почис-
тим поэту обувь!

— Это уж слишком, ребята... — запротес-
товал он. — Чего памятнику ботинки чис-
тить? Это же памятник!

— А чего ж его тогда мыть?! — парирова-
ли мы.

— Вы же грохнетесь с пожарной машины!
И он махнул рукой на стрелу лестницы,

которая раскачивалась на ветру.

Тут Олег Алямов и выдвинулся.
— Да я пять лет на «Крузенштерне»

верховым плавал! Бом-брам-сель под-
нимал и в бурю и в штиль, — пресек он
сомнения майора.

Майор посмотрел на Алямова, и
сомнения его развеялись. Восхождение
было разрешено. До обуви Александра
Сергеевича удалось дотянуться только
с самой последней ступеньки лестни-
цы. Смотрите снимок — все поймете.

Но Алямов был упорен и все-таки
сделал это — приобщился к вечному.
Мы рукоплескали ему снизу, потому
что без обслуженного Пушкина суб-
ботник был бы не полон.

Все-таки бесплатный труд засасывает.
Мы вошли в азарт, да и москвичи тоже.
Потому что когда еще получишь ав-
тограф от заслуженного деятеля культу-
ры — гуталином, на ботинки?! Когда еще
почистишь обувь у главного редактора?!

Дольше всех не соглашались подста-
виться под наши щетки и бархотки
стражи порядка. Они контролировали
ситуацию, постоянно что-то сообщали
по рациям, но придерживались тактики
невмешательства. В конце концов и они
не выдержали, потому что находиться
в эпицентре чистоты в не самых сверкающих
ботинках не очень-то удобно.

Милицию обслужил Мостовщиков-стар-
ший, и таким образом наш субботник стал во-
истину всеохватывающим. В какой-то осо-
бенно эйфорический момент арт-директор
Орлов рассудил, что шины на автомобилях —
та же обувь, и в мгновение ока начистил чер-
ным кремом колеса трех припаркованных у
«Макдональдса» автомобилей.

Трудно сказать, сколько это все продол-
жалось. Как будто минуты сливались в часы,
часы перерастали в дни, из дней составлялись
недели, а мы все чистили и чистили.

И вдруг настал исторический момент, ког-
да мы с удивлением стали замечать, что чис-
тить-то практически некого. То есть резко
сократилось количество нечистых ног в цен-
тре Москвы, на Пушкинской площади. Шут-
ка ли! У нас было тридцать чистящих челове-
ко-мест, места эти редко пустовали, значит,
сотни четыре-пять москвичей и гостей столи-
цы мы наверняка обработали. Но это не толь-
ко наших рук дело.

Мы поняли, что и вы, москвичи, слушая
прямую трансляцию с субботника по «Сереб-
ряному дождю», решили перед выходом из
дома почиститься — чтоб не выпадать из об-
щего, столь облагороженного пейзажа.

Люди, скинхеды, бомжи, дети, любовницы
и их инженеры проходили мимо нас гордо и
совершенно не нуждаясь в нас — мы ничего
не могли предложить им, потому что у них
была замечательно чистая обувь!

Оказывается, это так просто: улучшать
внешние данные города собственными же ру-
ками. Всего-то — провести знакомое с дет-
ства мероприятие, изобретенное когда-то

Аи да Алямов, аи да сукин сын!

вождем мирового пролетариата совершенно
для других целей.

Усталые, но довольные расходились мы с
мероприятия. И в тот момент нам даже пока-
залось, что ничего не стоит превратить этот
город в город обуви образцового человечес-
кого содержания.

Немного гуталина. Пара щеток. И мягкая
сиреневая бархотка.

ОРГКОМИТЕТ,

фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА И АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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На прошлой неделе связали себя узами брака 1300 жителей столицы.

BOTj НЗШрИМбр ? в субботу в Кунцевском загсе расписа-
лись Светлана Раскина, 23 лет и Виктор Гнедышев, 22 лет.

Познакомились Светлана и Виктор в прошлую Пасху. Надо ска-
зать, Света давно мечтала встретить хорошего и верного мужчину,
но таковые на ее жизненном пути отчего-то не попадались. Совсем
отчаявшись, она пошла в церковь Архангела Михаила и обратилась
с просьбой к самому Господу Богу.

— Господи, — горячо взмолилась она, — пошли мне хорошего
парня.

Хороший парень Виктор стоял сзади и все слышал. Он нежно об-
нял девушку и попросил разрешения проводить ее домой. Почти че-
рез год они решили официально зарегистрировать свои отношения,
а после Пасхи обвенчаться в той же церкви.

На прошлой неделе в Москве появилось на свет 2000 мальчиков и де-
вочек.

ВОТ, Н с Ш р И М б Р ; в 12-м роддоме на улице Фотиевой у
Людмилы Залесской и Сергея Репьева родилась дочка. Вес ново-
рожденной — 3 кг, рост — 48 см.

Рожать Людмилу привезли на «скорой помощи». Дело в том, что
с седьмого месяца беременности ее стала мучить бессонница. Чтобы
как-то скрасить долгие томительные ночи, будущая мать будила
спящего мужа, но тот просыпаться не хотел. Тогда Люда применяла
хитрость:

— Серег, а Серег, — толкала она в бок спящего супруга.
— Чего? — сонным голосом отвечал Серега.
— Я рожаю.
Муж, естественно, вскакивал, как ошпаренный.
— А теперь поговори со мной, — просила бодрая жена.
Мужу приходилось общаться. Так продолжалось месяца два под-

ряд. Серега с каждым разом все менее охотно реагировал на беско-
нечные роды и в конце концов окончательно утратил бдительность
и перестал просыпаться. Как-то ночью, в очередной раз не поверив
в серьезность намерений супруги, Сергей опомнился только на чет-
вертом часу самых настоящих схваток. Переполошившись, он вы-
звал «скорую». Через пять минут после приезда в больницу Люда
благополучно родила девочку. С чем мы ее и поздравляем!

На прошлой неделе отошли в мир иной 3257 человек.

aOTj НЗПрИМСРу грустная история любви, приведшей к
смерти двух людей. Студентка медицинского института Галина Мо-
розова влюбилась в своего преподавателя Михаила Глебовича Пу-
зачева. Педагог отвечал ей взаимностью, но жениться при живой
жене не мог, да и, надо отдать ему должное, не обещал.

Однако сама девушка пребывала в уверенности, что ради их люб-
ви Михаил Глебович рано или поздно все же оставит семью. Но вре-
мя шло, а в их отношениях ничего не менялось. Тогда Галя перешла
к решительным действиям. Как-то раз она позвонила своему воз-
любленному и сказала:

— Или ты уйдешь от жены, или я покончу с собой.
Михаил Глебович то ли не поверил угрозам, то ли не нашел в себе

сил для радикальных шагов. Только на следующее утро девушку
нашли мертвой со вскрытыми венами. Перенести этого известия
Михаил Глебович не смог. Он написал на клочке бумаги: «Я иду к те-
бе» — и принял смертельную дозу снотворного. Галю похоронили
на Донском кладбище.

На прошлой неделе отметили свои дни рождения 250 тысяч человек.

DOT, Н а П р И М © р , Олег Радский, солист техно-группы
«Эррайвел» отпраздновал свое 27-летие. Поздравить прогрессив-
ного музыканта пришло не менее ста самых близких друзей. Гости
пили, ели и, естественно, танцевали. Встревоженные грохотом ди-
намиков окрестные жители не выдержали и вызвали милицию. При-
ехавшие вскоре представители органов попытались установить, где
находится виновник торжества.

Гости вместо ответа предлагали блюстителям порядка выпить за
здоровье именинника. Милиционеры сопротивления не оказывали.
Под утро они наконец отыскали Олега и попросили исполнить су-
пер-хит его группы «Цространство и время».

Закончился праздник уже утром на улице, куда Олег вместе с од-
ним из блюстителей правопорядка вытащил ведро макарон, щедро
заправленных кетчупом, и предложил их ранним прохожим.
Опасаясь, видимо, милицейского мундира, граждане от угощения
воздерживались.

Спасибо, Олег, за музыку и питание! Поздравляем с днем рож-
дения!



вот. например. .

Маша
и десантник

На прошлой неделе в Москве завершили совместное существование
748 супружеских пар. Вот, например, в субботу в Гагаринском загсе после
четырех лет семейной жизни расстались Мария Козелкова, 23 лет, препода-
вательница истории, и Дмитрий Карничук, 24 лет, ветеран воздушно-десан-
тных войск и работник автосервиса.

Дмитрий и Мария в 1994 г.
(фото из семейного архива)

О существовании друг друга Дмитрий и Мария узнали в августе
92-го года.

А началось все с того, что как-то поздним летним вечером Маша, тог-
да еще студентка, возвращалась в полупустой электричке с дачи. Напро-
тив нее сидел пожилой мужчина с ведром яблок. Он предложил девушке
покушать фруктов, а заодно и познакомиться. Возраст попутчика и его
благообразная внешность не внушили Маше никаких опасений, и она как
воспитанная девушка сначала представилась, а только потом взяла ябло-
ко. Дорога была дальняя, за окном мелькали подмосковные перелески, а
пожилой садовод и юная студентка нравились друг другу все больше и
больше. Когда пришло время прощаться, старик совсем расчувствовался.

— Вы, Маша, просто прелесть. Если бы не возраст и не супруга, я бы
сразу на вас женился, — сказал он с некоторой горечью в голосе. — Но
у меня есть сын, Дима, вылитый я в молодости. Он сейчас в армии. Де-
сантник, между прочим. Напишите ему.

Добрая Маша узнала адрес защитника Отечества и уже на следую-
щее утро отправила Диме письмо, не забыв вложить в конверт свою фо-
тографию. Далекий военнослужащий человек отозвался автобиогра-
фическими стихами: «Госпиталь./ Лежу на нарах./ Подо мной храпит
солдат./ Я теперь в бинтах и ранах/ И сжимаю автомат./ Без тебя ды-
шать мне трудно,/ Без тебя мне больно жить./ Только ты мне можешь,
Маша,/ Автомат мой заменить».

Образ израненного героя настолько тронул девичье сердце, что она
ответила ему просто: «Я дождусь тебя, Дима ».

После этого ничто уже не могло помешать их счастью. Весной
93-го года Дима вернулся из армии. Они встретились и окончательно
полюбили друг друга. Через два месяца истинные чувства были скрепле- /
ны узами брака, и Дима переехал в двухкомнатную Машину квартиру.

Чувствуя ответственность за будущее семьи, молодой муж оконча-
тельно забросил литературную деятельность, оставил прежние мечты о
высшем образовании и пошел служить арматурщиком в автосервис.

Будучи человеком практическим, Дмитрий не разбрасывался деньга-
ми и все заработанное откладывал на квартиру. Повседневные нужды
удовлетворялись за счет стипендии отличницы-жены и гуманитарной
помощи, предоставляемой Машиными мамой и бабушкой. С первыми
трудностями супруги столкнулись, когда у них родилась дочка Рита.
После этого радостного события муж Дмитрий отчего-то сделался пе-
чален и стал возвращаться в лоно семьи не только поздно, но и, как пра-
вило, в возбужденном состоянии духа. Общение между супругами про-
исходило примерно по следующему сценарию.

— Когда мы познакомились, ты обещал меня любить и оберегать, —
говорила Маша, — а вместо этого ты просто пьешь.

— Пока я пью, ты ешь, — строго напоминал ей Дима.
Так продолжалось три года. После чего супруги с облегчением разъ-

ехались и начали новую жизнь. Маша с дочкой поселилась у своего од-

ноклассника Виктора, а бывшего десантника Диму в нелегкой жизнен-
ной ситуации поддержала бухгалтер автосервиса Любаня.

Новое Машино счастье было вполне безмятежным. Настолько, что
она смогла убедить подросшую дочь в том, что раньше папа у нее был
ненастоящий, а настоящий, то есть Виктор, появился только теперь.
Дочка, не знакомая еще с суровыми законами природы и брака, удивле-
ния противоестественным ходом вещей не выказывала. Умудренный
жизнью Виктор — тем более.

Между тем, сам Дмитрий, которому общение с дочерью было запре-
щено, вынашивал планы подтверждения своих отцовских прав. Как-то
раз, улучив момент, он навестил бывшую жену и грустно поведал ей о
том, что вместе с Любаней навсегда собирается уехать в Германию, в
связи с чем хочет последний раз погулять с дочкой.

— Но только самый последний, — согласилась Маша.
В условленное время Дмитрий дочку не привел. Не привел он ее и

на следующее утро. Бросившаяся на розыски Маша, узнала, что ее
бывший муж и Любаня уволились с работы и скрылись в неизвес-
тном направлении. В милиции помочь в поисках отказались, сослав-
шись на то, что дочь находится у отца, а это совершенно естествен-
но и даже гуманно.

Маша была безутешна. Продав кое-что из фамильных драгоценнос-
тей, она наняла частного детектива за 50 долларов в час. Дорогостоя-
щий сыщик вскоре выследил похитителя у подъезда Любаниного дома,
но справиться с отставным десантником не смог. Отправив детектива в
глубокий нокаут, Дмитрий той же ночью вместе с дочерью и подругой
бежал из Москвы и схоронился в глухой деревне под Петербургом.

Там они прожили полгода. Чтобы девочка особо не скучала по маме,
заботливый отец рассказывал ей о том, что мама, в сущности, ведьма и
запросто может ее заколдовать.

Дмитрий вернулся в Москву месяц назад. Почему-то он был уве-
рен, что жена давно прекратила поиски, и надеялся спокойно за-
жить вместе с подругой и вновь обретенной дочерью. Но он не знал,
на что способна мать, которую лишили ребенка. На следующий
день после возвращения в Любанину квартиру ворвался ОМОН во
главе с разъяренной Машей. В квартире в этом момент находилась
только Любаня и девочка. Увидев родную мать, девочка в ужасе за-
билась под стол и закричала:

— Не хочу к маме, она ведьма!
Закончилась эта история, можно сказать, благополучно. Дмитрий и

Маша наконец развелись официально. Они счастливы в новых семьях.
Вот только маленькая Рита до сих пор иногда просыпается по ночам и
плачет. А когда Маша подходит к ней, девочка спрашивает:

— Мама, а ты правда не ведьма?

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Квас — по бочкам!
Юрий Лужков утвердил программу организации мест,

где весной и летом будут торговать квасом, от которого
москвичи успели поотвыкнуть. Уже в мае в Москве

появятся 518 цистерн с российским конкурентом зарубеж-
ных прохладительных напитков. Предполагается, что

квасом будут торговать не только на центральных улицах,
но и около станций метро, а также в парках и других местах

массового отдыха горожан. Помимо этого, исконно русский хлеб-
ный напиток будет продаваться и в 1836 продовольственных
магазинах города.

«Марксистская»: выхода нет!
Руководство московского Метрополитена приняло решение о по-

этапной замене всех эскалаторов на станциях глубокого заложения
Калининской линии. Не исключено, что для проведения этих работ
потребуется временно закрыть «Авиамоторную» и «Шоссе Энтузи-
астов», а также выход и вход на станции «Площадь Ильича», кото-
рую в сентябре наконец должны соединить переходом с «Римской ».

Дело в том, что конструкция эскалаторов, установленных на Ка-
лининской ветке, крайне неудачна. Именно на «Авиамоторной» в
начале 80-х оборвалась эскалаторная лента, в результате чего по-
гибли несколько человек. Во избежание новых аварий движущиеся
лестницы решено заменить еще до выработки ими ресурса. В первую
очередь работы начнутся на станции «Марксистская», где в бли-
жайшее время будет закрыт выход в город.

Гостиничная полиция гостей сбережет
Департамент внешних связей и ГУВД Москвы решили создать еще

одно правоохранительное подразделение. Новая структура будет
называться «гостинично-туристская полиция». В первую очередь
она возьмет под охрану 40 самых больших гостиниц Москвы. Среди
них такие отели, как «Москва », «Россия », «Украина », «Ленинград-
ская», «Белград». Позже посты будут организованы во всех гости-
ницах города, число которых достигло 151. Новое подразделение
будет контролировать паспортный режим и следить за порядком на
подведомственной территории. Реализация первого этапа програм-
мы потребует 1,5-2 миллиарда рублей, которые выделят из город-
ского бюджета.

Шестнадцать прихожан на сажень
Московская Патриархия выступила заказчиком восстановления

храмового комплекса Преподобного Андрея Рублева на Мичурин-
ском проспекте. На территории комплекса, помимо самого храма,
будут построены школа иконописи, мастерские книжных миниатюр
и резьбы по дереву.

Храм должен вмещать тысячу верующих и будет построен по
специальным правилам 1911 года — так, чтобы на 14-16 прихо-
жан приходилось не менее одной квадратной сажени (два с не-
большим квадратных метра). Общая площадь застройки комплек-
са — один гектар. Комплекс Андрея Рублева обойдется в 28 мил-
лиардов рублей.

Именем Орджоникидзе
Заместитель премьера правительства Москвы Иосиф Орджони-

кидзе подписал распоряжение о выделении столичному ГУВД
900 тысяч долларов на закупку 250 автомобилей «шевроле каваль-
ер». Новые машины поступят в распоряжение патрульно-постовой
службы. Помимо самих автомобилей, ГУВД купит в Америке спец-
оборудование для них, а также комплекты запчастей и несколько
станций техобслуживания «шевроле».

Департамент внешних связей правительства Москвы оплатит
поставщику, американской компании «Ата Моторс», 15% общей
стоимости контракта. Остальную часть планируется добавить из
кредита Риггс-банка (США), который выделен правительству Мос-
квы на развитие города.

Возросла цена общения
Московская городская телефонная сеть (МГТС) повысила тари-

фы на обслуживание. С апреля за связь придется ежемесячно
выкладывать 20 тысяч рублей. Установка телефонного аппарата
встанет теперь в миллион, а если вам хочется ускорить это приятное
событие, готовьте вдвое большую сумму. Карманы основательно
опустеют, зато утешением послужат благие намерения, которые
декларирует МГТС. Половину полученных от повышения тарифов
средств телефонизаторы планируют отчислять Комитету социаль-
ной защиты населения для выплаты компенсаций льготникам.

Бумажная артиллерия
Комитет по подготовке празднования 850-летия Москвы в дни

юбилея планирует удивить горожан бумажным салютом. Для этого
будут использованы специальные гидропушки, которые установят ря-
дом с местами проведения праздничных концертов на Тверской улице
и Васильевском спуске. Орудия будут выстреливать в небо цветную
мишуру. Продержавшись в небе с полминуты в виде облака, она затем
выпадет на землю бумажным дождем. В отличие от обычного салюта,
бумажный можно производить днем и в людных местах — гидропуш-
ки палят значительно тише обычной салютной артиллерии.

Ретро-новость

От главнокомандующего в столичном городе
Москве и во всей губернии Московской,

генерал-аншефа, сенатора и кавалера
Петра Еропкина Московской управе

Благочиния предложение.
Нужным нахожу управе Благочиния ко исполнению
предложить следующее: подтвердить продавцам,

чтобы весы и меры были справедливы, и естьли найдутся
неверны, за то взыскание чинить в силу установленных законов;

в питейных домах частным приставам наблюдать,
чтобы не было запрещенных игр и взятия в заклад

целовальником у проигравшихся низкого состояния людей
платья и разных вещей;

в трактирах прилежно смотреть, дабы запретительных игр
не происходило, а притом своевольства и дерзости;

неупустительное иметь примечание, чтобы не имеющие
классных чинов люди не отваживались употреблять

излишних лошадей в свои экипажи в противность именного
Ея Императорского Величества указа;

велеть частным приставам наблюдать, не находится ли
здесь таких домов, которые открыты день и ночь для игры,

отчего происходит прибыток запрещенный, и естьли таковые
дома открыты, об оных, исследовав, учинить по законам.

Апреля 9-го дня 1786 года



Мы, заядлые москвичи, всегда искренне гордились своим хлебом. Что нам

был Питер с его манерным аристократизмом! Его еще надо было учить, что белый

хлеб называется не диким кондитерским словом «булка», а батоном. Буханкой на-

стоящего черного мы умиляли иностранцев, как балалайкой. Мы и сами не терялись.

Мы поджаривали кусочки ароматного черного хлеба на постном масле, уютно разме-

, Л щали на нем обезглавленную половинку кильки пряного посола и румянились

к щеками. Теперь питерцы по-прежнему кушают свою булку, иностранцы как

1 не понимали ничего в балалайках, так и не понимают, а мы с упорством бли-

зорукого сапера становимся европейским городом. Московского хлеба боль-

ше нет. Вместо ситников и нежных батонов «особый», мы едим какие-то длин-

ные выпечные изделия размером со скалку. Настоящего же черного хлеба почти сов-

сем не стало. Даже перед голубями неудобно. Стыдно сказать — заметку о пробле-

мах столичного хлеба и ту написал человек со сложным названием Арифджанов

Рустам Мустафа оглы. А вы говорите: прогресс, евровагонка, НАТО... Но замет-

ку все же прочтите. Как-никак она касается каждого питающегося москвича.

Белое
ичерное

Трагические сводки
с фронта борьбы
двух московских хлебов
Отступление черного

Раньше я думал, что коренной москвич от-
личается от некоренного только тем, что пока-
зательно акает и уменьшительно ласкает суф-
фиксом дорогие ему предметы и явления при-
роды — сигаретка, дожжичек, салатик. Это
потому, что мне, журналисту Арифджанову,
удалось прожить в Москве лишь 28,3 процента
всей своей жизни. Другие я оставил в иных
местах. 7,6 процентов биографии отдал Край-
нему Северу (сухари, очередь за кирпичиком
из муки первого сорта), 5,1 процента — жар-
кому востоку (лепешки с кунжутом), 61,5 про-
цента — знойному югу (тонкий, как пергамент,
лаваш и серый чурек). И наконец, оставшиеся

2,5 процента провел в командировках (пури,
мадаури, багет, маца, гиджа, патыр, нун, мат-
накаш, экмек, круассан...).

После того как столь разнообразному
мучному питанию я решил предпочесть сто-
личную сухомятку, вдруг случился у меня за-
конный брак с коренной москвичкой. И ока-
залось, что мне, интернационалисту, теперь
положено не только оригинально (а-ри-ги-
наль-на-а) озвучивать свои мысли, но и куль-
тово любить черный ржаной хлеб. Закаты-
вать карие глаза и вспоминать: ах, килечка на
горбушечке, ой, горчица на черном ломтике!

Большая часть России, кстати, наоборот,
предпочитает круглый хлеб или кирпич. Бе-

лый. Галина Федоровна Дремучева, завотде-
лом ГосНИИ хлебной промышленности,
разрешила мои хлебные разночтения с же-
ной, объяснив этот вкусовой нюанс, в час-
тности, тем, что на юге больше фруктов и
овощей и кисловатый ржаной хлеб для
южан не так вкусен и необходим, как для
жителей менее витаминизированного севе-
ра. У живущих на юге кислотность организ-
мов ниже, чем у северян.
\у Я, честно говоря, мало знаком со своей
кислотностью. Но быть настоящим москви-
чом мне очень хочется — в целях правильно-
го воспитания подрастающей дочери. «Ах,
килечка!» — сказал я жене, молодой корен-



ной москвичке, и пошел с сеткой по магази-
нам, провожаемый благодарной улыбкой.

— Здравствуйте, Ирина Петровна, — ска-
зал я в магазине в доме на улице Академика
Варги, — а черного нет?

— Н-е-ет, — удивилась Ирина Петровна,
— вы же всегда светлое пьете, «Хайнекен».

После того как мы объяснились, она
подтвердила, что и хлеба-то черного нет.
Редко завозят. И народ теперь редко спра-
шивает, отвык. Я пошел в магазин «Яблоч-
ко», через дом («Извините, а „бородин-
ский" был?» — «Не было сегодня»), и в дру-
гой магазин — ТОО «Шанина» («Завтра
обещали»), и в дальний хлебобулочный от-

дел магазина «Лейпциг» («Опоздали. С час
как закончился»).

Нет, черный хлеб вроде бы и есть, но ка-
кой-то он теперь серый. Ржано-пшеничный
или пшенично-ржаной, если использовать
терминологию хлебобулочников. Что корен-
ным москвичам совсем не по вкусу. Нашес-
твие же белого хлеба на прилавки столицы
объясняется, в частности, массовым попол-
нением столичных рядов ростовчанами, вол-
гоградцами, махачкалинцами... Наука же во-
обще и Галина Федоровна Дремучева в час-
тности приводят и точную цифру — 60 про-
центов потребляемого теперь в столице хле-
ба составляет батон «нарезной» (ранее из-
вестный как «за 13 копеек»). Из оставшегося
половина приходится на другие сорта белого
хлеба. Хлеб же ржаной кушает теперь мень-
ше пятой части москвичей.

В общем, отступила Москва, и давно уже
рожь в магазинах уступила место пшенице,
белое победило черное. Средний московский
покупатель, хотя и любит «бородинский », но
ест при этом батон «нарезной».

Предательство пекарен
На хлебозаводах белое движение оконча-

тельно победило. Объясню, почему. Мощ-
ность линии на среднестатистическом мос-
ковском хлебозаводе — 80-100 тонн в сутки.
А сам процесс производства длится 7-8 ча-
сов. Это, правильно выражаясь, — большие
замесы. С такими замесами быстро менять
ассортимент неудобно. Раньше-то это удава-
лось, несмотря на неудобство, которое испы-
тывали хлебозаводы. И «рижский» пекли, и
булки «французские», которые потом пере-
именовали в «городские», калачи. Но по-
скольку все хлебозаводы сейчас АО, то рабо-
тают, как им удобно. А удобно выпускать ба-
тон. Благо его ведь, «нарезной», можно не
только из муки высшего сорта замесить, но и
из первого. ГОСТ позволяет.

Другое дело пекарни. В них, в отличие от
заводов, хлеб производят ускоренным спо-
собом, за три часа. Замесы молено делать не
тоннами, а всего-то несколькими десятками
килограммов. Вот где бы можно выпекать
хлеб чуть ли не всех известных родному
ГОСТу сортов. Тем более что теперь на
28 столичных хлебозаводов приходится
около 800 пекарен. Так что каждый пятый
килограмм московского хлеба сегодня про-
изводят не на заводах, а, скажем, в пекарне
«Айгюн» на Большой Садовой, в «Армян-
ском лаваше» на Академика Скрябина, в
ЗАО «Зорик» на Островитянова и ТОО
«Хлеб Лтд» на Адмирала Макарова.

Впрочем, как вы понимаете, название пе-
карни никакого отношения к сорту и цвету
хлеба не имеет. Черный хлеб может печь и
«Зорик». Но все равно большинство мини-
пекарен делают никаких не восемьсот, и не
сто, и даже не несколько десятков сортов
хлеба, а просто и тупо — всего несколько его
видов. То есть в основном они делают новый
русский, а значит, «турецкий» хлеб.
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Это не официальное название. Никаких
специальных стамбульских добавок в нем
нет. Кинзой, зирой, шафраном или бараньим
жиром там даже не пахнет. Лично я, когда
был в Турции, такого хлеба в обилии не заме-
чал. Дело в том, что в большинстве москов-
ских пекарен установлено сделанное в Тур-
ции относительно недорогое оборудование.
Вот и назвали так иронично выпекаемый на
нем хлеб наши хлебопеки. Прижилось.

В зависимости от модификации цена на
турецкое оборудование, конечно, разная. Но
речь идет не о миллионах, а о нескольких де-
сятках тысяч долларов. Купить можно на
ВВЦ недалеко от павильона «Космос ». Зорик
Хачатуров, совладелец одной из пекарен, так
и сделал. Приехал из Баку в Москву не по
своей воле. Стал крутиться: палатка на вокза-
ле, контейнер на оптовом рынке. Теперь вот
дорос с другом до пекарни. Работают у него
родственники и старые, еще по Баку знако-
мые. Конечно, не пекари. Но работа есть ра-
бота — на ходу учатся.

Схема московского хлебного бизнеса:
нужно не меньше 50 тысяч долларов. То есть
продается квартира, покупается пекарня,
оборудование, проплачиваются лицензии,
разрешения, отступные. Затем новоиспечен-
ный пекарь договаривается с несколькими
булочными и лоточницами — и через год мо-
жет опять купить квартиру. Да еще останется
плодоносящая пекарня и под 100 тысяч дол-
ларов дохода в год. Печь хлеб — прибыльное
дело. Говорят, при правильно поставленном
бизнесе рентабельность под 300 процентов.
Вот и растут пекарни, как на дрожжах.

Дрожжей не жалеют. Традиционная го-
сударственная технология предполагает,
что их в хлебе не должно быть больше одно-
го процента. Ускоренная — допускает нали-
чие трех процентов. Для московского же-
лудка это много, поскольку непривычно. А
пекари-частники, закупая муку подешевле,
поддают в тесто так, что мало не кажется.
Хлеб от этого взрывается в объеме, стано-
вится мягче. А есть скучно. Вата. Да и чер-
ствеет такой «быстрый» хлеб еще стреми-
тельней, чем печется. Торопятся пекари.
Квартира продана, кредиты взяты.

Вот Москва не так давно подвела итоги
прошлого года. Зерна и муки завезли и про-
извели меньше, чем раньше. Зато дрожжей в
столице использовали 18 тысяч тонн. Это на
20 процентов больше, чем годом раньше. Вот
вам и вся арифметика и ваша любимая киль-
ка с «бородинским». Так и происходит ак-
тивное наступление быстрого хлеба, «оту-
речивание» хлебобулочного рациона рядо-
вого москвича. Была на пекарни надежда —
не сбылась.

Мораль: большим и усталым московским
хлебозаводам теперь не очень хочется мель-
тешить и суетиться, менять по многу раз сорт
и вид муки и компонентов. Старые они. Юр-
кие же пекари торопятся произвести поболь-
ше выгодного для них хлеба из дешевой муки.
И тем, и другим не до «бородинского».



расследование

Полная ржанка
Мне один ныне известный журналист рас-

сказывал о своей ненависти к ржаной муке.
Целый год в молодости он работал на мель-
комбинате в Сокольниках и до сих пор пом-
нит, что «ржанка » особенно противно въеда-
лась в кожу, высыпаясь из мешков. И как на-
зло, этой «ржанки» было чувствительно
больше муки пшеничной.

— Москвичам интересно, — прямо и прос-
то сказал я мукомольному инженеру-техно-
логу Владимиру Михайловичу Индину, — че-
го это у нас хлеба из ржаной муки немного.

После этого я замолчал, взял щепотку
муки, понюхал ее и попробовал. Меня на-
учили хлебопеки: доброкачественная мука
пахнет мукой и на вкус абсолютно пресная.
Вот я и пытался, проведя органолептичес-
кий анализ, определить, чем живет мель-
комбинат сегодня.

Увидев такое ловкое коварство, Владимир
Михайлович честно признался:

— Это пшеничная мука. Сейчас во всей
Москве на мелькомбинатах и реализацион-
ных базах муки двенадцать-тринадцать ты-
сяч тонн. И в основном пшеничная. А как ина-
че, если из всего имеющегося в
столице зерна пять шестых и есть
пшеница. Москва вообще произ-
вела муки в девяносто шестом го-
ду лишь на три четверти того, что
намололи в девяносто пятом. У

нас денег мало. Вот сейчас мос-
ковские мельницы уже задолжа-
ли «Росхлебопродукту» около
четырехсот миллиардов рублей за
зерно. Не расплатимся — перек-
роют кислород. Нам бы на пшени-
цу хватило. А потом уже о ржи
думать.

— А хлеб тогда из чего дела-
ют? — встрепенулся я подозри-
тельно, вспомнив очереди за бу-
ханками не в таком-то уж давнем
91-м году.

— Да уж не из нашей муки. Час-
тный пекарь сам себя обеспечива-
ет. Причем норовит купить муку
заграничную, подешевле и поху-
же. Но все равно пшеничную. В
прошлом году, допустим, пришло
во Владивосток пять тысяч тонн
индийской муки. И оказалось, что
в ней восемь миллионов мертвых
вредителей хлебных запасов. По
одному-двум индийским вредите-
лям на каждый килограмм. Или
вот. Поступила в Санкт-Петер-
бург морем пшеница из Польши и
Германии — около ста тысяч тонн.
А там и влажность нестандартная,
и содержание клейковины нехо-
рошее. А ржаную муку частник
практически не покупает. Да ее и
раньше не покупали. Своя была.

Еще одна мораль: сколько и ка-
кого смогут купить зерна, столь-

ко и смелют московские мельницы. Этого на
город не хватает. Приходится муку докупать.
Но покупная мука в основном вся пшеничная.

Белые гектары
Нам немного осталось ходить по цепочке.

Вот только позвоним сейчас на элеватор в Во-
ронежскую область (там у моего друга знако-
мый работает) — ив поле. Кто не знает: элева-
тор — это и есть те самые загадочные закрома
Родины, где трудящиеся складируют и сушат
зерно. Раньше их постоянно показывали по те-
левизору. «Здравствуйте, — так я сказал в Во-
ронеж начальнику элеватора Прокопенке (а
имя-отчество его друг мой забыл), — мы
друзья вашего знакомого, из Москвы звоним.
Нам интересна пропорция между хранящимся
на элеваторе ржаным и пшеничным зерном».

Мы с Прокопенко прямо по телефону и
подсчитали пропорцию: на пять кило пше-
ничного зерна в закромах Родины кило
ржаного. Пшеничных-то полей теперь все
больше, ржаных — все меньше. А до рево-
люции, кстати, ржи сеяли больше пшеницы.
На шесть гектаров белого хлеба было семь
черного. Вот какой Прокопенко оказался

интересный собеседник.
Так что еще одна мораль: ржи мы теперь в

России собираем в два раза меньше (это я
после разговора с Прокопенкой в Госкомста-
те дополнительно выяснил), чем, скажем, со-
рок лет назад, когда известный журналист, а
сейчас текст-директор нашего журнала
Александр Михайлович Мостовщиков рабо-
тал грузчиком на мелькомбинате.

Здравствуй, русское поле!
Вся исконная Россия в прежние времена

делилась на три широкие полосы. На юге се-
яли пшеницу и ели хлеб белый каждый день.
На севере, за Архангельском, растили яч-
мень. А вот посередине Родины росла рожь.
Там и была Москва.

Белый хлеб в прежней Москве и окрест-
ностях ели только по праздникам. И ничего,
и ладно. Матушка рожь кормит всех сплошь,
а пшеничка — по выбору. Это, считай, мос-
ковская присказка. «Что теперь?» — так
спросил я, обращаясь к ближайшему к Мос-
кве полю бывшего колхоза «Заря Ильича»,
ныне АО «Заря Подмосковья».

— Здравствуйте, — сказал я, — русское
поле! Вот вы в данный момент яв-
ляетесь пустым, подмосковным,
но все ж таки ржаным и озимым. А
ведь наверняка таите в себе пло-
хое качество зерна, муки, хлеба и
настроения москвича. Один неу-
рожайный год бывает у вас через
каждые пять лет. Там, где эстонец
берет с гектара двадцать пять цен-
тнеров ржи, поляк — двадцать
три, а литовец — двадцать два,
русский выше двенадцати центне-
ров в среднем и не намолотит. Не-
ужто, думаете, москвичам черный
хлеб разонравился? Вы так не ду-
маете? Отчего ж вы тогда, поле, не
колоситесь буйно, не золотитесь
рожью в необходимых для пот-
ребления количествах? Мучаете
нас и не додаете ценного пищево-
го продукта?

Отвечало мне поле голосом без-
раздельно удивленного моим
приездом агронома Степана Ива-
новича Прошвина:

— А нет же никого из начальства!
Александр Васильич, председа-
тель наш, ну то есть бывший, ну то
есть генеральный сейчас директор
АО, он в отпуске, а зам, получает-
ся, Михайлин, в Москву уехал.

Но потом сжалился надо мной
агроном, сказал правду.

У ржи оказалось много врагов,
гораздо больше, чем у батона
по 13. Вот полевые мыши (их ки-
тайцы едят и очень хвалят). Сус-
лики также из зерен делают зим-
ние запасы. Ржаной червь, стеб-
левой комарик галлий... А на ин-
сектициды денег нет.
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— Мы, значит, это... Тогда вот, — искрен-
не признавался Степан Иванович, — зеленку
заместо ржи почаще сеем. И рожь сеем. Но
зеленку, корма то есть, почаще, ага.

— Но и у пшеницы, — возразил я начитан-
но, — тоже ж врагов немало. Улитки. Саран-
ча. Хлебный жучок Кузька. Гессенская муха.
Вор-воробей. Хлебные блошки. Жуки-листо-
еды. Амбарные клещи. Хлебные пилильщики.
Желтый пшеничный комарик. Клоп — вред-
ная черепашка.

— Так-то оно так, — согласился с мухами
и комариками Прошвин, — только Алек-
сандр Васильич все равно в отпуске, а Михай-
лин, может, и завтра из Москвы не приедет.
Дочка там у него. Вот так.

Вот как: сегодня под рожь Россия отводит
в три раза меньше площадей, чем в начале ве-
ка. Рожь-то дешевле пшеницы будет, а возни
столько же.

Поражение на всех фронтах
Постоял я у кромки поля и пошел в обрат-

ном направлении. Настала пора сказать лю-
дям правду.

Люди! Такого черного хлеба, как в Мос-
кве, нет, пожалуй, нигде. Даже тот, что пе-
кут в латышских деревнях на листах капус-
тных, москвичу покажется глиняным. Если
заглянуть в багажное отделение пересекаю-
щего, скажем, Атлантику самолета, то кир-

пичиков десять «бородинского» насчитать
можно. Летит замечательным московским
сувениром для не менее замечательных за-
морских соотечественников. Ну кто еще мо-
жет, кроме нас, москвичей, додуматься ку-
пить хлеб заграничному другу в подарок?

Ведь случилось, что именно Москва — го-
род хлебный. А Вена — кофейная, Париж —
винный, Буэнос-Айрес — мясной, Рим — ма-
каронный. Да и пусть себе макароны кушают.
Мы-то хлеб любим. Корочку отдерешь горя-
чую, черную и грызешь.

Но вот что мы с вами выяснили: ржаных
полей все меньше, урожай хуже, зерна из
ржи мелют реже, муку покупают все чаще
пшеничную, хлеб пекут быстрый, москвич,
несмотря на все советы медиков, что треть
потребляемого хлеба должна быть черной,
переходит от самобытного хлебобулочного
питания к унифицированному, как все...

Не случится ли так, что со временем те-
перь уже из-за океана повезут в Москву кир-
пичик «бородинского»?

Кстати, так недавно и произошло на на-
ших глазах с московской вермишелью, лап-
шой и макаронами. Их уже на прилавках нет.
Зато, как видите, есть прецедент. Люди, соо-
течественники, москвичи, будьте бдительны!

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ А Р И Ф Д Ж А Н О В ,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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ЧТО г о ворите ?

Слухи от тети Тамары
Тетя Тамара очень внимательно изучает каждый но-

мер «Столицы». Говорит, что находит для себя много
любопытного. К примеру, ее очень заинтересовали за-

метки о качестве московской воды. Однако тетю Тамару
взволновало не наличие в ней фосфатов, а угроза исчез-

новения воды как таковой. Дело в том, что один знакомый,
работающий в «Мосводоканале», поделился с ней слухом,

что воды этим летом на всех не хватит. Зима в Москве выдалась
на удивление малоснежной. По этой причине столичные водо-
хранилища заполнены лишь на три четверти нормы. Можете се-
бе представить, что случится, если нагрянет засушливое лето. В
общем, по сведениям тети Тамары, с водой в нынешнем году
москвичам придется худо.

Муж тети Тамары — ярый спортивный болельщик. Во всех
видах спорта болеет за «Спартак». По этой причине он был сильно
огорчен проигрышем москвичей в 1/4 финала баскетбольного плэй-
офф. Тамара Алексеевна вынуждена была весь вечер выслушивать
его причитания о том, что баскетбольный «Спартак» — безвольная
команда с плохим подбором игроков. Но вдруг стенания болельщика
прервал телефонный звонок. Позвонил друг, после разговора с кото-
рым муж тети Тамары заметно повеселел. Друг рассказал, что, по
слухам, в будущем вся стартовая пятерка «Спартака» будет черноко-
жей. Все эти баскетболисты, по сведениям друга, прошли школу
НБА. Радости мужа не было предела: «Теперь-то мы точно чемпиона-
ми станем! Негры — боги баскетбола!» И с этим возгласом муж Тама-
ры Алексеевны отошел ко сну.

Тетя Тамара шагает не в ногу со временем: ей не нравится группа
«На-на». Тамара Алексеевна считает, что «мужик должен быть похож на
мужика, а эти...». Так что нашего информатора порадовал ходящий по
Москве слух о том, что нанайцы поголовно женятся. Замучило, говорят,
Алибасова повсеместное шушуканье об их сексуальной ориентации. Те-
перь таким разговорам будет положен конец. Интересно, что народ зна-
ет даже профессии нанайских избранниц. В жены задорные мальчишки,
по слухам, берут двух актрис, манекенщицу и журналистку.

Недавно загрустил муж соседки тети Тамары — Владимир Алек-
сандрович. Он работает машинистом метро. Правда, как считает он
сам, последний месяц. До тружеников московской подземки дошел
слух, что во всех электропоездах скоро установят автомашиниста. Это
устройство может само вести поезд — зачем тогда люди? Услышав та-
кое, Владимир Александрович и многие его коллеги сделали логичный
вывод: грядут увольнения. Говорят, что оставят только молодых маши-
нистов, которые легче найдут общий язык с современной техникой. Та-
мара Алексеевна соседа Володю жалеет: специалист он хороший.

Проверенная информация: в Москве наблюдается небывалый
всплеск трудового энтузиазма. Пара сотен народных дружин абсо-
лютно бесплатно охраняет свой город от злодеев. С каждым месяцем
добровольцев становится все больше. Наблюдая такую картину, мэр
Юрий Лужков предложил сделать народные дружины подразделени-
ем регулярной армии. Тетя Тамара услышала об этом от соседа по да-
че — полковника, сотрудника Министерства обороны. Говорят, с ми-
нистерством уже достигнута принципиальная договоренность о том,
что все жители города Москвы будут призываться по месту жительства
и проходить службу в народной дружине.
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Есть у нас в Москве, на самом северо-западе, заповедное
место. Называется Братцево. В XVIII веке там проживали
князья Нарышкины и их многочисленные крестьяне. Теперь
не проживает никто. В бывшем господском доме, построен-
ном архитектором Воронихиным, автором Казанского собо-
ра в Питере, базируется ресторан Союза театральных деяте-
лей под руководством беженца из Абхазии Левана Арма-
садзе. Рядом с развалившейся оранжереей — автосервис.
Бывший барский парк теперь больше похож на лес — не
имеется ни аллей, ни просек. А от деревни и вовсе ничего не
осталось. Но вскоре все изменится к лучшему. Деревню от-
строят заново, в самом что ни на есть первозданном виде —
с избами, домиком священника, кузницей, мельницей и да-
же гончарной мастерской. Все это будет действующим.

Сталин — Брежнев — Музыченков
Строить избы в современной Москве собрался гендиректор АО

«Реконструкция и развитие» Владимир Музыченков. Сам он, хотя и
не архитектор по образованию, а специалист по микроволновой тех-
нике, к строительству не равнодушен.

На ниве зодчества Владимир Михайлович добился следующих фило-
софских успехов: на дворе, по его словам, наступает XXI век, а 90-е

ч.годы никакого следа в архитектуре не оставили. Сталин хоть высоток
понастроил, Хрущев — сами понимаете, Брежнев — коробок. Пусть
убогие они, зато характерные. А теперь что? Не пойми что. Пентхау-
сы с мансардами и парапеты с коттеджами.

— Да вы хоть знаете, что такое коттедж? — спрашивает меня Вла-
димир Михайлович.

Я, конечно, слыхал. Коттедж — это дом такой. Три этажа там, са-
уна, бассейн, гараж.

— Никакой это не коттедж, это просто загородный особняк, — об-
рывает меня Владимир Михайлович. — Коттедж — это домик для от-
дыха, а не для постоянного жилья. И лично я коттеджей строить не
собираюсь. А собираюсь — именно загородные дома, максимально
приспособленные для жизни человека.

А как приспособить русского человека к жизни, если у него нет
мансарды? Владимир Михайлович в этом уже разобрался, литерату-
ру почитал, с архитекторами посоветовался. И выяснил, что нет ни-
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чего лучшего для жизни, чем русская усадьба XVIII-XIX веков. Ос-
новной принцип ее постройки — «разнесенность в пространстве всех
зон жизнедеятельности». Что в переводе с архитектурного на обще-
человеческий означает: сарай, конюшня (гараж) и кухня — все от-
дельно. Жилые помещения, ротонды, беседки, парк — тоже отдель-
но. И, конечно, много земли, река и пруд с рыбой всякой.

Вот он, русский размах. Это вам не римские виллы между скал. И
не американские домики с карликовыми садиками. И уж, конечно, не
новорусские особняки, по недоразумению именуемые коттеджами.

— Это вот как называется: пацан немного поднялся, сделал себе
типа того что особняк — три этажа, сауна, все дела. Начал жить ту-
да-сюда. Поднимается на третий этаж. И видит, что все вокруг
застроено такими же скворечниками. — В голосе Владимира Михай-
ловича звучит досада.

Реконструкция и развитие
Но это сейчас Владимир Михайлович такой подкованный. А начи-

налась его затея с Братцево просто, без размаха. Закончил он инсти-
тут электронного машиностроения и до 1987 года трудился в «почто-
вом ящике». Потом денег захотелось, уволился с государственной
службы и организовал собственное предприятие. Разбогател. Купил
в Братцево два старых дома — все, что осталось от деревни. Пригото-
вился пожить на лоне природы, побаловаться хозяйством вдали от
городского шума.

Дело было за малым — получить разрешение на снос обветшалой
собственности и строительство новой. Но в префектуре Виктору Ми-
хайловичу сказали, что кудряво жить в Москве и дурак сможет, а вот
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позаботиться об общественном благе должен умный. И если он такой
умный, то пусть усадьбу в Братцево отреставрирует. И церковь, кста-
ти, заодно. А уж тогда и за свои дома можно будет взяться.

Сельская пастораль неожиданно обернулась коммерческим про-
ектом. Поразмыслив, Музыченков решил-таки отремонтировать
усадьбу и церковь, а заодно и взял в аренду пустырь в 35 гектаров, тот
самый, где раньше была деревня. Чтобы построить там новый посе-
лок, а дома распродать. При горячем содействии префектуры он
создал соответствующее АО и договорился с инвесторами, готовыми
вложить в проект 150 миллионов долларов.

Из этих денег 26 миллионов будут вложены в реставрацию усадьбы.
Рабочим предстоит привести в порядок барский дом и церковь, расчис-
тить парк, подсыпать осевший холм с ротондой и восстановить систе-
му прудов, когда-то окружавшую усадьбу. Для этого, кстати, придется
перекрыть дамбой речку Сходню. А еще — проредить заросший липой
и ольхой яблоневый сад, практически заново создать оранжерею.

Прибыли с этой части проекта «Реконструкция и развитие» не по-
лучит. После реконструкции начнется развитие, и из усадьбы высе-
лят ресторан и автосервис. Княжеский же дом останется на балансе
Союза театральных деятелей. Планируется разместить в нем какой-
нибудь музей, но какой именно — еще не решено. Да и нет Музычен-
кову до этого дела. Он все в порядок приведет и уйдет на «свои»
35 гектаров. Потому что для него коммерческий и основной интерес
представляет вторая часть проекта.

Посольская деревня
— Я уже говорил вам, что хочу создать идеальную среду для обита-

ния человека? — переспросил Владимир Михайлович и выдержал паузу.
Я кивнул. И Музыченков рассказал, что он с архитектором Андре-

ем Кукушкиным решил обустроить Братцево, избежав строительства
коттеджей. То есть восстановить деревню такой, какой она была при
Нарышкиных.

— Мы с помощью аэрофотосъемки определили, где и какие по-
стройки находились, — поделился со мной Владимир Михайлович. —
Насчитали тридцать две избы, гончарную мастерскую, кузницу, пе-
карню, мельницу и дом священника.

Все это будет восстановлено в полном объеме, с максимальной, как
сказано в проекте, «тактичностью застройки и сохранением стиля и
атмосферы». В кузнице на потеху публике будут ковать железо. В до-
ме священника поселится батюшка из церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы. На мельнице станут молоть муку, а в пекарне — печь хлеб
для жителей деревни.

Но особенно Владимир Михайлович гордится новыми избами. Соб-
ственно, избами они будут выглядеть лишь снаружи. Бревенчатые, неко-
торые с каменным первым этажом, с резными наличниками, с петухами
на коньках крыш. Зато внутри — настоящая Европа. Пять-шесть комнат
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Деревня Братцево образца XVIII—XIX веков

на двух уровнях и терраса. Современная мебель, полный комплект сан-
техники. Плюс, конечно, гаражи — ничего не поделаешь, прогресс. Но и
они снаружи будут стилизованы под старину, проще говоря, под скот-
ные дворы. А внутри, конечно, будут дворами евроскотными.

— Это наш след в архитектуре, — утверждает Владимир Михайло-
вич. — С одной стороны, полная гармония с природой, со старинной
усадьбой. С другой — все удобства.

Евроизбы не выставят в свободную продажу. По договоренности с
мэрией, АО будет продавать их только представительствам россий-
ских регионов в Москве.

— Они сейчас осаждают мэрию просьбами выделить им участок
земли, чтобы построить свой домик. Их спрашивают: что строить бу-
дете? Оказывается, очередную «стекляшку». Но во-первых, у нас в
городе места и так мало. А во-вторых, к чему его лишний раз уродо-
вать? — рассуждает Музыченков.

— А какие лее дороги будут в посольской деревне?
— Какие были дороги в восемнадцатом веке? Грязь да бревенчатые

тротуары. Надо же выдерживать стилистику, — отвечает Владимир
Михайлович, но тут же успокаивает меня: — Шутка. Не будет грязи.
Но и асфальта тоже не будет. Выложим плиткой из цветного камня.
Так смотрится лучше.

Строительством изб «Реконструкция и развитие» ограничиваться
не собирается. В планах — возведение по соседству с деревней домов
более современного типа, по стилю напоминающих нечто среднее
между Грановитой палатой и домом-теремом художника Васнецова.

— Но это все потом. Пока надо выполнить хотя бы первые две час-
ти плана, — говорит Владимир Михайлович.

И с гордостью добавляет, что территория, которую он собирается
освоить, в три раза больше Ватикана. Если все сложится нормально,
то к 2002 году деревня будет готова. О прибыли с евроизб Владимир
Михайлович скромно умалчивает. Говорит только, что прибыль-то
многие получают, а вот чтобы кто-нибудь додумался в Москве дерев-
ню восстановить... Не было такого. И не только в Москве, но и в Рос-
сии. Так что они в этом деле вроде как пионеры.

Будете готовы? Всегда готовы!
ВАСИЛИЙ ГУЛИН



затерянный мир

Сотрудники журнала «Столица», как правило, отличаются умом и со-

образительностью. Отмечены уже несколько случаев, когда это пригоди-

лось на производстве. В частности, некоторыми особо сообразитель-

. ными сотрудниками было доложено, что в районе Тушино по« гоянно

\ наблюдается скопление милиционеров. Причем, милиционеры

попадаются в основном некрупные и даже, будем говорить прямо,

маленькие. Рост такого тушинского милиционера может доходить

до полутора метров. При этом милиционер достаточно подвижен, имеет

портфель и сообразительный взгляд. Для выяснения подробностей

в район Тушино была выдвинута поисковая бригада в составе журна-

листа Толстунова и фотомастера Федорова. Все счастливо разъяснилось.

етскии
менталитет
Никаких карликовых милиционеров в Москве нет. Есть просто ма-

ленькие. А ростом они и метр сорок, конечно, но и метр девяносто то-
же. Обыкновенные дети — от четырнадцати и до семнадцати. Только
в форме. Их и искать, кстати, долго не пришлось.

— Прямо и направо, — радостно объяснил пожилой грузчик прод-
базы на улице Свободы, к которому мы и обратились со странным во-
просом: не видал ли он где поблизости низкорослых милиционеров?

— Ага! — закивал головой усталый поутру человек. — Раньше там
школа вечерняя была, а теперь, значит, пацанов на ментов учат. Навро-
де суворовцев.

Так и оказалось. Улица Фабрициуса, 26. Милицейский колледж.
Пятьсот учащихся.

Майка безопасности
Пятьсот милиционеров сразу! Я вот одного увижу — и стараюсь ку-

да-нибудь немедленно спрятаться. Несмотря на всю законопослуш-
ность. Да не я один. У моего друга Бесика Уригашвили только что был
день рождения. Ему подарили майку с надписью: «Товарищ сержант!
У меня есть московская прописка ». Бесик собирается носить ее летом
в целях личной безопасности. От времен отсутствия охранной майки
у журналиста Уригашвили остался шрам на лбу после его соприкос-
новения с милицейской дубинкой.

Мое лицо более обманчиво, вследствие чего не бросается в глаза
служителям правопорядка и не носит следов разнообразных встреч с
ними. Правда, однажды было дело на «Войковской». «Я — мос-

квич», — сказал я на всякий случай сержанту. «А я — нет», — зло от-
ветил мне человек в сером. И добавил: «Эх, и били мы вас, москвичей,
в армии. Ну, ладно. Повезло тебе, что трезвый. Иди покуда».

И я считаю, что повезло. Потому что и в самом деле не всегда бы-
ваю трезвый, хоть и москвич. В общем, не люблю я московскую ми-
лицию, как и, чего лицемерить, большинство жителей столицы. За
то, что она не всегда любит нас.

— Раньше так и было, — объяснил мне заместитель начальника ту-
шинского колледжа по кадрам подполковник Логинов. — Брали в ми-
лицию по лимиту. Москвичи такими милиционерами с провинциаль-
ным акцентом и замашками были недовольны. Стали набирать из сто-
лицы и области. Шесть месяцев в школе милиции — и вперед. И вышло
так, что не всегда приходили в милицию с чистыми помыслами. Пять
лет назад решили влить в московскую милицию новую кровь. Создали
колледж в Тушино.

В Тушино воспитывают не просто милиционеров, а милиционеров
будущего. С чистыми руками.

Стройка будущего
Первое впечатление: главное, чему учат в колледже будущее мос-

ковской милиции, — строиться.
Утром, в восемь, у них построение по курсам. Еще строятся до и

после завтрака и обеда. Перед началом и по окончании каждого уро-
ка (а всего их в день восемь) опять строятся, повзводно. Ходят строем.
Все эти «правое плечо вперед», «кру-гом» и прочая муштра, на мой
взгляд, за три года превращают нормальных мальчишек в тех, что год-
ны разве что для строевой.

— А нюхать клей «Момент» лучше? — парировал, ласково глядя-
щий на серые шеренги, фотографический корреспондент Алексей
Федоров. — Знаю я сегодняшнюю гражданскую молодежь.

Полтысячи не нюхавших клея маленьких милиционеров тем време-
нем всовывали под правые погоны пилотки, застегивали на все пуго-
вицы форменные рубашки, перебрасывались вполне казарменными
шуточками и собирались начать очередной учебный день протяжен-
ностью в восемь с половиной часов. А ведь некоторым приходится до-
бираться сюда, в Тушино, с других концов Москвы. А есть еще и ре-
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бята из Подмосковья, к примеру, из Протвино. Вот и получается, что,
проснувшись чуть свет, мальчишки возвращаются домой, когда уже
стемнеет. Дальше — домашние задания и сразу в кровать, потому что
вставать рано. Дискотеки маленькие милиционеры не жалуют. Как
вам нравится такое счастливое детство? Но может без этого руки у
милиции не становятся чистыми?

Тем временем замначальника курса капитан Зимин закончил ра-
порт начальнику курса капитану Краснокутскому:

— Присутствует сто девяносто шесть учащихся, семь больных,
пять отсутствуют по неизвестным причинам, двадцать на диспансери-
зации.

— Вольно, — сказал капитан Краснокутский, лучший в колледже
строевик, пришедший сюда из армии.

«Будем налаживать здесь армейскую дисциплину, — подчеркнул в
беседе с нами строевой капитан, — а то превратили милицию в народ-
ную дружину!»

«Какую еще дисциплину наводить?» — ужаснулся я, глядя, как
справа по одному в шеренгу входит в класс очередной взвод. Кроме
учителей, за учащимися следят сразу несколько милицейских коман-
диров — комвзвода, замначальника курса, начальник курса, замести-
тели начальника колледжа и сам начальник заведения. Все, естествен-
но, офицеры. В каждом взводе — помощник командира. Младший
сержант. На курсе (а это пять взводов) имеется старшина. Курить в
колледже запрещено строжайше. Пить — только один раз в три года:
шампанское на выпускном вечере. Про клей «Момент» или что-ни-
будь подобное я уж и не говорю. Прогулять невозможно. Сбежать с
урока немыслимо.

Уроки здесь обычные. Хотя и с налетом предстоящей профессии. В
кабинете физики, скажем, висит стенд «Физика и криминалистика».
Да еще на занятиях, как правило, присутствует один из командиров.
Так что и тут не до вольницы. Встал. Доложил. Получил оценку. Сел.

И только на третьем, последнем, курсе ребят возят стрелять из ПМ
в тир в Южное Тушино, разрешают поездить на учебных автомоби-
лях, знакомят с уголовным, уголовно-процессуальным, гражданским
и прочими кодексами.

Схватка медведя с волками
Ради этой-то, мне непонятной, радости здесь ежегодный конкурс

— от трех до десяти человек на место. Три экзамена. Диктант. Исто-
рия. Физкультура по пяти показателям.

Сергей Блинов, один из самых невысоких в колледже юных мили-
ционеров, честно признался, что к физкультуре готовился год.

— Надо было двенадцать раз подтянуться, сделать восемь подъемов
переворотом или же заменить это упражнение на метание гранаты, про-
бежать два километра кросса и сто метров челночным способом. Десять
метров в одну сторону, поворот и десять метров в другую. И так десять
раз. Но самым сложным экзаменом оказался диктант. Что-то про борь-
бу медведя с волками. Вроде про природу, но образно.

Я сразу представил эту образность. Сережа Блинов, буду-
щий руоповец в виде медведя дает бой злобным волкам органи-
зованной преступности. Вот как. Но сложность диктанта на те-
мы природы состояла в множестве деепричастных оборотов.

Серега Блинов диктант выдержал. На перекладине подтя-
нулся. Не посрамил отца-милиционера, заместителя началь-
ника Кунцевского РУВД. Теперь вот заканчивает свой пер-
вый учебный год. Сейчас пойдет завтракать.

Внешне ему пока далеко до медведя. Внешне он пока хруп-
кий. Поэтому, кроме занятий физкультурой, юный милицио-
нер вынужден усиленно и разнообразно питаться.

Дорогие мальчики
Я меню завтрака списал: 20 грамм масла сливочного,

50 грамм колбасы полукопченой черкизовской, 200 грамм
какао с молоком. Хлеб белый. На обед же: свежие огурцы,
суп овощной со сметаной, картофельное пюре, гуляш мяс-
ной и компот из сухофруктов. Хлеб черный.
А переписывал я старательно список блюд еще и потому, что

услышал от подполковника Логинова замечательную цифру: каждый
маленький тушинский милиционер обходится городу Москве в
100 миллионов рублей в год. То есть в полторы тысячи долларов в ме-
сяц. Тут не только на гуляш должно хватить.

Стал я считать. Ну, две формы — серая, как у обычных милицио-
неров, и пятнистая камуфляжная. Спортивная одежда. Стипендия —
три четверти минимального оклада в месяц. Двухразовое питание —
меню вы знаете. Месяц в году ребята выезжают в поле — весь сен-
тябрь проводят в бывшем пионерлагере возле Дедовска.

Но все-таки почти 18 тысяч долларов в год — это стоимость впол-
не престижного закрытого пансиона в Германии или Австрии.

— Дорого, — согласился подполковник Логинов. — Но хорошего,
честного милиционера воспитать разве дешево? Чтоб покой москви-
чей охранять и порядок? Да в школе милиции дороже выходит. В шко-
ле милиции ведь еще и зарплату платить надо.

Дороговизна обучения вынудила два года назад отказаться от
идеи обучать милицейскому навыку совсем маленьких, после
шестого класса. Набрали лишь несколько курсов. В будущем,
98-м году, состоится их выпуск, около двух сотен человек. Выпуск,
кстати, экспериментальный. Потому что шесть лет учить на мили-
ционера — «кру-гом», «равняйсь» — это 600 миллионов! Да тако-
го дорогостоящего милиционера на улицу выпускать нельзя. А
вдруг с ним что случится? Он же почти как шестисотый «мерс » сто-
ит. Посадить где-нибудь на Петровке и пылинки сдувать с новень-
кого мундира. И Лужкову, когда надо, показывать.

К тому же, выпуск 98-го года сразу на службу в полном составе не
попадет. Все уверены, что абсолютное большинство курсантов посту-
пит в Высшую школу милиции и другие вузы, дающие юридическое
образование. Во-первых, у юных милиционеров льготы при поступле-
нии. Во-вторых, они и без льгот лучше сверстников подготовлены.
Так что еще пройдет несколько лет, прежде чем маленький милицио-
нер станет большим участковым.



В итоге шестилетнее обучение решили заменить на трехлетнее.
Все же дешевле. Стали брать ребят после девятого класса. Два года
они учатся обыкновенным школьным дисциплинам, а на последнем
курсе изучают специальные науки, в основном юридические.

Сергею Блинову это все еще предстоит. Пока же ему нравится,
что физкультура здесь — один из главных предметов. Занятий
много, а вместо модных айкидо, ушу и карате-до — добротное
милицейское самбо. Может поэтому, хотя рост у Сережи пока и
небольшой, сверстники из кунцевского двора дразнить его мен-
том тем не менее остерегаются. Да если б и дразнили, Серега бы
не обижался — ну мент и мент, не бандит же.

Менталитет
Подавляющее большинство

учащихся — дети милиционе-
ров, а некоторые даже и внуки
их. Династическое заведение.
Пажеский корпус. Рафиниро-
ванные милиционеры. Так что
им не привыкать к особому
быту, сленгу, манере поведе-
ния. У всех мальчишек вне за-
висимости от возраста и ха-
рактера — цепкий недетский
взгляд, вежливая насторо-
женность, подчеркнутое сле-
дование всем возможным за-
конам и правилам. При по-
ступлении каждый абитури-
ент проходит проверку с той
же строгостью, как и при при-
еме на работу в милицию: кто

родители, где родственники, как характеризуются. Медкомиссия
тоже проводит проверку по всем милицейским правилам, без по-
слаблений. Личные де,ла на принятых оформляются как на сот-
рудников милиции. У них и удостоверения похожие. Ношение
формы — обязательно. Вне зависимости от того, в колледже ты
или следуешь из него домой. Пуговицы застегнуты. Значки прик-
ручены. Шевроны нашиты. К карману пристегнута пластиковая
карточка с-именем и фамилией.

В общем, сурово. По-суворовски. Кстати, сегодня в армии бывших
суворовцев недолюбливают. За отсутствие гибкости, педантичное
следование закону и уставу, показное неразгильдяйство. Хорошие
качества для офицера. Может, и у «тушинцев» получится? Хотя ка-
кая уж новая кровь у детей и внуков сегодняшних милиционеров!

Впрочем, все это выяснится лишь через несколько лет. Сережа
Блинов обязательно вырастет, возьмет в руки дубинку или оружие
и выйдет на улицу. У моего друга Бесика Уригашвили выцветет май-
ка, а надпись на ней сотрется.

Вот тут-то они и встретятся друг с другом.

ВАСИЛИЙ ТОЛСТУНОВ

Фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

Собачий
город

Когда я лет двадцать тому назад приехал в столицу первого в мире
соцгосударства, ничто не предвещало неприятностей. Но судьба уже
тогда намекала: как-то, возвращаясь от тетки к подруге или, наоборот,
от подруги к тетке, я наткнулся в темноте на болонку — какую-то мел-
кую визгливую шавку. Она остервенело бросилась на меня с таким ла-
ем, словно бы учуяла отсутствие нужного штемпеля в паспорте.

Потом надобность в вечерних прогулках отпала. Но зато жизнь по-
требовала походов на молочную кухню за два квартала и бега трусцой
— модного в то время. Пытаясь сочетать трусцу с походами за кефи-
ром, я нарвался на более крупного зверя. Крапчатая сука под назва-
нием долматин выскочила из кустов и со страшным рыком бросилась
ко мне. Пришлось замереть и стать соляным столбом, пока хозяйка
снисходительно не отозвала четвероногого.

Так повторялось не раз: немецкая овчарка поинтересовалась запа-
хом моих штанов, потом колли решила поиграть, потом дог, подбежав
ко мне, привычно прикинувшемуся изваянием, поднял заднюю лапу
и... Да! Так я был впервые опозорен московской собакой!

Москвичам почему-то кажется, что любовь к собакам — это верх
гуманизма. Ха-ха-ха! Москвичи и не догадываются, что такое изоби-
лие собак в городе (в каждой третьей московской квартире есть друг
человека) присуще только этому мегаполису. Когда я приезжаю в Чу-
вашию — домой к маме в тихий русский городок Мариинский Посад
(по-чувашски город называется не Мариинский Посад, а Сентерварри)
на крутом правом берегу Волги, — никакого засилья собак я не вижу.
Если вы думаете, что мой родной город маленький (всего 7 тысяч жи-
телей) и его нельзя сравнивать с многомиллионной громадой Мос-
квой, то, скажу я вам, собачников почти нет и в столице Чавашстана —
городе Чебоксары.

Кто-то может сослаться на национальную специфику. Мол, чува-
ши — древний народ, происходящий от гуннов, а потому не любят жи-
вотных. Вовсе нет, Чувашия — аграрная республика, местное населе-
ние очень любит коров, лошадей, овец, коз, свиней, гусей, кур, а так-
же разводит карпов. Вот собак — очень мало.

Когда я езжу в командировки в другие города и веси, то редко глаз
натыкается на морду. Разве что за полярным кругом, где-нибудь в Яку-
тии, сойдя с вертолета, в бездомном псе, безмятежно спящем в своей
теплой шубе прямо на вечной мерзлоте, узнаешь прекрасный выста-
вочный образец самоедского шпица или хаски, которые сейчас идут в
Москве по 700 долларов за щенка.

Не страдают от избытка собак ни Смоленск, ни Ростов Великий, ни
Рязань, ни Калуга. Людям не платят зарплату по году. Щенка за
100 баксов не купишь.

Москвичам сложнее. Полувековое откармливание дешевой колба-
сой и яйками за рубль двенадцать начисто лишило их способности к
самостоятельному пропитанию. А душа тянется к природе, к живнос-
ти. Вот и заводят они похожих на овец бобтейлов, немецких догов раз-
мером с теленка или догов аргентинских, выведенных для охоты на
индейцев. Стафордширские терьеры, выведенные для собачьих боев,
на людей нападают редко. Но поскольку собак в Москве много, фак-
тически получается — нападают каждый день.

Теперь у меня у самого собачка — рыжая такса. Звать Иртыш, ба-
бушка с дедушкой у него «чехи», есть в роду и «австрийцы». Поэтому
две медали на выставках он у меня честно заслужил. Я его обожаю. Но
почему-то не чувствую в ответ полной взаимности. Высокомерен по от-
ношению ко мне Иртыш. Чует, видимо, что в этом городе людей не це-
нят. Здесь собаки — главные.

Ю Р И Й Е Н Ц О В ,

у р о ж е н е ц г о р о д а С е н т е р в а р р и

( М а р и и н с к и й П о с а д )



роисшествия

перация
не по профилю

На днях сотрудников Службы
спасения 911 попросили помочь

милиции. Позвонивший им опер-
уполномоченный МУРа Юрий Анто-

нов рассказал, что вместе с коллегами
идет по следу бандитов-угонщиков. И

небезуспешно — один из злоумышленников
уже задержан. Зато другой, отстреливаясь,
попытался скрыться от преследования на
99-х «Жигулях».

Милиционеры пустились в погоню и у до-
ма 45 по Матвеевской улице настигли авто-
мобиль, в салоне которого нашли автомат
Калашникова с полным магазином. К сожа-
лению, сам бандит успел выскочить из маши-
ны и спрятаться в одной из квартир дома.
Стальную дверь преследователи вскрыть не
смогли. Пришлось вызывать спасателей.

На помощь милиции приехал экипаж Ан-
дрея Клейменова. Муровцы, как могли, при-
ободрили спасателей: дескать, задержанный
бандит рассказал им, что оружия в квартире
нет. Тут же был составлен план общих дей-
ствий: дверь не трогать (уж больно крепка), а
предпринять отвлекающий маневр. Спасате-
ли Андрей Клейменов и Николай Шабашов,
облачившись на всякий случай в бронежиле-
ты и штурмовые шлемы, перелезли с сосед-
него балкона на бандитский и ринулись в
квартиру. Милиционеры, громко крича и
дружно ударяя в дверь прикладами автома-
тов, оказывали смельчакам наружную пси-
хологическую поддержку.

Через минуту дверь была открыта изнут-
ри. Преступник и не думал сопротивляться.
Милиционеры нашли его сидящим на полу в
ванной и горько плачущим. Оружия в кварти-
ре и впрямь не оказалось. Зато обнаружился
сканер, настроенный на милицейскую волну,
и небольшой склад различных наркотиков.

! е пущу!
В минувшую среду спасатели стали неволь-

ными свидетелями размолвки в семье москви-
чей Лихачевых, проживающих в доме 53 по
Фестивальной улице. В тот день молодой суп-
руг Евгений, вернувшись с работы, обнару-
жил, что дверь заперта изнутри и попасть в
квартиру он не может. На долгие звонки и
настойчивый стук молодая жена Наталья не
отзывалась. Г-н Лихачев не на шутку встрево-
жился — не случилось ли чего с супругой? Он
старался отогнать тревогу прочь, убеждая се-
бя, что Наташе всего-то 25 лет — рановато
для инфарктов и инсультов, — но в конце кон-
цов не выдержал и вызвал спасателей.

Прибывший экипаж, осмотрев дверь, убе-
дился, что на ее вскрытие потребуется слиш-
ком много времени. Кодовый замок повышен-
ной сложности — это вам не шутки. К счастью,
квартира Лихачевых находилась на последнем
этаже. Спасатели решили на канатах спустить-
ся с крыши и проникнуть внутрь. Но каково же
было удивление Николая Шабашова, когда от-

крытое окно, в которое он уже было собрался
влезть, захлопнулось перед самым его носом.
Через пару минут дверь открыла сама Наташа.
Радости г-на Лихачева не было предела.

— Ты спала, что ли, не слышала? — ласко-
во вопрошал Евгений, порываясь обнять об-
ретенную половину.

— Слышала я все, просто тебя пускать не
хотела, — неожиданно буркнула молодая
жена и скрылась в квартире.

Ожидавший чего угодно, но только не
этого, г-н Лихачев понуро побрел за супру-
гой, а спасатели деликатно удалились.

Денег не хватило
На прошлой неделе независимый журна-

лист Виталий Лазаренко, сотрудничающий с
АТВ, а также многими печатными изданиями,
попытался войти в здание Ярославского вок-
зала. Попытка оказалась неудачной: работни-
ка пера и телекамеры остановила ответствен-
ная женщина, которая потребовала за вход на
вокзал 10 тысяч рублей. Поскольку при себе у
журналиста оказалась лишь тысяча, а пройти
ему надо было обязательно, он попытался
объясниться с вокзальной женщиной, но дол-
жного впечатления на нее не произвел.

Тогда Виталий попробовал проникнуть
вглубь вокзала без разрешения привратницы.
И тут же был решительно остановлен началь-
ником бригады носильщиков г-ном Девятба-
евым. После короткого, но интенсивного ди-
алога с работником физического труда Вита-
лий, печалясь о порванной куртке, отправил-
ся в туалет — смывать с лица следы общения.

От этого занятия журналиста оторвал вок-
зальный милиционер. Заломав г-ну Лазарен-
ко руки, он вытащил его в вестибюль, где со-
бравшаяся в полном составе ударная бригада
носильщиков принялась с удовольствием
бить несчастного ногами по лицу. Лишь после
того как Виталий догадался выкрикнуть, что
он журналист, виртуозы тележки и чемодана
разбежались, а милиционер, представивший-
ся Борисом Полевым, посоветовал г-ну Лаза-
ренко «спокойно идти домой и отдыхать».

Однако настырный журналист все же посе-
тил вокзальное отделение милиции, где дозна-
ватель Ирина Рудая записала его показания и
пообещала передать дело в прокуратуру. Свою
версию происшедшего выдвинули и допрошен-
ные г-жой Рудой носильщики. По их словам,
дело обстояло примерно так: г-н Лазаренко
коварно подкрался к случайно собравшейся
возле туалета бригаде и внезапно напал на нее.
Мирные люди в ужасе разбежались, а Лаза-
ренко погнался за ними и в агрессивной суете,
вероятно, сам нанес себе несколько ударов по
лицу. Следствие продолжается.

Московская Служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «Би-Лайн»: 911,
МСС: 007, АСВТ: 999
«Си-Би радиосвязь »: Девятый канал сетки «С »
Справочные услуги:
«Би-Лайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Бирадиосвязь»: 19-й канал сетки «С»
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Перелом
Во вторник несчастье произошло с одино-

кой пенсионеркой Лидией Павловной Кан-
дибой, проживающей в доме 7 по 3-й Фрун-
зенской улице. Прибирая в квартире, ста-
рушка оступилась, упала и ощутила острую
боль в ноге. Подняться самостоятельно Ли-
дия Павловна не смогла. Оставалось только
терпеть и взывать о помощи. На счастье пен-
сионерки, ее стоны услыхали соседи, дога-
давшиеся вызвать спасателей. Прибывший
экипаж Бориса Кокорева вскрыл дверной
замок с помощью обычной проволочки.
Подняв хозяйку, спасатели перенесли ее на
диван, сделали обезболивающий укол и по-
ставили диагноз — перелом шейки бедра.
Дождавшись прибытия «скорой помощи»,
ребята передали пострадавшую врачам и
вернулись на базу.

Ретро-новость

Из ежедневной
сводки происшествий

в городе Москве
в апреле 1906 года

D семь часов вечера 12 апреля
во владении кн. Голицыной

по Троицкому переулку произошел
пожар, продолжавшийся до утра

13 апреля... Во время пожара некоторые
из толпы проникли через подземные

ходы в ледники горевшего здания, стали
расхищать пиво, принадлежащее

складам «Новая Бавария»
и «Елецкая Бавария»,

и тут же его распивали. При устранении
беспорядка из толпы посыпались камни,

которыми причинены ушибы:
приставам Романкевичу в шею,

Шварцману в поясницу и ягодицу,
помощнику пристава Всеволодову в лицо

и околоточному надзирателю
Мачукасу в ногу.
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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.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Уникальная фоновая аудиокассета

«Исцеление» для квартиры и офиса.
123154, Москва, а/я 8. 8-0172-216-135

2. Молодой человек 27 лет,
без в/п, ищет заработок или
работу.
Тел. 24-11-50, Н. Новгород,
Артур

3. Евангелист
во Христе. 32 года,
готов трудиться от
зари до зари
строит., ремонт,
рубка леса, плитка,

электросварка,
грузчик, разумно
оплач. любая
работа. Павел
Тел. (253) 7-14-88

4. Швей-мотористок по три-
котажу приглашаем. Опыт ра-
боты на белье. Удобный гра-
фик, высокая оплата труда.
Иногородним и портным
просьба не беспокоить.
Тел.311-02-11

Шшшт
5. Предлагаю методику по
всем отраслям науки (бизнес-
книги, музыка, строительство
и т. д.). Заявка + конверт с о/а.
300036, Тула, а/я 1746,
Мамонову Владимиру
Николаевичу

6. Презервативы — почтой.
Импорта., 1 шт. — 2000 р.
460000, Оренбург, а/я 74

7. Ищу оптовых потребителей
сушеных овощей из Польши.
Lisowski Ryszard ul.
Mszczonowska 58 05-830
Nadarzyn woj: Warszawskie
Polska

8. Готовим группы катего-
рии В для сдачи экзаменов в
ГАИ экстерном. Имеется ви-
деофильм о сдаче экзаменов в
ГАИ экстерном.
Тел. 515-49-65

9. Продаю старинную
трость с серебряной
рукоятью.
На рукояти —
монограмма
А.С. Пушкина.
Прикинь под свои
инициалы.
Тел. (83632) 9-70-32,
425300,
Марий Эл,
г. Козьмодемьянск,
б-р Космонавтов,
д. 10, кв. 36

11. Мужчина, 40 лет, москвич,
не спонсор, в квартире не
нуждаюсь. Хочу познако-
миться с москвичкой для соз-
дания семьи. Возраст до
35 лет. Фото не присылать.
125475, Москва, д/в Липсон А.

12. Я из Сибири.
Ничего нет, кроме

сердца и ума.
В постели ласков
и ненасытен, как
таежный ^зверь.
Секс у меня без
границ. Ищу
женщину до 40 лет.
Я не спонсор, все,
что было, оставил
первой жене.
656099, Алтайский
край, Барнаул,
д/в п/п XI-TO
656449

13. Ищу свой «огонек», внеш-
не приятный, некурящий.
34/178/71, в/обр., порядоч-
ный, матер, и жил. независим.
103009, Москва, д/в пас.
№ 808294

14. Остекление балконов,
80 т. р./кв. м. Милые дамы!
Для вас скидки 10%.
Тел. (095) 141-07-36

10. Принадлежу к мужчинам, которые
умирают холостыми. Но я хочу умереть
женатым. Пусть на моей могиле плачет
красивая женщина.
117036, Москва, а/я 21

15. Ваше имя Слава?! Это для
вас... Если вы старше 25...
Тел. 979-20-91, 979-24-72,
с 9 до 17, будни,
г-н Цветкович

16. Дежурство ответственное
гарантирует сохранность Ва-
шего производства, офиса,
коттеджа, ребенка и других
объектов.
Тел.365-03-21,114-01-09

17. Ищу крышу, в качестве
женского начала. 28 лет.
101000, Москва, д/в п/п
705863

18. Гадалка Зинаида, которая
жила в г. Красногорске в Пав-
шино, принимает по телефону.
254-05-54

19. Лебедев Виталий из г. Брат-
ска, устраивающий концерты
эстрадных звезд, верни долг
хозяйке на Рязанский про-
спект, ул. Михалкова, 49/2,
кв. 1.
Тел. 174-08-05

20. Геннадий Ворон.
Глшш Ордена
колдунов, ведущий
эксперт-диагност
в области:
магии, гипноза,
колдовства,
целительства.
Авторский метод.
Возврат долгов,
повышение
доходов,
снятие долговых
обязательств.
Тел.443-02-37
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Вы хотите оградить вашего ребенка от жестокости окружающего мира?
От возможной встречи с маньяком и растлителем?

Обучайте детей основам безопасности в соответствии с книгой
«Азы самозащиты*.

Тел. 520-18-31

Маленький
мальчик
маньяка нашел

— Эта книга должна была по-
явиться. Время-то какое, — отве-
тил мне мужской голос, когда я
набрала номер телефона. — Если
не верите, могу вам ее подарить.
Или нет — продать.

Книга «Азы самозащиты»
обошлась мне в три тысячи рублей.
Я открыла ее и обнаружила в ней
стихи. Они были обращены к ма-
ленькому мальчику, которому уже
исполнилось шесть или семь лет:

Люди голыми не ходят,
Кроме диких дикарей, —
Неудобно как-то вроде
От воспитанных людей.
Так что если дядя просит
Прогуляться голышом,
Значит, он, наверно, хочет
Подшутить над малышом.
Вы помните «черные» стихи

образца: «Маленький мальчик
гранату нашел»? Рядом с этой
книгой они выглядят бледной па-
родией. Предназначена супер-
книжка учащимся начальных
классов. Выпущена в Нижнем
Новгороде издательством с бое-
витым названием «Зона Плюс».

Книжку украшают тревожные
картинки. На фоне земного шара
человек с двумя руками размахи-
вает еще и третьей, которую, су-
дя по виду, только что у кого-то
отрубил. Но на самом деле это
рука помощи. Черно-белые аске-
тические иллюстрации не отвле-
кают от сурового содержания.

«Дорогой мой Друг!
Мы живем с тобой в перелом-

ное для нашей страны время. От-
казавшись от прежнего уклада
экономической и общественной
жизни, наше государство встало

на путь рыночных преобразова-
ний и демократических реформ. И
на этом пути уже дали о себе знать
положительные и отрицательные
явления... В людях, как и в предме-
тах, есть множество граней, цве-
тов и оттенков — почти как в тво-
ем детском калейдоскопе. Ты
только чуть его повернешь, и уже
оказывается иная мозаика из этих
веселых разноцветных стеклы-
шек. Так и в людях, Малыш ».

Люди, в которых «стеклыш-
ки» сложились не так, как надо,
ведут себя нехорошо. Поэтому
обращаться с ними следу- ,а

ет продуманно: !§
о

Если дядя слишком ,=»
тесно |
Прижимается к тебе,
Это очень интересно —
Может, дядя не в себе?
Может, он чего-то
хочет,
Сам не зная, почему.
Отойди.
Иль между прочим
Дай вперед пройти ему.
Мои знакомые, кото-

рым я читала эти строки, либо
цинично хохотали и просили
списать слова, либо пригорю-
нивались и начинали рассуж-
дать о жестокости современно-
го мира. Но я не ограничилась
смехом и позвонила в старин-
ный купеческий город Нижний
Новгород в издательство «Зона
Плюс». Трубку взял координа-
тор издательства Сергей Нази-
мович Авдеев.

— Сергей Назимович, — спро-
сила я координатора, — обычно в
детских книжках в качестве ос-

новных отрицательных персона-
жей присутствуют лентяи-двоеч-
ники или дворовые хулиганы.
Изданный вами труд замечате-
лен тем, что здесь действуют
маньяки, педофилы, наркоманы
и прочие персонажи, о которых
сердобольная русская словес-
ность доселе предпочитала ма-
леньким читателям не сообщать.
Как вы отважились на такой ре-
шительный ход?

— Мы выпускаем газету под
названием «Зона». Тема ее —
криминал. Многие преступле-

ния, особенно связанные с деть-
ми, совершаются по стандарт-
ным схемам. Мы решили научить
детей правильному поведению,
чтобы они не становились жерт-
вами. Сделали это в доступной
для них форме. Я наметил основ-
ные контуры текстов, а сочинял
их наш сотрудник Сергей Ва-
сильев. Ему сложно было рабо-
тать над книгой, потому что он
ученый и одновременно защищал
кандидатскую диссертацию по
философии.

— Защитил?

— Да. А книгу мы планируем
переиздать с цветными иллюст-
рациями.

Брат зовет: «Пойдем покурим
С мужиками во дворе,
Повезет — достанем „дури"
И попробуем сдуреть».
Слово за слово — сдурели,
Подались еще искать.
Так, глядишь, через неделю
Можно наркоманом стать!
Герой книги — некий абстракт-

ный Малыш. Ребенок из хорошей
семьи, потомок добропорядоч-
ных родителей и их надежда. Не-
смотря на свой юный возраст, он
успел познать жизнь: «Малыш
уже неплохо разбирался в марках
машин и подметил, что многие во-
дители иномарок еще плохо упра-
вляют машиной и не очень „ува-
жают" правила дорожного дви-
жения». Он прожил на свете ма-
ло, но хочет еще. Он не дрогнет,
если встретит перед лифтом нехо-
рошего человека, который может
«предложить очень вкусные кон-
феты, очень красивые игрушки,
пригласить покататься на машине
или поиграть на компьютере,
или... Мало ли их, этих „или"! Хо-
чется, правда? Да!» Малыш пове-
дет себя правильно и будет за это
вознагражден. Авторы книги да-
рят в конце своему герою встречу
с Хорошим человеком: «Ну а если
перед лифтом ты встречаешь
своего старого друга — соседа дя-

дю Сашу с собакой
чау-чау по кличке Тимон,
мгновения подъема ста-
новятся для каждого при-
ятными. Вы договаривае-
тесь с дядей Сашей о
встрече, после того как ты
сделаешь уроки».
Наверное, авторы книж-
ки предлагают дядю Са-
шу на роль единственно-
го положительного ге-
роя. Но после прочтения
всего предыдущего не мо-

жет не зародиться опаска: а ну
как под маской дяди Саши тоже
скрывается беспощадный рас-
тлитель? Так что — будь бдите-
лен, Малыш!

У случая, как у всего,
Есть верные приметы,
И коль узнаешь ты его —
То вспомни те секреты,
Что отыскали мы с тобой,
Листая эту книжку,
Их в памяти всегда с собой
Везде носи, парнишка!

Е К А Т Е Р И Н А Г О Н Ч А Р Е Н К О
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Мозг Ихтиандра
Весна, податливая, как студентка-диплом-

ница, любить не обещала, но в постель позва-
ла. Зной сменял холод так быстро, что окраи-
ны города запестрели субтропическими цве-
тами. От этого беспрерывно хотелось забыть-
ся, тем более что 7-го и 20-го можно было вы-
пить. Но резкие перепады атмосферного дав-
ления превратили банальное похмелье в Дан-
тов ад и надоумили сонмы мнительных сооте-
чественников быстро обзавестись фотокопией
иконы Неупиваемая чаша.

Среди них наличествовали и мы с Гариком.
В капиллярах бдительного поэта Сукачева
свирепо пенился алкоголь с поминок нашего
друга Толика Крупнова. Итак: проделав с Га-
риком стройным аллюром несколько кругов
по Гоголевскому бульвару с целью разогнать
кровь, мы забежали в церковь Архангела Гав-
риила, купили по экземпляру вышеупомяну-
той иконы и, заливаясь слезами, бросились
врассыпную по домам. А через час я уже во-
лок со Сходненского рынка домой пуд огур-
цов, картошки, помидоров и прочих корне-
плодов в надежде ублажить тещу, чтобы она
посидела вечером с ребенком, а я смог бы
прогулять по ресторанам мой трепетный оду-
ванчик — жену Оксану.

Оксана ругалась, как извозчик, и лезла
драться, потому что я заставлял ее надеть ве-
чернее платье и накрасить губы помадой. По
ее глубочайшему убеждению, во времена на-
родных бедствий и раздриста государствен-
ной системы платье и помада — атрибуты ли-
бо полковых шлюх, либо жен иностраннопод-
данных, коей она на данный момент, слава
Богу, не является. В итоге мне удалось ее
«раскрутить» на джинсовую «двойку»
«Кельвин Кляйн» под предлогом схожести
оной с униформой боевиков Союза русских
хоругвеносцев.

Вечером нас пригрел клуб «Кино». В гарде-
робе клуба мы столкнулись с Мишей Ефремо-
вым и Дмитрием Харатьяном. Они с собой
привели Гарика Сукачева. Загадочно румяный
Гарик недолго баловал окружающих сознанием
и при очередной тираде Михаила относитель-
но самоценности каждого из присутствующих
расцвел добродушной улыбкой, потом набряк
лицом и упал навзничь. При этом он смахнул
со стола приборы и звонко цокнул затылком
об пол. Озадаченные подобной метаморфо-
зой, мы бросились поднимать живого идола
рок-н-ролла. Идол оказался тяжелым, как
мясницкая колода. Хорошо еще, что к нам на
подмогу подоспели два инспектора ГАИ и
один сотрудник ОМОНа, которым удалось
изловить начинающего автомобилиста Евге-
нию Добровольскую, когда она пыталась бам-
пером ефремовской «Нивы» закатить мусор-
ный контейнер в Уголок дедушки Дурова.

Инспекторы и сотрудник уложили кряжис-
тое тело Гарика на стулья и принялись журить
Ефремова за то, что он доверил управление ав-
тотранспортным средством озорной девице.
Тот быстро сослался на добрую волю Добро-
вольской, а она, в свою очередь, вспомнила не-
добрым словом Сергея Жигунова. Опешившие

Размышляющий Охлобыстин

от подобной логической связи, милиционеры
сдали шинели в гардероб и заказали себе «горя-
чее», а Женьке — шампанское. Тут Гарик опять
упал на пол. Общими усилиями его удалось по-
ложить обратно, но не прошло и трех минут,
как он снова цокнул затылком о плоскость.
Опасаясь за мозг Ихтиандра, мы освободили от
тарелок центр стола и переместили «закадыку »
туда. Идол что-то шептал во сне и улыбался, его
правая рука лежала в блюде со спаржей, зака-
занной мной, а левая — в тарелке со шницелем,
заказанным Харатьяном. Огорченному Димке
пришлось попросить официанта принести но-
вую порцию мяса, зато в отместку он засунул
спящему Гарику в зубы яблоко. За этим его за-
стали вошедшие в ресторан режиссер Юрий
Мороз и актриса Марина Левтова.

— Торт, что ли? — поинтересовались они,
намекая на лежащего.

Мы не успели соврать, потому что у Гарика
зазвонил в кармане телефон и доселе непос-
лушное тело поэта выплюнуло яблоко изо рта,
поднесло ко рту звонящую трубку и в течение
трех минут строго инструктировало кого-то
на другом конце провода относительно зака-
занной на завтра аппаратуры и позволитель-
ных расценок на оную. Публика изумленно

пронаблюдала, как Гарик осознанно закончил
разговор, спустился со стола, сделал шаг в сто-
рону входной двери, где его силы все-таки по-
кинули, и он в четвертый раз обрушился голо-
вой на кафельное покрытие пола. Ответствен-
ный в этот вечер за транспортировку друга Ха-
ратьян зло сплюнул и, так и не дождавшись
шницеля, повез спящего идола домой.

Мы тоже недолго задержались, вскоре
вышли в вечер, поймали машину и поехали на
тещин хаус. По дороге я вглядывался в воро-
ватые физиономии прохожих и думал: знают
ли они, что наши тупоголовые законодатели
собираются осчастливить их отменой смерт-
ной казни? А все почему? Ну как же! Выгода
взаимообразная — Европейский дом, чтоб его
черти задрали! Для заграничного дяди резон
наши подземные недра, малым ходом, бес-
пошлинно, к себе переволочь, для солнцевско-
го братка — этого же дядю на счетчик поста-
вить. И никаких паспортов! И никаких тамо-
женников! Короче: чтоб всем ребятам, всем
трулялятам было веселей. Езжай себе в Па-
риж и жди пациента в доме, у лифта, сколько
хочешь. А если со временем туго, можно тро-
тиловой шашкой в машине подстраховаться,
чай на границе не отнимут. Общий дом, елы-
палы! Ничего не имею против. Но зачем же
смертную казнь матушку отменять? Где при-
клонят головушку наши живодеры? Уже тыся-
чи возмущенных висельников стучат морзян-
кой протесты из камер смертников! Не удосу-
жились забугорные психологи ответить на
вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?» Так
ведь никому! Жить вообще нехорошо! Тыся-
челетиями русский человек ломал себе башку,
как бы все устроить так, чтобы жизнь опосты-
лела окончательно. Смертное памятование —
тотальная основа всей отечественной культу-
ры. Мы все рабы Божий, и для нас единствен-
ный вариант освобождения — прилично «от-
дуплиться». Альтернативы Царствию Небес-
ному нет на Земле. И даже если большинство
из нас уже не понимает этого, все равно это
так. Кровь — не водица! Пустите нас еще раз в
Европу, и мы продолжим приготовление ща-
велевого супа в биде. По ходу мы и фирмачей
в два счета принудим справлять нужду в лифте.
Но из самых добрых побуждений, чтобы об-
легчить им загробную участь. Так что едине-
ние Европы и России лучше бы ограничить
просмотром, по нашим понятиям, комедии
«Возвращение зловещих мертвецов».

Уж и не знаю, чья именно внешность под-
толкнула меня к подобным умозаключениям,
но я поспешил отвлечься и принялся пылко
нашептывать своей голубке на ухо слова «Кис
май айроплан!» из своей любимой песни у
Перцев. Голубка хоть словам и внимала, но ко-
кетливо хихикала и тыкала мне в нос кукиш.



Хроники столичного

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Она — океан
Не знаю, кто

быстрее меняется
— Москва или мос-
квичи. Город спо-
собен молодеть,
расти вширь, обус-

траиваться новыми зданиями и па-
мятниками. Москвичи, наоборот,
стареют, меняют приоритеты. Надо
успеть войти в Европейское сооб-
щество. Поспеть за курсом доллара
и ростом цен на недвижимость.
Меньше говорят о любви. Вообще
меньше говорят. Времени нет.

Ах, можно обойтись и без
любви. / Совсем не то вле-
чет, / что любо-дорого. /
Вот я земные странствия
свои / вогнал в нутро един-
ственного города. / Его тол-
пой почти что сбитый с ног, /
исчезнувший почти в его сия-
нии — / любил ли я его ? Тер-
петь не мог. / Я просто по-
дыхал на расстоянии.

Прошелся днями по Пречистенке.
Там заново отстроен один старый
дом. Два окна на одном уровне,
третье — ниже. Будто зодчий — ско-
морох или юродивый. Гости удив-
ляются, что в Москве все окольные
дороги короче прямых.

Вот отметил, что у москвичей
обнаружилась тяга к прекрасно-
му. В новом сезоне столичные
театры собирают аншлаги. Взгля-
ните на актуальную московскую
афишу: кто неожиданно по весне
дал буйные всходы? Наша школь-
ная программа. Что с того, что у
Мирзоева «Ревизор» переимено-
ван в «Хлестакова»? Все равно это
напоминает об уроках литерату-
ры, которые я с большой охотой
менял на прогулки по Москве.

Я вырос на Большой Грузинской.
Ходил в школу через тайный лаз в зо-
опарке, где, несмотря на начавшийся

уже урок, подолгу разговаривал с
аистом. Он запрокидывал голову и
клювом выстукивал аплодисменты.

А жена моя жила на улице Николь-
ской (это про нее: «Красная площадь,
квартира 1»). Но теперь мы оба в
Марьине — чего только не вытворяет
с нами жизнь. И любовь. Но когда сю-
да дотащили ветку метро, местность
эта превратилась почти в Центр.

На прошлой неделе в ЦДЖ от-
крылась выставка удивительного
художника из Донецка Натальи Ак-
сеновой. В ее творчестве все стран-
но. Неопределен жанр: фигурки из
фарфора вписаны в крошечные го-
беленчики. Некоторым ее твор-
чество досаждает. Не знают, по ка-
кому ведомству зачислить художни-
ка, в какую рубрику сунуть. Но один
из нескольких настоящих цените-
лей написал в книге отзывов: «Хо-
чется украсть. Очень многое. Почти
все». И четко подписался с указани-
ем чина и звания. Рецензия, о кото-
рой художник должен мечтать.

В середине апреля так неожидан-
но бурно начавшаяся весна, каза-
лось, сошла на нет. Пассажиры, по-
давленные непостоянством Гидро-
метцентра, по моим наблюдениям,
даже стали меньше кидаться друг на
друга в автобусах и метро. Это вхо-
дит в число примет этой весны.

Д е ж у р и л по г о р о д у п о э т А Л Е К С А Н Д Р А Р О Н О В

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДА

Плакать по-московски
На прошлой неделе корреспон-

денты американского журнала
New-York Times установили слеж-
ку за пятью москвичами. Для свое-
го репортажа заокеанские журна-
листы выбрали представителей
различных слоев населения, сре-
ди которых были член правитель-
ства, бизнесмен, бомж, торговец
бананами кавказской националь-
ности, а также певица и фотомо-
дель Маша Тарасевич.

Став лицом Москвы, Маша чуть
было не потеряла свое собствен-
ное. Целую неделю корреспон-
дент Майкл Спектр и фотокор Ли-
за Сафатти посещали с Тарасевич
репетиции, участвовали в шопинге,
мелькали на съемках и дискотеке,
пудрили мозги в парикмахерском
салоне. Американцы запланиро-
вали москвичке роль русской тра-
гической женщины в битве с об-
стоятельствами. Однако репорте-
ров постигло разочарование:
вместо тяжких условий быта —

уютная квартира, вместо пеших
походов с кошелками за картош-
кой — супермаркеты с изящными
тележками. Маша могла три часа
провести у трюмо, вместо того
чтобы сражаться за место под
солнцем (как предполагалось).
Также лакомилась плодом авока-
до и критиковала правительство
за полумеры.

Наконец произошла та неувяз-
ка, за которой столько дней охоти-
лись журналисты. Перед съемками
в телепередаче «Кафе Обломов» к
Маше опоздал визажист Костя Ду-
доладов. Певица разнервничалась
и в конце концов расплакалась. Ли-
за Сафатти захлопала в ладоши от
радости: «Это есть ошень карашо!
Маша, не могла би ти повторять
заплакать все сначала... Я не успе-
вать делать фотография». Вместо
этого Маша рассмеялась: «Про-
фессиональнее надо быть, госпо-
да американцы: москвичка дважды
об одном и том же не плачет».

• СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ

Тенор-смотритель
Москвичка Ольга Климова, проживающая на улице Городской в рай-

оне Шаболовки, обратилась в РЭУ по поводу протекшего потолка. Оль-
га — женщина одинокая, помочь ей с ремонтом было некому. Техник-
смотритель Миша оценил ущерб в 300 тысяч, а сделать пообещал все
бесплатно. Ей показалось это странным. Тем временем мастер пригото-
вил инструмент и попросил хозяйку принести из кухни табурет.

— Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, — услышала дама, возвраща-
ясь в комнату.

Хорошо поставленный тенор сантехника заставил ее сердце биться в
сладостной истоме. Табурет выскользнул из ее рук, и молодой человек
с удивлением отметил яркий румянец на смущенном лице Ольги.

— А я не замужем, — неожиданно сказала 34-летняя женщина, — и
в целом готова к конструктивным переменам в жизни.

— А я студент консерватории. Бывший. Лето красное пропел я, да зима
катит в глаза... Надо выживать в условиях инфляции, — ответил Михаил.

Побелил потолок и ушел.
Тогда Ольга пошла в ванную и перерезала душевой шланг. Назавтра

она снова вызвала техника-смотрителя Михаила.
А может, это судьба?



С МЕСТА СОБЫТИЯ

Белокурая
с косой

На чердаке шестиэтажного до-
ма на Пятницкой писательница-
прозаик Таня Паульсен (на фото)
организовала карнавал смерти.

Смерть была в виде хорошень-
кой белокурой леди. Она предло-
жила гостям вечеринки принять
участие в необычном розыгрыше,
принесла «яд» и смешала роковой
коктейль. В один из бокалов с мине-
ральной водой было всыпано силь-
нодействующее снотворное. При-
глашенные подошли к столу, друж-
но подняли кубки и выпили за веч-
ную юность. Тех, кто отказался это
сделать, организаторы вежливо
попросили удалиться.

Снотворное досталось коррес-
понденту ГиП. Довольно быстро он
заснул. Гости приступили к симво-
лическому ритуалу погребения. О
том, что произошло, он узнал после
того как воскрес, то есть проснулся.
По словам хозяйки вечера Тани Па-
ульсен, снулый журналист был ис-
пользован в качестве натурщика, с
которого всеми желающими был
написан «посмертный» портрет. Ра-
бота над картиной завершилась,
когда корреспондент очнулся и
спросонья приступил к профессио-
нальным обязанностям, спросив у
хозяйки вечера Тани Паульсен:

— Отчего столь привлекателен
для вас образ смерти?

— Совсем не хочется смот-
реть ей в глаза. Но опасные си-
туации неизбежно преследуют
меня. А я труслива. Оттого по-
явилось желание разыграть
встречу со смертью и даже пред-
стать в одном из ее обличий.
Действо напомнило о призрач-
ности нашего существования,
уносимого потоком времени.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
28'
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«На-на»
реставрирует доллары

Пока музыканты «На-на» с успехом гастролировали в Вильнюсе, дома,
в Москве, прачка группы Татьяна решила привести в порядок одежду Вла-
димира Асимова. У певца была куртка, которую он никогда не стирал, —
там, в секретном кармане, хранилась заначка. В том числе и часть денег
на новую программу группы. Горничная в отсутствие хозяина прокрутила
в стиральной машине куртку вместе с загранпаспортом, удостоверением
акционерного общества «На-на» и — долларами. Чтобы спасти програм-
му от срыва, вернувшиеся солисты «На-на» целый день провели за рестав-
рацией американских купюр с помощью клея, скотча, папиросной бумаги
и утюга. И спасли. На счастье, у Асимова оказался второй загранпаспорт.
Удостоверение ему выписали новое. А горничная не пострадала. Более
того, она была представлена к награде за чистоплотность.

• ИНТЕРВЬЮ
С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Полет нормальный
Известный столичный фотограф N и его друг, журналист Максим Ма-

сальцев — большие затейники. К примеру, корреспондентка ГиП,
сотрудничая с этими выдумщиками трюков, бродила по отвесным скатам
крыш и обнажалась на двадцатиградусном морозе.

И вот на днях она стала свидетельницей нового творческого экспери-
мента. Фотомодель Алиса из агентства «Модус Вивенди» приняла эф-
фектную позу на подоконнике... и поскользнулась. Полет с пятого эта-
жа, к счастью, завершился мягкой посадкой. Немного позже везучая
фотомодель дала журналисту интервью.

— Вы родились в рубашке!
— Нет, я просто занималась спортивной гимнастикой, и это помогло

мне правильно сгруппироваться в прыжке и остаться без телесных
повреждений.

— Какие чувства вы испытали в полете?
— На уровне четвертого этажа было всепоглощающее желание вер-

нуться обратно.
— Вы продолжите карьеру фотомодели?

— Конечно. Получились отличные кадры. А биография пополнилась
острыми ощущениями.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Дмитрий Харатьян, Михаил Ефремов, Игорь
Сукачев, Наталья Медведева, Сергей Мостовщи-
ков и Иван Охлобыстин написали открытое
письмо председателю Тверского суда Сергее-
вой О. В. в защиту Дмитрия Дули.

В прошлом году, 15 сентября, гражданин Ду-
ля Д. Б. был задержан на станции метро «Цвет-
ной бульвар». Дмитрий Дуля, цветовод-озелени-
тель из Коломенского, зашел в метро встретить
своего знакомого. Он был в рабочей одежде,
чем сразу привлек внимание сотрудника мили-
ции. Проверив документы, которые оказались в
полном порядке, милиционер решил еще и обыс-
кать подозрительного человека и обнаружил
в пачке сигарет шарик коричневого цвета.
Шарик оказался четырьмя граммами гашиша —
Дмитрий Дуля очутился в Бутырской тюрьме.

Адвокаты считают, что состав преступления
отсутствует и обвинение по статье 224 УК
РСФСР — «Транспортировка наркотиков» яв-
ляется несостоятельным. Их подзащитный

Защита Дули
просто стоял в метро и никуда не собирался
ехать. Кстати, милиционер, задержавший
Дмитрия в сентябре прошлого года, не может
выступать в качестве свидетеля, так как в
настоящий момент находится на излечении в
психиатрической клинике. К тому же, дело во-
обще не движется, а Дмитрий Дуля семь меся-
цев содержится в Бутырке, хотя до сих пор суд
не выносил ему никакого приговора. На
вопрос корреспондента ГиП, почему наруша-
ется закон и до сих пор не состоялось заседа-
ние по делу подсудимого, председатель Твер-
ского межмуниципального суда Ольга Сергее-
ва ответила вопросом: «А кто он вообще та-
кой, этот Дуля, что вы за него заступаетесь?»
Отвечаем: гражданин Дуля Д. Б., как и всякий
другой гражданин, находится под защитой
Конституции и не может быть лишен свободы
без приговора суда.

В письме столичных знаменитостей гово-
рится, что «в течение длительного времени
(с начала его работы на студии «Мосфильм
в 1981 г.) мы знаем Дулю Д. Б. только с по-
ложительной стороны. По характеру он
спокойный, доброжелательный, деликат-
ный человек, в принципе не способный на
преступление. В употреблении, хранении,
распространении или перевозке наркоти-
ческих препаратов никогда замечен не
был. Находясь в тюрьме, Дуля Дмитрий Бо-
рисович тяжело заболел. Обострился рев-
матический порок сердца. Мы очень
обеспокоены этим и убедительно просим
Вас не применять в нему наказания, свя-
занного с лишением свободы, так как он не
представляет опасности для общества».
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Так полетим!
К празднику 850-летия Москвы в небо над столицей под-

нимется самый большой в мире аэростат на привязи. От-
крытая гондола под шаром рассчитана на 30 любителей
острых ощущений, решившихся взглянуть на столицу с вы-
соты. Этот проект — детище кандидата технических наук
Александра Николаевича Комиссарова, директора общества
«Аэроэкология».

Кто открыл небо над Парижем
Идея катать желающих на привязанном к земле аэростате не но-

ва. В XIX веке французский инженер Анри Жиффар придумал неви-
данный в то время аттракцион — поднимать парижан на шаре. В
1878 году Жиффар свою затею осуществил. Гигантский — 36 метров
в диаметре — аэростат поднимался в самом центре Парижа на высо-
ту 600 метров. Снизу шар держали шесть стальных канатов. В гондо-
ле помещалось 50 человек, пассажиры были в восторге. Десять лет
аэростат верой и правдой развлекал публику. Жиффар разбогател.
А потом умер. Вслед за ним и его детище приказало долго жить. Ник-
то не мог повторить опыт технического гения. Лишь через сто с лиш-
ним лет в окрестностях Парижа появилось нечто подобное. Аэрос-
тат на привязи, размером поменьше предшественника, поднимал
30 пассажиров на высоту 150 метров. Этот аэростат сейчас самый
большой в мире. Не смогли повторить французы масштабов прошло-
го века. Вот вам и научно-технический прогресс.

— Нынешний и в подметки тому не годится, — Александр Никола-
евич искренне завидует Жиффару.

Копия аэростата, которая сейчас летает во Франции (а также в Ки-
тае, Германии и Австралии), и будет запущена в Москве. Сделают
шар, естественно, все те же французы.

В Ташкенте уже летают
— Чай, кофе? — предлагает Александр Николаевич. И, заметив

мой беспокойный взгляд, продолжает: — Чай хороший, просто у не-
го вид такой мутный. Зеленый он. Узбеки подарили.

В Узбекистане Комиссаров частый гость: помогает в технической
организации праздников. Навруза, скажем, или Дня независимости.
Гуляют узбеки красиво. Воздушные шары летают, мотопарапланы,
потом раз — и на главной ташкентской площади в полный рост под-
нимаются надувные овощи-фрукты, звери из восточного календаря.
Полный рост — это высотой с пятиэтажный дом. Работа «Аэроэко-
логии».

— Так что ж, для узбеков можете, а для Москвы слабо шар пошить?
— спросил я Комиссарова.

— У нас такие замечательные швеи! Просто пулеметчицы. Все мо-
жем, месяца за четыре, но боимся.

Оказалось, что отважный воздухоплаватель Комиссаров страшит-
ся отечественной бюрократии, а именно — процесса сертификации.
Много она отнимает сил, времени, а главное — денег. По прикидкам
— четверть от общей стоимости проекта, то есть от миллиона амери-
канских долларов. Этих денег у Комиссарова нет. Но он верит: с ин-
вестором проблем не должно возникнуть. Переговоры идут.

В России пока готовятся
Как только Комиссаров договорится с инвестором, французы прис-

тупят к работе. Поскольку их шары летают по всему миру и имеют
международные сертификаты, Госстандарт должен дать добро. И бу-
дет в Москве вот что: шар диаметром 22 метра, пять с половиной тысяч
кубических метров гелия. Ниже, в 20 метрах под шаром, открытая алю-
миниевая гондола на 30 человек. Там любители полетов будут ходить,
общаться, пить шампанское и любоваться городом.

— Поднимаешься, — вспоминает Комиссаров, — и
такой восторг охватывает. Господи, город-то у нас какой
прекрасный! Я над Мадридом и над Мюнхеном летал.
Красиво. А Москва все равно краше.

Шар, чтобы не улетел, крепко-накрепко привяжут к
земле 40-миллиметровым стальным тросом. Пять минут
покатались — электрический мотор притягивает аэростат
к земле. Еще пять минут. И подъем занимает столько же.
Итого 15. Четыре цикла в час. Круглосуточно. Из года в год.
Французы как три года назад свой шар запустили, так еще ни
разу его не сдували. И надеются, что еще года два делать этого
не придется.

Александр Николаевич очень опасается, что в Москве такой номер
не пройдет. По собственному опыту знает, что народ у нас хороший,
талантливый, но уж больно любопытный. Норовит посмотреть, что
случится, если в шаре дырочку проделать.

— И как они умудряются — ума не приложу. Но как на ВДНХ под-
нимешь двухметровый рекламный шар — обязательно чем-нибудь, да
пробьют.

В принципе в газовом аэростате даже пробоина размером с фут-
больный мяч к катастрофе не приведет. А на деле даже в случае неболь-
шого отверстия аэростат нужно будет спускать. Одного гелия тысячу
баллонов на 15 тысяч долларов придется на ветер выпустить. Вот и со-
зрела у Комиссарова идея — сделать у причала укрытие для аэростата.

Полет за адреналином
В общем, шар должен быть. Большой, с надписью «Москве

850 лет». Мэрия согласилась включить проект в число праздничных
мероприятий. Не будь юбилея, считает Комиссаров, такую идею
вряд ли удалось бы протолкнуть.

Надуют аэростат гелием и привяжут его в Центре. Где именно —
директор «Аэроэкологии» пока молчит. Билет в гондолу, как плани-
руется, будет стоить около 15 долларов. Ночью дороже.

— А не страшно на такой высоте? — поинтересовался я как потен-
циальный воздухоплаватель.

— Адреналин нужен мужику, хотя страшнее находиться на двад-
цатиметровой геодезической вышке, чем лететь на шаре на высоте
пятьсот метров. В человеке с рождения заложено непонятное чув-
ство: поднимается он в воздух и понимает — это его стихия.

Комиссаров знает что говорит. С шарами давно на ты.
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Как ракетчик шары полюбил
До того как в 1989 году была организована «Аэроэколо-
гия», кандидат технических наук Александр Комиссаров
работал на оборону. Воевал с шарами.

Непилотируемые монстры, высотой с тридцатиэтажный
дом, они поднимались с территории США и неотвратимо, по

воле неизменных воздушных потоков, двигались в сторону
Советского Союза. С высоты в 30 тысяч метров вражеская

техника беспощадно фотографировала нашу Родину, а там, в
заокеанских разведцентрах, империалисты смотрели, сколько

военных самолетов стоит на аэродроме в городе N и какое коли-
чество цистерн с керосином в хозяйстве какого-нибудь прапорщи-

ка. Одновременно над территорией бывшего СССР, по подсчетам Ко-
миссарова, в воздухе болталось до 80 таких аэростатов. И сбить их
было далеко не просто.

Александр Николаевич, ракетчик-твердотопливник, по заданию
правительства, годами ломал голову, как очистить небо Родины от
пришельцев. Дело в том, что самолеты на высоте 30 тысяч метров не
летают и ракетой обычной (как он говорит, «с крылышками») их не
достанешь. Нужна специальная, газодинамическая. Но и та не дает
гарантии: шар снижается и может еще долго лететь. А военный аэро-
стат, между прочим, может нести до полутора тонн полезной нагруз-
ки. И необязательно фотоаппараты.

Настоящий шар-шпион достать трудно. Правда, два года назад
над Белоруссией вертолет ПВО расстрелял летевший не очень вы-
соко аппарат с двумя американскими воздухоплавателями — участ-
никами массового перелета. Одного из них, Алана Фрэнкела, Ко-
миссаров знал лично. Шар приняли за разведывательный — очень
похож: серебристый, зачехленная гондола. Был большой скандал,
в котором стороны обвиняли друг друга.

Впрочем, к тому времени Комиссаров проблемой уничтожения
летающих объектов уже не занимался. Парадокс, но бывший ракетчик
влюбился в аэростаты. Поразила меня, говорит, их живучесть. А в
1989 году Комиссаров построил первый отечественный тепловой шар —
монгольфьер.

Тем и живет по сей день.

С Е Р Г Е Й Ш Е Р С Т Е Н Н И К О В

Историческая справка
«За сим повелеваю пополудни над Москвой и паче низко над крышами летать на ша-

рах запретно, дабы оное действо не омрачило жителей. А кто сие нарушит, то буде отчет
вести во всей строгости Закона о воспрепятствовании действий Государыни».

Журнал «Вестник воздухоплавания», 1791 год
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Краткий курс
противоугонного
ясновидения

В московских газетах «Из рук в
руки», «Мегаполис-экспресс», а так-
же в специализированном издании о
потусторонней жизни «Тайная
власть» любопытствующий легко най-
дет около 20 предложений колдов-
ских услуг. Размещающие их москов-
ские ясновидящие, как правило,
предлагают населению избавиться от
сглаза, восстановить утраченного лю-
бимого и по фотокарточке алкоголика
тайно заставить его бросить пить. Но
есть также и специалисты по поиску
пропавших автомобилей.

Сам я не пью, любимого у меня нет и
не было, но автомобиль, к несчастью,
оказался. Известный своей добротой
главный редактор Мостовщиков по
этому поводу сказал мне, что каждый
день в Москве угоняют около 100 ма-
шин и большую их часть милиция ни-
когда не находит. Чтобы ответить него-
дяю взаимностью, я рассказал об эк-
страсенсах, которые,судя по объявле-
ниям, обнаруживают до 95 процентов
угнанного транспорта. В итоге я доиг-
рался: мне было поручено потерять
свою машину и пойти к ясновидящим
ее искать.

Трудно служить журналистом при
суетливом начальстве. Но и нас, чай,
не на помойке нашли. Короче, не стал
я рисковать собственностью и имити-
ровать угон любимого автотранспорта.
Просто отогнал машину (ВАЗ-21061,
92-й год выпуска, объем двигате-
ля 1500, цвет «сафари», тульская рал-
лийная подвеска) в ближайший к ре-
дакции автосервис на улице Зорге (в
районе «Сокола»), а сам стал подыски-
вать подходящих волшебников.

Парапсихолог
Анна Владимировна

Первой я отважился побеспокоить некую
Анну Владимировну — парапсихолога, рабо-
тающую в области считывания информации и

диагностики, а также освоившую ряд смеж-
ных специальностей — поиск вещей, авто-
мобилей и ценностей.

— Мы найдем вашу машину. Обязательно,
— сразу обрадовала меня секретарь Анны Вла-
димировны. — Приезжайте в ДК «Сетунь». У
нас там офис. С ключами от машины и картой
Москвы. Привезите также 400 долларов.

Беседа произвела на меня благоприятное
впечатление. Согласитесь: офис в культур-
ном учреждении, секретарь, гарантии. Цена
эксперимента, правда, заставила закачаться,
но ведь машина-то дороже стоит. Я подумал,
что именно так решил бы на моем месте лю-
бой отчаявшийся москвич. И поехал.

В «Сетуни» выяснилось, что Анна Влади-
мировна решает проблемы пропавшего
автотранспорта в маленькой комнатке на
третьем этаже. Вместе с вещуньей, одетой в
строгий деловой костюм, там же помеща-
ются карта Москвы, хрустальные шар и пира-
мида, маленький барабанчик и орех каштана.
Несмотря на скромность оборудования, ус-
пехи Анны Владимировны впечатляют. Меня
сразу предупредили, что она находит 90 про-
центов угнанных машин. Причем 30 про-
центов — в течение нескольких дней, а все
остальные — за две-три недели. Но одно
условие: парапсихолог только «дает навод-
ку». А искать свою машину должны вы сами.

Я согласен? Я согласен. И поэтому отдаю Ан-
не Владимировне 400 редакционных долларов.

— Мне все ясно, — строго говорит мне Ан-
на Владимировна. — Один человек на своей
машине попал в аварию. Он хочет заменить
свой кузов на ваш, с этой целью и угнал маши-
ну. Теперь она стоит в Иваньковском проез-
де, в зеленом морском контейнере. И будет
стоять там до 14 апреля, пока ее не перетащат
на 3-ю Захарковскую улицу, в Тушино.

— А кто угонщик? — робко поинтере-
совался я, потрясенный точностью диагноза
и тем, что своими руками заплатил за него
сумасшедшие деньги.

Оказалось, увел мою «шестерку» ярковы-
раженный славянин, очень «похожий на Вал-
диса Пелыпа». Живет этот парень по

соседству с зеленым морским контейнером —
в Иваньковском проезде. И если я буду строго
следовать описаниям Анны Владимировны,
машина найдется обязательно. Мне все ясно?

Конечно. Что здесь непонятного? Валдис
Пельш, морской контейнер, Иваньковский
проезд. Денег, правда, жалко. Однако зачем
о грустном? Надо же правду отыскать. Я вер-
нулся домой и набрал заранее припасенный
номер следующей волшебницы.

Ясновидящая Софья Андреевна
Ясновидящая Софья Андреевна, специа-

лизирующаяся на поиске пропавших людей, а
также неодушевленных предметов, подняла
трубку сама.

— У меня машину угнали, — солгал я
Софье Андреевне. — Прямо от подъезда. Ве-
чером поставил, а утром вышел — нет ее.

— Подождите-ка, я настроиться должна,
— отозвалась ясновидящая. — Ага. Так, по-
нятно. Вижу. Чувствую! Чувствую: гараж.
Вижу: машина отечественного производства.
«Жигули». Так... теперь дальше... Гараж этот
в автосервисе. Там еще рядом...так. Там ря-
дом железная дорога и... да... точно вижу...
там рядом стоит много снегоуборочной тех-
ники. Так... год выпуска... примерно девянос-
тый — девяносто второй. Цвет — светлый.
Погодите-ка... Точно, бежевый.

— Да нет, Софья Андреевна, цвет «сафа-
ри», — залепетал я, с замиранием сердца
осознав, что практически все сходится.

Она угадала год выпуска моей «шестер-
ки»! Она через телефон увидела железную
дорогу и снегоуборочную технику на улице
Зорге, а бежевый цвет... Так ведь «сафари» —
это бежевый и есть. Особенно вечером.

В горле у меня пересохло. Но колдовать
дальше бесплатно Софья Андреевна отказа-
лась. И чтобы вычислить точное местона-
хождение моего автомобиля, предложила
приехать к ней с ключами от машины. 250 ты-
сяч рублей — вперед и еще 300 долларов пос-
ле обнаружения автомобиля.

Ясновидящая Софья Андреевна, как выяс-
нилось, располагается в квартире на первом
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этаже панельного дома в районе Щукинской.
Ничего демонического: скромная дама лет
пятидесяти в пестрой блузке и длинной серой
юбке. Я даже немного успокоился.

— Ну-ка, давай ключи, — видимо, подкуп-
ленная моей молодостью, Софья Андреевна
сразу перешла на ты, — погуляешь минут
двадцать. Мне настроиться надо.

Интерьер колдовского жилища, открыв-
шийся моему взору через двадцать минут,
никак не соответствовал заявленным гоно-
рарам. Диван, кресло и стол — ровесники
хозяйки. Детский манеж и пластмассовый
походный иконостас. Пока я осматривался,
ясновидящая теребила ключи.

— Ну, записывай, — Софья Андреевна
задвигала руками. — Угнали ее бесшумно.
Воры сами приехали на машине. Их было...
трое. М-м-м... причем все эти парни имеют
отношение к шоферскому делу. То есть, ты
понимаешь, они шофера. Так, теперь... Слу-
чилось все это до часу ночи. У меня даже идет
где-то полдвенадцатого... Там еще окна горе-
ли. .. В правом окне от подъезда точно свет го-
рит. Вижу. И занавески вижу в этом окне та-
кие... с крупными бордовыми цветами. Так?

— Не знаю, — честно признался я.
— «Не знаю»! Ты вообще очень невнима-

тельный. Понятно теперь, почему у тебя ма-
шину угнали.

За стеной заплакал ребенок.
— Нет, я так не могу... Одно дерьмо в до-

ме. Весь настрой собьют.
Софья Андреевна, гневно дыша, ушла в

соседнюю комнату и вернулась с годовалым
ребенком на руках. Усаженный в манеж ма-
лыш тут же замолчал.

— Пиши! Машина в ближайшем Подмос-
ковье. У воров есть связи с милицией... Мен-
ты им помогли машину туда переправить.

Тут в комнату зашел ассистент колдуньи,
худощавый молодой человек с куцей бород-
кой. Мне он представился Ильей Сергееви-
чем. Хотя Софья Андреевна звала его прос-
то Сережей. А он ее — Наташей.

— Вы очень больной человек, — реши-
тельно подступился ко мне ассистент, види-
мо, не разобравшись в ситуации.

— Да нет, Сергей, — в голосе Софьи Ан-
дреевны звучала досада, — ты не понял... тут
другое. Машина...

— А-а-а, — Илья-Сергей тут же стащил
с пальца перстень с черным камнем, ловко
подвесил его на голубую нитку и стал сос-
редоточенно водить над картой Москвы и
области.

— Ну что, Сережа, как видишь, во сколько
угнали?

— Я вижу, где-то после двух ночи.
— Нет, ты внимательней смотри...
— Ну, в двенадцать.
— Нет, раньше. Ладно, — этот спор

Софье Андреевне явно наскучил, — пиши
наводчика. Парень такой... плотный, боро-
датый. Лет тридцати. Меховая серая шапка.
Ага!.. Точно вижу — татарин. У тебя знако-
мые татары есть?

— Татар нет.
— Вспоминай лучше... Я точно вижу не-

русского...
Тут в беседу снова встрял ассистент:
— А со здоровьицем-то у вас все-таки пло-

хо. Энергетика у вас вялая. Плохая энергети-
ка — это и в делах плохо, и машины угоняют.
А там недолго и помереть...

Меня почему-то стало мутить. Раздался
звонок в дверь:

— Нет, это невозможно, — расстроилась
Софья Андреевна. — Сережа, посмотри, кто
там еще.

Илья-Сергей вернулся через минуту:

— Наташа, это бизнесмен пришел. Ну, тот
самый...

— Пусть погуляет, а я еще раз наводчика
посмотрю. Так... Вижу. Теперь точно вижу...
тридцать восемь — сорок лет. Худощав.
Рост сто шестьдесят восемь сантиметров.
Явно азербайджанец. Густые брови, смуг-
лый, резкие черты лица... Вижу, что он сей-
час ходит в осенних туфлях... перчаток не
носит. Имя... Имя. Камиль, Камил... Амил...
Или что-то созвучное. Руки длинные, жи-
листые. Сутул. Он вообще на обезьяну по-
хож. Темные потухшие глаза. Я бы сказала,
много пьет. Но гладко выбрит: ни усов, ни
бороды нет... Ну, вспоминай, есть у тебя
знакомые азербайджанцы?

— Да, есть один. Но он на «мерседесе»
ездит...

— Ага! — вдруг торжествующе закричал
Илья-Сергей. — Так я и знал, что там темная
машина была. Я-то сначала думал «Волга», а
теперь точно вижу — «мерседес».

— Точно, — радостно подхватила Софья
Андреевна. — Он навел... И все организовал.

Тут наступил долгожданный момент. Ре-
жиссер и ассистент стали решать, где стоит
моя машина сейчас.

— В Химках, — горячилась Софья
Андреевна.

— В Люберцах, — упирался Илья-Сергей.
Конец спору положил новый звонок в

дверь. С прогулки вернулся бизнесмен. От-
правлять его на воздух снова было неудоб-
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но, и мэтры вынесли мне единодушный
приговор:

— Машина в Томилино, в гараже.
До порога меня провожал Илья-Сергей.
— А энергетику восстанавливать надо, —

горячо шептал он мне на ухо. — Ты сегодня
сходи в церковь. Свечек на семьдесят тысяч
купи да ладану — на тридцать...

Из комнаты мне вслед уже несся голос ясно-
видящей, приступившей к работе с бизнесменом:

— Этот контракт очень важен. Вижу: над
ним сейчас работают люди в мэрии...

На улице, пересчитав оставшиеся день-
ги, я почувствовал очередной страшный
приступ жадности. Но потом рассудил, что
деньги все равно не мои, а редакционные, и
решил попытать счастья еще раз. Тем более
что в моем блокноте был аккуратно запи-
сан телефон «потомственного колдуна-
международника» Николая Васильевича,
имеющего большой трудовой стаж; в поис-
ке потерянных вещей и кодирования граж-
дан на удачу.

Колдун-международник
Николай Васильевич

Николай Васильевич, внешне похожий на
артиста Этуша, практикует в добротной квар-
тире сталинского дома в районе Октябрьского
поля. Он не Бог, в чем сам честно признается.
Но у него все-таки есть две иконки, плошка со
свечкой, пара подсвечников, молитвенник на
блюдечке, стакан с водой, хрустальный шарик
на фарфоровой подставке, карта Москвы и
галстук с портретом Микки-Мауса.

Благодаря этим магическим предметам,
чародей сразу раскусил меня. Он понял,
что: а) мой знак вошел в сочетание с Вене-
рой и Плутоном 8 апреля, что и предопре-
делило угон автомобиля; б) в Ф. И. О.
угонщика есть буква «П»; в) мои знакомые
к угону не причастны и, наконец, г) вероят-
ность обнаружения пропажи — процен-
тов 35-40.

То есть шанс, конечно, невелик, но если я
заплачу 300 долларов, попробовать можно. Я
заплатил. Он попробовал...

Николай Васильевич ползал по расстелен-
ной на полу карте Москвы, волоча за собой
на цепочке маленький железный цилиндр.
Через пятнадцать минут мой автомобиль об-
наружился в районе Лосиного острова. Ути-
рая выступивший на лбу пот, колдун поде-
лился со мной нечаянной радостью:

— Они использовали дубликат ваших клю-
чей. Угоняли три парня..Все славяне. А навод-
чица у них светлая девушка. Лет так 25-27.
Она вас знает, а вы ее... что-то не пойму... в
общем, вы ее знаете, но не обязательно...

Слегка отдохнув от озарения, Николай
Васильевич принялся рассказывать мне, как
поточнее найти машину:

— От середины платформы «Лось» —
двести метров в сторону области и семьде-
сят — налево. Тщательно осмотрите этот
район. Не упускайте никаких мелочей. Обя-
зательно надо быть одному. Если вас куда

потянет, туда и идите. Даже если потянет
мочиться, все равно идите. Если не увидите
машину на улице, не расстраивайтесь. Тща-
тельно все зарисуйте. А лучше сфотографи-
руйте и снова приезжайте ко мне. Тогда я
смогу указать местоположение с точностью
до пятнадцати метров...

Надо сказать, что после трех этих сеан-
сов я нашел свою машину достаточно спо-
койно. Сел в нее и поехал в редакцию. По
дороге, однако, испытал тревогу и видение.
Виделся мне главный редактор Мостовщи-
ков с клыками и мехом на ушах. Виделось
также, как спрашивает он у меня, куда де-
лись редакционные деньги. Но потом я

как-то успокоился. Просто представил се-
бе, как я качаю перед его неприятной физи-
ономией небольшим железным цилиндром
на цепочке и говорю:

— Тихо! Чувствую! Вижу! Денег больше
нет! Они у Валдиса Пельша в зеленом мор-
ском контейнере на Лосином острове.

А если этого для борьбы с начальством и
бухгалтерией окажется недостаточно, у меня
в запасе еще одно объявление имеется. Хоро-
шее. «Потомственная колдунья — госпожа
Марта. Снятие порчи, проклятия. Коррекция
кармы. Качественно».
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Заседание
продолжается

На столичном фронте борьбы с произве-
дениями Зураба Церетели пока без види-
мых перемен. Металлический царь с рулем
стоит в Москва-реке, комиссия, которая
обсуждает, что делать с этим богатством,
заседает в мэрии. В принципе, бурная кам-
пания натиска на умелое творчество гру-
зинского скульптора-гигантиста вошла в
выжидательную стадию. Либо комиссия
пересидит Петра I, либо царь перестоит ко-
миссию.

Пару недель назад ситуация вроде бы
сделалась вполне выгодной для властей, по-
даривших городу 90-метрового мореплава-
теля. Марат Гельман, один из активных про-
тивников монарха в исполнении Церетели,
внезапно заявил прессе, что не будет боль-
ше настаивать на демонтаже одиозной
скульптуры, которую раньше предлагал
снести при помощи референдума.

Некоторые наблюдатели сделали из это-
го заявления определенные выводы. Гель-
мана заподозрили в том, что за время
скульптурного скандала он достаточно
сблизился с городскими властями и теперь
уже может вести спокойный образ жизни.
Как известно, Марат Александрович, не во-
шедший в состав общественной комиссии,
придуманной им и Лужковым, вошел в дру-
гую, не менее интересную комиссию. Вмес-
те с главным художником и главным архи-
тектором города он сейчас решает, кто и
каким образом будет украшать Москву в
дальнейшем.

Однако не успели сомнения развиться до
стадии болезненной, как Гельман в беседах
со своими коллегами по организации в Мос-
кве референдума сказал, что пресса не так
его поняла. Он просто имел в виду, что само-
вольно сносить памятники, а тем более взры-
вать их, как это было в случае с памятником
Николаю II, нехорошо. Во всяком случае,
инициативная группа, собиравшаяся устро-
ить в Москве голосование о судьбе памятни-
ков Церетели, не отказывается от ранее дан-
ных обещаний: если власти попытаются за-
мять вопрос с Петром, механизм подготовки
к референдуму будет снова запущен.

Тем не менее делать какие-либо резкие
движения пока никто не собирается. Все
ждут результатов двух социологических
опросов, которые проводят в городе фонд
«Общественное мнение» и ВЦИОМ. Эти ис-
следования мнения москвичей о Петре фи-

нансируются, кстати, мэрией. Деньги социо-
логам выделил из городского бюджета лично
Юрий Лужков. Результаты специалисты
обещают огласить в конце апреля.

Хоть и трудно что-либо прогнозировать,
но уж очень хочется попробовать. Как ка-
жется лично мне, наблюдения стоимостью
около 20 тысяч долларов покажут, что в го-
роде есть памятник Петру I, он большой,
стоит в Москва-реке и горожане относятся к
нему неоднозначно. Собственно, никаких
других результатов быть просто не может,
поскольку так оно все и есть на самом деле.

Комиссия, получив эти данные, будет до-
вольно долго спорить, как к ним относиться,
но в конце концов обязательно придет к

двум несовместимым выводам. 1. Памят-
ник Петру I работы лауреата Ленинской
премии Зураба Константиновича Церетели
— выдающееся произведение искусства.
2. Памятник Петру I работы лауреата
Ленинской премии Зураба Константино-
вича Церетели — убожество, каких свет не
видывал. Все это будет добросовестно до-
ведено до сведения мэра Москвы Юрия
Михайловича Лужкова, который и должен
будет принять окончательное решение,
уже принятое им, кстати, около полутора
лет назад и успешно претворенное в жизнь.

Впрочем, во избежание обвинений в не-
объективности, я тут же добровольно при-
знаюсь, что прогнозы, а тем более в нашем
городе, — дело неблагодарное. Поэтому
предлагаю гражданам, переживающим за
ситуацию, еще немного потерпеть.

Пока же все терпят, вкратце докладываю,
чем занимается комиссия, дожидаясь ре-
зультатов от социологов. На ее рассмотре-
ние Марат Гельман и главный художник
Москвы Андрей Ефимов регулярно выно-
сят проекты законопроекта о порядке рас-
смотрения проектов строительства в Мос-
кве памятников. Теоретически этот доку-
мент должен в будущем защитить столицу
от недетской неожиданности типа Петра.
Но каким именно образом этого добиться,
пока неизвестно.

Предлагается организовать довольно
•g сложную структуру из общественных и го-
| сударственных организаций, которая по
3 каждому случаю будет проводить большое
S количество конкурсов, а потом класть на
| стол мэру три наиболее полюбившихся ей

проекта, из которых мэр должен будет са-
мостоятельно полюбить один. Такая вкратце
система.

По ее поводу главный художник Большо-
го театра Сергей Бархин регулярно говорит
следующий текст:

— Да что бы вы там ни выдумывали, в Мос-
кве всегда будет побеждать скульптор, кото-
рый женат на дочке мэра.

Все в комиссии воспринимают это как
шутку, поскольку знают, что дочка у Лужко-
ва еще маленькая.

Но в каждой шутке есть доля шутки. Так,
кажется, говорят у нас в таких случаях опыт-
ные юмористы?

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
нового русского
АЛф

Александр Клейменов, москвич,
русский, пятидесяти лет, крепкого те-
лосложения, без вредных привычек,
сделал то, чего до него не мог сделать
никто. Да и кто бы решился на такое?
А Клейменов решился. Он изобрел но-
вый русский алфавит. И он отдает себе
отчет в том, что это — революция.

Однажды глубокой ночью он высту-
пил со своим открытием в телепереда-
че «Знак качества». Он мог сделать это
и в другой передаче. Но ему нужна бы-
ла ночь, потому что ночью он сильнее.

Он сделал это, думая о нас с вами. И
теперь у нас с вами, наверное, все бу-
дет хорошо.

О А Е И Т Н
— По телефону. Я буду говорить только

по телефону, — сказал мне по телефону
Клейменов.

— Но я понял из передачи, что вы ищете
единомышленников.

— Минутная слабость исследователя, —
пояснил Александр Иванович. — Бывает на
пути к истине. Не повторится.

— Но я тоже в настоящее время нахожусь
на пути к истине.

—Когда вас ждать?
Ждать я себя не заставил.
— Ваш паспорт, — холодно сказал Клей-

менов, встретив меня у подъезда своего дома.
От минутной слабости он успел оправиться.
— И удостоверение. И телефон ваш дайте.
Я протянул ему паспорт, удостоверение и

служебный мобильный телефон. Он все вни-
мательно изучил.

— Так. Пойдемте.
Мы шли молча. Были осадки в виде снега с

дождем.
— Жена очень взволнована, — сказал на-

конец Клейменов. — Думает, вы мошенник.
Пришли украсть мое изобретение. А меня мо-
жете и убить.
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— Не могу... — искательно улыбнулся я.
— Я так не думаю, — оборвал меня Клей-

менов.
Мы опять пошли молча.
—Ну, — сказал Клейменов, — спрашивай-

те. Вы же за этим сюда приехали. Мы же гу-
ляем. Спрашивайте.

— Осадки, — сказал я. — Может, прися-
дем где-нибудь в сухом месте? Я бы записал
ваши мысли.

— Ну вот видите, — удовлетворенно ска-
зал Клейменов. — Я же говорил. И жена ме-
ня предупреждала. Ладно. Ждите здесь.
Возьму ключи от правления и приду.

Через две минуты он действительно при-
шел с ключами. Мы вошли в квартиру на пер-
вом этаже дома. Канцелярские столы были
завалены бумагами. На стене на самом вид-
ном месте висел список вечных должников по
квартплате. Я посмотрел: Клейменова среди
них не было. Я почему-то обрадовался.

— Учтите, дверь в квартиру я не закрыл, —
сказал Клейменов. — Если что, буду кричать. У
вас что, ручки нет? Вот вам ручка. Записывайте.

— Погодите, — попросил я. — Азбуку ва-
шу можно посмотреть? Не терпится мне.

— Посмотреть? Зачем вам? — враждебно
спросил Клейменов и оглянулся на входную
дверь.

Дверь была по-прежнему широко распах-
нута. Клейменов успокоился.

— Ладно. Вот она.
Он достал из заднего кармана брюк акку-

ратно сложенный вчетверо листок желтой
бумаги. Вот что на нем было написано:
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В Р Е Л И ПУ
— Ну? Посмотрели? — спросил Клейме-

нов.
— Посмотрел, — сказал я, пытаясь прий-

ти в себя и собраться с мыслями. — Зачем
же вы так?

— Я сделал шаг к новому миропонима-
нию. Я навел порядок. Человечество ведь
погибает в хаосе. Я это понял, после того
как всю жизнь занимался молекулами. Я
стал задумываться. Кто-то ведь должен все
это систематизировать и расставить по сво-
им местам. Но с чего начать? Я начал с ал-
фавита.

— Почему?
— Он не соответствует нашей речи. Буквы

стоят не по старшинству.
— Вы уверены?
— Полностью. Я взял книжку «Руслан и

Людмила», которая, по основным прикид-

кам, является стандартом русского языка.
Кто-то, может, предпочитает Достоевского,
но Пушкин все-таки главнее. Я прочитал его
с карандашом в руках. Я был потрясен ре-
зультатом. Буква «О» встречалась чаще всех.
За ней «А». Потом «Е». Впрочем, вы уже ви-
дели мой алфавит. Там все записано. Буквы в
нем идут одна за другой по частоте употреб-
ления в языке. Что заслужили, то и получи-
ли, — Александр Иванович нервно сложил
бумажку, убрал ее в задний карман брюк и
еще раз оглянулся на открытую дверь.

— Александр Иванович, — я все еще был
осторожен и растерян. — Вы уверены, что
идете верным путем?

— Абсолютно. Во всем должен быть по-
рядок. Строгая иерархия, дисциплина и
ответственность. Я понимаю, что людям
это пока непривычно. Я понимаю, что это
революция. Придется менять местами кар-

тинки в букваре. А что делать? Рано или
поздно нужно начинать заниматься гло-
бальной системой.

— Системой? Расскажете про нее?
Клейменов опять нахмурился.
— Кое о чем скажу, но сразу предупреж-

даю: всей правды вы от меня не узнаете.
— Александр Иванович, может, тогда и не

надо?
— Ну ладно, слушайте. Я начал с алфави-

та, но без колебаний перешел к упорядоче-
нию мира. Мир, как принято думать, состоит
из четырех субстанций — пространства, вре-
мени, энергии, вещества. А я нашел еще во-
семь — со стороны сознания.

— Каких?
— Это мое ноу-хау. Чтобы у меня не похи-

тили идею, я все зашифровал в цвета. Цвета
могу назвать. И то только семь. Один я спря-
тал, чтобы меня не раскрыли.
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— А какие это цвета?
— Черный, коричневый, красный, синий,

зеленый, желтый, белый. А восьмой — изви-
ните. Это, как говорится, мой будущий хлеб.

— И какое отношение все это имеет к
буквам?

Клейменов посмотрел на меня с тоской:
— Ну неужели вам еще не ясно? Каждому

цвету соответствует пирамида из букв. Я сей-
час, кстати, работаю над «О ». Она возглавля-
ет одну из пирамид. Ладно, скажу. «О » — это
мудрость. Еще есть дух, душа, разум... Каж-
дой этой субстанции соответствует свой
цвет. Почему, вы думаете, я с вами согласил-
ся встретиться? Потому что у вас в фамилии
сильная красная субстанция. И у меня она то-
же есть.

Я сразу почувствовал себя лучше. Мне да-
же показалось, что я могу немного пошутить.

— А у Ленина, Александр Иванович, на-
пример, какая субстанция? — спросил я.

Клейменов не изменился в лице. Даже стал
еще серьезнее:

— Ленин — это белое, зеленое, желтое и
красное. Пора перестать делать из этого
секрет.

Я закурил, пытаясь прийти в себя.
— А вы, похоже, Александр Иванович,

нашли ответы почти на все вопросы...
— Вообще-то, — первый раз сдержанно

улыбнулся Клейменов, — о таких пустяках
мне не хватает времени думать. Вселенная
умирает. Хорошо еще, что хоть душа и дух
бессмертны. Надеюсь, что информация о них
будет, когда нужно, катапультирована и
сохранится до новой весны вселенной. Ко-
нечно, если хорошо поработать, можно ка-
тапультировать и плоть. Только нужна хоро-
шая катапульта.

— Да где эта катапульта...
— Согласен! Вот ведь даже вы начали

что-то понимать... Так что, пока вселенная не
умерла, надо пользоваться солнечным кор-
мом, а не земным.

— Александр Иванович, у вас дети есть? —
ни с того ни с сего спросил я.

— Есть. Один, от первого брака, два
года назад покончил с собой. Несчастная
любовь. И я не знаю, где второй — ходит
где-то по свету. Я только точно знаю, что
он есть. Я ведь тоже был молодым. Так
что я вынужден теперь присматривать на
всякий случай за всеми людьми, чтобы
ничего не случилось с продолжением мо-
ей плоти.

Александр Иванович волновался. Он
прикуривал одну сигарету от другой. Он
хотел все объяснить и хотел, чтобы его по-
няли. Он признался, что делает это первый
раз в жизни и пока его учится понимать
только жена.

— В любви, — сказал он, — есть черная
составляющая, и я не хочу об этом говорить.
Это не для печати.

— А вы любили?
— Любил. Моя первая жена покончила с

собой. Знаете, была в начале перестройки мо-
да на полеты из окон. От первой жены, я вам
говорил, у меня был сын. А про вторую жену
я понял — это судьба. Я должен был сделать
шаг из конкретного мира в мир системный. И
благодаря ей я это сделал.

— Она знает об этом?
— Теперь догадывается.
— Ей, наверное, это не в радость? — я

вдруг почувствовал, что и вправду начинаю
понимать Клейменова.

— Тяжело. Она живет в конкретном мире.
А я системный.

— Но познакомились-то вы, когда еще бы-
ли конкретным?

— Двадцать лет мне было, когда ехал на
поезде из Москвы домой, в деревню Самай-
кино Ульяновской области, на каникулы.
Познакомился с ней. По молодости не разо-
брался, что это судьба. А потом через 20 лет
снова встретил ее в библиотеке, сердце екну-
ло. Сейчас она со мной.

— Александр Иванович, каковы ваши
творческие планы?

— Теоретические вопросы я в принципи-
альном отношении решил. Знаю, что, кому,
когда надо делать. Теперь буду решать кон-
кретные вопросы помощи и поддержки лю-
дям. Они сейчас во мне ой как нуждаются.

Буду по фамилиям рассказывать людям о них
самих. Чтобы заработать на кусок хлеба, нач-
ну помогать бизнесменам при приеме со-
трудников на работу.

— Это же надо найти таких бизнесменов...
— Вы должны отдавать себе отчет, что я

сейчас — довольно бесценный человек. И по-
этому мне пора идти. Все, разговор наш окон-
чен. Мне еще с буквой «Э» надо разобраться
до обеда.

И он ушел. А новый алфавит остался у
меня. Я переписал его в блокнот. И теперь
люди могут читать его и понимать, как не-
справедливо устроена жизнь. Впрочем,
иногда я думаю, что Александр Иванович
Клейменов ведь не сказал пока миру всей
правды. Один-единственный тайный цвет
остался у него в запасе.

А Н Д Р Е Й К О Л Е С Н И К О В ,

и л л . А Л Л Ы Р е ш е т н и к о в о й

ШШКОЛА ДИЗАЙНА
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА.

ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ И СПЕЦКУРСЫ,
Ьшозый *урс - 1 месяи (принимаются все).

Углубленней едэс дизайнерского проектирозаний - 2 месяца
l>/;ic"ec клало, ^л-а/че.х^/й оис;\чсж. -s'ovi^^ienHoe проектровдаяэ.

Оругие курсы: Куклы. Ландшафт. о̂т-ед> Л^зайи рекламы.

Трудоустройство. Консультирование. Журналы, книги, INTERNET.

ИНТЕРЬЕРЫ "под ключ": квартира, офис, магазин.

Москва, Нахимовский пр-т, 47. Тел,: 125-0009,129-3227 Факс: 129-3500.

АГЕНТСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ
Контактные телефоны: 958-50-60,
958-60-66; факс; 958-27-05

Все виды охранных услуг

Элитарный центр
урологии & гинекологии

«Компания ЛИОН» — ато:

• лечение и диагностика
хламидиоза, уреаплазмоза, микоплазмоза
и др. мочеполовых заболеваний;
• новейшие медицинские технологии,
ведущие специалисты России, высокий
сервис обслуживания, уверенность в себе.

Агентство "КОМИЛЬФО":
весь персонал для Вашего дома

* Няни
* Гувернёры
* Репетиторы
* Домработницы
* Повара
* Сиделки

и. "Арбатская" ул. Поварская, д. 11

тел. 202-50-59



Что в Москве хорошего?
Итоги конкурса. Презентация победителей. Присуждение премиальных. Москва, которую мы нашли

Ну все! Пора! Не имеем больше ни права,
ни сил скрывать все это от Москвы! То, что мы
узнали о ней за последние три месяца, не
укладывается нигде — ни в умах, ни в редак-
ционных архивах, ни в руках, потому что тут
же вырывается из рук другими и так переда-
ется по цепочке, как бикфордов шнур, пока
не взорвется где-то вдалеке то ли смехом, то
ли вскриком, как ошпарившись. С этого де-
лаются ксерокопии, это заучивается наи-
зусть и тайно ночью в рюкзаках выносится из
расположения редакции для гордой демон-
страции друзьям, родне и иностранцам.

Это должно быть немедленно доведено до
москвичей!

Если честно, не ждали мы такого от вас...
Не совсем надеялись на такой эффект... Знае-
те, что вы натворили?! Вы нам открыли неиз-
вестный город! Вы, вы и вы! Все 468 участников
нашего конкурса «Что в Москве хорошего?».

Мы объявили конкурс в январе, когда мело
по всей земле, во все пределы, был дикий ко-
лотун, транспорт не заводился, сифонило из
каждого угла, а солнце вставало разве только
на пару часов, и то нехотя, из-под палки.

А мы все равно рискнули, мы воззвали к
московскому человечеству в своем пилотном
номере: «Все знают, что в Москве плохого. А
что в Москве хорошего? Объявляем в городе
Москве конкурс. Первый приз конкурса —
10 000 долларов. На конкурс принимается
почти все что угодно — фотографии (старые
и новые, любительские и профессиональные),
картины, литературные произведения, пись-
ма, открытки... Короче, любые материалы,
показывающие, доказывающие и иллюстри-
ру-ющие, что именно хорошего, с вашей точ-
ки зрения, есть, было и будет в этом городе».

Объявили мы. Стали ждать. Но, несмотря
на вполне материальные призовые и более
чем демократичные условия, ждать нам
пришлось долго и нервно. «Да, конечно, —
обижались мы на вас за вашу гробовую мол-
чаливость, — вот объявили бы мы конкурс
„Что в Москве плохого?", небось бы завалили
от гребенок до ног! Про то, как плохо, — на-
учились, причем из любой позы, даже с бока-
лом „Божоле" на Лазурном берегу или из-за
руля своего „Ауди" вдоль по тенистой Руб-
левке. А про хорошее — язык не поворачива-
ется. Не принято. Стыдно, мол».

Даже, чего греха таить, пришлось продлить
конкурс — на месяц, до 31 марта. Во избежа-
ние финансовых недоразумений, мы уточнили,
что премию-то будем отдавать в наших рублях,
по самому приятнейшему курсу, а совсем не в
каком-то там иноземном эквиваленте.

Но потом-то разъяснилось, в чем загвозд-
ка. Отчего вы так молчали. Это вы к нам прос-
то присматривались, прежде чем распахнуть
душу. Вы вчитывались в нас, экзаменовали: что
за люди? Как они сами-то к Москве относятся?
Вдруг те же шелкоперы, циники, насмехатели,
ничего святого?! Вы нам не сразу поверили, что
по нынешним временам вполне понять можно.

Зато вчитавшись, потеплели вы. Оттаяли. И
тут уж почта стала работать на нас. Факсы, те-
лефоны, компьютерное русло Интернета —
все наполнилось хорошим и сплошь о Москве.
Мы подставились под животворное, под клю-
чевое, под оросительное — эх, накатило! эх об-
дало! И на последнем мартовском снегу кто-то
вывел под нашими окнами: «Я люблю столи-
цу». Без кавычек — как хочешь, так и понимай.

Но к делу, к делу!
Итак куранты отбили полночь с 31 марта на

1 апреля, возвестив миру, что все. Прием ма-
териалов на конкурс закончен. И тут такой
эпизод случился. В 00.01 к нам вбежали мало-
стриженные, но в целом молодые с гитарами.
Они тут же, на полу, спели свой, как умели,
гимн Москве. А мы гимн, конечно, отслушали.
Но к конкурсным материалам не приобщили.

Что поделаешь. Условия есть условия.
И подступили мы к огромным красным

папкам с конкурсными материалами, как
подступают, допустим, к опечатанной кассе.
Мы сняли кассу. Мы высыпали все, что там
было, на овальный стол, за которым по поне-
дельникам легко размещается наша довольно
обширная редколлегия. Но хорошего в Мос-
кве оказалось больше стола! Хорошее заняло
несколько кабинетов! Почти весь этаж!

Там было всякое. Например, рукотворное
пасхальное яйцо, выполненное из древесины.
Дневник москвича за 1920 год. Живопись в
натуральную величину. Семейные фотоаль-
бомы с малолетними, собаками, коровами и
лошадями. С купающимися в детском бассей-
не воспитательницами детского сада № 1.
Исторические реликвии типа первого талона на
московский метрополитен или первого бланка

из московского вытрезвителя. Письма из дале-
кого 1841-го и не более близкого 1942-го. Схе-
мы, карты, кардиограммы московских сердец,
кора давно минувших темных аллей, лепестки
тубероз, увядших в отрыве от заасфальтиро-
ванных клумб. Ноты, книги, чьи-то папье-ма-
ше и что-то крупное в мешковине.

И письма, письма, письма.
Богатство это было поделено на равные

дозы между нами, то есть между членами
жюри, то есть между членами редколлегии
журнала «Столица» (по совместительству).
Углубившись на несколько дней в изучение,
каждый потом выдвигал своих, особо доро-
гих сердцу номинантов.

Трудно нам пришлось. Воистину, изоби-
лие — самое неподходящее условие выбора.

Оказалось, мы живем в потрясающем го-
роде!

Суммируя, можем с полным теперь осно-
ванием доложить Москве, что все-таки в ней
особенно хорошего.

Начнем с самых кратких перлов, размером
с «я тебя люблю». Некто Александр (фами-
лию называть не стал) написал так: «Ответ
будет единственно верным в данной ситуа-
ции: хорошо все! Обидно, если я не прав».
Анатолий Анатольевич Хорошевский: «Хо-
рошего в Москве то, что она есть».

Ирина Константиновна Белонина более де-
тальна, недаром же прожила на Арбате 20 лет:
«Москва напоминает кружево, в котором ни-
ти улиц сплетаются с узелками площадей,
где-то немного надорвано, немного пожелте-
ло, где-то встречаются дырки, где-то видна
штопка, но очарование этого кружева вечно...
Что в Москве хорошего? Беспрерывное дви-
жение к тайне, которую стремишься и не мо-
жешь разгадать. Пусть каждый прибавит
что-то свое к этому московскому кружеву».

И прибавили. Причем вот еще парадокс:
нет в Москве такого места, у которого бы не
нашлось поклонника. То есть даже самые об-
руганные, самые истрепанные углы ее, ма-
тушки, а кому-то да милы. Алексей Светайло,
ученик лицея «Воробьевы горы», воспел
район, в котором проходит буквально сейчас
его молодая жизнь — Воробьевы горы. Дру-
гие конкурсанты сложили гимны про Цари-
цыно, Коломенское, Крылатское, Медведко-
во. Почему-то особенно оценено Тушино —



конкурс

за аэродром, за одноименный выставочный
зал, за места оригинального отдыха. Алексей
Тарицын нежно изложил свои впечатления
от нудистского пляжа в Серебряном бору,
заключив: «Давно подмечено — свобода при-
ходит нагая. Я точно знаю: если там, наверху,
решат, что свободы у нас уже слишком много
и пора ее убавить, то начнут с закрытия
нудистского пляжа в Серебряном бору».

Все-таки в географическом хит-параде вне
конкуренции Центр с Кремлем во главе. Оксана
Смурова на наш вопрос ответила дерзко: «Ко-
нечно, Вася!» Но тут же объяснила: «Так я и мои
друзья ласково называем собор Василия Бла-
женного. Я живу рядом с Васильевским спус-
ком и вижу Васю минимум 365 раз в году. Всег-
да он разный, всегда на него приятно смотреть ».

Помимо архитектурных памятников,
бульваров, улиц и площадей, москвичей в
Москве восхищают совсем уже непредсказу-
емые вещи. «Будете надо мной смеяться, —
исповедуется Анна Евгеньевна Полыцикова,

— но я обожаю воздух Москвы! Запах ранне-
го утра в промышленных заводских районах
— мой любимый запах ». Елена Рябова счита-
ет: «Самое лучшее, что есть в Москве, — не-
бо. Оно красиво всегда — утром и вечером,
.ночью и днем, прикрытое тучами и безоблач-
ное!» (Фотография неба прилагается.)
Н. В. Беляеву восторгают московские перна-
тые, конкретно — голуби. И почтовые, и
обычные, беспризорные. Ржевская Алла
Ивановна отмечает, что в Москве особенно

мы бы с воодушевлением причислили к авто-
рам «Столицы». Например, Сергей Викто-
рович Дулин все хорошее Москвы система-
тизировал в алфавит: «А — Арбузы астра-
ханские, холодные, в жаркий августовский
день. Б — Бары. Там стало приятно посидеть
и кормят вкусно. В — Воробьевы горы. Обо-
жаю это место...» И так далее, до упора, до
Я: «Я сам. Люблю в себе все то, что во мне
есть московского ». Не он один Дулин такой.
Многие считают главным достоинством
Москвы — себя, свои семьи, своих любимых.
16-летний Станислав Мартемьянов-Пок-
ровский прислал на конкурс свою фотогра-
фию, на которой он изображен с другом.
Скромная подпись: «Я считаю, что за таки-
ми людьми, как мы, — будущее нашего горо-
да и всей России». Аспирант географичес-
кого факультета МГУ Андрей Сивицкий
признается: «Пытаясь лихорадочно сообра-
зить, что же в Москве хорошего, я впал в
прострацию и вынужден был просить совета
у жены. На что она незамедлительно ответи-
ла: „Конечно, я!" Не согласиться с ней я не
смог. С тем отправляю вам ее портрет».
Семья Кукиных объявила, что именно их
семья из трех человек — самое лучшее, что
есть в Москве. А Владимир Дудченко корот-
ко информирует нас: «Я женился!» Все.

Но откровен-
ностью в особо
крупных разме-

ные, и работать приходится в четырех мес-
тах и еще все время „быть в командировках".'
Но меня все устраивает, я очень всех их люб-
лю. В Москве хорошо, но довольно трудно.
Если я выиграю, то куплю всем подарки».

Виталий Шемякин вывел новую породу —
москвича: «А хорошего в Москве — москвич.
Выглядит он как homo sapiens. Отличается от
последнего в сторону редкой, доходящей до аб-
сурда живучестью. Характер нордический, с
уклоном в веселый сволочизм и едкую поднач-
ку с оказанием помощи на месте, если надо. Пи-
ва потребляет неуемно (кефира, шнапса, ткема-
ли, ненужное подчеркнуть). Выражение глаз
ищуще-настороженное, с налетом замкнутос-
ти. Но жив москвич-то! Жив курилка! И пока он
жив — Москва жить будет. Вот это и хорошо!»

А наилучший из породы москвичей, так ска-
зать, венец эволюции, по мнению 12-ти
участников конкурса, — мэр Лужков. Т. С. Ба-
бенко: «Наш мэр — вот хорошее. А остальное
наживем». Пенсионерка Жанна Петровна Ми-
рошниченко: «Я преклоняюсь перед этим че-
ловеком, его талантом, его способностями, му-
жеством, огромным обаянием, умением руко-
водить. Его мозг способен решать любые воп-
росы по архисложному многоотраслевому на-
родному хозяйству столицы. А чего стоит его
улыбка! Это самый лучший человек в Москве!»

эах нас потряс

хорошо то, что «тут можно появляться где
угодно в любой одежде, которая тебе нра-
вится или на которую у тебя хватило денег, и
никто не будет судачить по этому поводу».
Наталья Дюкова (судя по тону и почерку,
особа нежная и юная) доказывает, что в
Москве замечательная милиция: ее однажды
подвезли с разобранным кавалером на «во-
ронке» не куда-нибудь, а до дому.

Немало прислали вы нам реликвий. Такое
кому попало не шлют. Спасибо! Мы получили
несколько сотен фотографий — старых и
современных, любительских, из семейных
архивов и профессиональных. Некоторые из
них мы не можем не опубликовать.

Но вы же не просто перечисляете прелес-
ти Москвы. Вы же свою любовь выражаете
столь печатно и искусно, что многих из вас

Дмитрий Кутергин. Он
тоже женится. Но же-
ниться так, как женится

Кутергин, дано не каждому: «Когда я узнал
о конкурсе, то подумал: вот чушь-то! Но по-
том решил все-таки написать и получить
призовые деньги. Потому что у меня в этом
городе шесть хороших семей. У меня растут
разного возраста 21 мальчик и девочка, ко-
торые родились с 1984 по 1992 годы. Так по-
лучилось, что я попал в Москву в команди-
ровку, на выставку, и познакомился с одной
девушкой, а потом еще с одной. Когда я к
первой приехал, то случайно встретил вто-
рую. Она уже была в положении, и я на ней
женился. А чтобы не говорить моей бывшей
жене Наташе в г. Новом Уренгое, я как буд-
то потерял паспорт. Короче говоря, вы уже
поняли, что я не многоженец, а просто же-
нюсь на всех москвичках, которые мне нра-
вятся. Фамилии у меня тоже почти все раз-

Досталось и журналу «Столица». Его на-
звали самым хорошим, что есть в Москве,
14 человек. Мы к этому отнеслись трезво, с
присущей нам скромностью, мотивируя эти
признания скорее обещанным призом, чем
своими реальными заслугами перед столи-
цей. «Ну где еще могут обещать столько де-
нег за умение просто увидеть что-то хорошее
в Москве?» — риторически восклицает Нина
Викторовна Овчинникова.

Но мы, Нина Викторовна, не только по-
обещали. Мы прямо сейчас, здесь, в этом но-
мере назовем победителей конкурса «Что в
Москве хорошего?». А потом обязательно
вручим обещанные призовые. Знаете, почему
мы это сделаем легко и с плохо скрываемой
радостью?

Да потому что просто увидеть что-то хо-
рошее — совсем не просто!

Честь и слава тем смельчакам, кто это
смог!
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Не скроем — наступает самый тяжкий момент. Выбрать лучших из
лучших. Тем более что все хороши как на подбор.

Мы между собой пересобачились вдрызг, каждый неистово хло-
потал за своего выдвиженца. Вася Голованов хотел, чтобы наградили
предков, за исторический вклад. Ваня Охлобыстин, естественно,
больше за духовных хлопотал, потому что итоги конкурса пришлись
как раз на пост. Худрук Андрей Орлов горой встал за изобразитель-
ный ряд, за детские рисунки, потому что любит он детей. Рустам Му-
стафа оглы Арифджанов, как известный интернационалист, хлопо-
тал за малые народности. Главный, Мостовщиков Сергей, был на сто-
роне тех, над чьими письмами он смеялся и плакал. Наш главный —
очень сентиментальный парень. А его зам, Мартынов, протежировал
московских шовинистов как ведущий нашей рубрики «Шовинист»...

Ну не драться же! После продолжительных и хриплых споров выде-
лились девять участников конкурса, которые безусловно устраивают
всех членов жюри. Стали искать компромисс. И нашли его! Главный
приз решили не присуждать. Уж больно многих хотелось приласкать и
наградить. А главный приз — один. Поэтому 10 000 у. е. главного при-
за разложили на девять кучек и сделали несколько неглавных призов.

Приступили мы к самому что ни на есть тайному голосованию. В
полной тишине. Закрывшись наглухо от внешнего мира, чтобы ис-
ключить любое давление извне.

Час спустя неподкупная наша водительница отделом писем Таня
Савельева огласила результаты исторического голосования.

Встречайте! Это первые лауреаты конкурса «Что в Москве хоро-
шего?». Вот они:

1-я премия. 5000 долларов (в рублевом эквиваленте):
Федор. Творческая группа спортивных ребят.

2-я премия. 1000 долларов (в рублевом эквиваленте):
Дмитрий Ларин, за фото «Того, кому в Москве хорошо»;
Алина Анатольевна Кондрашова, за «Мамины арбузы».

3-я премия. 500 долларов (в рублевом эквиваленте):
Л. Бирюкова, за пропаганду московской породы;
Сюзанна и Фальк (Германия), за «Поцелуи на московских эскалаторах»;
Марина Кадыбайкина, за «Волю случая»;
Л. Неткачев, за остроту зрения в сквере;
Алина Пронина, за «Любовь без прописки»;
Александр Корсунский (посмертно), за «Москву 1841 года».

Алина Анатольевна
Кондрашова, вторая премия,
за «Мамины арбузы»

В 1955 году моя мама окончила 9-й класс
средней школы в станице Калниболоцкая
Краснодарского края. Летом школьники в
колхозе помогали собирать урожай арбу-
зов. На одном из самых крупных арбузов
моя мама вместе со своей подружкой наца-
рапали послание — приветствие в адрес тех,
на чьем столе этот арбуз окажется. Так по-
лучилось, что арбуз попал в Москву. Через
некоторое время в мамину школу пришла

ПОЧТОВАЯ Ш Т О Ч

,.

В Москву — по открытке
Решила прислать вам на конкурс от-

крытку, которая хранилась у нас дома,
в мамином фотоальбоме. Я хочу рас-
сказать вам маленькую историю, свя-
занную с этой открыткой и с моей
семьей.

плодо1-. "• -, - - /,'0.,,v AoasSfiJLiLiime
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открытка с изображением нового здания
МГУ на Ленинских горах. Семья Зиновьевых
приглашала приехать учиться в университет.

Для станичной девчонки, которая никогда
не видела большого города, здание, изобра-
женное на открытке, казалось фантастиче-
ским. Она мечтала увидеть его своими глазами.
Прошел год, окончена школа, пора отправлять
документы в вуз. Но мама не решилась ехать в
Москву. Москва осталась мечтой, а жизнь сло-
жилась иначе. Судьба забросила ее на Украи-
ну, где она училась, работала, создала семью.

Прошло много лет. И теперь я, ее дочь, ра-
ботаю в московском университете. Муж мой
заканчивал аспирантуру МГУ и работал
здесь же. Надеюсь, что наш маленький сын
лет эдак через 15 станет студентом москов-
ского университета.

Но до сих пор, когда я подхожу к главно-
му зданию МГУ со стороны смотровой пло-
щадки, у меня захватывает дух, как в дет-
стве, когда я впервые увидела старенькую
открытку в мамином фотоальбоме.



конкурс:

Федор (Творческая группа спортивных ребят),
первая премия
Частная переписка двух друзей
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Здравствуй, Федор.
Очень да тебе ссскувдлся.

Ходил тера вокруг родсрт, думал над твоим
вопросом. Сл>шу: детишки плачут. Их не

видно, но ода где-то здесь, они плсмут.
Весь народ вот-вот немнет трокерться,

а их все выносяп. Хорошо- т о кск, Федор!
Вечером, как всегда, щта/s Газету, плмут:

'Высокими теллгалли растет ебщее1™*"»--
промзводство е Москве".

8а» г" ч-1ло.
.~м: сидят ш р

и> и Черчилль,
••алкой и говорит: Лондон -

• яких как Лондон всего-то
усмехнувшись говорит: а

тйт как Париж ваге одш, а мэр A*xJ<ebi Юрий
.','ллчиво так г с щ я т : а таких как

Москве вообще больше нет. Мэр у шсквы оме»

....однеокды «эр шска* юрш АуМов решил
гщюажгъ скульп»г§Р цератш. таттмгь в само/i

центре o?f»AAHbCt урод/швьй паллям^ик Петру (.
Скульптор справился за тру дней

-сквы Юрий ЛуЛкод
в е л ; /Krt.,mvi:i-*Atf*.v
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Описание произведения искусства «Переписка двух друзей»:
Картон клеенный (предположительно от коробок из-под товаров народного потребления

отечественного производства).
Страницы, изъятые из школьного дневника, нотной тетради, тетради в линеечку

(обыкновенной), тетради в клеточку (обыкновенной) . А так же — библиотечный

формуляр и бланк неизвестного назначения. Почтовые марки (советсткие, гашеные).

Кнопки канцелярские различного диаметра. Огарок церковной свечи. Жженая спичка.

Медная проволока, загнутая вручную.

:

Особые
заметки

м



Дмитрий Ларин,
вторая премия
Тот, кому в Москве хорошо

Марина Кадыбайкина,
третья премия, за «Волю случая»
Я родилась из-за трамвай

Однажды моя мама забеременела. Мною. Ма-
ма тогда училась в высшей партийной школе, а
папа — в аспирантуре. У мамы на носу были
госэкзамены, у папы — защита диссертации, а
потом банкет с преподавательским составом. Так
уж принято. А со мной какой банкет? Мама ниче-
го, кроме черного хлеба и кваса, есть не могла. А
банкет — понятное дело! — икорочка, балычок,
«Токайское». Мама очень любила «Токайское».

И тут я! Совсем не вовремя.
И вот однажды, после очередного семинара

по диалектическому материализму, мама за-
планировала съездить в женскую консультацию
— надо было же от меня как-то избавляться. До
женской консультации ходил трамвай номер 3.
Он и сейчас туда ходит. В нем ездит много груст-
ных женщин. Мама стояла на остановке и жда-
ла трамвай. А он все не шел и не шел. Прохладно
как-то стало, еще комары эти майские...

— Все! — с партийной принципиальностью
решила мама. — Надоело! Жду еще пятнад-
цать минут, и если трамвай не придет, буду
рожать! — И засекла время.

Трамвай не пришел.
Я точно знаю, что в Москве хорошего. Это —

общественный транспорт.

Л. Неткачев,
третья премия, за остроту
зрения в сквере
Хороши московские скверы
для влюбленных (фото внизу)

Л. Бирюкова,
третья премия, за пропаганду
московской природы
Москвич бесстрашен и дик

Москвич бесстрашен и дик, не боится ма-
шин, бандитов, милиционеров, танков, пло-
хой экологической обстановки, микробов,
правительства и т. д. и т. п. Ни путч, ни грипп
его не остановят, он может запросто преодо-
леть огромное расстояние, как та бешеная
собака, которой семь верст не крюк.

Он отлично чувствует себя в толпе, не на-
летает ни на кого и не спотыкается, способен
двигаться в едином ритме с окружающими,
не сбиваясь с мысли и не теряя направления.
Толпа москвичей не стадо, не косяк, а обра-
зец сотрудничества высоко развитых инди-
видуумов.

При этом москвич ленив. Может при же-
лании горы своротить, но, как правило, не хо-
чет. Высокие посты занимают пришельцы из
других городов и стран, богатеют они же, а
укоренившиеся разлениваются и склонны
почивать на лаврах — неудобном и неустой-
чивом ложе.

Колокол, который никогда не звонил.
Пушка, которая никогда не стреляла, — вот
специфически московские реликвии.

Москвичи терпеливы и терпимы. Аюди, не
понимающие и не принимающие разнообра-
зия мира, здесь не выживают, бегут.

Этот город заполнен людьми и пуст, зелен
и гол, индустриален и провинциален, непод-
готовленному человеку он кружит голову и
режет глаз, а нам, москвичам, в нем хорошо.

То, что естественно для Москвы, невоз-
можно нигде. Слова о сохранении истории
не для нее. Она — сама история, не картин-
ка, а процесс. Обломки прошлого переме-
шиваются с обрывками будущего, вся исто-
рия на виду. Старая Москва, Москва Стали-
на, Брежнева, Хрущева, Лужкова — все
слилось в единый, нелепый, невообразимый
и прекрасный архитектурный ансамбль. И
собранный из детских кубиков мавзолей, и
Дворец съездов, торчащий мясницким теса-
ком из чрева древнего Кремля, она приняла
как свое. И Церетели она зажует. И если
египетскую пирамиду здесь построить, мы
тоже привыкнем.

Москва не просто город, это суверенное
государство, которое для сохранения инди-

видуальности не нуждается в границах и не
боится завоевания. Если столицу опять куда-
нибудь перенесут, мы будем продолжать жить
в свое удовольствие, вот разгуляемся-то! Если
Москву заполнят китайцы, их дети превратят-
ся в москвичей, таких же, как все. Попытки
привести ее к единому архитектурному стилю,
постричь под одну гребенку забавны и утоми-
тельны — слишком она велика и капризна.

Это Москва. Здесь можно жить.

Алина Пронина,
третья премия, за любовь
без прописки
Может быть, она ничем
не лучше, но я ее люблю

Меня зовут Пронина Алина. Мне 9 лет, и я
учусь в 5-м классе. Мои родители говорят, что я
не считаюсь москвичкой, потому что у нас нет
московской прописки. Но я родилась и всю
жизнь прожила в Москве, поэтому считаю Мос-
кву своим родным городом и хочу написать о ней.

Я думаю, детям в Москве живется лучше, чем
в других городах. Например, у меня есть две ба-
бушки. Одна живет в Татарии, другая в Алма-
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Атинской области. Я часто бываю у них летом.
Но у них мало денег, потому что им редко дают
зарплату. Поэтому они могут покупать только
самые необходимые вещи и не могут — вкусные.
А всем моим друзьям, которые живут там, ред-
ко покупают игрушки. Моим родителям в Мос-
кве деньги платят чаще, и когда я получаю пя-
терки, мне всегда покупают что-нибудь.

Москва — красивый город. Мне нравится
видеть на улицах много людей. Когда мы с ма-

мой едем утром в школу от Преображенки до
Фрунзенской на метро, я люблю смотреть на
окружающих людей. Они все такие разные.
Есть очень смешные.

Вообще-то, очень трудно написать, что
хорошего в Москве. Вот, например, ведь
трудно сказать, чем твои родители лучше,
чем другие. Может, и ничем, но я их люблю.
Так же, как и Москву.

Посылаю вам свои рисунки о Москве.

Сюзанна и Фальк (Германия),
третья премия
Поцелуи на московских
эскалаторах

Нас зовут Сюзанна и Фальк, мы приехали
из Германии, но теперь мы бедные москов-
ские студенты.

Что нравится особенно — это эскалато-
ры в метро. Они необыкновенные, самые
длинные и романтические. Там и только там
у нас есть много времени, чтобы целовать
друг друга. Представьте себе: моя подруга
на целую голову ниже меня, и ей нужно
очень выпрямиться, а мне нужно нагнуться.
Только на московском эскалаторе, где она
может стоять на одну ступеньку выше меня,
мы одной высоты и целуем совсем удобно
и долго.

Александр Корсунский,
третья премия
Москва 1841 года

Награждается посмертно. Вручается двою-
родному правнуку Святославу Корсунскому,
который и прислал нам письмо своего праде-
да, доселе хранившееся в семейных архивах.

Александр Корсунский, будучи студентом
Московской Духовной академии, побывал в
гостях в Москве и в письме описывает отцу
свое путешествие.

Любезнейшие родители, да здравствуете!
Вот с Московой белокаменной я прос-

тился и опять в Лавре очутился. Не знаю,
надолго ли расстался со столицею, но знаю
и чувствую то, что воспоминаний об ней
надолго еще останется во мне, и теперь
еще воображением живу в Москве. Не лиш-
ним считаю теперь дать вам краткий от-
чет об моем времяпровождении двух недель
в столице.

С московитянами мудрено обращать-
ся, у них каждый шаг рассчитан, всякое
слово кладут на весы и по движениям голо-
са и тела судят о легкости или тяжести
мозгов, поэтому провинциал, не видевший
света, как крот из подземной норы, явив-
шийся в шумную столицу, может сму-
щаться, казаться неловким человеком без
образования; новая эта строгая расчетли-
вость в словах и действиях мне чрезвычай-
но нравится.

Здешние священники живут баричами, в
сравнении с нашими губернскими и уездны-
ми; каждый держит своих прислуг, а небез-
детный и кормилицу; столичные матушки-
попадьи изволят лишь только готовым рас-
поряжаться и даже в кухню не любят хо-
дить, а имеют обыкновение вытребывать
прислугу для приказаний или для получения
выговоров не личным своим посещением по-
варни, а звоном колокольчика.

Теперь, сколько возможно, исчислю мес-
та, в которых Прохоров заставлял меня
быть с собою.

Возил он меня в Симонов, Заиконоспас- •
ский, Греческий, Новоспасский и Донской
монастыри. Во всех монастырях слушал ли-
тургии; в Донском поют прекрасно; здесь
собор превосходнейший, здесь памятники
богатейшие, из коих иные ценятся в
50 000 рублей.

Позабыл было вам сказать еще об одном до-
вольно замечательном обстоятельстве. В по-
недельник на Святой неделе Прохоров возил
меня в так называемое дворянское собрание.
Суда собираются московские дворяне и куп-
цы, одетые по-немецки и обстриженные, а не
следующих этому уставу не впускают для
слушания концерта. Заплатив 10 рублей за
вход, каждый имеет право танцевать с кем
угодно, говорить что угодно и угощаться
предлагаемым. Прохоров за себя и за меня зап-
латил 20 рублей, и я слушал пение и игру на ар-
фе англичанина Боксы и англичанки Бишон и
видел разряженное в пух, окунутое в духи выс-
шего тона столичное общество; что гово-
рить, пышно, богато, прекрасно. Но так вот
еще где сподобился быть. Этим заканчиваю
теперь мою прогулку по Москве вместе с вами.

Хотя заключение будет не к материи, но
должен и поставлен в необходимость его
присовокупить. Именно: нельзя ли вам, Тя-
тенька, снабдить деньжонками, в которых
имею совершенный недостаток? Я не говорю
и не назначаю, сколько именно. Помоче, по-
силе и сколько считаете нужным по вашему
мнению об обстоятельствах студента.

Засим, прося вашего родительского бла-
гославления, есьм покорный ваш сын Мос-
ковской Духовной академии студент Алек-
сандр Корсунский.

Московская Духовная академия
13 апреля 1841



Акция. Не плюй и здоровайся
В Доме Ханжонкова на вечерах «Я пришел примирить

вас с природой» собрались последователи учения Пор-
фирия Иванова, культовой личности, ставшей нрав-

ственным ориентиром для всех желающих жить в здра-
вии. Для тех, кто до сих пор думал, что Порфирий Иванов
— это «тот, кто обливался холодной водой и ходил в тру-

сах по снегу», были показаны четыре документально-пуб-
лицистических картины про русского мужика, прошедшего

путь из Луганска до Москвы в одном исподнем, через Лубянку и
психиатрическую лечебницу, через ярлыки «резидент ЦРУ» и
«умалишенный» — к истине.

Б чем же заключалась сермяжная правда Иванова? Все его уче-
ние укладывается на машинописном листке и состоит из 12 пун-
ктов-«деток», в числе которых заповеди — не кури, не плюй, обли-
вайся водой дважды в день, здоровайся со всеми и соблюдай голод-
ную субботу.

Акция последователей терпеливого мужчины закончилась в
Серебряном бору, где человек пятьдесят ринулись в хладные во-
ды Москвы-реки. Причем дети переносили испытание более
стойко, чем взрослые, которые, по-собачьи отряхивая мокрые
головы, бежали к автобусу, с трудом вмещавшему продрогших
горячих поклонников учения старца Паршека, как звали его
близкие люди.

Литературка. О вкусной и здоровой
Столичный поэт Тимур Кибиров выпускал в свое время книжки

массовым тиражом — 10 000 экземпляров, например. По пять ты-
сяч рублей каждый, что было дорого — а все равно расходилось. В
1997 году книга стихов Кибирова «Парафразис» выпущена тира-
жом в десять раз меньшим и строгостью своего вида напоминает
томик солдатского катехизиса. Однако поэт верен себе, по-преж-
нему полон жизненных сил и откликается мощным лирическим по-
током на малейшее дуновение современности. Даже нелицеприят-
ный пейзаж московского Конькова заражает бодростью:

Дождик сеет пустяковый
на лотки и на ларьки.
На дорожках челноки
горы промтоваров катят.
И с плакатов кандидаты
улыбаются тебе.
И парнишка на трубе
Yesterday играет плавно.
И монашек православный
собирает на собор.

Кибиров признается, что «вся книга (якобы по причине несколь-
ких ненаписанных стихотворений. — «Столица») приобрела избы-
точно мажорное звучание». Но это ведь только хорошо — для всяко-
го, кто в постмодернистском винегрете не потерял еще вкуса к прос-
той и здоровой пище.

Юбилей. Конкуренты на марше
Вспомнив о проекте «100 фильмов о Москве», который приурочен

к 850-летию Москвы, мы удивились. Неужели возможно к сентябрю
осуществить столь грандиозные планы? Сомнения развеял автор это-
го проекта известный российский режиссер Савва Кулиш.

— Успеть именно к сентябрю — не главное,— сказал он, — важ-
но запечатлеть на пленке срез времени, оставить автографы россий-
ских режиссеров, сценаристов и операторов, уже прославившихся и
очень молодых. Уже запущено четырнадцать картин. Отснимут весь
город сверху донизу. «Навруз » — про Москву мусульманскую Эль-
ера Ишмухамедова, «Увертюра на еврейскую тему» Александра
Бланка по сценарию очень хорошего писателя Асара Эппеля...

Фильм о Пасхе «Христос воскресе» будут снимать в эти дни супер-
операторы Георгий Рерберг, Олег Мартынов, Геннадий Карюк, Юрий
Клименко. 25 апреля — вынос плащаницы Христа в Даниловском мо-
настыре, 26-го — освящение куличей в Новодевичьем и служба в Ело-
ховском соборе.

На прощанье Савва Яковлевич предложил «Столице» совместную
художественную акцию. Режиссеры снимают кино, а журналисты
про это пишут репортажи. Сто фильмов — и про них целых сто люб-
веобильных текстов. Очень интересно.

Кино. Из ада в ад перелетая
Дмитрий Астрахан, автор ряда популярных фильмов с животрепе-

щущими названиями («Изыди », «Ты у меня одна » и «Все будет хоро-
шо»), пришел к апокалипсису.

В его новом произведении «Из ада в ад», премьера которого
состоялась в Доме кино, треть экранного времени убивают друг
друга топорами, огнестрельным оружием, музыкальными ин-
струментами.

Картина посвящена взаимоотношениям поляков и евреев в период
второй мировой войны. Главные герои — еврейская и польская пары,
повстречавшие друг друга на узкой улочке, одновременно справляя
свои свадьбы. Отношения двух семейств проходят разные стадии, от-
ражая межнациональную ситуацию в местечке, в Европе, в мире.

В конце XX века зрителю трудно иронизировать над событиями
фильма, предупреждающего о возможности повторения холокоста.
Тем более что фильм снят — в соответствии с нормами политкоррек-
тное™ — продюсером немцем и режиссером евреем в Белоруссии.

Классика. Тишайший радикализм
Пианист Алексей Любимов — авангардист исполнительского

искусства — после долгого перерыва вернулся на московскую
сцену. И она — в виде сцены Рахманиновского зала московской
консерватории — погрузилась во тьму. В кружке золотистого све-
та устроились инструмент и сам пианист. Инструмент маленький,
но и сам пианист небольшой (ростом). И музыка тоже маленькая
— детская. Шесть маленьких прелюдий, хоралы и менуэты из
«Нотной тетради Анны Магдалены Бах» были написаны Иоган-
ном Себастьяном Бахом в качестве учебного пособия, чтобы дети
упражнялись в игре на фортепьяно. А теперь детей всего мира му-
чают менуэтами в качестве первой «настоящей музыки» после
всяких там «зайчиков» и прочих занудных «побегайчиков».
Исполнение детских пьес на академической концертной эстраде
— акция изысканная, трогательная и вполне авангардистская.
Еще умилительнее в художественном замысле Любимова то об-
стоятельство, что инструмент, на котором он играл — старинный
клавикорд, — был очень популярен в XVII веке среди любителей
помузицировать дома. Причем для близких — тех, кто не дальше
нескольких метров. Остальным просто слышно не будет. Так что в
темноте Рахманиновского зала детскую музыку слушали затаив
дыхание, не говоря уже о шуршании конфетными обертками.
Дыхнешь — пропустишь головокружительное утонченное вибра-
то, которое можно извлечь из старинного клавишного инструмен-
та, как из скрипки.

«Вечер тишайшей музыки» Алексей Любимов завершил цик-
лом современного радикального композитора Валентина Силь-
вестрова «Тихие песни». Авангардистская акция Алексея Люби-
мова сопровождалась шарканьем покидающей зал случайной
публики. А те, кто остался, устроили исполнителям продолжи-
тельную овацию.

Гиды парка культуры:

ЖЕНЯ ЛАВУТ,

ЭЛЕОНОРА ЗАВИДНАЯ,

ОЛЬГА ПЕСКОВА,

ЮЛИЯ БЕДЕРОВА
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Колесо обозрения

Патетические претензии
Время поста — не самое подходящее для

походов в театры. В прежние времена на
Страстной неделе московская театральная
жизнь отменялась совсем. В наши, разгуль-
ные, пост отмечали буйством театральных ме-
роприятий. Шумно прошел фестиваль «Золо-
тая маска» — и удивил отсутствием номина-
ции «Лучший антрепренер». Хотя директор
самой «Маски» Эдуард Бояков мог смело
претендовать на приз. Его «антреприза » была
раскручена грандиозно и заняты в ней
были лучшие театральные и экономичес-
кие силы целого государства.

«Маска » закончилась, а в театральных
залах устойчивый аншлаг. Ажиотаж на
совести антреприз. Антреприза действу-
ет в столице по законам партизанской
войны: пока регулярная армада реперту-
арных театров копит силы, выбирает
цели, антрепренеры совершают кинжаль-
ные набеги на зрителя. Их улов нестаби-
лен, присутствие на театре мифическое
— что рождает мифы и легенды москов-
ского народа времен антрепризы.

Только за краткий отрезок весенней
кампании зритель был атакован двумя
отрядами: агентства «Арт-партнер»
(спектакль «Такая идиотская жизнь») и
«Антрепризы Михаила Козакова и Арт-
клуба XXI век» (постановка «Возмож-
ная встреча»).

«Идиотская жизнь» поставлена режиссе-
ром Валерием Саркисовым по пьесе фран-
цузского драматурга Андре Руссена. (ПК
упоминал о премьере.) Даже если бы занятые
в постановке артисты просто вышли на сцену
и два часа рассказывали друг другу анекдо-
ты, они уже собрали бы аншлаговый зал. Но
Наталья Гундарева, Армен Джигарханян и
Валерий Гаркалин — настоящие бойцы: даже
анекдотический сюжет про то, как в кварти-
ре любовника героини Нины встретились
она, ее муж и этот самый любовник, они ра-
зыгрывают профессионально, с присущим им
достоинством.

Режиссер не старался поразить: никаких
постановочных изысков в спектакле нет.
Время герои проводят на большом, надутом
воздухом баллоне, который изображает
кровать (художник Юрий Гальперин). Они
ползают по баллону-дивану (который на од-
ном из двух московских спектаклей,
естественно, сдулся), прыгают, кувыркают-
ся, едят на нем, спят, пытаются стреляться и
стрелять друг в друга. И говорят, говорят,
говорят, говорят... «Жизнь — это постоян-
ная борьба со смертью, и ей нужны жер-
твы...» Или выдают очень актуальное резю-
ме: «Все мужчины раз в жизни решают

уехать в Мексику». Муж и любовник Нины
объединяются и находят выход из положе-
ния: «Мы решили тебя убить, чтобы изба-
виться от твоего очарования». И так далее.

Адюльтер — тема и интрига спектакля, но
это адюльтер, разыгранный без пошлостей,
грубостей, с ненавязчивыми попытками по-
философствовать. Насчет того, что в Мек-
сику мечтает уехать каждый, но того, кто
решился, обязательно собьет проходящая

мимо подъезда машина. И тогда-то герою
придется опять взгромоздиться на диван-
кровать между любовницей и ее мужем, что-
бы сочинять еще более парадоксальные мак-
симы, жевать круассаны и мечтать еще более
остервенело.

Спектакль «Такая идиотская жизнь» —
простой, доходчивый, начисто лишенный пре-
тензий. Его надо смотреть в те вечера, когда в
астрологическом прогнозе написано черным
по белому: «Планеты советуют сегодня вече-
ром расслабиться и хорошо отдохнуть». Три
великолепных актера, которым не помешал
режиссер, помог сценограф и которых мате-
риально поддержал антрепренер — директор
агентства Леонид Роберман, в хорошем рас-
положении духа мужест-венно проводят свое
и занимают (или убивают?) свободное время
зрителей. С московской публикой «Идиот-
ская жизнь » расправилась за два спектакля —
и отправилась в поход на Израиль.

Спектакль, который показала в начале ап-
реля «Антреприза Михаила Козакова и АРТ-
клуб XXI век», имеет несколько более пате-
тические претензии.

Великолепный Козаков, любимец дам и
при этом актер-суперпрофессионал, для
своего возвращения из Израиля в Москву че-

рез Петербург выбрал пьесу, в которой зву-
чат гораздо более серьезные афоризмы и
действуют не простые, а великие персонажи.
Пьеса называется «Возможная встреча», на-
писал ее музыковед Пауль Барц, и ужинают
в ней Бах и Гендель — композиторы-класси-
ки. Режиссер — сам Козаков — подпустил
дымку и музыки, художник Леонид Подосе-
нов воспользовался светотехникой Театра
им. Пушкина, в котором показывали спек-

такль. И разгоряченная публика, в ку-
луарах по инерции обсуждавшая
«Маску», с тихой радостью разгляды-
вала актеров-премьеров — в спектакле
на пару с Козаковым участвует Евге-
ний Стеблов. На провокационные
высказывания персонажей публика
реагировала бурно. Фразы героя Коза-
кова, вызывавшие аплодисменты, были
актуальны и для немолодого артиста, и
для сегодняшней театрально-общес-
твенной ситуации, например: «Все мы
тащимся по миру, чтобы в конце кон-
цов оказаться стариками», или: «Я не
пишу опер — они приносят мало дохо-
да». «Власть нуждается в искусстве,

° надо кричать ей об этом», «От нападок
| есть только одно средство — произво-
I дить успех за успехом», — признавал-
| ся Козаков от имени Генделя, а, каза-

лось бы, начисто лишенный амбиций
Бах устами артиста Стеблова исповедовался
в мучительной зависти к публичному и ком-
мерческому успеху оппонента.

Актер Козаков вполне точно выполнил за-
дачу антрепренера Козакова. Зал был полон
и все простейшие максимы выслушивал с бла-
годарным пониманием. Московский зритель
уж если кого любит — то до последнего.
Спектакль, вызвавший несколько более бур-
ную реакцию, чем «Идиотская жизнь»,
трофеи завоевал примерно те же. Зритель
ушел удовлетворенный, в спокойном, хотя и
несколько грустном настроении. Любимый
когда-то генерал подмостков постарел, но
мастерства не растерял.

К концу апреля, когда закончится пост,
разговевшегося зрителя антрепренеры-про-
дюсеры обрадуют новыми, по слухам, вполне
победоносными театральными операциями.
«Арт-партнер» готовит нечто с участием
Елены Яковлевой и Сергея Маковецкого, а
антрепренер Берзкин предлагает рецепт
«Невероятного сеанса», в котором будет все
— «от шутки до иронии в ладу, и в дисгармо-
нии земных страстей невольники в любовном
треугольнике».

К о л е с о м в о с п о л ь з о в а л а с ь

Н И Н А Б О Е В А



Азербайджанцы — вторая по численности национальность в Мос-
кве. После русских. Только не надо немедленно опровергать меня
последними статистическими данными. Я их и сам сейчас приведу.
По статистике азербайджанцы в Москве только восьмые. На вто-
ром месте украинцы — их около 300 тысяч, на третьем — евреи, .
на четвертом — татары. Далее следуют белорусы, армяне, мор- /
два. И только потом 30 тысяч азербайджанцев. Но это всего-
навсего официальная статистика. Кто ж в это поверит?

По данным же ГУВД в Москве сегодня приблизительно полто-
ра миллиона азербайджанцев. Фархад Агамалиев, пресс-атта-
ше посольства Азербайджанской Республики в России, сос-
лавшись на эти цифры и назвав их завышенными, предложил
свою — около 800 тысяч. Будем считать, что атташе в свою оче-
редь цифру занизил. Значит, где-то около миллиона. На десять
русских в столице —один азербайджанец. На одного еврея —
шесть. На журнал «Столица» — один. Я. Если вы ходите не
только в зал Чайковского и театр Ленком, а еще и на оптовые и
овощные рынки или хотя бы покупаете любимым цветы, а себе
наш журнал в киосках, то заметите, что это действительно так.

осква
шмт

екая
Где можно поговорить с живым
азербайджанцем

Я ем свинину. Пью водку под соленый огу-
рец. Слушаю «Русское радио». Болею за
«Спартак»(чемпион). Думаю, разговариваю и
пишу с московским акцентом: акаю. «Совсем
как русский», — хвалят меня друзья и колле-
ги. Но иногда (нечасто) я звоню другу — пра-
вославному рекламному магнату Владиславу
Шнейдеру —и говорю ему: «Шнейдер, гяль
базара гедяк!» Шнейдер же, несмотря на фа-
милию и вероисповедание, парень наш. Вот
мы и идем с ним на любой из московских рын-
ков и весело орем на продавцов:

— Это что, помидоры? Да засунь ты себе
эти помидоры...

— По семь тысяч знаешь кому будешь про-
давать? А я не баран. Продашь за три...

— Мы этот арбуз тебе на голову наденем,
если не будет сладким...

— Тетушка, сестра моей мамы, да не надо
сдачи, пусть Бог даст тебе долгую жизнь и
сохранит твоих внуков, да возьму я на себя
твои беды и твою боль...

Если б мы со Шнейдером так ругались на
будничном русском языке, от нас бы шараха-

лось полрынка. Но у нас праздник: мы гово-
рим на азербайджанском, и обруганные зла-
тозубые продавцы хохочут и подкладывают
на весы кусочки получше.

29 городских рынков, 136 муниципаль-
ных, 305 мест разрешенной торговли с ма-
шин — пиршество азербайджанской речи.

Кто же я все-таки такой
Иногда я задумываюсь: а вот был бы я по

национальности водью, родившейся в дерев-
не Куровицы на нижней Луге. Было бы нас на
всю Россию сто человек и сказала бы мне
родная редакция: а напиши-ка ты нам, водь
ты наша дорогая, Арифджанов Рустам Мус-
тафа оглы, про вас, про московских водей, в
рубрику «Слобода».

Вот что я стал бы тогда писать? Что мы,
московская водь, любим картофель, изго-
товленный способом «фри», светлое пиво
«Хайнекен», носим белые рубашки с яркими
галстуками, предпочитаем высоких блонди-
нок, а слуха музыкального у нас, у водей, и
вовсе нет. Легко бы писалась заметка, пото-
му как был бы я на всю Москву одной-един-
ственной водью и рассказывал бы только о

себе: что люблю, что ношу, какой веду образ
жизни. Но не родили меня в малочисленной
деревне Куровицы со смешанным водско-
ижорским населением, а наоборот, приехал
я много лет назад в Москву из города Баку,
столицы азербайджанцев, и теперь писать
мне заметку трудно.

«Это что еще за „фри"?» — выговорит
мне по прочтении текста кинематографи-
ческий писатель Рустам Ибрагимбеков.
«Как так нет музыкального слуха?» — воз-
мутится народный эстрадно-симфоничес-
кий певец Муслим Магомаев. Бывший все-
союзный начальник всех художников Таир
Салахов иронично заметит, что «Хайне-
кен» далеко не вершина вкуса, тем более
для азербайджанца. Его дочь Айдан, скан-
дальная художница, а еще и модная гале-
рейщица, тонко заметит, что не все москов-
ские азербайджанцы любят женщин-блон-
динок, некоторые и мужчин-брюнетов и да-
же отдельные их художественно-изобрази-
тельные части.

Что-то не понравится Расиму Даргяхзаде,
хозяину Дома Ханжонкова, с чем-то не со-
гласится Ильхам Бадалбейли, владелец Из-
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дательского дома Русанова. Осудят коллеги-
журналисты: Олег Мамедов, Азер Мурсали-
ев, Эльдар Джафаров, Сафа Эфендиева,
Ариф Алиев... Потом доложат о заметке про
азербайджанцев миллионеру Фуаду Новру-
зову или другому миллионеру Аразу Агала-
рову. Те нахмурятся.

Добрая тысяча милиционеров-азербай-
джанцев города Москвы нервно погладит та-
бельное оружие. Шнейдер плюнет. Солнцев-
ские азербайджанцы сойдутся во мнении с
долгопскими, их поддержит азербайджан-
ская Балашиха, Подольск, Лобня: мол за «ба-
зар надо отвечать».

Сейчас отвечу.

Как узнать азербайджанца
На базаре, а также на улицах родного

города, можно встретить лиц кавказских
национальностей. Отличить их легко по ми-
лиционеру, стоящему рядом и проверяю-
щему содержание их документов. А вот оп-
ределить, кто из брюнетов православный
осетин, кто тат-иудей, а кто вообще табаса-
ранец не сможет даже милиционер. Специ-
ально для московской милиции информи-
рую. Антропологи делят все кавказские на-
ции и народности (их около 50) на четыре
типа. Арменоиды (армяне), понтийцы (гру-
зины), кавкасионы (чеченцы) и каспийцы
(мы). Азербайджанцы (а еще таты, кумыки
и курды) и вправду каспийцы. От прочих
кавказцев их отличает более смуглый цвет
лица, глаз и тела. Азербайджанское лицо
будет поуже, чем у арменоида, и уж тем бо-
лее широколицего кавкасиона-чеченца. Мы
скорее все-таки больше смахиваем на юж-
ных европейцев. На испанцев и греков, нап-
ример. Впрочем, пристально вглядываясь в
зеркало, я понимаю, что бывают и исключе-
ния. Тут уж прошу московскую милицию
меня извинить.

Как называть
азербайджанцев

Первых азербайджанцев в Москве
черножопыми никто не называл. Они
приехали в VI веке с богатой делега-
цией. Бояре подумали: персы. Гости
же себя звали кызылбашами, были
элитой государства Сефевидов и но-
сили белую чалму с двенадцатью по
числу мусульманских имамов красны-
ми полосками. Вот и стали звать их
«красноголовыми», то есть «кызыл-
башами». Но как-то не прижилось.

Потом их считали кавказскими та-
тарами, потом тюрками. Сами азер-
байджанцы долго называли себя на
манер нынешних босняков мусульма-
нами. А термин «азербайджанцы» был
введен уже в 30-х годах нашего века.

Какой у азербайджанца
рост

Как только Москва стала совет-
ской столицей, в Москву потянулись
азербайджанцы. Это называлось рас-
тить кадры. Кадры росли при партий-
но-хозяйственном дворе. Здесь же
(по тогдашней традиции) всегда нахо-
дился и кто-нибудь из больших азер-
байджанцев. Жил, учился и работал,
как завещал кавказским татарам (так
он их называл) великий Ленин.

Сначала у азербайджанцев, как и у других
советских социалистических наций, был
свой, местный Ленин. Его звали Нариман На-
риманов. Он потом умер, но остался в песнях.
Помните, как проникновенно поет Сукачев:
«Ботиночки он носит „нариман"».

Песня хорошая. Но Ленина не стало. И
своего большого человека после старика На-
риманова у азербайджанцев долго еще в сто-
лице СССР не было. Чего-то Сталин не очень

их брал в Москву. А в Москве в ту пору вооб-
ще всех кавказцев считали грузинами. И
азербайджанцы, любя Сталина, прощали это
москвичам.

А когда Сталина можно стало уже и не
любить, большим московским азербайджан-
цем назначили Сабита Оруджева. Но он уже
не был Лениным, а только лишь тогдашним
Вяхиревым, министром всего советского га-
за. В песнях Оруджев не значился, но остал-
ся в памяти великих современников — того
же Вяхирева, Черномырдина и других своих
учеников по добыче, транспортировке и
продаже газа.

Тогда и началось массированное проник-
новение азербайджанцев в Москву из про-
винции. Вот, скажем, я. Приезжаю как-то в
Тюмень работать журналистом «Комсомоль-
ской правды» на местах. И зовет меня через
пару месяцев один из открывателей сибир-
ской нефти, начальник Главтюменьгеологии
Фарман Салманов, проверять на националь-
ную принадлежность. Смотрит строго, спра-
шивает: «В нарды играешь? А коньяк пьешь?»
Выяснилось, что в Тюмени в то время готови-
лись для Москвы два больших азербайджан-
ца: сам Салманов и «парень такой хороший, в
Когалыме работает, Вагитом зовут». Треть-
им, стало быть, стал я.

В нарды я, правда, играл мало, коньяк пил
много. В итоге все втроем мы теперь москви-
чи. Но Салманов — элитный пенсионер и ге-
рой труда (он и министром успел побыть). Ва-
гит Алекперов из Когалыма — президент
крупнейшей российской нефтяной компании



Интеллигентный азербайджанец давно умеет пользоваться сотовым телефоном и очками

«ЛУКойл». Я же вот пишу эти бередящие ду-
шу строки за деньги.

Самым же большим советским азербай-
джанцем в Москве за все годы существования
Москвы вообще и азербайджанцев в частнос-
ти был Гейдар Алиев. Он даже сумел порабо-
тать членом Политбюро и Первым замести-
телем председателя Совета Министров
СССР. Вторым человеком в правительстве.
Вот как выросли.

Ну а вообще, азербайджанцы — люди
среднего роста. Где-то так 169-172 сантимет-
ра. 41-й размер обуви. 52-й — одежды. Ворот
рубашки — 39-й. Нестандартная, не в луч-
шую сторону, длина ног. Да и талия не совсем
стандартна. И тоже не в лучшую сторону.
Трудно подобрать нам демократичные джин-
сы. Хотя если за большие деньги...

Откуда у нас деньги
Я всегда робею, отвечая на этот вопрос.

Было так: пошла ранняя капуста. Субтропи-
ческий юг Азербайджана выращивал самую
раннюю в стране капусту и поставлял ее в
столицу. Одновременно на закате брежнев-
ского социализма в СССР потекли нефтедол-
лары. Это позволяло проводить Олимпиаду,
лепить из Москвы образ образцового (в их
понимании) города, но самое важное — часть
москвичей получила возможность покупать
не только капусту, но и персики, а то и вино-
град, которые государственная советская
система к тому времени почти разучилась
производить. Фрукты, овощи, цветы тут же
попали в разряд общедефицитных. Как чеш-
ский кафель или болгарские дубленки.

Предприимчивые азербайджанцы пако-
вали коробки с персиками,рассовывали по
проводникам поезда № 5 Баку—Москва, а
затем и сами устремлялись в Москву на

постоянно. Позже стали летать и возить
самолетами. Технологическая цепочка от
фруктового дерева в Масаллах до кухон-
ного стола в Черемушках порой насчиты-
вала по несколько сотен человек. Каждая
овоще-фруктовая операция приносила
600-800 процентов прибыли. Не то что в
Москве, в России не было в ту пору рынка,
который не контролировали бы мои пред-
приимчивые соплеменники. Но главным
бизнесом доперестроечного рынка стали
для азербайджанцев цветы. Цветочный ры-
нок был полностью монополизирован де-
шевыми поставками из Азербайджана. В
предместьях Баку создавались все новые и
новые парники. Летчики жаловались, что
на подлете к Баку в солнечную погоду стек-
ла теплиц слепят им глаза. В 1989 году цве-
точный бум достиг пика. Из Азербайджана
экспортировалось более двух миллиардов

цветов на общую сумму около четырех мил-
лиардов рублей. Для сравнения валовой
внутренний продукт всей Азербайджан-
ской ССР в тот год составлял около 7 мил-
лиардов рублей.

Тогда и поделили страну между азербай-
джанскими деревнями. Ленинград и Прибал-
тика достались выходцам из центральных
районов Азербайджана, Урал — западным
азербайджанцам. Москву завоевали цветоч-
ники бакинских предместий и земляки Гейда-
ра Алиева из Нахичевани.

Так и случилось, что к началу перестрой-
ки самые крупные доходы в наличной де-
нежной массе были в Москве в основном у
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Московский азербайджанец поддерживает дружественные отношения
и с армянами (справа), и с грузинами (слева)
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Взгляд азербайджанца в Москве традиционно лукав и нежен

представителей азербайджанской диаспо-
ры. Началась третья волна миграции: в Мос-
кву стали перебираться боссы бакинской те-
невой экономики — профессиональные
коммерсанты, торговцы и «цеховики». Цве-
точная «капуста» стала движущей силой ко-
оперативов, разрешенных при Горбачеве. И
если турецких рабочих в Германии принято
называть «гастарбайтерами», то азербай-
джанских торговцев в Москве с тем же пра-
вом «гастгешефтерами». Незнакомое широ-
ким азербайджанским массам слово «ге-
шефт» стало делом их жизни.

«Гастгешефтеры» выполняют черную
предпринимательскую работу. Доходы их —
два-три миллиона рублей в месяц. Значи-
тельно больше зарабатывает элита диаспо-
ры. У азербайджанцев солидные пакеты ак-
ций «ЛУКойла», «Газпрома», «Роснефти»,
«Транснефти». Широко представлен азер-
байджанский капитал в крупнейших россий-
ских банках «Менатеп», Инкомбанк. Деньги
азербайджанцев работали и во Внештор-
гбанке, и в Тверьуниверсалбанке.

Аналитики из азербайджанского журна-
ла «Монитор» опубликовали любопытную
диаграмму сфер деятельности азербай-
джанцев в России. 12 процентов приходятся
на промышленность, 20 — на торговлю,
23 — на банковские структуры и 38 процен-
тов занимает сектор, названный ими «кри-
минальные дела». По их же сведениям, азер-
байджанская диаспора сосредоточила в сво-
их руках более 30 процентов московского
оборота наркотиков и оружия.

Если сложить все деньги, зарабатываемые
азербайджанцами в России, и миллионы дол-
ларов на оружии и в банках, и миллионы руб-
лей на торговле киви, то получится общий
суммарный оборот в 25-26 миллиардов дол-
ларов. Около 12—15 миллиардов из них при-
ходятся на Москву. Это, кажется, опять
больше, чем валовый национальный продукт
теперь уже независимого Азербайджана.

Что у нас с культурой
Безусловно, крутя такие деньги, азербай-

джанец должен хорошо одеваться,
плотно четырехразово питаться, по-
вышать свою культуру и образование.
Для этого азербайджанец носит на
голове шапку. Пыжик, ондатру, нут-
рию, а еще лучше норку. Это он готов
носить хоть круглый год, исключая,
пожалуй, лишь самые жаркие дни,
когда последовательницы Цельсия,
красиво изгибаясь на телеэкране, по-
казывают азербайджанцам цифру 20.
Впрочем, такую теплую цифру мос-
ковские метеодевушки показывают
немного дней в году. Поэтому в Мос-
кве очень подходящий климат для
настоящих культурных мужчин.

И вот звонят они мне тут и говорят:
«Уважаемый Рустам-муэллим (муэл-
лим — это такая приставка уважи-
тельная, дословно — „учитель"),
ожидаются в театре Пушкина гастро-
ли бакинского театра Азизбекова, да-
ют „Короля Лира", вы не купите биле-
тов, а то зал на 700 мест, вдруг не за-
полнится, стыдно будет».

Я люблю пыжиковую шапку и
азербайджанскую музыкальную ко-
медию, обожаю народную музыку, но

зачем мне в Москву привозят «Короля Ли-
ра» на азербайджанском языке? Мне и на
русском Шекспир не всегда нравится. А по-
том говорят: «Стыдно!» Миллион человек
700 мест заполнить не могут. Да вокруг Ле-
нинградского рынка больше азербайджан-
цев крутится! Айыбдыр! Биабырчылыг! По-
зор! Эрменлер, раз уж к слову пришлось, би-
зим йеримзде олсайдылар, понимаешь, йед-
ди юз йер йох, мин йедди юз йеря билет алар-
дылар. Аншлаг оларды! Извините, наболело.
Народ лысеет, в театр не ходит, фейхоа не

Высокопоставленный азербайджанский дипломат
Фархад Агамалиев



Азербайджанец любит фрукты и щедро продает их москвичам

довешивает. Голландские помидоры на рын-
ке продает, а мне говорит, что из Ленкорани!
Айыб, стыдно!

Что пьет азербайджанец
Не будем лучше о культуре. Будем о том,

что выше культуры. То есть о женщинах.
Азербайджанских женщин в Москве мень-
ше, чем мужчин. Потому что брак с азербай-
джанской женщиной — не путь к москов-
ской прописке. И поэтому азербайджанец
обязательно ищет подругу в столице. «Де-
вушка, — говорит он, — иди сюда, тебе хур-
ма дам. Дешевший». «Самое трудное, — по-
том делятся со мной женатые на москвичках
азербайджанцы, — это отучить их в самый
неподходящий момент говорить: „Мамедуш-
ка, любимый, принеси мне чаю". Разве муж-
чина когда-нибудь женщине чай приносит?»
Я хочу с гневом поддержать земляков: «Ни-
когда!» Но потом вспоминаю свою жену Та-
ню и опускаю взгляд.

Чай — это то, что больше всего роднит
москвичей и азербайджанцев. Нас, москви-
чей, издревле называют водохлебами. Нас,
азербайджанцев, на Кавказе по чаю тоже
никто не перепьет. Самовар давно уже на-

родная азербайджанская ут-
варь. К самовару полагаются
грушевидные стаканчики из
тонкого стекла — армуды.
Из них азербайджанцу поло-
жено пить несладкий чай. Но
только не утром. Утром чай
необходимо пить сладкий из
большого граненого стакана,
заедать его хлебом, маслом и
соленой творожно-брынзо-
вой массой. В течение же ос-
тальных суток надо еще
20 раз выпить чаю, но теперь
только вприкуску и только из
армуды. У меня дома этих ар-
муды, как грязи. Толпа. Толь-
ко жена Таня почему-то все
время наливает в них водку.
Ее-то и приходится в основ-
ном пить. И вы еще спраши-
ваете, легко ли быть азербай-
джанцем в Москве?

Что ест
азербайджанец

Азербайджанец в течение
дня много ест. Зелень ест (лю-
бит кинзу), хлеб, помидоры и
огурцы. Из мяса делает кебаб
(это то, что остальные называ-
ют шашлык). Кебаб азербай-
джанец делает из всего, кроме
свинины. Из баранины, говя-
дины, курицы, осетрины, бак-
лажанов с курдючным салом,

помидоров, болгарских перцев, картофеля...
Еще он делает люля-кебаб и именно этим
блюдом кулинарно обогатил человеческую
цивилизацию.

Нет, вынужден извиниться перед свини-
ной. Жарит азербайджанец шашлык и из сви-
нины, жарит. Только из деликатности назы-
вает ее кабаниной. Делает вид, что этому ве-
рит. Ест и верит. Так что, если пригласите
как-нибудь вдруг московского азербайджан-
ца на эскалоп, скажите ему, что он из кабана.
Поверит, куда денется.

Еще азербайджанец ест плов, долму, боз-
баш, пити, кюфту... И вообще много ест. Вос-
поминания обыкновенного москвича о вче-
рашнем — учебник арифметики. «Для начала
по сто. Потом четыреста, но уже на троих.
Потом Серега пришел и еще по пятьдесят».
Московский же азербайджанец после слов
«хорошо отдохнули» начинает долго и длин-
но перечислять список блюд и продуктов, из
которых они приготовлены.

В Москве азербайджанец питается дома.
На рынке же, где-то в задних рядах, спе-
циально вывезенная из республики пожилая
тетушка готовит на всех за деньги густой суп
из картошки и мяса — бозбаш, фрикадельки

со сливой в сердцевине — кюфту, суп из кис-
лого молока с рисом и зеленью — довгу. Еще,
конечно, чай. Рыночный азербайджанец, ес-
ли б не ОМОН, даже и не заметил бы, что он
в Москве. Товар знакомый. Пища знакомая.
Люди вокруг знакомые. В планетарий он не
ходит, Ленина не видел. Ему театр из Баку ве-
зут — «Короля Лира»! Не ходит.

Некоторые азербайджанцы ходят в Мос-
кве в рестораны. В «Тройку», в «Аленуш-
ку», в «Аист». Несмотря на подчеркнуто
русские названия, это азербайджанские
рестораны. Кебаб, долма, плов. Здесь даже
отдельные кабинеты, как в Баку. Занавески
бархатные с кистями, сервировка. Офи-
цианты черноусые.

Самым же примечательным московским
рестораном считался ныне закрытый на ре-
монт «Помидор». Длинный, как парниковый
огурец, «Помидор» располагался на первом
этаже дома в одной остановке метро от на-
шей редакции (в сторону центра) и славился
кухней, обслуживанием, консерваторским
образованием музыкантов, грабительскими
ценами, но более всего тем, что именно в
«Помидоре» за одним столом собирались
настоящие бакинцы — азербайджанцы и ар-
мяне. И главный тост был за прежний Баку,
за город, лучше которого нет. Разве что
Одесса похожа прежняя, при евреях. И Тби-
лиси. Прежний. А Москва — нынешняя. Вот,
кстати, и еще тост.

Что же будет дальше
Дальше мы и идем тихим центром города с

дипломатическим Фархадом Агамалиевым,
потрясшим меня цифрой про почти миллион
азербайджанцев в Москве. «Знаешь, — рас-
чувствовавшись, говорит пресс-атташе азер-
байджанского посольства, но при этом еще и
московский кинематографист и журналист, —
а ведь из пятидесяти лет своей жизни больше
трети я прожил в Москве. Это мой город».

Никуда мы, ребята, не денемся. Это и наш
город. Наш дом. Наш базар. Даже если мили-
ционерам нелегко привыкать к нашим чер...
смуглым лицам. Будем жить и работать.
Правда, Фархад? Правда, Ибрагимбеков, Ма-
гомаев, Салахов? Правда, генерал Керимов,
хирург Рагимов и пианистка Махмудова? Дюз
дейирам, Юлий Гусман и Гриша Гурвич?

«Правда-правда, — заторопил, переходя
на русский язык, нестандартный азербай-
джанец Шнейдер. — Пошли скорее, уже весь
базар скупили, а в горле сухо».

За спиной громкоголосый земляк делал
первый энергичный шаг к московской про-
писке: «Девушка, иди быстро, тебе хороший
роза дам. Дешевший».

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ А Р И Ф Д Ж А Н О В ,

фото ЮРИЯ ГАВРИЛОВА

и АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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Максима (назовем его так) я знаю не пер-
вый год. Он тонок, умен, даже аристократи-
чен. Москвич, происходит из хорошей сто-
личной фамилии, образование получил в ле-
нинградской Академии художеств. Санкт-
Петербург, с точки зрения его нынешней
специальности, нынче более хлебен, и пото-
му уже почти два года он живет в этом на-
сильственно образованном городе с сырым
климатом и с водой в кранах, как из забро-
шенного аквариума.

Полезная площадь временного Макси-
мова жилища состоит из двух комнат,
узких и длинных, как футляры для флейт.
Та, в которой я квартировал несколько
дней, была как бы гостевой. Лаконич-
ностью меблировки этот пенал напоминал
штрафной изолятор. Другая комната слу-
жит Максу одновременно мастерской,
гостиной и спальней. Окна жилища выхо-
дят в угрюмый двор, превосходящий акус-
тическими свойствами Мариинский театр и
похожий на печь. Если вам случалось
видеть полотно Ван Гога «Прогулка заклю-
ченных», считайте, что вы знакомы с видом
из Максимовых окон.

Прокрадываясь по утрам к Максиму за
чайником, я интересовался не столько очер-
таниями еще одной фигуры под его одеялом,
сколько иконой, еще вчера вечером имевшей
такой вид, будто на ней много лет подряд ре-
зали лук. Я замирал над ней, пытаясь найти
хоть какие-то следы реставрации и понять,
каким именно образом за ночь Максиму уда-
лось спасти эту вещь. К вечеру икона исчеза-
ла, как и особа из-под одеяла, но кто-то при-
носил другую, еще более безнадежную, как
мне казалось.

Вот сидим мы, бывало, ввечеру, неспеш-
но разговариваем под недурное фран-
цузское сухонькое про московские обстоя-
тельства, общих знакомых, про девушек,
про цены на местные галлюциногенные
грибки и в конце концов плавно выру-
ливаем на искусство вообще и на иконы
в частности.
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Милые рассказы про то, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арна-

утской, отошли в область литературных преданий. Специалисты по изготовлению

импортных средств для окраски волос «Титаник» давно переехали, легализова-

лись и наладили выпуск шведской водки из тульского спирта, итальянской кожи

из турецкой и костюмов от Версаче подмосковной мануфактуры. Эти скромные за-

бавы тешат соотечественников и позволяют им экономить зарплату. Одна-

КО в России есть люди, добившиеся в деле фальсификации успехов миро-

вого класса. Их не могут поймать за руку не то что посетители оптового

рынка в Лужниках, но лучшие эксперты планеты. Речь идет о русских мас-

терах, поставляющих на мировой антикварный рынок фальшак — поддель-

ные иконы, живопись и графику. О них ходит множество разговоров, их времена-

ми осуждают в прессе, временами оправдывают. Корреспондент же «Столицы»

Олег Алямов просто пожил несколько дней в квартире у одного из лучших отечес-

твенных изготовителей подделок. Человек Алямову многое рассказал. Разумеется,

анонимно. Но суть рассказанного от этого совсем не меняется. Можете нам поверить.
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— Максим, ну, я понимаю, можно грунт
заново положить...

— Левкас.
— Хорошо, левкас заново положить. Но

как ты догадываешься, что на этом месте бы-
ло изображено? Сколько фигур, какие они?

— Сюжет-то канонический, и колера все
известны. За полгода любого можно научить
разбираться. Да брось ты. Все это пустяки. И
платят за эту работу копейки.

— И куда они потом идут? Иконы, я имею
в виду.

— По большей части за границу. Я тут
как-то вечером валяюсь, смотрю криминаль-
ную хронику по телевизору. Рассказывают,
что на выборгской таможне задержали микро-
автобус и под полом у него нашли сорок досок.

— Каких досок?
— Ну, икон. Смотрю: почти все — моя ра-

бота. Забавно. Да это ладно, я сейчас тебе
кое-что поинтересней покажу.

Макс подходит к трюмо и вынимает из-за
него небольшой подрамник. Поворачивает ко
мне холстом.

— Это кто? — спрашивает.
Чтобы понять, кто это, не надо пять лет

портить желудок в Академии художеств пи-
рожками на машинном масле.

— Кустодиев, — говорю, — только какой-
то недописанный.

— Правильно, недописанный. Только это
не Кустодиев, старичок, это я.

— Понимаю, но ты же все равно с Кусто-
диева это копируешь?

— Нет, Борис Михайлович никогда такого
не писал.

— Погоди. Ты что, пишешь картину, кото-
рой никогда не было?

— А какой смысл копировать, если про его
холсты все известно, у каждого есть история
создания, и где они находятся, все знают? На
первой же экспертизе вскроется, что это
фуфло.

— А это что, не вскроется? Есть же всякие
методы определения возраста картины,
просвечивания какие-то.

— Старичок, возраст качественного
фалыпака определить невозможно. Не-

воз-мож-но. Все технологии старения давно
известны и доведены до совершенства. Видел,
на старых картинах крокелюры образуются,
паутина такая из трещинок?

— Конечно.
— Так не то что характер крокелюр подде-

лывают и пыль в них набивают нужного вре-
мени. Даже возраст красочного слоя — и тот
не фокус.

— Тогда извини за дурацкий вопрос. А как
это делается?

— Раньше — в печах при низкой темпера-
туре, теперь лампы специальные приме-
няются. Некоторые пользуются ультрафио-
летом, но это опасно. Под ним определен-
ные цвета выгорают. По этой неравномер-
ности выцветания красок фуфло очень нет-
рудно обнаружить.

— Значит, по возрасту фальшивку опреде-
лить невозможно?

— Абсолютно. Целые школы существуют
для этого. С тех пор как живопись стала



интервью с! анонимом

предметом вложения денег, возник рынок
подделок. Это серьезный бизнес, огромные
деньги. Тут за ошибки убивают.

— Как же тогда обнаруживают подделку?
— Только по качеству живописи. Это са-

мое трудное. Я вот получаю заказ, начинаю
ходить по музеям. Изучаю технику, цвето-
вую гамму, характерные особенности сю-
жетов. Делаю несколько копий. Потом в
антикварном магазине покупаю какую-ни-
будь беспонтовую картину того же перио-
да подходящего формата. Счищаю красоч-
ный слой до грунта, подготавливаю заново
холст. А так как отчистить грунт идеально
невозможно, сюжет надо продумывать,
учитывая характер пятен на грунте. А
состарить картину — дело техники. Я не
говорю, что это элементарно, в этом деле
есть разные нюансы. Процесс все равно
творческий, кропотливый и многоэтапный.
К каждой картине нужен индивидуальный
подход, необходимо учесть массу факто-
ров. Но состарить картину все же проще,
чем написать ее.

— Но состав-то красок с начала века на-
верняка изменился. Спектральный анализ
все и покажет.

— Ни фига он, Олег, не покажет. Я же ког-
да краску снимаю, я ее не выбрасываю. Вон у
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меня баночки стоят, как в аптеке, с бирочка-
ми. Перетер в ступке, замешал и опять на
холст. Некоторые краски я составляю заново
по старым технологиям. Те, которые на при-
родных пигментах.

— Если так, половина мировой живописи
должна быть поддельной.

— Милый мой! Да так оно и есть. Даже на
Сотбисе треть всех картин — подделки, я

тебя уверяю. А уж там эксперты — круче не
бывает. Все равно ничего поделать не мо-
гут.

Сообщая такие ошеломляющие для меня
вещи, Макс твердой рукой живописца нали-
вает в стаканы вино.

— Очень удобно подделывать Айвазов-
ского: плодовит был сильно, — продолжает
Макс. — Его однажды пригласили в Америку
с выставкой, он приехал, а устроители его
спрашивают: «А где ваш контейнер с работа-
ми?» Он говорит: «Нету никакого контейне-
ра». Американцы обалдели, а Иван Констан-
тинович их успокаивает: «Так до выставки
еще дней двадцать. Я все успею ». И натураль-
но, сделал хорошую персональную выставку.
Лохам такая живопись всегда нравится. Сей-
час он в Турции большим спросом пользует-
ся. На Петрова-Водкина цены выросли. Зна-
чит, жди пополнения творческого наследия
мастера.

— А сколько получает художник за под-
делку?

— Обычно не больше штуки. От пятисот
до штуки.

— Почему так мало?
— Во-первых, очень длинная цепочка, и

каждый в ней получает свою долю. Во-вто-
рых, работа для профессионала не такая уж
сложная. К тому же, русские художники в
мире ценятся не очень высоко, кроме Кан-
динского и раннего Шагала. Но они и не счи-
таются русскими живописцами. А больших
мастеров подделывать невыгодно: возни
много, а риска еще больше. Деньги должны
зарабатываться быстро.

— И что, готовую картину относят в ан-
тикварный магазин?

— По-разному. Есть разные схемы. Мож-
но для начала пристроить ее в коллекцию ка-
кого-нибудь банка, если там есть свой чело-
век, а оттуда уже в галерею. Когда на ценни-
ке написано: «Из коллекции банка такого-
то», это на лохов действует лучше, чем акт
экспертизы.

Или по-другому. Клиенту говорят: «Есть
одна интеллигентная бабушка, родственни-
ца Якунчиковых, она продает кое-какую
графику из фамильной коллекции в хоро-
шие руки». Приводят его к старушке. Об-
становка располагает: мебелишка прежне-
го времени, на стенах картинки в старых ра-
мах — офорты, акварельки. Сама хозяйка
аккуратная, еще крепкая, с осанкой — по-
рода видна. Лох щеки раздувает, коллек-
ционера из себя корчит. Так, так, а это, ин-
тересуется, что, масло? Это, отвечают ему
провожатые, Коровин, но она его не про-
дает ни в какую. У клиента, конечно, просы-
пается коллекционерский азарт. А мне, го-
ворит, как раз живопись интересней, пусть
продаст Коровина. Нет, что вы, отвечают
ему шепотом, она даже разговаривать не
станет, это ей от мамы осталось, хотя, ко-
нечно, попробуем, вы ей, кажется, понра-
вились. Старушка, конечно, ни в какую, но
через неделю-две соглашается. Клиент рас-

кошеливается по полной программе, ба-
бушка, роняя мутную слезу, расстается с
семейной реликвией, и все очень довольны
друг другом. Только этот Коровин был
написан неделю назад. Примерно такая
постановка.

— Но ты сам говоришь, что больших мас-
теров подделывать невыгодно. Значит, их по-
купать безопасней?

— Нет. Я же говорю про себя и про кон-
кретные условия нашего рынка. А есть мас-
тера такие лютые! В начале века в Нидерлан-
дах жил один художник, Хеном ван Мееге-
реном звали, вот это был король фалыиака.
Он сделал порядка 30 полотен, причем та-
ких мастеров, как Вермеер, Франц Хале, Пи-
тер Хох. Первая же его работа была призна-
на лучшим полотном Вермеера. Это в Гол-
ландии, прикинь, где Вермеер считается на-
циональным достоянием и про него извес-
тно все. Меегерен попал во все учебники по
реставрации.

— А у нас есть мастера такого уровня?
— Думаю, да. Только как узнать про них?

Они же мемуаров про свой творческий путь
не пишут.

— Сам-то ты как к этому ремеслу
пришел?

— Я занимался реставрацией в свое вре-
мя. Это не совсем то же самое, но области
близкие. Только деньги несравнимые.
Представляешь себе, сколько может
заплатить государственный музей за рес-
таврацию иконы, пусть она даже XV века?
Не зажируешь особенно. Как-то подвер-
нулся мне один неприятный дядя и пред-
ложил сделать одного художника. Не Бог
весть какого, но все-таки. Я было закочев-
ряжился поначалу: да как вы мне смеете
предлагать такие вещи, тыры-пыры! А как
только он мне гонорар объявил, тут я и
призадумался. А через пару дней согла-
сился. А куда деться? Свое я тоже пишу,
но, прости, старичок, за слабость, не хочу
помереть, как Модильяни, в благородной
нищете. Кушать люблю вкусно, девушек
вином угостить люблю. И не надо мне гла-
за колоть.

— И многие этим промышляют?
— Будь здоров! И основной поток подде-

лок сейчас идет в Москву именно из Питера.
— С чем это связано?
— В Москве больше денег, а здесь дешевая

и квалифицированная рабочая сила.
— А ты что-нибудь знаешь про судьбу сво-

их работ?
— Очень редко. Ко мне приходит дилер,

дает заказ, я его выполняю. Когда картина
готова, он ее забирает, расплачивается — и
привет. До следующего раза. Бывает, я полу-
чаю заказы под конкретных клиентов. И я
знаю нескольких людей, очень известных, у
которых в коллекции есть мои работы. Это
приятно. Они их гостям показывают, хвас-
тают: вот, мол, только вчера купил, очень
редкая вещь, конец прошлого века. А те язы-
ками цокают. Приятно.



апреля TW7 |

— Да ты коварный! А совесть тебя не му-
чит? Впарил человеку фуфло, как ты гово-
ришь, и доволен.

— Секундочку. Я в эту вещь вложил свою
душу и мастерство. Я не спал ночами, эскизи-
ровал, изучал творчество художника, мане-
ру. Если бы он эту картину написал сам, ему
бы это стоило меньшего труда, чем мне. А я в
результате создаю вещь, в подлинности ко-
торой не усомнились очень знающие экспер-
ты. Я же не кошельки по карманам тырю, я
выполняю работу, которая требует и талан-
та, и мастерства, и немалого времени. Это иг-
ра на равных. И совесть моя, я тебя умоляю,
совершенно спокойна.

Затеять с Максом спор относительно мо-
рально-идейной базы его специальности мне
не удалось, хотя хотелось — пусть даже из
спортивных соображений. В дверь позвонили,
и через минуту свободных сидячих мест в оби-
талище Максима не осталось. Мне не очень
симпатична питерская рейверская молодежь.
Какая-то она вареная — придут, сядут и мол-
чат, как засватанные. Я посидел из вежливости
еще полчасика, послушал их вялые кислотные
разговоры и отправился подремать на выде-
ленную мне диванную плоскость без боковин.
Тем более что небо приобрело уже утренне-
свинцовый оттенок. Такие вот дела.

ОЛЕГ АЛЯМОВ

P. S. Как вы, вероятно, поняли, о многих
деталях нашей с Максимом беседы я умол-
чал. Многого, ясно, не стал рассказывать он.
К примеру, не удалось мне вытянуть из него,
сколько художников и какие именно обяза-
ны его легкой руке пополнением своего
творческого наследия. Этот вопрос занимал
меня больше всех остальных, и я на основа-
нии косвенных сведений и собственных наб-
людений пришел к выводу, что за время сво-
ей деятельности на поприще фальшака Мак-
сим создал около десяти крупных полотен
русских художников 20-30-х годов нынеш-
него столетия. Все они находятся в хороших
отечественных и зарубежных руках.

Больше я ничего к этому добавить не могу.
Да, честно говоря, и не хочу. Максиму еще
жить нужно, а мне — Питер посещать. Все-
таки диван без боковин, хорошая компания и
бокал доброго вина никому еще особенно не
мешали.

P. P. S. Ознакомившись с этой заметкой,
многие сотрудники редакции, не чуждые
изобразительному искусству, бойко взя-
лись пополнять сокровищницу мировой
культуры. Лучше всех получилось у ком-
пьютерного гения А. Г. Соловьева. Он те-
перь специализируется на парадных порт-
ретах. За сутки из-под кисти г-на Соловь-
ева вышли вполне убедительные образы
корреспондентов Алямова и Демьяновой
(в полный рост, х., м.). Они и использова-
ны в качестве иллюстраций для этого ма-
териала.



оперативная память

Без ансамбля
Ох и плохо было композитору-самоучке еще лет

тридцать назад. Ну на что он мог рассчитывать? Вы-
учиться нотной грамоте (лет за пять-шесть) и писать
свои опусы крючками на полосатой бумаге... Теперь
самоучка может все — сам придумал, сам исполнил,
сам записал... и сам слушает.

Музыку в компьютере пишут сегодня десятки и
сотни тысяч людей. Пишут собственные музыкальные
заставки для Windows. Песенки ко дню рождения ма-
мы. Компьютерные переложения популярных мело-
дий, которыми обмениваются с приятелями. Пишут
рэп, техно, рэйв, и прочую... музыку.

Как и почему это стало возможно? Купите звуко-
вую карту, тогда и узнаете. В детском варианте это
обойдется вам в 30-50 долларов (карты типа Sound-
Blaster), во взрослом — в 100-300 (Gravis Ultrasound,
Turtle Beach Tropez, AWE32) и от 500 до бесконечнос-
ти — в профессиональном (Yamaha, Roland, Turtle
Beach Pinacle, Sound System, Audio System).

Но это еще не все. Кроме карты, нужны
еще программы, «софт». С некоторыми
картами (как, например, с Gravis U1-
trasaund) приходит полный набор
музыкальных программ, пусть
и простеньких, но вполне j

работающих. Для других
придется докупать. Что же
и зачем надо докупать?

Часть музыкантов пользуется
компьютером как многоканальным
магнитофоном с богатыми возмож-
ностями редактирования каждой дорож-
ки (используя, например, 16-канальную
«софт»-студию SAW). Причем все партии
играются на живых инструментах, а в компью-
тере лишь монтируются и обрабатываются.

Другие на натуральных инструментах не иг-
рают: им хватает синтезатора, встроенного
в звуковую карту. Для ввода музыки они поку-
пают специальную MIDI-клавиатуру (порядка
200 долларов). А создают и монтируют
компьютерную музыку в программах-секвен-
серах (Cubase, Cake Walk).

В хороших современных секвенсерах можно совмещать чисто
компьютерную музыку с записью живых инструментов и вокала (Саке-
Walk 5.0, Cubasis Audio). А возможности редактирования музыки в них
просто неограниченные. Можно двигать каждую нотку, менять ее высо-
ту, громкость и длительность. Можно добавлять ноты вручную — прос-
то мышкой. Даже человек, абсолютно не умеющий ни на чем играть,
кое-как пальцами потыкает в клавиши, потом подравняет, поправит,
улучшит необычайно.

Но тут все решает уже не только ваша гениальность, но и качество
звуков, которыми исполняется ваша музыка. Хочется, чтобы звучало
это все не как детский синтезаторчик-самоиграйка, а более или менее
прилично. Вы берете звуки либо из постоянной памяти звуковой карты
(это не всегда хорошо), либо из настоящего синтезатора (это всегда до-
рого), либо покупаете отдельно и грузите в карту с компакт-диска. А
значит, у карты должна быть еще и оперативная память, и желательно
побольше, чтобы можно было грузить большие жирные звуки (сэмплы),
и не по одному, а столько, сколько нужно. Желательно иметь не менее
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5-10 Мб памяти. А значит, прибавьте
к общей стоимости музыки 30-40-
долларовые SIMM'bi памяти (их надо
где-то три штуки, а где-то и 6).
Да и звуков музыканту, даже люби-
телю, нужно много. Одни и те же, из
стандартного набора (он называет-
ся General MIDI), быстро надоеда-

ют. Так что компакты со звуками поку-
пать тоже необходимо. Думаете, по сто тысяч?

Нет, по 80-90 баксов!

Правда, многие сами делают сэмплы: запишут с микрофо-
на или даже с чужого компакта, отрежут кусок, обрабо-
тают, а потом заряжают им свою музыку — ставят на мес-
то стандартного звука свой.
И, наконец, есть такие музыканты, которые пользуются и
живым звуком, и компьютерными инструментами. Напри-
мер, создадут в секвенсере аккомпанемент, а на него накла-

дывают вокал и, скажем, живую гитару или скрипку. Или
нарезают из чужих звуков собственный техно-компот,

добавляя его в компьютерную ритм-секцию.

Фрукты для такого компота готовят в редакторах
звука или wave-редакторах. На... гм... нели-

цензионных компактах с музыкальным
«софтом», которые до недавнего времени

свободно продавались в Москве. Моле-
но было найти редакторы Cool

Wave, DART, Wave SE или Wave 204,
Sound Forge, Wave Lab (правда, послед-

ний обычно запустить не удавалось — пло-
хо раскололи) и некоторые другие. Самыми

сильными сегодня являются Cool 95, Sound
Forge 4.0 и в особенности — последняя версия Wave

Lab, где все эффекты и обработки (эквалайзеры, ре-
вербераторы) выполняются в реальном времени.
Так почем нынче музыка для народа?
Вариант нулевой — никаких дополнительных прог-
рамм, никаких дополнительных звуков, никакой до-
полнительной памяти. А значит, звуковая карта с ком-
плектом собственных простых программ, и вся цена
удовольствию — от 50 до 150 долларов.
Вариант легкий. Неплохой wave-редактор (вроде
Wave 2.0) обойдется в 80-100 долларов. Секвенсер — при-

мерно также, правда, есть и совсем дешевенькие, вроде ТВ Stratos (который
в «Мультимедиа-клубе» продается всего за пятерку). Но и возможности со-
ответственные. То есть, сотню-две на стоимость звуковой карты накинь.

Вариант серьезный — хорошая карта и дополнительные звуки. Хоро-
ший wave-редактор стоит от двух до четырех сотен долларов. Скажем,
Wave Lab — под 400, а с комплектом дополнительных программ-плаги-
нов тянет на всю тысячу. Сильные секвенсеры тоже не дешевы: Саке-
Walk 5.0 стоит 470, Cubase Score аж 540. А многоканальная 16-дорожеч-
ная «софт»-студия SAW с эффектами в реальном времени — без пятнад-
цати 900 баксов! Да плюс сотня-две — память, и сотен этак несколько —
компакты со звуком, да плюс сама карта...

Ох и дорого обходится сегодня композитору самоучке святая к музы-
ке любовь! А ведь еще до Нового года весь музыкальный «софт» можно
было купить за сорок тире сто тысяч рублей! А теперь наплодили зако-
нов об авторском праве!

в. а. АЛЕКСАНДР
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Экстра. Прокати меня на танке
В жизни всегда есть место подвигу. Теперь самые азарт-

ные москвичи и заезжие туристы могут в течение трех дней
снять городской стресс и вволю пострелять из любого ору-

жия и по любым мишеням на огромном полигоне Москов-
ского НИИ геодезии.

Раньше этот полигон площадью более 100 квадратных кило-
метров служил для испытаний самого разнообразного ору-

жия — от пистолета и гаубицы до головной части космической ра-
кеты «Буран», которая разгонялась по отполированным вручную
рельсам и сталкивалась с тяжелыми предметами. Теперь здесь орга-
низована трехдневная программа «Стреляй вместе с нами». За пять
тысяч долларов можно палить на полигоне из винтовки, пистолета,
гаубицы или танка. На танке можно даже немного покататься. Же-
лающим предлагают поохотиться на лося или кабана в лесных
угодьях полигона, порыбачить на местных прудах, поупражняться
в спортивной стрельбе по мишеням и поиграть в пейнтбол (стрельба
краской из винтовок).

Рекорд. Платье победило кровать
Богатые люди — особые люди. Особенно состоятельные москви-

чи. Проведенное нами неофициальное расследование самых дорогих
покупок в московских магазинах за последние две недели дало сенса-
ционные результаты. Обновление гардероба потребовало за отчет-
ный период больше денег, чем траты на приобретение дорогой мебе-
ли и даже антиквариата.

Рекорд апреля — черное вечернее платье haute couture от Тьерри
Мюглера, купленное за 7 тысяч долларов в бутике «О cherie, cherie»
в галерее «Актер».

Кровать «Силуэт» за 5200 долларов — «Шкафчик & диванчик» в
галерее «Актер».

Высокие лакированные сапоги московского модельера Алексея
Грекова за 3 миллиона 200 тысяч — бутик «Тверская, 34».

Флакон раритетных духов Fille d'Eve за 420 долларов — парфю-
мерный магазин Nina Ricci на Тверской.

Голова Бодхисаттвы (ипостась Будды) из слоновой кости китай-
ской работы конца XIX — начала XX века за 1 миллион 800 тысяч
рублей — галерея «Шон» на Суворовском бульваре.

Розыск. Пробка для термоса
В прошлом номере мы объявили в розыск пробку для китайского

термоса. Две недели корреспонденты «Столицы» охотились за этим
дефицитным товаром. Искали в модных хозяйственных магазинах
«Бауклодс» на Ленинградском проспекте и «Старик Хоттабыч» на
Ленинском проспекте. Требовали в магазинах «Все для дома» и
«Мосхозторг», спрашивали в торговой точке с обнадеживающим
названием «Всякая всячина». Пытались отыскать на толкучках у
магазина «1000 мелочей», у Киевского вокзала и на Преображен-
ской площади. Но среди запчастей к овощерезкам, гаечных ключей
и держателей для шляп места пробкам для китайских термосов не
осталось.

Нашли на китайском рынке в Коптево — и сразу купили. Потому
что даже там корреспондента «Столицы» предупредили: китайские
термосы — товар вымирающий, а уж пробки к ним и подавно. Рари-
тетная пробка хранится в редакции, и объявивший ее в розыск Ми-
хаил Михайлович Подчуфаро может получить у нас этот московский
дефицит.

На этой неделе в «Столицу» обратилась Прасковья Филатовна
Ефанова, которая даже при помощи многочисленных родственников
никак не может приобрести новый черно-белый телевизор. Многие
пожилые люди до сих пор не привыкли к цветным чудо-экранам, а те-
лесериалы идут и идут... Мы срочно объявляем в розыск этот москов-
ский дефицит — новый черно-белый телевизор.

Уважаемые читатели! Объявить дефицитный в Москве товар в ро-
зыск вы можете, послав сообщение на пейджер: 913-33-55 для або-
нента 10-453.

Станция конечная. Пивная разница
Путешествие по московской глубинке продолжается. Корреспон-

дент отправился в Марьино, на конечную станцию Люблинской линии.
Чем отличается Марьино от любого другого московского района?

Цены! К примеру, тайваньская подставка под цветы здесь стоит
45 тысяч, а в любом московском магазине — 69 тысяч.

Единственный торговый комплекс, куда от метро можно дойти пеш-
ком, — универмаг «Иввин » и мебельный салон «Марма ». Продавцы ску-
чают здесь в окружении мебельных гарнитуров при отсутствии покупа-
телей. Хотя товар крайне дешевый: импортные кухни — от 5 миллионов
рублей. Такую же, но в Центре нельзя купить дешевле 7 миллионов.

Ассортимент гастрономического отдела «Иввина» можно оце-
нить по пиву «Гролш» — 7200 руб. Дешевле, чем где-либо, на 600 руб-
лей. Разницу можно при выходе из магазина пожертвовать в пользу
местного храма Ильи Пророка.

Просто так. Стрижка
«Столица» продолжает поиск бесплатных услуг и других приятных

неожиданностей. Оказалось, в Москве можно постричься и не заплатить.
Наш корреспондент испытал это дармовое удовольствие в учебно-про-
изводственном комбинате бытового обслуживания на Никитинской ули-
це, дом 4а (ст. м. «Измайловская»). Там парикмахеры учатся, а потому
стригут всех желающих за «спасибо ». Ученица Алена, которая обслужи-
ла корреспондентку, оказалась талантливой и старательной. Конечно,
ученики не могут гарантировать качественную прическу, окраску и за-
вивку. Но есть преподаватель, который стоит во время эксперимента за
спиной бесплатного клиента — в случае чего подправит. Учитель и посо-
ветовал читателям «Столицы» приходить в училище в качестве моделей
на выпускные экзамены. Тут уж будущие парикмахеры расстараются...

Чтобы не уехать домой лохматыми, узнайте заранее по телефону
165-38-90 о приемных днях и часах.

Ретро-новость

Слон в качестве разрезного ножа

Недавно приехавший в Москву лорд Дэфферин в клубе
Бекар поведал следующую историю, бывшую с ним в то время,

как он занимал должность вице-короля в Индии.
Когда его однажды посетил рая Голкара, лорд как раз разрезал
слоновым разрезным ножом страницы только что полученных
журналов. Индийский князь никогда еще не видел подобного
предмета и попросил вице-короля подарить ему нож, обещая

дать ему вместо него другой. Лорд Дэфферин, понятно,
поспешил исполнить просьбу рай, и тот ушел с ножом.

Несколько времени спустя он возвратился в Калькутту и привел
вице-королю в подарок молодого слона, зубы которого

были выточены в виде разрезных ножей. Слуга поставил перед
слоном стол с несколькими журналами, и животное, схватывая

хоботом журналы один за другим, очень искусно разрезало
их зубами и затем подавало вице-королю.

Московский листок. 6 апреля 1891 года
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Уважаемый Юрий Михайлович!
Прочитал в журнале «Столица » о создании в горо- ше, и работа этих инспекций была достаточно эффектив-

де так называемой экологической милиции. на. Охраной воздушного бассейна пусть займется одна
На мой взгляд, на взгляд профессионала, идея абсо- инспекция, водного — другая, зелеными насаждениями

лютно бредовая. Или все это затеяно, чтобы создать — третья. И подчиняться они должны Комитету по охра-
синекуру для нужных людей?! Тем более странно, что не природы города Москвы, а не милиционерам.
такое решение приняли Вы, человек, который когда-то А МуСОрОМ И ТуХЛОЙ рЫООЙ ПуСТЬ ЗЭ-
занимался в Минхимпроме именно вопросами охраны НИМЗЮТСЯ аДМИНИСТрЭТИВНЫе ИНСПвК-

природы. ции при префектурах.
Вы наверняка понимаете, что никакая единая эколо- Так-то оно будет и логичнее, и эффективней.

гическая милиция не способна спасти наш город от всех
экологических напастей. Уверен, что должны быть Балашов Ю. А.,
созданы разные инспекции по охране каждой отдельной бывший начальник «Главгазоочистки»,
среды московской природы. Профессиональные инспек- член многочисленных и не всегда бесполезных

ции, досконально знающие свой участок. Так было рань- комиссий и комитетов по охране природы СССР
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Уважаемый Юрий Михайлович!
Хочу поделиться с Вами своей обидой. В воскресенье мы с двумя

моими внуками решили погулять по Кремлю. День выдался прекрас-
ный, мы все втроем были в прекрасном настроении, любовались хра-
мами, я что-то с увлечением рассказывала. Нам было хорошо. Мы так
увлеклись, что и не заметили, как случайно около царь-пушки сошли
с тротуара и сделали несколько шагов по проезжей части. Тут же по-
слышался милицейский свисток и грубый окрик:

— Эй, вы, женщина!
Я и не думала, что это может относиться ко мне, но окрик

повторился:
— Вы что, не слышите, это я вам свищу!
Я обернулась. Неподалеку стоял розовощекий юнец с красной по-

вязкой на рукаве «Распорядитель ». Он указал на меня пальцем и бук-
вально приказал:

— Немедленно подойдите ко мне, я вам говорю!
Я теряюсь, когда сталкиваюсь с хамством, и поэтому малодушно

выполнила его требование. Он отчитывал меня как провинившуюся
школьницу, а я стояла молча, смотрела на его жиденькие мальчишес-
кие усики и думала, что мой сын гораздо старше. Преступление за-
ключалось лишь в том, что я на полметра ступила на проезжую часть.

Мы шли с внуками к Кутафьей башне понурые, с испорченным на-
строением. В горле у меня стоял ком. Тем более обидно, что униже-
ние мне пришлось испытать не в очереди за творогом, а в Кремле, сер-
дце нашей Родины, как его принято высокопарно называть.

А может, есть такая директива, что за порядком в Кремле должны
следить хамы?

Анна Сергеевна Тарханова, коренная москвичка

Уважаемый Юрий Михайлович!
Приближается лето. Это значит, что миллионы москвичей будут

спасаться от жары в московских садах и парках. Один из самых ста-
рых и любимых среди них — парк Сокольники. Но в последние
несколько лет с ним происходит что-то странное.

Огромную территорию перегородили заборами, оградами и про-
волочными сетками. В результате каждая прогулка по парку превра-
щается в тест на сообразительность. Посетители мерят шагами до-
рожки, пытаясь пройти к любимой аллее, роще или беседке. Идешь
прямо — натыкаешься на забор, идешь налево — натыкаешься на про-
волочную сетку. Сворачиваешь — перед тобой вроде бы ничего нет,
но едва проходишь несколько десятков метров — и снова видишь впе-
реди забор.

Я не знаю, что за люди скрываются за этими оградами, может быть,
весьма почтенные, однако большая часть парка у москвичей оказа-
лась просто отнятой.

С остальной, доступной простым гражданам, территорией тоже
происходит что-то неладное. Проблема — найти заведение, где
можно выпить кофе, вина, съесть шашлык. Казалось бы, в таком
популярном месте они должны расти как грибы. Вместо этого,
закрываются и те, которые действовали два-три года назад.
В оставшихся грязно, неуютно, невкусно. Есть ли у парка хозяин?
А если есть, почему он не хочет получать с нас деньги, которые
многие с удовольствием заплатили бы за возможность посидеть
в хорошем бистро, пабе или ресторанчике, да еще в таком попу-
лярном у москвичей месте?

С уважением, Юрий Калмыков, переводчик



Тянет
на Folia
Abcinthi

Герой удивлен реакцией коллег, —• Он обретает «Петровича», —
трович» остается с человеком. — Возвращение к реальности.

Явившись в очередной раз в редакцию передать сводку с алко-
гольного фронта, к своему удивлению» отметил неадекватную ре-
акцию «оллег на мое появление. Одни ш.
зажмурив глаза, проскакивали мимо. Я е« • •
посмотреть в зеркало. Обнаружил, что все в порядке. Ну, рот-
приобрела гринписввский оттенок. Ну, глаз почти не видно. Ну,
руки подрагивают. Так это ж профессиональное!

— Понимаешь, — объяснил странное поведение подчиненных
главный редактор, — иногда надо паузу делать. Одному моему
знакомому в схожем состоянии посоветовали пить антиалкоголь-
ный чай «Петрович». Короче, проверь. О результатах доложишь.

Схватив в кассе «отпускные» 60 тысяч, я отправился на поиски
чая. В вестибюле гостиницы «Минск» на Тв> ,
«Петровича». Коробочка стоит 28 тысяч, ч делю,
курс "две недели», — пояснила старушка в аптечнс-

— И что, помогает против змия? — поинтересовался я,
. — Снимает тягу, — радостно отозвалась продавщица. —
Восемь из десяти алкоголиков через две недели выздоровели.
} — А двоекуда? — спросил'осторожно я.

(. .— Известно куда! Брать-то будете?
Я гордо взял одну упаковку — для пробы. Дома, обложившись

цинскими справочниками, сел за перевод латинских надпи-
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сей на пачке. Frutis Crataegi оказалось обыкновенным бо-
ярышником, красивое словосочетание Folia Abcirtthi обозначало
полынь. Была там крапива, шиповник, ноготки, пустырник и про-
чая растительная дребедень. Воодушевившись тем, что сильно
страшного там ничего нет, я заварил в термосе первую порцию.

Три раза в день по 100 граммов настоя, согласно инструкции,
я выпивал за полчаса до еды." Вкус, надо сказать, довольно
гадкий, похож на выдохшуюся «Украинскую степную».

Через три дня мама поинтересовалась:
— Тяга есть?
— Есть, — грустно кивнул я. — Очень хочется пива.
Мама купила вторую пачку, я продолжал глотать эту бурду. От

вынужденного простоя стал размышлять об антагонизме русских
отчеств. Почему, к примеру, традиционная русская водочная нас-
тойка называется «Ерофеий», а антиалкогольный чай «Петро-
вич»? Хлебнув чайку, пришел к выводу, что они были родственни-
ками. Ерофей Петрович — старый трезвенник, изобретатель чая,
борец с пьянством сына, а сын, молодой пьяница, знаток и произ-
водитель замечательных водочных настоек. Отцы и дети!

Не дождавшись двух дней до того момента, когда я должен был
стать трезвым, рванул на Никитский бульвар, в любимую кафеш-
ку «Панда». И уж там... и пива, и водки, и портвейна! Домой вер-
нулся довольным и в полном беспамятстве.

Чай не помог. Видимо, я отношусь к тем двум пьяницам, которые
«известно куда». Но я до сих пор, представьте себе, покупаю и пью
чай «Петрович». Оказывается, если его употреблять регулярно, то он
снимает похмельный синдром. Пропадает бессонница, исчезает ут-
реннее волнение и прочие нехорошие симптомы пьянства. Так что
чаем я доволен. Но писать буду по старинке, без трезвых заскоков.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА БУДУЩЕГО - РАДУГА»

Объявляет набор учащихся в 1—7 классы на 1997—1998 учебный год.
Школа открыта в июне 1992 года. Имеет лицензию и государственную аккредитацию.

Работает в режиме полупансиона (9.00 —19.00).
В основе программы — дополненный и расширенный различными современными

методиками российский госстандарт, а также углубленное изучение английского языка
и предметов на английском языке (словообразование, математика, английский язык,
естественные и социальные науки).

Наполняемость классов не более 12 человек. В школе работают медицинская
и психологопедическая службы, дети посещают бассейн, проводятся лечебная
физкультура, бальные танцы, увлекательные спортивные занятия. Школьный автобус
доставляет детей от метро в школу и в бассейн. Установлена практика выезда
учащихся за границу для языковой стажировки (проживание в семьях).

Адрес: ул. Бориса Жигуленкова, 9/11, ст. м. «Семеновская».
Контактные телефоны: 365-3063, 365-5534,

СТОМАТОЛОГИЯ
/'атрь

ПРЕДЛАГАЕТ:
• ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
• АНЕСТЕЗИЯ С ПРЕМЕДИКАЦИЕЙ
• РЕСТАВРАЦИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ
• НАЛИЧНАЯ И БЕЗНАЛИЧНАЯ

ФОРМА ОПЛАТЫ + СИСТЕМА
СКИДОК, ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Гос. лицензия
ЦЛМД № 5359/5355
Сертификат качества
№ Яи.0001.04ЯА78
Адрес: Страстной б-р, 13А
Тел.: 299-4570, 299-2560

Д И З А Й Н - Р Е К Л А М Д - П О Л И Г Р Д ф

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТИКЕРОВ,
ЭТИКЕТОК И ЯРЛЫКОВ

ДИЗАЙН ЛЮБОЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

ТОРГОВАЯ МАРКА,
ФИРМЕННЫЙ ЗНАК.
ЛОГОТИП,
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
СЛАЙДОВ

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ,
ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТОПРОБУ

ПРОИЗВОДСТВО
НАСТОЛЬНЫХ ИГР
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Палочка Коха
живет и побеждает

В мае Московская дума собирается заслушать проект
закона о защите населения от туберкулеза. С чего бы?
Насколько известно, туберкулез отошел в прошлое. Вмес-
те с тифом, безграмотностью и хлебными карточками.
Спросите любого москвича, грозит ли нам эпидемия ту-
беркулеза. Да что вы в самом деле, ответит тот. Это у Дос-
тоевского все умирали от чахотки. А сейчас ничего подоб-
ного. Всех давно вылечили, изобрели сильнодействую-
щие лекарства, а младенцам делают прививки от туберку-
леза прямо в роддомах. Так ведь?

Не совсем. Только в прошлом году от туберкулеза в Мос-
кве умерло 1200 человек.

Палочка по переписке
Современные энциклопедии оптимистично утверждают: туберкулез

свирепствовал в России до Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, не щадя ни взрослых, ни детей. А сейчас, в связи с неуклон-
ным ростом благосостояния трудящихся, жуткая болезнь отступает.

Возбудитель болезни — палочки Коха, микробы, открытые одно-
именным ученым 102 года назад. Основной путь передачи — воздуш-
но-капельный (как у гриппа). Туберкулез можно сразу не распознать.
Повышенная температура, потливость, быстрая утомляемость, ка-
шель. Пройдет! А не проходит. Больной с открытой формой туберку-
леза за год может заразить от 10 до 50 человек. Для этого достаточно
побывать в одном помещении с чахоточным. В отличие от вируса
гриппа, палочка Коха обладает невероятной живучестью: микроб мо-
жет жить месяцами в пыли, на асфальте, бумаге. Бабушка закашля-
лась над письмом к внуку — и адресат получит вместе с приветом те-
ти Любы, дяди Игната и крестной порцию микробов. Три года назад
в США больной почтальон через письма и газеты заразил полсотни
добропорядочных американских налогоплательщиков.

В девяти случаях из десяти туберкулез поражает легкие. Вернее,
все происходит так. Здоровый организм (а кто теперь может сказать,
что вполне здоров?) палочку должен отторгнуть — вывести вместе со
слизью из дыхательных органов. Не отторгнул — за дело берутся
лимфатические узлы. Они не справляются — начинается омертвение
ткани легких, образуются дырки — каверны. Вовремя не заметили —
легкие нужно чистить скальпелем, а уж затем делать уколы и давать
таблетки.

Кстати, туберкулез легких — основная, но не единственная фор-
ма. От палочек Коха страдают глаза (человек слепнет), мочеполовая
система (что ведет к бесплодию), кости (появляется хромота и обра-
зуются горбы). Еще в начале века, когда не было лекарств, чахоточ-
ных ждала почти неминуемая смерть. Казалось бы, сейчас лекарства
есть, а все младенцы прививаются еще в роддомах при выписке. Но,
во-первых, не все, а только 90 процентов (у многих противопоказа-
ния). Во-вторых, иммунитет вырабатывается только через два меся-
ца. В-третьих, прививка действует не дольше 5-7 лет. И, наконец, она
дает лишь 80 процентов гарантии от заражения. Но в любом случае
привитый ребенок переносит болезнь легче непривитого. А послед-
ствия у младенцев самые тяжелые — туберкулезный менингит. Вер-
ная смерть или инвалидность на всю жизнь. В Москве, слава Богу, та-
кие случаи можно перечислить по пальцам. Но Анна Семеновна
Свистунова, главный фтизиатр (специалист по туберкулезу) Мос-
квы, настойчиво советует: всем, кто общается с грудничками, надо
обязательно провериться.

Правда, у нас, европейцев, есть некоторое биологическое преиму-
щество перед африканцами и азиатами. Наш организм лучше сопро-
тивляется заболеванию. Слабое утешение. Особенно после того как
узнаешь, что факторами риска, кроме курения и хронических болез-
ней, являются наследственная предрасположенность (у одного про-
цента людей), отрицательный эмоциональный фон — постоянные
стрессы, депрессии. И даже — неразделенная любовь.

Плюс флюорография всей страны
При Советской власти выявить заболевание было довольно прос-

то. Система учета и контроля работала бесперебойно. Население от
мала до велика организованно посещало флюорографические каби-
неты. В 80-е годы Москва добилась значительных успехов на фронтах
борьбы с туберкулезом. Число больных стабильно снижалось — на
5-7 процентов в год. В 1990 году из 100 тысяч москвичей туберкулез
выявили у 23. В 1996 — у 36.

Сегодня из каждых 100 тысяч горожан от туберкулеза умирают
8 человек. Для сравнения, в Австралии на каждые 250 тысяч человек
— всего один умерший. Правда, московские смертные показатели все
же в полтора раза лучше, чем общероссийские. Но зато в России не
так высоки темпы развития болезни. А у нас, в столице, за последние
пять лет заболеваемость выросла в полтора раза среди взрослых и в
два раза среди детей.

И это, заметьте, только официальные данные. Сколько в действи-
тельности больных бесконтрольно сеет палочки Коха по Москве —
неизвестно. Нет данных, какое количество горожан прошло флюо-
рографию. Единая флюорографическая служба была расформиро-
вана в 1988 году. У каждого третьего туберкулезника первичный



столица №Ь / 21 апреля 1997
62С

диагноз ставят не в кабинете флюорографии или диспансере, а в об-
щей больнице. Лег человек с язвой двенадцатиперстной кишки, про-
шел обследование — туберкулез. Его сразу же везут в 7-ю городскую
клинику в Сокольниках — именно там оперируют чахоточных.
У 14-ти из каждых 100 умерших от туберкулеза диагноз вообще
впервые ставится в морге. Постфактум.

Сегодня можно получить лишь косвенные данные о реальных мас-
штабах проблемы. Есть в Москве так называемая декретированная
группа — учителя, врачи, парикмахеры, банщики. Словом, те, кто по
роду деятельности активно общается с населением и быть разносчи-
ком заразы просто не имеет права. Это несколько сот тысяч горожан.
Все они должны раз в год пройти обследование (на деле проходят
70-80 процентов). Так вот, у декретированной группы показатель за-
болеваемости — 78 человек на 100 тысяч. Доктор Свистунова пола-
гает, что именно эта цифра (в два раза выше официальной), скорее
всего, и соответствует невеселому положению города в целом.

Ну подумаешь, укол...
— А нельзя обойтись без флюорографии? Помню, в школе дела-

ли в руку укол — реакцию Манту. Потом доктор измерял оставше-
еся от укола пятно, глядел, не сильно ли покраснело, и все было яс-
но: есть у тебя палочка Коха, или нет никакой палочки. И облучать-
ся не надо.

Главный специалист мне все популярно объяснила. Реакция Ман-
ту пригодна лишь для детей с их стерильным иммунитетом — отсут-
ствием в организме палочек Коха. А к 30 годам палочки есть почти у
любого. Значит, и реакция будет положительной. Другое дело, что
наличие в организме туберкулезных микробов — еще не диагноз.
Можно всю жизнь носить в себе палочку и не заболеть. А только ор-
ганизм расслабился — и все. Так что единственный выход — флюо-
рография. Для курящих, страдающих хроническими болезнями —
раз в год. Для остальных — хотя бы раз в три года.

Москвичей увещеваниями, может, еще и загонишь во флюорогра-
фические кабинеты. А как с остальными быть?

— Основная проблема, — продолжает профессор Свистунова, —
некоренное население Москвы. Дешевая рабочая сила из-за рубежа,
беженцы и бомжи. Непрописанные болеют в 50 раз чаще прописанных.

И прописанных заражают. В прошлом году от туберкулеза погибло
700 москвичей и 500 приезжих. Но истинных цифр распространения
туберкулеза среди «некоренного населения » нет. Бомжи обследуются,
лишь когда сами обратятся за помощью. Лечат их, как и всех осталь-
ных, бесплатно. Но только обращаются они, когда уже совсем невмо-
готу. А скольких до этого заразят — страшно подумать.

До перестройки бомжей и бывших заключенных, наиболее вероят-
ных распространителей болезни, не подпускали к столице ближе
101 километра. Но все оказалось сложнее.

— Туберкулез поражает не только социальные низы, — предуп-
реждает Анна Семеновна, — люди, живущие страстями, — худож-
ники, писатели, поэты — частые жертвы. Чеховский вариант. А ком-
мерсанты! Сутками пропадают в офисах, постоянное напряжение.
Все это ослабляет иммунную систему. Пусть он не ездит с бомжами
на метро. Но даже на «вольво»: поднял колесами пыль — вдохнул.
А в пыли микробы. И еще: отпуска где модно проводить? Тот же,
например, Таиланд — страна весьма неблагополучная в смысле ту-
беркулеза.

Ну, с деловыми москвичами все понятно. Большинство, хоть и бо-
ится надолго покинуть рабочее место, старается вылечиться. Но для
многих бесхозных граждан расставаться с инфекцией просто невы-
годно. Зачем? Бесплатное питание, уход, теплая больница — рай для
бомжа или алкоголика. И квартирный вопрос опять все испортил. Ту-
беркулезным больным должны вне очереди предоставлять жилпло-
щадь, если в их квартире прописаны дети до 14 лет. А как бывает? Ска-
жем, получил больной квартиру, продал, прописался К матери, у ко-
торой внуки живут. И снова имеет право на получение квартиры. И
дают ведь им эти квартиры. Больные все же. Скорее бы уж закон о ту-
беркулезе вышел. Он как раз сейчас в городской думе лежит.

Врачи считают: альтернатива закону только одна — эпидемия.

Именем туберкулезного закона
Закон о защите населения Москвы от туберкулеза совместно со

специалистами готовит Валентина Ивановна Присяжнюк, координа-
тор городской думы по здравоохранению.

Главное положение законопроекта — введение принудительного
лечения. Теперь уже суды станут заставлять опасных для окружаю-
щих больных лечиться. (Разобравшись, разумеется, в каждом отдель-
ном случае). Нужно это не только потому, что сейчас пациенты из
больниц бегут. Обнаружилась штука пострашнее. Палочка Коха, ес-
ли ее не добить, приспосабливается к лекарству, и в следующий раз
тот же препарат ее просто не возьмет.

Но и это еще не все. Закон подразумевает создание единой базы дан-
ных всех больных туберкулезом. Каждый вновь выявленный случай бу-
дет заноситься в нее в течение суток. Больных в активной форме ста-
нут госпитализировать не позднее трех дней. Требовать справки о ре-
зультатах флюорографии будут от всех, кого можно: от москвичей —
при поступлении в общие больницы, от приезжих — при регистрации,
от бомжей — при попытке прибегнуть к социальной помощи.

Что же касается квартирного вопроса, то Валентина Ивановна
предлагает сделать так: давать квартиру больному лишь один раз и то
— только после курса лечения.

— Так что ж ему давать, коли он здоров? — удивился я.
— То, что больной прошел лечение, еще ничего не значит. Это рань-

ше полностью излечивалось 95 процентов, а сейчас — только 70. Вы-
шел из клиники, запил, есть нечего — снова может заболеть.

ГорСЭС, к слову, предлагала мэрии вообще запретить совершать
операции с недвижимостью гражданам, не имеющим справки из туб-
диспансера. Так, конечно, больных выявлять станет легче. Одна беда:
это нарушение прав человека. И поэтому мэрия проект предложенно-
го СЭС постановления не утвердила.

А туберкулезный закон, надеется Валентина Ивановна, с лета дол-
жен заработать. Не все еще ясно в деталях. Например, конкретные
меры социальной защиты врачей. Депутат Присяжнюк думает, как
привлечь молодежь. Не хотят молодые медики работать с туберку-
лезниками — на 70 процентов алкоголиками и наркоманами. Средний
возраст городских фтизиатров — 58 лет. Самые старые специалисты
в городе. К тому же, сейчас больному получить квартиру легче, чем
врачу. Но доктора не опускают руки.

— Вкладывать деньги в борьбу с туберкулезом выгодно, — завери-
ла меня Анна Семеновна, — он лечится. А ведь посмотрите на возраст
больных: трудоспособные мужчины и женщины, которым самое вре-
мя рожать.

Так давайте уж лучше работать. Или рожать. В зависимости от то-
го, кто что умеет. Лишь бы не болеть.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ



неправда.

В третьем номере «Столицы» многие граждане с болью и,

видимо, возмущением прочли сочинение Ивана Охлобыстина

«Горе от ума» с иллюстрациями. Это небольшое произведение с

оригинальным заголовком, повествующее о том, как Иван при-

нимал участие в гонках на собачьих упряжках из Питера в Мос-

кву, попал в смерч Рябиновый луч, убил милицейской шашкой

медведя и был трижды расцелован в лицо мэром Москвы Юри-

ем Михайловичем Лужковым, вызвало широкий общес-

твенный резонанс. И это неудивительно: такой несу-

светной, нечеловеческой и беспардонной лжи давно
ШИН w A

не публиковали средства массовой информации, како- й М И В и

вым, безусловно, является журнал «Столица». Искрен-

не желая расширить, а отчасти и углубить этот резонанс, мы се-

годня публикуем продолжение всей этой не совсем понятной

истории. Тем более что некоторые ее фрагменты странным обра-

зом соответствуют действительности. Скажем то, что все это на-

писал Иван Охлобыстин, — чистая правда. Если, конечно, ве-

рить в то, что Иван Охлобыстин действительно существует на

свете. В чем мы, кстати, временами сильно сомневаемся.

Горе
от ума-2

22 июля 1997 года, в самый разгар сезона цветения малоярос-
лавского ореха, мою новую четырехкомнатную квартиру от
«Юнистроя» на Ордынке стали наполнять гости. По издавна уста-
новившейся традиции, на свои дни рождения, помимо родителей и
ближайших друзей, мы с моей кареокой супругой пригласили дядю
Витю с тетей Любой, Николая Ермолаевича с Зинаидой Тихонов-
ной и нашего соседа по даче Сашку Дзюбу с его очередной молоду-
хой из Обнинска. Дню рождения предшествовали два дня беспре-
рывной беготни по магазинам. Хорошо еще, у меня на руках были
остатки ста тысяч долларов США, полученные за победу в гонках
на собачьих упряжках из Питера в Москву. Но все равно устали мы
страшно. Потом — уборка, готовка, Анфиску надо было на водо-
родные коктейли возить. Ужас, в общем.

Когда все наконец уселись за огромным столом в гостиной, Ок-
сана вынесла торт о тридцать одну свечу. «С днем рождения, люби-
мый наш!» — было написано на нем. Клянусь — я едва не разрыдал-
ся от счастья.

— Спасибо, родные мои! Боюсь, не заслужил я такого уважения,
— сказал я.

— Брось, Ванюха! Ты ж наш любимка! Лучше свечи задувай и
быстрее выпьем за родителей! — отмахнулся за всех дядя Витя, а
Николай Ермолаевич добавил:

— Одно слово — артист. Твой дед покойный, Иван Петрович,
царствие ему небесное, бывало возьмет тебя на руки, поднимет
над головой, поцелует в попку и говорит: «Хитрец! Артистом
будет».
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Так или иначе, задул я свечи, и мы выпили за
родителей сначала, а потом за всех по очереди,
по принципу старшинства. На заздравной в
честь кинокартины «Твин Пике», кассету с ко-
торой Дзюба у видеомагнитофона нашел, в
дверь позвонили. Я пошел и открыл. Смотрю —
незнакомый мужик стоит. Невысокого роста,
черные усищи, крепкий такой, лет пятьдесят на
глаз. Стоит и улыбается.

— Тебе кого, Кузьмич? — спрашиваю.
— Тебя. Как обещал, — отвечает мужик и

тянет мне через порог букет гвоздик. — С
днем рождения, Ваня! Здоровья, удачи и твор-
ческих успехов!

Я пригляделся и, к своему изумлению, узнал
в незнакомце Юрия Михайловича Лужкова,
только при усах. Так оно и было. Мэр вошел и
отклеил у зеркала в прихожей усы.

— Инкогнито я тут. Тайно для обществен-
ности, — намекая на усы, шепнул он и спросил:
— Что, угощаешь или как?

— О чем разговор! — засуетился я и провел — Инкогнито, я тут, — шепнул Лужков

дорогого гостя в гостиную.
Мои все так и сомлели. Даже Зинаида Тихоновна с мамой о цве-

тах судачить перестали.
— Родные! — предупредил я собравшихся. — Особо Юрия Михай-

ловича политикой не мучайте. Его есть кому мучить. Пусть хоть от-
дохнет по-человечески.

— И не говори! — поддержал меня мэр. — Одна ваша «Столица»
чего стоит. Жуть такая!

И праздник продолжился. Скоро Оксанка горячее принесла. По-
ели от пуза свиной рульки, заячьих почек, выпили, конечно. Спустя
часа два вышли мы с Юрием Михайловичем на кухню покурить.

— Дело у меня к тебе есть, — говорит он там. — В Северодвинске
построили ядерную подводную лодку «Юрий Долгорукий». Я особо
журналистам не доверяю, кроме тебя, конечно. Ты у нас на особом
счету. Вот съездил бы и написал честный репортаж.

— Для вас, Юрий Михайлович, хоть в Америку! — кивнул я и спро-
сил: — А когда?

— Будешь смеяться, но ехать надо сегодня. Завтра лодка уже со
стапелей сойдет. Мой трехместный «Ил-5 7 » в Быково ждет. Вернешь-
ся к утру, — проинформировал мэр и протянул мне сиреневую плас-
тиковую карту с номерным знаком 14/537. — Вот, тихо предъявишь ее
дежурному по вокзалу, и он все устроит.

— Юрий Михайлович, ваша просьба закон, но вы же знаете, что у
меня принципы: на работе ни грамма, а выпивши я до пробки. Это без
всяких, — засомневался я.

— Надо, Иван! — взял он меня за руку и твердо заглянул в мои глаза.
Делать было нечего — простившись наскоро с родными и друзья-

ми, я легко прыгнул в свой нулевый шестисотый и помчался в аэро-
порт. Там действительно по предъявлении пластиковой карточки
близорукому дежурному меня незамедлительно провели депутат-
ским залом к стоящему на запасной полосе компактному «Илу» с
гербом Москвы на фюзеляже. Я быстро познакомился с пилотом и,
пока тот разогревал турбины, сходил в служебный буфет на втором
этаже. Было как-то неудобно лететь с пустыми руками, тем более что
я в последнее время очень тяжело переносил похмелье. Очевидно,
сказывалось перенесенное полгода назад, во время смерча Рубино-
вый луч, падение с шестиметровой высоты. В буфете я купил ящик до-
рогущего кентуккийского «Бурбона» и отнес его в самолет. Вскоре
мы уже были в воздухе над Москвой, а через пять часов — на секрет-
ном военном аэродроме «Тритон» в пригороде Северодвинска.

В черном бархатном небе сияли крупные звезды. На аэродром, за-
литый лучами прожекторов, то и дело приземлялись массивные бом-
бардировщики, наполняя окружающее пространство тяжелым гу-
лом. Мимо них по бетонному покрытию скользили желтые транспор-
теры в сопровождении армейских джипов, набитых вооруженными

морскими пехотинцами. Одна из машин
притормозила около нашего самолета, и из
нее на землю спрыгнул высокий офицер.

— Старший лейтенант Потанин, — коротко
представился он и сообщил: — Мне приказано
встретить вас и доставить в док «Бета».

По рекомендации военного я сел в джип, и
мы помчались извилистой горной дорогой
сквозь ночь. Потанин всю дорогу молча смот-
рел в окно и то и дело брезгливо обтирал боль-
шим и указательным пальцами уголки рта.

Наконец впереди замерцали огни города.
Захрустела под колесами брусчатка, выло-
женная здесь еще пленными бонапартиста-
ми. Прохладный морской бриз гонял по
пустым улицам старые газеты. Я попросил
остановить машину у первого же супермар-
кета. Северодвинск всегда славился обили-
ем добротных игрушек, поскольку по сосед-
ству находилась Скандинавия — исконный
поставщик детских товаров. Я купил Анфи-
се погремушку в виде пузатого фиолетово-
го колокольчика, обошел шумную стайку

японских туристов и вернулся в машину.

Через десять минут перед нами распахнулись огромные кованые
ворота, и мы оказались в доке. Пока Потанин о чем-то тихо перего-
варивался с караульным, я спустился узкой металлической лестни-
цей к морю. Что за ширь открывалась глазам! Прямо к моим ногам
катил свои свинцовые волны Северный Ледовитый океан. То и дело у
горизонта в свете полной луны искрились фонтаны, испускаемые ки-
тами, плывущими к Берингову проливу к началу брачных игр. Их
тоскливые крики вызывали в глубинах моей души чувства, испытан-
ные когда-то в юности на сенокосе с девочкой из соседнего хутора.

Сверху меня окликнули. Я бросил последний взгляд на океаничес-
кую гладь и поднялся к воротам. У них стоял мой провожатый и по-
жилой офицер в мундире капитана первого ранга. Не дожидаясь
представления, последний шагнул мне навстречу, протянул для руко-
пожатия руку и представился сам:

— Топоров Борислав Андреевич, штатный командир «Юрия Дол-
горукого».

— Иван Охлобыстин, литератор, — отреагировал я.
— Знаю, знаю, — кивнул он. — Очень наслышан о ваших проделках

от Александра Исаевича, моего старинного приятеля по переписке.
— Какого Александра Исаевича? — полюбопытствовал я.
— Солженицына, конечно, — ответил командир и немного смущен-

но добавил: — Я помогал ему собирать материалы к «Архипелагу...»

— Добрая книжка, — согласился я и попросил: — Может, на лод-
ку поглядим? Очень уж времени мало.

Капитан не стал больше меня мучить светскими беседами и со
свойственной военным решительностью пригласил на корабль. Одна-
ко напрасно я надеялся быстро закончить осмотр и составить общее
впечатление. Как выяснилось, из секретной радиограммы Топоров
узнал о моем юбилее и накрыл в кают-компании стол. Я хотел было
отказаться, но в глазах моряка светилось столь категорическое жела-
ние быть радушным хозяином, что я попросту побоялся быть пове-
шенным на рее. В прихваченном «Бурбоне» тоже не было необходи-
мости, поскольку стол был уставлен двумя дюжинами «Каберне».

— Мы только красненькое пьем, — пояснил командир. — Лодка
ядерная, а красненькое делает нашу работу надежной. Выводит лиш-
нюю радиацию из организма.

Так за разговорами мы провели три часа. Пили, ели. Спели несколько
известных мне морских песен. Капитан рассказывал о подводной лодке,
о членах экипажа и морских приметах. В основном хвалил, конечно.

— А Потанин? — в ходе разговора уточнил я.
— Фанатик, — помрачнел Топоров. — Демократ. Злобная душон-

ка. Я его скоро взашей. А пока он экипажу квартиры в горисполкоме
выбивает, у него там двоюродная сестра, кажется.
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— Сложно, наверное, работать подводником? — поинтересовался
я, желая поскорее закончить с явно неприятной для моряка темой.

— Подводник — это образ мысли, — мечтательно вздохнул он. —
Плывешь, бывало — над головой многокилометровый слой ледяной
воды с акулами и прочей рыбой. Месяцами ничего не видно, ничего не
слышно, только на экране эхолокатора зеленая точка бьется: пип,
пип, пип. И все. За один поход можно всю лодку носом обтыкать. Да
что тут скажешь! Раз такое дело — лучше самому все увидеть. Все-та-
ки столичный гость! Да еще день рождения!

Борислав Андреевич достал из нагрудного кармана рацию и отдал
кому-то короткое распоряжение. За стальной перегородкой послы-
шался низкий гул, и корпус корабля сотрясла едва ощутимая дрожь.
За стеклом иллюминатора, словно на диковинном барометре, по-
ползла вверх темная вода.

— А можно? — испугался я.
— Конечно, — хлопнул меня по плечу моряк, — тем более мы и так

должны были провести профилактический сорокакилометровый
рейд перед официальным запуском. Мало ли, а вдруг она взорвется
на причале у города?!

— Вы серьезно? — на всякий случай уточнил я.
— Ерунда! — засмеялся Топоров и постучал по перегородке кула-

ком. — На совесть сработано! Поплаваем, развеемся. Я тебе местный
«летучий голландец» покажу, если повезет, конечно.

Следующие полчаса он водил меня узкими коридорами по всему
судну, показывая его устройство и объясняя назначение того или
иного навигационного прибора. Крайне любопытно было рассматри-
вать пузатые осциллографы с вращающимися в хрустальных колбах
титановыми маятниками. Ближе к полуночи двигатели корабля стих-
ли, и капитан вывел меня на палубу.

— Вот он! — показал он мне куда-то направо.
Я посмотрел, и сердце мое наполнилось щемящей истомой, как быва-

ет в предвкушении чего-нибудь невозможного, но страстно желанного.

В двадцати метрах от кормы подводной лодки на волнах царствен-
но покоился трехмачтовый парусник, словно сошедший с гравюры
Густава Лароста. В лунном свете переливались отполированные мед-
ные крепления на стыках резных поручней, огромные паруса вальяж-
но плескались под слабыми порывами ветра. Зрелище было столь яв-
ственно, что я не удержался и спросил:

— Неужели это иллюзия?
— Увы! — покачал головой моряк. — Мы уже и на лодке туда плава-

ли и торпедой два раза шарахали. Ничего там, кроме воды, нет. Фикция!

Тайным китайским приемом я поверг его наземь

В ночи отчетливо блеснули голубым огнем погоны на плечах Топо-
рова. Я сначала решил, что это отражение луны, но сияние увеличи-
валось. Капитан заметил мой недоуменный взгляд и пояснил:

— Ничего особенного — это огни святого Эльма, верный признак
приближения грозового фронта. Электрические эффекты, не более.
Но имеет смысл спуститься вниз.

Так и поступили. Пока лодка погружалась на уставную двадцати-
метровую глубину, мы посетили еще камбуз и машинное отделение, а
потом зашли к Бориславу Андреевичу в каюту. Каюта была сплошь
заставлена книгами. Как ни странно, но мне удалось заметить, что
преобладали женские любовные романы.

— В походе исключен любой досуг, кроме чтения, — заметив мой
интерес, смущенно объяснил моряк. — Однообразность окружающе-
го очень давит на психику.

— А вы досконально знаете корабль? — спросил я у него.
— Более чем...— вздохнул он и предложил: — Давайте проведем

эксперимент: вы где-нибудь спрячетесь, а я вас найду!
— Стоит ли? — засомневался я.
— Ублажите старика, — подмигнул он и добавил: — Прекрасное

время для проказ — команда практически вся на берегу в увольнении.
Остались только трое дежурных офицеров и пьяница-моторист.

Пришлось мне согласиться. Капитан остался у себя в каюте, а я
направился в поисках укромного места, где я мог бы спрятаться. Пос-
ле недолгих размышлений я вошел в уже знакомую мне кают-компа-
нию и укрылся во встроенном в стальную перегородку платяном шка-
фу. Едва я закончил приготовления, в коридоре раздались шаги и
скрипнула дверь. «А наш пострел, несмотря на свои сто кило и пять
десятков, везде поспел!» — подумал я, взглянул в вентиляционное от-
верстие и обнаружил вошедших в кают-компанию трех офицеров,
возглавляемых Потаниным. Чтобы не выглядеть нелепо, мне при-
шлось притаиться.

— Их здесь нет, — оглядевшись, сказал Потанин.
— Что будем делать? — спросил его один из офицеров.
— Все то же самое, — ответил Потанин, — больше нам такой воз-

можности не представится. Я уже связался с Сухой Головкой. «Черная
бабочка» вышла из Коктебеля и через семь часов будет в квадра-
те 79 ЛД. Она сопроводит «Долгорукого » к секретной базе, а уж отту-
да и до Ирака рукой подать.

— А дальше? — спросил его другой офицер.
— Дальше? — засмеялся Потанин. — Дальше лодку Саддаму, де-

нежки нам, и на Сейшелы с поэтессами... Главное — необходимо най-
ти Топорова и отобрать у этого идиота ключ от каюты с
ядерной установкой. Ты... — и он ткнул в грудь одного из
офицеров, — будешь его ждать здесь. А мы сходим в ма-
шинное отделение и в радиорубку. Если появится, оглу-
ши его и свяжи. Хотя, если будет сопротивляться, про-
стрели ему башку. Ключ мы все равно найдем, в крайнем
случае у нас есть автоген.

Мятежный лейтенант браво развернулся на каблуках
и покинул кают-компанию вместе с одним офицером.
Оставшийся заговорщик сел в кресло и стал ждать.

От всего услышанного у меня едва не помутился рас-
судок. Я никак не ожидал подобного оборота дел. Паца-
нам рассказать — засмеют. Не поверят ведь, гады, поду-
мал я. По всему выходило, что здесь наличествовал пи-
ратский заговор, а, учитывая прозвучавшие в разговоре
Коктебель и капитана Юзефа Сухая Головка, можно бы-
ло с уверенностью сделать вывод, что мне пришлось
столкнуться с преступной деятельностью коктебельской
шайки. Два года назад мировую общественность потряс-
ло известие об угоне из Южного порта ледохода «Ар-
ктика» и попытке последующей перепродажи оного
угандийским экстремистам. Только своевременное вме-
шательство моего коллеги журналиста Мартынова и
личное участие благотворительного фонда Сороса по-
зволило Интерполу мгновенно отреагировать и задер-
жать несколько особо активных членов шайки. По всей
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видимости, Сухой Головке
удалось оправиться после по-
ражения, и он снова принялся
за старое.

Вскоре я взял себя в руки и
решил приложить все силы,
чтобы предотвратить пре-
ступление. Тем более что в мо-
ей памяти отпечатался доб-
рый, но требовательный
взгляд Юрия Михайловича.
Его добрые голубые глаза
навсегда прочертили в моем
сердце символы правды.

Прежде всего нужно вы-
браться из шкафа, понял я. Но
скрип двери платяного шкафа
привлек внимание офицера, и
через секунду он уже прибли-
жался ко мне, сжимая кулаки.
Только выбравшись наружу,
мне удалось по достоинству
оценить боевые возможности
противника. Офицер явно пре-
восходил меня физически, и
намерения у него наблюдались
самые решительные. Не дожи-
даясь приветствия, он нанес
мне сильнейший удар в голову,
отчего я отлетел к столу. Даль-
ше испытывать судьбу показа-
лось мне легкомысленным, и я
воспользовался приобретен-
ными в спортивном зале Изда-
тельского дома под патрона-
жем Юры Вдовина навыками

айкидо. Проведенный мной прием, называемый в просторечье «хлопок
одной ладони мастера Уаня», поверг противника на пол. Но он быстро
вскочил на ноги и метнул в мою грудь кортик. Холодная сталь пропо-
рола мне мышцу, но не задела жизненно важных органов, поэтому си-
лы меня не оставили. Истекая кровью, я выдернул клинок из груди, пе-
регруппировался и перевел всю мощь его очередной атаки на стояще-
го рядом в фонтане бронзового купидона, а когда нападавший развер-
нулся ко мне опять, я обрушил ему на голову старинную фарфоровую
салатницу, заблаговременно прихваченную со стола. Офицер издал
короткий пронзительный крик и лишился чувств. Наскоро связав мя-
тежника его же собственным ремнем, я бросился в каюту капитана.
Борислава Андреевича я застал выходящим из камбуза.

— Что произошло? — спросил он меня, имея в виду мой всклоко-
ченный, окровавленный вид.

Я спешно поведал ему историю с подслушанным разговором, чем
привел его в неописуемую ярость.

— Карамба! — простонал он. — Чуяло мое сердце — подсидит По-
тапка! Но дудки! Ключ они не получат никогда! — И краснофлотец
погрозил пустому коридору кулаком.

Словно отзываясь на его жест, вдали раздались злобные крики и
автоматные очереди. Капитан махнул мне рукой, и мы побежали в
сторону радиорубки. Но там нас ожидало разочарование — вся ап-
паратура оказалась попросту вдребезги разбитой.

— К вентиляционному люку! -- приказал капитан. — Он выведет
нас к пульту управления.

Мы быстро, в четыре руки, отворотили решетку, и моряк мужест-
венно первым полез в обнаженное отверстие. Однако капитану уда-
лось проникнуть в люк только по пояс, далее же воспротивилась
добротная комплекция. Я попробовал его протолкнуть дальше, но
лишь усугубил и без того безнадежное положение. Топоров прочно
застрял в стальном цилиндре.

Замирая от ужаса,
я выхватил колокольчик
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— Видно, не суждено мне пережить эту передрягу, — захрипел он.
— Но ты должен спасти честь флота! Мы в миле от берега. Тебе необ-
ходимо выбраться наружу и оповестить береговые службы о проис-
шествии.

— Но лодка на глубине! — воспротивился я, заранее предполагая,
что эта задача ляжет на мои плечи.

Борислав Андреевич подумал и шевельнул отекшей ногой:
— Торпедные шлюзы. Только проникни в атомный отсек и удали из

реактора плутониевые стержни. Без топлива они далеко не уйдут.
Ключ от отсека у меня в правом кармане. Прощай, товарищ!

Хотя мне не очень понравился пессимистический настрой красно-
флотца, я все-таки взял ключ, прокрался к указанному отсеку и,
предварительно выпив добрую пинту вина для нейтрализации атом-
ного распада и обмотав руку мокрым вафельным полотенцем, выдер-
нул из ревущего реактора плутониевый стержень.

Через три минуты двадцать одну секунду за моей спиной за-
хлопнулась тяжелая створка шлюза, а в лицо ударил поток воды.
Судорожно сжимая в левой руке стержень, я выбрался из шлюза и
поплыл к поверхности. Там, с трудом отдышавшись, я направился
к берегу. На горизонте предательски пламенел рассвет. В его лучах
явственно проглядывался приближающийся берег. Я уже предвку-
шал мгновенье отдыха на прибрежной гальке, как прямо перед мо-
им лицом водную гладь прорезал огромный треугольный плавник.
Погрузившись под воду, я увидел сквозь прозрачную толщу воды
великолепный экземпляр гигантской белой акулы. Кровожадная
тварь кружила вокруг меня, явно примериваясь, с какой стороны
оттяпать кусок плоти. Очевидно, ее приманил запах крови, проис-
текающей из моей груди. Меня охватила депрессия, но я вспомнил
когда-то виденный фильм о повадках акул и, за неимением лучше-
го, выхватил из кармана погремушку и принялся ожесточенно
трясти ей. По мнению создателей фильма, акулы боятся громкого
звука. Что удивительно — так оно и было. Акула нервно покружи-
ла-покружила вокруг какое-то время, и наконец ее плавник слил-
ся с горизонтом.

На берег я вышел полуживой. Я лежал бы там много часов, но мой
слух уловил шум мотора со стороны океана. На всякий случай я от-
полз в сторону и спрятался под пышным кустом не известного мне
растения. Через несколько минут по гальке шаркнула дном лодка, мо-
тор стих, и раздался голос Потанина:

Дудки!— подумал я, увидев ручной пулемет Дегтярева



неправда

— Сбежал уже. Ну ладно — идти ему некуда. Будем этого гада ло-
вить у дока.

Следует ли говорить, какие чувства я испытал, услышав подобное?
Ясно было одно — идти в док нельзя, как, впрочем, и в город. Люди
Сухой Головки могли находиться там. Оставался аэродром. Сказано
— сделано. Я пробрался зарослями неизвестного кустарника к доро-
ге и начал ловить попутную машину. Мне повезло: проезжающий ми-
мо «рафик» с надписью «Северодвинский дельфинарий» любезно
подвез меня к аэродрому. Правда, в качестве уплаты мне пришлось
отдать свой золотой «ролекс», фамильный перстень, унизанный
крупным бриллиантом, и новые ботинки «Доктор Мартене », но в мас-
штабах спасения чести русского флота это было пустяком.

Не решившись пройти сквозь главный вход, я перелез через забор
и побежал к самолету. И тут мне сопутствовала удача — пилот эко-
номил суточные и ночевал в кабине. Я не стал его посвящать в детали
происходящего и приказал лететь в Москву. Пока он торопливо щел-
кал разноцветными тумблерами на пульте управления, я связался по
рации со штабом и подробно изложил дежурному суть происходя-

щих событий. Казалось, на этом мои ночные похождения должны бы-
ли бы и закончиться, но они только начинались.

Когда наш самолет выезжал на взлетную полосу, откуда-то со сто-
роны грузового ангара появился джип и помчался вслед за нами. Ес-
ли мне не изменило зрение, из окна машины высунулся Потанин и,
потрясая раскаленным пулеметом Дегтярева, что-то остервенело
закричал нам вслед. Хотя к тому времени его усилия были тщетны. Я
искренне потешался над ним, пока километрах в ста от Москвы пилот
не обнаружил, что у нас пробит бензобак и вряд ли мы дотянем до
аэродрома. В который раз за этот день у меня проявились признаки
глубокой психической усталости. Очень не хотелось умирать.

«Нужно что-то делать. Может, выпить „Бурбона"?» — подумал я
и понял, что нашел выход.

Я выяснил у пилота, где ориентировочно находится бензобак, об-
вернулся во все найденные на борту самолета тряпки, обвязался ве-
ревкой и, прихватив с собой бутылку «Бурбона», открыл входной
люк. Мое тело неприятно окутал хлынувший в салон ледяной воздух.
Цепляясь за все возможные выступы, я полез к указанному пилотом
месту расположения бензобака. Внизу плыли подсвеченные утрен-
ним солнцем облака. Сквозь них просматривались желтые массивы
спелых нив и маленькие прямоугольники зданий.

— Высоко... — шептал я себе, откручивая обледеневшими пальца-
ми тугую пробку.

Наконец мне это удалось, и я влил в открывшееся отверстие первую
порцию напитка. Влил и оглянулся. В проеме показался пилот и сде-
лал одобрительный жест рукой. Я вернулся в самолет и начал запихи-
вать себе за пазуху спасительные бутылки. Когда места больше не ос-
талось, я полез обратно к бензобаку. За пять ходок мне удалось весь
имеющийся в наличии виски перелить в ненасытное чрево летательно-
го аппарата. Когда дело было сделано, я поинтересовался у пилота:

— Ну как?
— Идеально! — ответил он. — Километров на сто хватит, но сесть

все равно не сможем. Шасси заклинило. Парашюты под креслами.
Его признание меня огорчило, несмотря на относительную бли-

зость к пункту назначения. Последний раз с парашютом мне довелось
прыгать пять лет назад на учениях в Анголе. Тогда все обошлось силь-
ным испугом и ушибами. Но выбирать не приходилось. Я вытащил па-
рашют и надел его. Самолет качнуло, и наступила полная тишина. Бы-
ло слышно, как за бортом свистит ветер.

— Пора! — тронул меня за руку пилот.
— А как же самолет? — крикнул я ему.
— Все путем, — ответил он, — включил реле самоликвидации. Че-

рез семь минут от него не останется и винтика. В общем, следи за мной
и не думай больше. Внизу Москва! — пилот решительно шагнул к вы-
ходу, оттолкнулся и исчез в небесной синеве.

Оставшись наедине с самим собой, я почувствовал некоторый дис-
комфорт. Признаться, крайне неприятно находиться в самолете без
бензина, шасси и пилота, тем более что этот самолет с минуты на ми-
нуты разлетится на миазмы. Я набрал полную грудь воздуха и отча-

янно ринулся вниз. В первые секунды полета мне казалось, что мое
тело погружается в горячее масло: стремительно меняющееся давле-
ние выламывало суставы, кожа горела от трения с утренним небом.
Скоро я свыкся с падением и открыл глаза. Ко мне стремительно
приближалась родная земля. Именно та земля, где я родился, вырос
и получил образование. Появилась настойчивая потребность скорее
раскрыть парашют и замедлить полет. Я привычно нащупал кольцо и
изо всех сил рванул его. И тут произошло страшное — вместо того
чтобы открыться, парашют слетел у меня с плеч, и я камнем устремил-
ся вниз. В первые секунды было непонятно, что произошло, но вско-
ре до меня дошло: парашют оказался гражданским, и кольцо имел
справа, я же дернул по привычке слева, за бляху крепления. «Вот и
все!» — пронеслось в моей голове, а перед глазами мелькнули испу-
ганные лица в пепельных хитонах. Впору было опустить руки, но
тут-то мне отчего-то и вспомнился наставник сумасшедшей юности
старик навахо. Тот, Который Прыгает Низко, Но Очень Далеко.

— Знай! — говорил он на пороге средней школы имени Рузвельта
в Неваде. — Орел не может лететь без крыльев! И сова не может!

В голове сверкнула вспышка прозрения. Я оглянулся на летящий в
стороне парашют и понял, что мой вес мешает мне настигнуть его. Бы-
ло необходимо сравнять скорость падения. Я распахнул полы своей
кожаной куртки, однако и этого оказалось недостаточно. С болью в
сердце пришлось освободиться от восьмикилограммового плутоние-
вого стержня. Он со свистом улетел вниз. Наконец я спланировал к
парашюту, ухватил его за лямку и, ловко вывернувшись, набросил на
спину. Скоро над моей головой раздался хлопок. Парашют добросо-
вестно образовал купол, и движение приятно замедлилось.

По иронии судьбы теплые потоки ветра отнесли меня далеко в сто-
рону, и я приземлился на территории очистных сооружений у микро-
района Митино, в двух шагах от моего дома. Схоронив парашют под
кустом цветущей бузины, я весело зашагал к дому. Проходя мимо ком-
мерческих палаток Славки Гаврилова, купил бутылку пива и выпил ее.
Воспоминания прошедшей ночи жгли мне душу, но несколько глотков
терпкой «Балтики» быстро привели меня в порядок. Дома, перекусив
на скорую руку постными хлебцами «Уолкер » с апельсиновым конфи-
тюром, я отпарился в бурлящем джакузи, пульнул на пейджер Лужко-
ву, что вернулся, и лег спать. Мне приснился корабль-призрак. На но-
су корабля стоял Николай Ермолаевич и держал на вытянутых руках
над головой пухлого младенца с лицом Топорова. Патологический этот
младенец вертелся и гомерически хохотал. А Николай Ермолаевич при
этом приговаривал: «Ишь сучится, пить ни-ни, свое возьмет, дурилка!»

На закате меня разбудила моя ласточка Оксана и шепнула на ухо:
— Лодку и капитана спасли, кого-то за головку поймали, а тебя

конфиденциально к правительственной награде представили. И еще
Юрий Михайлович собирается на восемьсотпятидесятилетие Мос-
квы выпустить марку с твоим портретом.

— Это полезно, — тихо улыбнулся я. — Теперь мне на молочной
кухне будут все без очереди отпускать, и ребятам письмо в Мало-
ярославец пошлю. Они посмотрят на письмо, а на марке я!

ОХЛОБЫСТИН



с амое главное

Ваш автор продолжает отказываться
от пищи, сна, увеселительных прогулок
и прочих проявлений активного образа
жизни. Друзья удивляются, что позво-
ляет поддерживать жизненный тонус в
течение дня? Ответ прост: с 7.00 («Ста-
рая обида») и до 22.40 («Новые мстите-
ли») я беспрерывно смотрю сериалы,
чтобы потом пересказать их для тех,
кто не может себе позволить вести по-
добный образ жизни. Зачем я об этом
рассказываю? А чтобы объяснить, что
страшная ошибка, вкравшаяся в пре-
дыдущий номер «Столицы», не злона-
меренна, а вызвана объективными
трудностями, связанными с запомина-
нием красочных испанских имен. Ис-
правляюсь: Хуана-Пабло зовут все-та-
ки Хуаном-Пабло, а не Хуаном-Карло-
сом. А Оливия не его сестра, а тетка
Альфреда. Ну, а теперь о главном.

Сайта Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.10 и 19.05
Си-Си устроил карнавал будто бы по пово-

ду празднования Дня всех святых, а на самом
деле с целью изловить насильника. И вот, как
и планировалось, преступник во время празд-
ника напал на очередную жертву (ею оказа-
лась Андреа), изнасиловал, а затем убил.

Возле тела покойной полиция и Круз об-
наружили майора Филиппа Гамильтона с но-
жом в руке. Но, помимо ножа, у майора еще
оказалось и алиби, и он, заявив о своей неви-
новности, обвинил в убийстве Кейна. У Кейна
не было ни ножа, ни алиби. К тому же, майор
подкинул ему в дом окровавленное полотен-
це, которое Идеи признала своим.

Затем насильник сделал попытку изнаси-
ловать Келли, но София, приехав в гости к до-
чери, спасла ее. Тогда насильник решил изна-
силовать саму Софию, но ее спас Си-Си, кото-
рый мучается угрызениями совести, что из-за
его затеи с карнавалом погибла женщина.

Кейн попытался скрыться от властей в до-
ме своих лучших друзей — Идеи и Круза Кас-
тильо. Крузу поэтому не составило большого
труда разыскать и арестовать его, когда по-
лиция обвинила Кейна в изнасиловании всех
блондинок Санта-Барбары.

Вдова Бланко, 2x2
Ежедневно, 15.05
Пока дон Хустино Бриньон медленно шел

на поправку в поселковой больнице, его доб-
рый племянник Фабио заказал похоронную
церемонию и весь в трауре приехал за телом
дяди. Не тут-то было. Вампир Бриньон не
осчастливил единственного родственника
наследством и назло ему выписался домой.

Тем временем Амадор, сорвав свадьбу сво-
ей бывшей жены и младшего брата, пытается
стать любимым мужем и уважаемым отцом. С
этой целью он намерен принять участие в на-
циональных скачках, где его главным сопер-
ником будет брат Диего.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
В благородном семействе Аласаблей раз-

разился скандал. В то время как регулярная
армия, вместе с капитаном Энрике, ведет бои
со взбунтовавшимися индейцами, родная
сестра уважаемого дона Мануэля стала от-

крыто жить с мятежным индейцем Шанке. А
зять Аласабля, Гонсало, наладил бизнес по
спаиванию индейского народа.

Его отец, сеньор Линч, не справившись с
воспитанием законного сына, продал дом и
уехал в Альто-Валес к незаконнорожденно-
му, но честному сыну Адальберто, чем, разу-
меется, привел Гонсало в бешенство.

Эту непростую ситуацию осложнили дети,
которые должны народиться: Маргарита
ждет ребенка от Гонсало. Его жена Мария,
которая любит Энрике, тоже ждет ребенка и
тоже от Гонсало. Ее сестра Виктория, помол-
вленная с Адальберто, ждет ребенка от Эн-
рике. А Энрике, продолжая любить Марию,
пытается стать отцом для сына Росарио.
Только тетка Асунсьон не ждет ребенка, хо-
тя и продолжает все так же открыто жить с
индейцем Шанке на фоне тяжких кровопро-
литных боев за судьбы Родины.

Конечно, старик Мануэль не выдержал
всего этого. Он ударил Викторию прямо в ко-
нюшне и выгнал дочь из дома. А потом отпра-
вился на ее поиски.

История любви,
Санкт-Петербург

Понедельник—пятница, 13.10 и 20.20
Эухению раздражает, что она не может

встречаться с Начо только потому, что он
был любовником ее матери, и принимает ре-
шение рассказать все отцу.

Рассказ свой она начинает издалека:
— Я считаю, папа, что ваш брак с мамой не

удался...
Эухения перечисляет причины, заставив-

шие ее так думать, и постепенно подводит
разговор к теме супружеской верности. Ав-
густо решает, что дочери стало известно о его
связи с Маринес, и выдает себя.

Известие о романе отца с подругой сес-
тры настолько озадачивает Эухению, что
она решает выйти замуж за Хорхе. А Начо
страдает.

А тем временем Барбара и Андреас поже-
нились и тут же поссорились, потому что
Барбара узнала, что ее отец сидит в тюрьме
из-за ложных обвинений семьи Андреаса.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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От нашего корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Кому ты це розказуеш?
Шо — шо? А ни шо. Ушел на пенсию мой

знакомый, потомственный MOSCOWCIOM ук-
раинец, коренной москвич Стив Ферке.
Коллектив noAMoscowHoft украинской га-
зеты «Народна воля», состоявший, кроме
Стива, еще из одного сотрудника — глав-
ного редактора, тепло проводил ветерана
на заслуженный отдых.

Стив вполне свободно владеет десят-
ком польских слов, и это убеждает его,
что он знает украинский язык. Любопыт-
но, как он при таких познаниях работал в
украинскоязычной газете.

— Чего ты удивляешься, я ж не репор-
тером был, а наборщиком! — успокаивал меня Стив на английском.

Скучая теперь на пенсии по настоящему украинскому созидатель-
ному труду, Стив часто наезжает в редакцию. Это в городе Скрэнтон,
что в 20 километрах от Москвы. Однажды он и меня, хохла, уговорил
туда съездить — укрепить дружбу украинских русскоязычных жур-
налистов с американскими украинскоязычными журналистами.

Ну, поехали крепить.
Самым крупным американским украинскоязычным журналистом

во всем FIoAmoscowbe оказался главный редактор «Народной воли»
Николас, он же Мыкола, по фамилии Дуплак, человек симпатичный
и работящий. Для начала процесса укрепления Мыкола решил поста-
вить точки над i (с законной гордостью отмечу, кстати, что такой бук-
вы в русском алфавите нет, а вот в украинском и американском есть!).
Я должен был ответить на его настороженный вопрос, не принадлежит
ли «Коммерсанта» и издаваемая им «Столица» к кругам, желающим
уничтожить независимость Украины. Я, хотя и не получал с Родины
официальных полномочий делать заявления по вопросам между-
народной политики, взял на себя ответственность и сказал откровен-
но все, что думал по этому поводу...

Мыкола размяк и объяснился:
— Понимаешь, мы, украинцы, очень впечатлительный народ...
— Мыкола! Кому ты це розказуеш? Та хиба ж я не знаю? — так я

ему сказал.
Тут надо пояснить, что Мыкола совершенно не знает по-русски.

Поэтому беседу мы вели на украинском, причем Мыкола вежливо
предлагал перейти на английский, если мне трудно будет его понять,
а я его утешал, как мог.

Отвечая по существу на заданные мною украинские вопросы, Мы-
кола коротко рассказал о себе. После войны Польша, где Мыкола ро-
дился и жил, занялась выселением этнических украинцев с исконно за-
нимаемых теми земель. Их перекинули на бывшие немецкие террито-
рии. Родной язык ему там учить не давали, и он его освоил только в зре-
лом возрасте. Так что Мыкола уехал в Америку и здесь, в пенсильван-
ском noAMoscowbe, пытается служить Украине. Вот — редактирует га-
зету, которая выходит с 1910 года. Тираж — две тысячи экземпляров.

Американцы, в отличие от поляков, Мыколу не преследуют: даже
разрешают вывешивать украинский жовто-блакитный прапор с тре-
зубцем рядом с американским — в День независимости Украины. И
потом он еще неделями висит, и ничего!

— В СССР за этот флаг в тюрьму сажали, — комментирует Мыкола.
После путча он съездил-таки — впервые в жизни — на Украину и

выпил пригоршню воды из Днепра. Это он когда-то пообещал на науч-
ной конференции, на которой обличал поляков за великодержавный
шовинизм и антиукраинские настроения. Его отговаривали: «Это ж
Чернобыль!», но он все равно выпил.

Я полистал эту подмосковную газету...
Газета, безусловно, интересная. «Народ-
на воля» меня заинтриговала актуаль-
ностью своих тем и броскостью заголов-
ков. Судя по ним, главный редактор был
озабочен местом Украины в системе
международных отношений и важными
событиями в жизни украинской диаспо-
ры. Вот эти заголовки:
«Казачий праздник Покрова в Чикаго»;
«НАТО на распутье»;
«Награждение посла Украины в Индии»;
«Кучма собирается во Францию»;
«Россия, руки прочь от Беларуси!»;

«Вышла новая книга об украинско-польских отношениях»;
«Прошло собрание украинских объединенных организаций боль-

шого Кливленда»;

«Ученые Украины и США создают реактор нового типа»;
«Украина должна занять достойное место в системе европейской

безопасности»;

«С думой про Сидней» (о подготовке к олимпиаде).
Я еще полистал страницы со знакомым шрифтом. Пенсильванцев

и пенсильванок регулярно информируют о фантастических успе-
хах украинской экономики и об уверенной поступи новой Украины.
Чувство глубокого удовлетворения они должны испытать, узнав,
что Запорожская АЭС (разумеется, крупнейшая в Европе) доби-
лась наивысшей производительности за все 12 лет своего существо-
вания. План месяца выполнен на 111,3 процента. Годовой — на
103,5 процента.

На черноморском (украинском) шельфе введены в действие новые
скважины, а в Одессе, между прочим, в это же самое время строится
нефтеперевалочный терминал! Президент Украины в связи с откры-
тием в Киеве новой станции метро пожелал труженикам подземных
горизонтов новых трудовых свершений. Есть успехи и над землей:
идут испытания нового самолета «АН-70».

Не оскудевает и зарубежная рука дающего: Канада выделила де-
нег на модернизацию Жидачевского бумкомбината, что сделает Ук-
раину независимой от русской бумаги. А в Харькове учреждается СП
по сборке американских комбайнов.

Но отдельные проблемы, увы, все еще имеют место: долги пра-
вительства Украины растут, некоторым преступникам удается
ускользнуть от меча правосудия, зарубежье все меньше подсла-
щивает чай и кофе украинским сахаром, а власть имущие далеки
от патриотизма.

Газета держит руку на пульсе украинской действительности и
поддерживает связь с читателями. Вот, к примеру, одно письмо с
Украины: «Москальство расшатано в своей основе. Это не означает,
что оно повержено, — оно расшатано». В подтверждение своей
мысли читатель цитирует М. Горбачева, который мудро заметил:
«Процесс пошел».

Глядишь, почитают «Народну волю», проникнутся духом великих
перемен, соберут чемоданы — и с песнями на вильну, самостийну Ук-
раину? Ан нет! Это все равно, что Дон-Кихоту жениться на Дульси-
нее и затеять с ней совместное хозяйство. А подвиги кто будет совер-
шать да воспевать прелести далекой возлюбленной? Кто станет по-
свящать лирические, не очень высокохудожественные, но прочув-
ствованные стихи и публиковать их в далекой Америке тиражом аж
две тысячи экземпляров?..

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО



возвращаясь к напечатанному

Еще одно
прощание
с перуанкой

прощание
с пешанкой -«

В нескольких номерах «Столицы» мы рассказывали о тяжелых ис-
пытаниях, выпавших на долю российского врача Михаила Богомоло-
ва, — «Прощание с перуанкой» (№ 0), ответ д-ра Богомолова в руб-
рике «Сдачи» (№ 1), «Диабетики протестуют» (№ 3). У доктора по-
хитили детей — восьмилетнего сына и семилетнюю дочь. Их увезли в
Перу и спрятали в джунглях. Дети оказались в руках племени мачис.
Похитила их жена Михаила, перуанка Марина Про. Доктор, как
только узнал о похищении, сразу начал копить деньги, а как накопил,
полетел в перуанские джунгли.

Он спасал там своих детей два года, сам чуть не погиб несколько
раз, добился решения суда об аресте Марины и возвращении детей,
но так ни с чем и вернулся домой. Последние полгода он ждал, что пе-
руанские власти выполнят решение своего суда и вернут ему детей. А
шансов становилось все меньше. И тогда Михаил снова стал действо-
вать сам. Итак, вот что произошло.

В ночь на второе апреля доктор Богомолов получает факс из горо-
да Куско от своего адвоката Лизардо Молина дель Кастилльо. Адво-
кат сообщает, что нашел детей. Они в Боливии, под присмотром сес-
тры Марины — Сони Про.

— Что с ними? Они здоровы? — спрашивает Михаил. — Почему в
Боливии?

Адвокат не может пока рассказать всех подробностей. Они стано-
вятся известны Богомолову позже.

Дело в том, что другой адвокат Михаила — Кармен Габриэла Кон-
ча Оливера — представляет в Перу интересы крупной японской кор-

• . . • • • : . . • • : . • • : •

порации «Ахино мото». У корпорации есть своя служба безопаснос-
ти во многих странах мира. Кармен Конче удается убедить японцев
помочь найти детей: после решений Верховного суда Перу Марина
где-то прячется сама и прячет детей.

Находят Марину в соседней Боливии. Сотрудники службы бе-
зопасности методично опрашивают водителей грузовиков с между-
народных рейсов. Один и припоминает, что видел двух белых детей с
выгоревшими волосами в селении Кочабамба. Итак, опять джунгли.

Выясняется, что Марина с детьми пересекает контрольно-про-
пускной пункт на границе с Боливией в районе селения Дезагвадеро
и под чужой фамилией уже несколько месяцев живет в Кочабамба.
Фамилии детей она тоже изменяет. Сестра Соня покупает ей в Коча-
бамба небольшой дом. Дети — Мигель и Диана — учатся в националь-
ной боливийской школе. Матери с ними нет: она сейчас в Перу и, по
разговорам, много пьет.

Как только адвокат Кармен Габриэла Конча Оливера узнает все
это, она вылетает в Боливию. Там она находит детей. Но и Марина
Про узнает, что Кармен Конча нашла их. Она врывается в офис адво-
катской конторы Кармен Кончи и угрожает убить мужественную мо-
лодую женщину, которая уже несколько месяцев совершенно беско-
рыстно помогает доктору Богомолову. Сотрудники адвокатской кон-
торы с трудом выдворяют обезумевшую мать.

Тем временем Михаил Богомолов не теряет времени в Москве. Он
обращается к генеральному консулу Боливии в Москве синьору Ча-
весу и долго разговаривает с ним по телефону. Синьор Чавес внима-
тельно выслушивает Михаила, которого это обстоятельство прият-
но удивляет. Ведь, например, генеральный консул Перу за все это
время так и не нашел возможности хотя бы ответить на факс
д-ра Богомолова.

Синьор Чавес заверяет Михаила, что гарантирует Мигелю и Диа-
не международную поддержку и безопасность до решения вопроса
об их возвращении на Родину.

Впрочем, Москва, по всей видимости, не очень-то ждет своих
детей. Розыскное дело о похищении прекращено 28 июня 1993 года.
А после возвращения Михаила из Перу российские власти и вовсе
утверждают, что Мигель и Диана родились в Перу, так что никакого
вмешательства в их судьбу не последует.

Ошарашенный Михаил предъявляет в различных ведомствах сви-
детельства о рождении детей в Москве, подробно описывает, как сам
принимал роды в 1-й Градской больнице, но эти описания не произ-
водят впечатления на черствых чиновников. Михаил теряется в до-
гадках, чем вызвано такое их поведение.

Между тем, у доктора Богомолова в запасе только 48 часов, чтобы
постараться вырвать детей из джунглей Кочабамба. Он лихорадочно
рассылает факсы отчаянного содержания в различные ведомства. В
этих документах — вся боль отца, потерявшего своих детей. «Все воз-



можные и невозможные меры с властями Боливии и Перу моими ад-
вокатами предприняты, — пишет Михаил. — Нахождение детей с мо-
им адвокатом Кармен Конча возможно в течение 48 часов. Требую
принять экстренные меры с НЦБ Интерпол Перу и Боливии, с МИД
РФ по возвращению на Родину двух ее малолетних граждан!»

Увы, все мольбы остаются без ответа. Российские власти преступ-
но бездействуют. Кармен Конча вынуждена ни с чем вернуться в Пе-
ру, а Мигель и Диана остаются в джунглях.

Что же теперь делать Михаилу? Он находится в состоянии расте-
рянности и депрессии. И вот, наконец, в ночь на 10 апреля в его
квартире на Челябинской улице раздается телефонный звонок.
Нет, Михаил не спит. Он поднимает трубку и слышит голос Сони
Про. Она немногословна: Богомолов должен привезти в Перу
50 тысяч долларов и передать их судье Болярдо Мухико Опорто, а
также его жене, которая одновременно является адвокатом Мари-
ны Про. Только в этом случае он сможет получить Мигеля и Диану,
утверждает Соня Про.

Михаилу очевидна абсурдность предложения Сони, но неожи-
данно для себя он говорит ей, что согласен, и начинает искать деньги.
Впрочем, читателям, наверное, будет понятно эмоциональное
состояние Михаила в эти минуты его жизни.

Наутро после бессонной ночи доктор Богомолов приходит к выво-
ду, что ему все-таки не следует собирать такие деньги для удовлетво-
рения очередного каприза спивающейся Марины. Он решает, что ему
надо самому ехать в Боливию. Он помнит, что аналогичное решение
двухгодичной давности отправиться в Перу не привело к желаемому
результату, но ничего не может с собой поделать, потому что не в си-
лах больше вынести разлуку со своими детьми, которые, к тому же, по
данным адвокатов доктора, подвергаются в Кочабамба избиениям со
стороны нового друга Марины Про.

Неожиданно на помощь Михаилу приходит московский общес-
твенный фонд социальной безопасности «Правопорядок—Щит».
Вице-президент фонда бесплатно предоставляет Михаилу свои услу-
ги по защите его интересов в российских органах правопорядка.
Фонд предпринимает титанические усилия, чтобы связать между со-
бой российскую и перуанскую Генпрокуратуры для решения вопро-
са о передаче детей.

Несмотря на все испытания, что уготовила ему судьба, Михаил
продолжает готовиться к следующему. Впрочем, неожиданно возни-
кает еще одна проблема: на поездку в Перу, проживание там, билеты
для себя и детей, неизбежные взятки перуанским чиновникам необхо-
димо срочно найти около 20 тысяч долларов США. По этой причине
Михаил обращается к читателям «Столицы» с просьбой о помощи.

Тем временем Перовский суд Москвы, куда еще в октябре прошло-
го года д-р Богомолов обратился с иском о разводе с гражданкой Пе-
ру Мариной Про, всячески тормозит дело об удовлетворении иска,
требуя присутствия на процессе ответчицы по делу. Все слова Миха-
ила о том, что ответчица спивается в Перу, повисают в воздухе.

События продолжают стремительно разворачиваться. Мы будем
информировать читателей журнала о каждом новом акте этой драмы.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ
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По следу
белого
дракона—2

72"

Продолжение гонки за драконом. — Обычный московский при-
тон. — Витек варит «винт». — Жизнь Витька налаживается.

Бесстрашно выйдя на винтовую тропу в первую неделю апреля,
вопреки зловещей комете Хейла-Бобпа и ст. 228 УК РФ, я уверен-
но двинулся в логово дракона (так называют сильнодействующий
наркотик «винт»).

Миновав тридевять земель и совершив все предписанные ритуа-
лом подвиги, я неожиданно оказался в подъезде собственного до-
ма по улице Генерала Белова, что в любезном моему сердцу Оре-
хово-Борисово. «Ох, нечистый кругами водит», — подумал я и
только собрался осенить себя крестным знамением, как явился мо-
ему взору шустрый сосед. Я прямо спросил: «Кто и где у нас в до-
ме варит „винт"?» Заговорщицки подмигнув, сосед сообщил, что
можно подняться к Витьку на восьмой. Отдав за адресок початую
бутылку пива, я поднялся на восьмой и позвонил в дверь.

На вид Витьку было около 30. Одет кое-как. Лицо желтоватого
оттенка, с небольшими черными пятнами-«побочками» (побочный
эффект при передозировке йода), зубы черно-коричневые, сильно
разрушенные (кислоту для «винта» берут из аккумуляторов).

Протянув тридцатку, я вежливо попросил «два квадрата перво-
го на вечер» (то есть два кубика наркотика хорошего качества).

На темной захламленной кухне в грязных склянках бурлил и ды-
мился будущий наркотик. Последовательно в дело пошли солутан,
бензин, кристаллический йод, красный фосфор, щелочь, кислота и
еще какая-то дрянь. Кроме нас, на кухне присутствовало некое без-
различное ко всему бледно-синее существо женского пола лет пят-
надцати. Набрав в валявшийся тут же шприц желтоватую жидкость,
Витек ввел ее себе в вену, после чего проделал то же с девочкой. Ос-
татки отдали мне. Я перелил их в приготовленный заранее пузырек.
Приняв дозу, Витек и Аня принялись гримасничать и болтать без
умолку. Вот что мне удалось понять из их болтовни.

Отца у Витька не было, а мать болела сахарным диабетом. Учил-
ся плохо, зато уже с 7-го класса нюхал пятновыводитель. Лет де-
сять назад попробовал с большими ребятами в подвале «джеф»
(самодельный наркотик стимулирующего действия на основе
эфедрина) и сразу «подсел». В первый же месяц унес из дома и
продал магнитофон, обручальное кольцо, оставшееся от бабушки,
и хрустальную вазу. Других ценностей в доме не оказалось. Тогда
Витек научился открывать стоящие во дворе машины. Ему не повез-
ло: владельцы раскуроченного автотранспорта поймали и сильно
избили. Потом участковый по делам несовершеннолетних сдал
Витька в психиатрическую больницу, где ему поставили диагноз:
«формирующаяся психопатия, политоксикомания». После чего
освободили от службы в армии и оставили в покое. Старая компа-
ния к этому времени «пересела на „винт"». Витьку наркотик понра-
вился, но нужно было постоянно где-то добывать денег. Некоторое
время он работал грузчиком в ближайшем универсаме, затем бро-
сил. Стал забирать у матери пенсию, но мать умерла. Тогда начал
варить «винт» сам. Это оказалось выгодно и несложно — благо,
еще в школе по химии у него была твердая тройка. Появился ста-
бильный заработок. Сбежавшую из дома после ссоры с родителя-
ми Аню Витьку оставил за два коробка травы и 7 квадратов «вин-
та» приятель. Ане и «винт», и варщик пришлись по вкусу. Так что
жизнь постепенно у Витька налаживается.

Больше мне там делать было нечего. Я вернулся домой. Это ря-
дом, в том же доме.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО



здесь такое было

Хороших книг, любимых всей Мос-
квой, не так уж и много. «Мастер и
Маргарита», «Двенадцать стульев» и,
может быть, еще «Москва—Петуш-
ки». Но первой, наделавшей в столице
и в остальной России неимоверного
шума, была, безусловно, «Бедная Ли-
за» Карамзина. Там (кто не помнит)
несчастная девушка восемнадцатого
века полюбила богатого, испытала
горькое разочарование и, как часто
после этого бывает, утопилась.

Еще при жизни Карамзина к пруду,
где произошла трагедия, паломничали
поклонники: вырезали ножиком чув-
ствительные стихи на деревьях, «уны-
ло бродили возле пруда, искали какой-
то развалившейся хижины, спрашива-
ли, где жила Лиза», и даже иногда по-
казательно топились. Теперь этот пруд
совершенно потерялся, москвичи про
него забыли, а жаль. Мы попытались
найти его при помощи своего следопы-
та Владимира Шухмина.

«Мрачные готические башни Си...нова мо-
настыря», — описывает окрестности поте-
рянного ныне водоема Карамзин. Я подумал:
это, конечно же, Старый Симонов монастырь
на «Автозаводской». По всему получается,
что именно там двести лет назад топтались
тысячи возбужденных москвичей и гостей
столицы, прочитавших книжку. Современни-
ки свидетельствуют, что «пылкое воображе-
ние читателей видело утопающую в нем (в
пруде) Бедную Лизу... На каждом почти из
дерев любопытные посетители на разных
языках изображали чувства своего сострада-
ния к несчастной красавице и уважения к Со-
чинителю ея повести».

Пруд у Старого Симонова монастыря. Здесь в 1772-м году утопилась Лиза

В струях сих бедная скончала Лиза дни.
Коль ты чувствителен,

прохожий, воздохни!
Случались, правда, надписи и более здо-

рового свойства:
Погибла здесь, в пруде,

Эрастова невеста.
Топитесь, девушки,

и вам тут много места.
И девушки, по свидетельству очевидцев,

топились. Несчастная любовь с тех пор не пе-
рестала мучить соотечественниц, и они, вер-
но, топились бы и по сей день, но в 1937 году
с целью прекращения народных страданий
правительство построило метро. Пруд поте-

рялся в процессе ударного труда. Осталась,
правда, у выхода из метро мемориальная сте-
ла в виде гранаты, но к Лизе она, по всей ви-
димости, отношения не имеет.

— Вы знаете, где здесь топилась бедная
Лиза? — спрашиваю я у «Автозаводской»
старушек, торгующих китайскими бюст-
гальтерами.

Старушки не знают.
— Что вы, — говорят старушки, — здесь

никакая Лиза не топла.
Перехожу на другую сторону. Где же

«мрачные готические башни»? Улица Мас-
теркова плавно перетекает в Восточную. На
Восточной улице башни действительно воз-
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«Стоя на сей горе, видишь... почти всю Москву»

вышаются. Мрачные, но не готические и не
Старого, а Новосимонова монастыря. Ка-
рамзин писал не о нем.

«Стоя на сей горе, видишь... почти всю
Москву, сию ужасную громаду домов и цер-
квей, которая представляется глазам в обра-
зе величественного амфитеатра».

Горы тоже нет. Быть может, с башни и
можно разглядеть что-нибудь, но низкая об-
лачность, погода хмурая и ужасной громады
в образе величественного амфитеатра почти
не видать.

Я уныло бреду по окрестностям и уже от-
чаиваюсь. Но вдруг указатель: «Церковь
Рождества Богородицы в Старом Симонове ».
Осталось! Святой земли не вытопчешь. Хоть
маленький обломочек памяти о слезах бед-
ной Лизы да надежно упрятан за глухими
корпусами акционерной электротехничес-
кой компании «Динамо», известной в народе
как завод рыболовных крючков.

Забор прерывается железными воротами.
Но это еще не церковь. Это длинная, стисну-
тая высокими бетонными стенами дорога к
храму — сквозь самое сердце завода. Кругом
гудят и стонут машины, загибающие железо в
рыболовные крючки. Как странно, думаю я,
вспоминая Карамзина. Двести лет назад он
писал о здешних местах: «Здесь воет ветер, и
суеверные поселяне, слыша по ночам сей
шум, говорят: „Там стонет мертвец, там сто-
нет бедная Лиза!"».

Открытый бетонный коридор вдруг стано-
вится глухим жестяным ходом, круто веду-
щим вверх. Представляете себе укромные от-
водные тоннели печально знаменитого мет-

ромоста у Лужников?
Вот-вот, то же самое, только
для людей. Верующие дол-
жны преодолеть крутой
подъем в пятьдесят ступенек.
Еще сто метров над компрес-
сорной. В жестяном кори-

дорчике висит старая одежда для нищих бо-
гомольцев, а сбоку у лавочки трогательно
приткнулась старая игрушка — для их детей.

Дальше — не менее крутой спуск вниз.
Уютная маленькая церковка во
дворике. Церковный погост хранит
останки участников Куликовской
битвы Александра Пересвета и Ан-
дрея Осляби. Ну вот. Пруд должен
быть где-то здесь. Я оглядываюсь:
церковь обнесена двухметровой
каменной стеной. Никакого пруда
нет. Тупик. Стоп.

Хорошо, вернемся к первоисточ-
нику. У Карамзина-то что написа-
но? Си...нов монастырь. Несчастная
любовь бедной девушки и Эраста
зародилась где-то здесь, поблизос-
ти от конструктивистского Дома
культуры ЗИЛа и метро «Автоза-
водская». Отсюда ходила Лиза из
своей нищей хижины (видимо, в де-
ревне Кожухово) в Москву, начи-
навшуюся тогда только с Китай-го-
рода. Дорога дальняя. Но как бы
тогда встретила бедная сирота «мо-
лодого, хорошо одетого человека,
приятного вида»? «Она показала
ему цветы — и закраснелась.

— Ты продаешь их, девушка? —
спросил он с улыбкою.

— Продаю, — отвечала она.

— А что тебе надобно?
— Пять копеек.
— Это слишком дешево. Вот те-

бе рубль».

Лиза идет на свидание через стадион « Торпедо»

Честная маленькая (15 лет) Лиза! Не взяла
рубль, а вернулась к себе в хижину и все рас-
сказала маме. А Эраст из своего Центра уже
подбирался к невинности, и когда Лиза дома
«пряла и тихим голосом пела жалобные пес-
ни», он подкарауливал ее под окном одно-
этажного ветхого коттеджа.

Дальше — больше. Лиза не спит ночь, идет,
видимо, через территорию стадиона «Торпе-
до » на берег, а Эраст тем временем подплыва-
ет на лодке. Первое свидание на набережной

Лиза перед самоубийством на пути из Центра



такое было

ЗИЛа... «Они... поцеловались... и обещались
всякий день ввечеру видеться или на берегу
реки, или в березовой роще».

«Она бросилась в его объятия — и в сей
час надлежало погибнуть непорочности!..
Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой?
Где твоя невинность?» Действие происходит
у искомого пруда, под сенью дубовых кущ.
Даже компрессорная завода рыболовных
крючков вдали притихла. Только где же он,
этот пруд? Нет его.

А Эраст, сказавшись, что едет в армию, от-
правился играть в карты и, проиграв имение,
женился на пожилой и богатой вдове. Тем
временем Лиза пошла в до сих пор сохранив-
шуюся аптеку на Никольской «за розовой во-
дой» для больной мамы, увидела карету
Эраста, побежала за ним в какой-то особняк
и получила от предателя жестокую отповедь
и сто рублей червонцами на все про все.

«Вышла из города и вдруг увидела себя на
берегу глубокого пруда, под тению древних ду-
бов, которые за несколько недель перед этим
были безмолвными свидетелями ее восторгов».

Скрытничает историк государства рос-
сийского. Никаких точных указаний. Ника-
ких «двадцать шагов на север от...». Ничего.
Нет пруда. Дубы срубили. Монастырь изве-
ли. Остается только пыльная работа в архи-
вах над пожелтевшими краеведческими ис-
следованиями.

Нет пруда, врут в исследованиях краеве-
ды. Зарос, стал болотом еще в 20-е годы. Но я
не верю. Десять дней подряд не верю, а на
одиннадцатый, развернув потрепанную кар-
ту Москвы 1937 года, замираю от неожидан-
ности находки. Возле нынешней станции мет-
ро, на месте административного корпуса за-
вода «Динамо» и НИИ крановой тяги — кро-
хотное голубое пятнышко! Пруд! А рядом с
прудом надпись: «Лизина площадь»!

Знайте же, благодарные потомки: пруд
был. Его не могло не быть. Хотя я и пони-

Условные обозначения:

^^т — тут ходила Лиза

— здесь Лиза жила

— место свидания с Эрастом

( 3 ) — путь Лизы в Центр

\Г — здесь в пруду Лиза утопилась

_ — — — путь автора

маю, что это просто романтические
вымыслы, запечатленные в столич-
ной топографии. Популярная рус-
ская трагедия конца XVIII века на
самом деле произошла совсем не в
Москве, а в Париже. Гуляя по Бу-
лонскому лесу, русский турист Ка-
рамзин наткнулся на разрушенный
готический замок под названием
«Мадрит». Там сидела «старая жен-
щина... бледная, сухая, в разодран-
ном рубище». Она и поведала Ка-
рамзину, что была у нее дочь Луиза,
влюбилась однажды в какого-то
Эраста... Далее по тексту.

Карамзин перенес французскую
историю в Москву, Луиза стала Ли-
зой, и (негодовать ли на обман? радо-
ваться ли торжеству литературы над жиз-
нью?) целый город поверил, полюбил и запла-
кал. Так что история приобретает неожидан-
ный жизнеутверждающий пафос. Во-первых,
из наших никто не погиб. Во-вторых, целых
сто лет народ вздыхал и упражнялся в состра-
дании так, словно погибла не только Лиза, но
и Эраст, и все остальные.

Истинный трагизм появился только в кон-
це 30-х годов нынешнего уже столетия. Со-
циалисты-утописты закопали пруд народных
слез! Но не тут-то было. Народ страдать не
перестал. Свято место пусто не бывает. Сов-
сем недалеко от бывшего пруда, там, где Об-
водный канал снова впадает в Москву-реку,
стены маленького тоннеля под мостом до сих

СТАДИОН
"ТОРПЕДО"

MEf KOB| Ч - ^
РОЖДЕСТВА
БОГОРОДИ1
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АВТОВДВОДСКАЯ

КОЖУХ

пор (!) исписаны стихотворными произведе-
ниями для страдающих девушек:

Не верьте, девочки,

богатым,
Они в моем несчастье

виноваты,...
Правда, не ножиком вырезано по дереву, а фло-

мастером написано — по бетону. Ну так что ж?
Главное, что ни Метрополитен имени Ленина,
ни завод рыболовных крючков, ни прочая циви-
лизация не смогли убить в русском человеке
умение страдать и топиться. Тем, собственно, до
сих пор и живы. Слава тебе, Господи!

ВЛАДИМИР ШУХМИН,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

Лиза в последние мгновения жизни
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Приседания во имя истины
— Й-а-а-а-а-а-а! — что есть мочи крикнул боец в поно-

шенном кимоно, оказавшийся в опасной близости от ме-
ня. Он явно пытался исследовать крепость моего орга-
низма с помощью ноги.

— Эй, полегче, у меня зубы вставные! — едва ус- Щи
пел прокричать я и тут же ощутил болезненный

удар в бедро.
Специальная смягчающая подушка помогала

слабо. «Японский бог! Так вот оно какое, карате ке-
кусинкай », — понял я. А ведь все так хорошо начи-
налось... j

Я решил помодничать и оздоровиться с по-
мощью одного из самых популярных сегодня
стилей карате — кекусинкай (в переводе:
«вольный союз искателей абсолютной исти-
ны»). Заниматься сейчас кекусинкай — дело
очень своевременное. В мае в Москве состоит-
ся первый чемпионат мира по этому виду спор-
та. И будет приятно, согласитесь, глядеть на су-
перпрофессионалов, сознавая, что и ты в кекусин-
кае кое-чего смыслишь. К тому же «кеку» (да простят
мне профессионалы такое сокращение), как, впрочем, и
классическое карате, полезен для здоровья. Он не толь- |
ко делает человека по-настоящему сильным. Занятия
«кеку» приносят и практическую пользу — ведь в нем, в
отличие от других стилей карате, разрешен полный кон-
такт (чтобы представить, как это происходит, достаточ- 1
но просмотреть кассету с крутым боевиком). У меня поя-
вилась надежда, что после определенного количества тре-
нировок я научусь хоть немного драться и перестану, на-
конец, бояться в одиночку бродить по ночной Москве.

В столице действуют около десяти клубов, где занимают-
ся этим стилем карате. Но дабы не промахнуться и попасть
в хорошие руки, я решил сперва позвонить в Московскую
федерацию кекусинкай. Трубку снял исполнительный дирек-
тор — Константин Белый. Обладатель черного пояса Белый
действительно оказался весьма исполнительным. Услышав,
что я желаю заняться кекусинкай, он сразу же предложил
мне подходящую секцию. Естественно, что к этой секции
имеет непосредственное отношение сам Константин — там он
тренирует сборную Москвы. Занятия в одном зале с потенциальными
чемпионами стоят, кстати, недорого — 400 тысяч в месяц. Трениров-
ки три раза в неделю.

Заниматься «кеку» мне предстояло в спортивном зале средней
школы № 917. Пока я натягивал в раздевалке белоснежное кимоно,
Белый вводил меня в курс дела.

Кекусинкай возник в 50-х. Родоначальник Масутацу Ояма, судя по
всему, мужиком был взбалмошным. Поначалу он занимался класси-
ческим карате, но чего-то ему, преуспевающему мастеру, не хватало.
Видимо, настоящей драки. Ведь максимальные возможности челове-
ка, считал он, проявляются только в критических ситуациях. Вот и
придумал Ояма контактное карате — кекусинкай. Набрал учеников,
пестовал их и сам успешно искал абсолютную истину. Существует ле-
генда, что в этом ему помогали быки, с которыми он постоянно устра-
ивал спарринги. Говорят, что Ояма за всю свою карьеру выиграл бои
у пяти десятков парнокопытных.

Кимоно я надел, конечно, неправильно. Костя вежливо поправил
меня. Оказалось, что левый воротник должен находиться строго по-
верх правого. А завязывать пояс — вообще целая история. Главное,
чтобы кончики его были одинаковой длины. Дело в том, что один из
них олицетворяет силу духа, а другой — силу физическую. Они у на-
стоящего каратиста должны быть равными. У меня же, несмотря на
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старания, одна сила явно уступала другой. Я-то был уве-
рен, что с духом у меня все в порядке, в отличие от фи-

зической силы. На поверку же короче оказался ко-
нец пояса, олицетворяющий духовную мощь.

Поиски абсолютной истины продолжились на
втором этаже здания школы в небольшом

спортивном зале.

— Это — сенсей, — Костя представил мне
руководителя секции. — Вообще-то, его зо-
вут Виктор Павлович, но в зале он сенсей,
что в переводе значит «учитель». Сенсей ве-
дет занятия для инструкторов — это очень
высокий уровень. Но ничего, скоро привыкне-
те. Главное, если вам все объяснения сенсея

понятны, говорите «Ос!» Ваката? Договорились,
в смысле?

— Ос, — выдохнул я и ступил на трудный путь вольных
искателей абсолютной истины.

Как все просто, необыкновенно обрадовался я на первых
минутах тренировки. Простые, известные каждому, кто

хоть раз делал утреннюю зарядку, движения — наклоны,
приседания, легкие взмахи конечностями и сбрасывание наг-

рузки с кистей рук. Это напоминало мне переменку первоклассни-
ков с речевкой: «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали».
Только счет на японский манер: «Ич, ни, сан, си...» Потом стало
сложнее — начались отжимания. Исключительно на кулаках. С
непривычки разодрал костяшки. Не успел отдышаться — новое

задание. Комплекс из трех ударов ногой. Ич, ни, сан, си...
Небольшой передых. Едва пришел в себя, настала пора вставать

в пары и отрабатывать удары на партнере, защищенном спе-
циальной подушкой. Ваката?

Я был к этому не готов и присел на лавочку обдумать поло-
жение. Когда шел заниматься кекусинкай, был уверен, что уж

первую тренировку выдержу от начала до конца. Но, видно, коро-
ток у меня был кончик пояса, отвечающий за силу воли. Воз-
никло неодолимое желание под шумок улизнуть. Не полу-
чилось. Меня нагнал боец в поношенном кимоно — мой

спарринг-партнер. Ну а что было дальше — читай в начале.
Есть виды спорта, которые требуют от занимающегося лишь некото-

рых быстро приобретаемых навыков. А есть, безусловно, и трудоемкие.
Кекусинкай, насколько я понял, из таких. Работать надо много. Про-
пускать тренировки — выбросить деньги на ветер. Ну а для того чтобы
достичь каких-нибудь кекусинкайских высот, необходимы и постоян-
ные внеклассные занятия. Но, поверьте, ваши мужественные усилия
не пропадут даром. Вы станете сильным и здоровым. Уже после м
первой тренировки из моей жизни исчезли сигареты. После тя- jgJg
желых нагрузок дым опротивел. Алкоголь же просто-напрос-
то перестал приносить былую радость. Так получилось, что
после тренировки выпил шампанского, проложив его пивом.
Не проняло: пью-пью, но не пьянею. Может, напитки под-
дельные были, но не исключено, что кекусинкай такое воз-
действие оказывает. О спортивных же результатах лучше
всего спросить у младшего брата
моей жены Алексея, который
попросил показать кое-какие
приемы. После демонстрации
одного из них наш спарринг за-
кончился. Вот это — абсолют-
ная истина. Ваката?

АЛЕКСАНДР
ЗИЛЬБЕРТ
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Изучая

(с 21 марта по 20 апреля)

Здоровье: Судя по неко-
торым предсказаниям, у
вас всю неделю болела го-
лова, скакало кровяное
давление, ныли суставы.
Хотя были и прямо проти-
воположные обещания ас-
трологов — прекрасное
самочувствие, бодрое нас-
троение. Работа: Хотелось
сделать что-то грандиоз-

ное, создать нечто нетленное, но рутинная работа отняла все время и
силы. Деньги: Даже если и было крупное денежное поступление, Ов-
нам не суждено было грамотно распорядиться им. Вместо серьезных
капиталовложений у вас, скорее всего, случилась череда непредви-
денных трат. Любовь: Многим Овнам, особенно апрельским, партнер
вдруг показался таким скучным и занудным, что потребовалось про-
явить максимум терпения, чтобы не рассориться и не расстаться на-
веки. А также: 17 апреля в предутренние часы были вероятны кош-
марные сны, страхи, тревожное состояние.

(с 21 апреля по 20 мая)
Здоровье: Прошедшая неделя была опасной-с точки зрения обо-

стрения аллергических заболеваний и злоупотребления спиртными
напитками. Четверг был идеален для лечения зубов и проведения опе-
раций в полости рта. Работа: Если в каждом сослуживце вы видите
потенциального врага и соперника, то, возможно, вы вполне правы.
Звезды предостерегали вас: не теряйте бдительности, особенно в от-
ношениях с Козерогами и Овнами. Деньги: Тяжелая неделя для тех,
чья профессиональная деятельность связана с финансами. Были ве-
роятны путаница в бумагах и необязательность должников. Любовь:
Вам казалось, что близкие недостаточно внимательны к вам и не це-
нят вашу заботу об их благе. А также: 14 апреля был день перемены
лунной фазы, в связи с чем астрологи предупреждали о возможных
поломках бытовой техники.

(с 21 мая по 21 июня)
ювье: В принципе, вам не о чем было беспокоиться, только
х Близнецов подстерегала травма конечностей вследствие па-
Работа: Неделя успешна для Близнецов-историков, архива-
, музейных работников и библиотекарей. Деньги: В финансо-

вых делах успех был обеспечен
Близнецам, родившимся с 14 по
21 июня, а вот появившиеся на свет
в мае должны были проявлять край-
нюю осмотрительность при прове-
дении денежных операций. Любовь:
Семейные Близнецы наслаждались
тихим счастьем в кругу близких лю-
дей. Если же вы вступили в брак в
пятницу 18 апреля, ваш союз будет
хранить энергию этого дня, и вы
всегда будете стремиться к миру,
гармонии, взаимопониманию в
семье. А также: Во вторник 15 апре-
ля ожидалась вспышка эгоизма.

маиск*
дения.
риусов

(с 22 июня по 22 июля)

Здоровье: На прошлой неделе повысилась чувствительность ки-
шечника. Хирургические операции и процедуры на органах брюш-
ной полости были противопоказаны. А если ваш лечащий врач не
интересуется астрологией и отправил вас в больницу для удаления
аппендицита в четверг 17 апреля, то к моменту выхода этого номера-
«Столицы» вы должны были уже умереть. Работа: Расположение
звезд вполне благоприятно для профессионального роста. Однако
под лежащий камень вода не течет. Удача в бизнесе зависела от ва-
шего трудолюбия, и если вы не упустили свой шанс, то вас ожидало
повышение в должности или увеличение зарплаты. Деньги: Даже ес-
ли ваша зарплата осталась неизменной, в конце недели вы могли
претендовать на неплохие дивиденды от операций, проведенных ра-

нее. Любовь: Возросшая ин-
туиция подсказала вам, что
близкие нуждаются в вашей
поддержке и внимании. Ро-
ман, завязавшийся в начале
месяца, мог неожиданно
прекратиться на прошлой не-
деле, если ваш избранник
оказался Овном или Девой. А
также: У вас был шанс найти
потерянную ранее вещь в пят-
ницу 18 апреля.

(с 23 июля по 23 августа)
Здоровье: Никаких серьезных проблем со здоровьем астрологи не

предсказывали. Однако у Львов-сердечников могли обостриться за-
болевания сердечно-сосудистой системы. Работа: Судя по всему, вам
ничего не пришлось доводить до конца самостоятельно. Любое ваше
начинание подхватывали на лету многочисленные последователи,
приверженцы и просто сочувствующие. А еще вашими планами и
идеями могли воспользоваться конкуренты, если вы заблаговременно
не заручились поддержкой друзей. Деньги: Во вторник был велик риск
расстаться с наличными, поддавшись на банальнейшую лесть. Любовь:
Львы, особенно августовские, во власти новой любви. Но если до суб-
боты 19 апреля не удалось разобраться с любовью старой, то уже в са-
мое ближайшее время вы рискуете сесть между двух стульев. А также:
Сон, приснившийся в ночь с 18. на 19 апреля, вещий.

(с 24 августа по 23 сентября)
Здоровье: Травмоопасный период, начавшийся в начале месяца,

еще не закончился. По-прежнему сохранялась вероятность постра-
дать во время массовых мероприятий или дальних путешествий. Ра-
бота: Ваша профес-
сиональная репута-
ция находилась под
угрозой, отстаи-
вать свои позиции
приходилось с ве-
ликим трудом. Зато
в пятницу, если вы
сумели заручиться
поддержкой своего
непосредственного
начальника, УЛМ
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удалось подняться на новую ступень карьеры. Деньги: Ваше финансо-
вое благополучие напрямую зависело от порядочности партнеров по
бизнесу. В середине недели грозила опасность денежных потерь. А
пятница должна была стать благоприятным днем для капиталовло-
жений или крупных покупок. Любовь: Кардинальных изменений в
личной жизни не предсказал ни один астролог, однако в выходные
вам был гарантирован незабываемый отдых в непринужденной об-
становке. А также: У родившихся в первой декаде сентября были ве-
роятны конфликты с представителями власти.

(с 24 сентября по 23 октября)
Здоровье; Если вы соблюдали
пост и воздерживались от приема
алкоголя и сомнительных лекар-
ственных препаратов, то ничто не
угрожало вашему здоровью. У ос-
тальных могли случиться пище-
вые отравления или желудочные
колики. Работа: Весы заставили
говорить о себе. Но хотя автори-
тет ваш достаточно прочен и уже
начал работать на вас, все же
пришлось в среду, 16 апреля, вы-
яснять отношения с коллегами по
работе. Деньги: Вам должны были

вернуть деньги, взятые в долг, или невыплаченную вовремя зарплату.
Любовь: Семейные Весы наконец-то оценили тепло своего домашне-
го очага и поняли, что уют и мир в доме •— уже немало. Холостых по-
тянуло в брак, а рассорившихся ранее влюбленных — к примирению.
А также: На вечеринке с друзьями во вторник веселье прошло мимо
вас из-за нахлынувших воспоминаний о прежних увлечениях.

___ городу ЧАСТЬ УГОИШЦ
ОСТАЛЬНЫМ м п и о д и а ом.1

(с 24 октября по 22 ноября)
Здоровье: Ссоры дома и на работе несколько выбили вас из колеи,

но уже к концу недели вы смогли восстановить нарушенное душевное
равновесие. Вашему же физическому самочувствию ничто не угрожа-
ло. Только октябрьские Скорпионы могли получить травмы при обра-
щении с колющими и режущими предметами или с огнестрельным
оружием. Работа: Начальство и партнеры по бизнесу наседали на вас,
требуя пунктуальности в делах и выполнения взятых ранее обяза-
тельств. Выяснение отношений в среду 16 апреля прошло настолько
бурно, что сказалось на вашем положении. Деньги: В среду на вас об-
рушились непосильные траты, скорее всего, пришлось влезать в дол-
ги. Но если вы еще не рассчитались с предыдущими кредиторами, то
это могло стать началом длинной цепи долгов, которые вам не удастся
погасить достаточно долго. Четверг был благоприятен для проведе-
ния аудиторской проверки. Любовь: Затянувшаяся ссора с партнером
по браку привела вас к мысли о возможности развода. Если же вы на-
чали бракоразводный процесс 17 апреля, то он завершится достаточ-
но быстро и относительно мирно. А также: Во многих событиях, про-
изошедших в минувшие выходные, вы отметили мистическое начало.

(с 23 ноября

по 21 декабря)

Здоровье: Вы полны сил, здоровья и
бодрости. Только Стрельцов, родившихся
с 7 до 11 декабря, буквально на ровном
месте подстерегали травмы и падения. Ра-
бота: Ваше приподнятое настроение не-
сколько выбило вас из деловой колеи. Од-
нако это не сильно сказалось на делах, на-
лаженный бизнес не требовал вашего ак-
тивного участия. Деньги: К непредвиден-

ным тратам вы сумели отнестись с чувством юмора, а в пятницу при-
обрели какой-то дорогой подарок для любимого или супруга. Аю-
бовь: Звезды обещали вам все — и большую любовь, и всепоглощаю-
щую страсть, и просто романтические приключения. А вечером в по-
недельник вы были просто в ударе и сумели покорить не одно сердце.
А также: Четверг 17 апреля был счастливым для ваших домашних
животных: вы с ними много играли, ласкали и не придирались по пус-
тякам.

(с 22 декабря по 20 января)
Здоровье: Хотя особых проблем со здоровьем не возникало, одна-

ко астрологи советовали обратить внимание на физическое и.особен-
но душевное состояние, побольше есть фруктов и совершать пешие
прогулки. Работа: По-прежнему приоритетными были проблемы до-
ма и семьи, а бизнесом заниматься просто не хотелось. Но начатые
ранее дела требовали завершения, так что потрудиться все-же приш-
лось. Деньги: В понедельник 14 апреля удалось осуществить сокро-
венное желание и сделать крупное приобретение для дома. А в среду
это дело пришлось хорошенько отметить, что оказалось несколько
дороже запланированного. Любовь: Интимные отношения стали ос-
новным источником положительных эмоций. Женатых Козерогов
окружала спокойная домашняя обстановка. А у одиноких появился
шанс завязать серьезные отношения с новым знакомым. А также: В
конце недели неожиданно нагрянули гости издалека.

(с 21 января по 20 февраля)
Здоровье: Январских Водолеев

подстерегали травмы при обращении
с новой техникой. Остальным же
звезды обещали богатырское здо-
ровье. Работа: Вы по-прежнему неза-
менимы. К вашему мнению, порой
слишком критичному, прислушива-
ются, его принимают в расчет. В по-
недельник на вас свалилась какая-то
срочная работа, а четверг вы посвяти-
ли решению правовых вопросов.
Деньги: Что бы вы ни сделали — подписали ли новый контракт или
вложили средства в недвижимость —- все оказалось крайне выгод-
ным. Ваше обаяние и интуиция не подвели вас. Любовь: Встречи,
праздники, увеселительные поездки сопровождались вашими побе-
дами на любовном фронте. А также: В воскресенье 20 апреля резко
возросла роль эстетического подхода в решении различных вопро-
сов. В своих поступках вы руководствовались главным образом
принципом «красиво — безобразно*.

(с 21 февраля по 20 марта)
Здоровье.- Астрологи предсказывали осложнения в связи со злоу-

потреблением жирной пищей и алкоголем. У язвенников открылась
язва. Работа: Если вы не в отпуске, то задумались о смене места рабо-
ты. Появились новые перспективы в бизнесе, но достаточно туман-
ные. Деньги: Несмотря на сплетни и интриги конкурентов, ваш фи-
нансовый план был принят. Вы полны сил и решимости, чтобы решить
сложные проблемы с собственностью. Любовь: В пятницу любимый
порадовал вас хорошими новос-
тями. А в воскресенье вы получи-
ли весточку от бывшего возлюб-
ленного. А также: В начале неде-
ли поступки детей не вписывались
в ваши каноны, что сильно обе-
спокоило вас. Воспитание чад за-
няло так много сил и здоровья,
что пришлось срочно заняться
его восстановлением.



пристрастия

Мой глоток свободы
Впервые попробовать его дала мне любовница первого мужа, де-

вушка-полиглот сложного афробританского происхождения. Я пы-
талась сопротивляться:

— Может, не стоит... Ведь странно это как-то. Как-то непривычно.
— Ничего, Катя, ты очень скоро привыкнешь! — парировала на-

стойчивая девушка-полиглот, лучезарно улыбаясь. — Тебе понра-
вится! — жарко дыша, убеждала она. — Это необходимо тебе сейчас,
понимаешь? Ты взвинчена — надо успокоить нервы. Ты подавлена —
надо взбодриться. Не нужно бояться неизвестного, Катя. Не нужно
любить только приятное, сладкое и красивое! Посмотри на меня — я
люблю его уже давно! Я, можно сказать, жить без него не могу! И
между прочим, твой муж, — зрачки шоколадных глаз необыкновен-
но расширились и сразу же сузились в точку, — твой муж, он тоже
пробовал. Несколько раз. Сначала он был насторожен — он ведь, ты
знаешь, достаточно консервативный человек. Но потом, Катя, потом
ему понравилось! Знаешь, он вошел во вкус...

Остатки интереса к пристрастиям отца моего ребенка шевельну-
лись в душе. И я попробовала. Немножко.

«Хочет отравить», — отчетливо сформулировалось подозрение.
— Хочешь отравить? — полувопросительно-полуутвердительно

сказала я коварной сопернице (имя ее никак не могла толком запом-
нить). Экзотичная девушка, спору нет. В таких-то и бурлят шекспи-
ровские страсти. Смесь Отелло и Леди Макбет. Какая-то лишняя она
в моей жизни. Навязывает свои варианты. А я, должно быть, лишняя
как раз для нее. Отравит ведь. Легко!

— Катюшка, прекрати ты, правда! — вмешался тут же случивший-
ся приятель, процветающий бизнесмен и одновременно наркоман с
пятнадцатилетним стажем (и такое бывает). До этого он тихо сидел,
уставившись в свою чашку и блаженно улыбаясь. — Отличная вещь,
дурочка! Концентрирует волю и проясняет сознание. Повышает
самооценку. Ты попробуй, очень вкусно!

— Точно лист жуешь капустный! — автоматически включился реф-
лекс молодой матери.

— Какая капуста, что ты несешь! Отличный радикальный вкус. А
запах! Запах какой! Как у хорошего гашиша. Даже приятней. Не та-
кой сильный и не такой сладкий. Лучше, чем у гашиша. Поняла?

Я внюхалась. Что-то знакомое. Но далекое. Надо вспомнить. Как
там они мне советовали — расширить сознание?

Расширяю. Зловещие англоафри-
канские улыбки исчезают вдали.

Никаких подозрительных со-
ветчиков, никаких назойливых

полиглоток. Никакого мужа и, соответственно, никаких с ним ссор.
Мне легко... Черта с два мне легко! Оба плеча оттянуты ужасными
тяжестями. Ноги то разъезжаются на льду, то вязнут в мерзкой
снежной каше. Дурацкие лыжи с дурацкими палками невозможно
удержать, не то что нести. На глаза лезет мерзкая красная шапка из
шерсти под названием «ровница», а я хочу мохеровую голубую.
Еще я хочу такую сумку, с которыми ходят взрослые девушки, вме-
сто этого дурацкого портфеля, набитого дурацкими толстыми, бес-
смысленными учебниками.

Особенно я ненавижу физику. «Это вам не Перышкин, Метелица,
это Кикоин!» — потрясает передо мной учебником нервная и неоп-
рятная физичка. Намекает на то, что класса до седьмого (или восьмо-
го?) я еще как-то понимала ее предмет и считалась даже способной, а
затем впала в ступор. «Это не Дюма, это Кикоин и Кикоин!» — вижу,
что не Дюма. «Недостаточно просто решить задачу. Надо понимать
ее физический смысл!» — Господи Боже мой!

«В моей жизни нет физического смысла», — написала я ей на лист-
ке с контрольной (которую не решила и даже не стала списывать). От-
вета не последовало.

По физкультуре учебника нет. Зато есть форма, которую нужно не
забывать дома. Таскать туда-сюда. А зимой — лыжи. С одной сторо-
ны, это хорошо: можно прийти не в идиотском школьном платье, а в
джинсах. Но сами лыжи. И как не дано мне постичь Кикоина и Кико-
ина, так не дано и пройти лыжный кросс за какое-то время, установ-
ленное нормами ГТО. Даже не за время, хотя бы просто пройти это
расстояние целиком. Я не готова ни к труду, ни к обороне. Ледяной
ветер ужасно больно сечет лицо. Снег либо налипает на лыжи не-
подъемным грузом, либо проваливается под ними на полметра — тре-
тьего не дано. Правая лыжа каждую минуту слетает с ноги. Крепле-
ние, видимо, погнулось, присоединить его к ботинку не получается. Я
отцепляю тогда и левую лыжу, подхватываю эти проклятые палки и
ухожу со всем этим хозяйством в школу. Где, по крайней мере, тепло.

— Нельзя любить только сладенькое и приятное, Катя, — внушает
мне англоафриканка.

Сознание у меня, видно, опять сузилось, и она сидит тут, улыба-
ется. Да, ей хорошо так говорить. Имеет право. Она-то, в отличие
от меня, ушла из родительского дома в шестнадцать лет. Выучила
восемь языков. Ездила на войны. Военным корреспондентом. На
пять войн. Вот сейчас — борется за свое право на счастливую се-
мью. («Мне уже пора родить», — доверительно сообщает
она мне, объясняя, почему мой муж должен перейти те-
перь к ней.) А я...



Я делаю большой глоток чая. Чая, который она мне заварила. Я поня-
ла, наконец, чем он пахнет. Гашиш не при чем. Он пахнет лыжной мазью.
Именно так пахли мои ненадежные лыжные ботинки, в которых так
ужасно замерзали ноги. Так пахла наша школа всю третью четверть, ко-
гда кучу лыж сваливали под лестницу и никакой не было гарантии, что
удастся найти свою пару. А не найдешь — может оно и лучше.

Этот запах... Какой приятный!
— Значит, ты мне его даришь! Спасибо, — я беру большую пачку

чая, на которой написано «Smoked».
Это значит название сорта. «Подкопченный» или «задымленный».

С запахом дыма, все верно. Я укладываю пачку в свою сумку. Спаси-
бо! Она, кажется не ожидала от меня такой быстрой реакции. Ее ли-
цо уже не выражает победительной самоуверенности. Зато начинаю
улыбаться я.

На следующий день люди доброй воли вспоминают о годовщине
начала первой мировой войны, а я — о годовщине своей свадьбы. В по-
рядке празднования я шмякаю об пол коробку со свадебным сервизом
из какого-то особого фарфора. Ни разу, кстати, никто не пил из этих
беленьких чашек. Я совершаю еще несколько столь же ярких поступ-
ков, делающих развод неизбежным. Полиглотка, тем не менее, терпит
крушение всех планов и уезжает на новую войну. Я же до конца лета
получаю двадцать пять матримониальных предложений. Когда я иду
по улице, мне сигналят автомобили. Приятели бывшего уже мужа, до
этого существовавшие лишь в телефоне, вдруг материализуются и ку-
да-то все время меня приглашают. Чай из заветной пачки я стараюсь
расходовать очень экономно, его тяжело купить, даже в специальных
магазинах. Я узнавала. Никого им не угощаю, никогда.

Я сложила костер из старых лыж, побросала туда учебники Кико-
ина и Кикоина и подожгла. Из этого пламени родилась Прекрасная Я.
Этот пепел стучит теперь в мое сердце. Этим дымом пахнет мой утрен-
ний глоток свободы. Можно с молоком. Но без сахара, сахар — ни в
коем случае.

— Зря ты, Катька, увлекаешься чаем, — говорит мне теперь новый
работодатель.

Владимир Яковлев по жизни является газетным магнатом, а по
призванию — доктором Айболитом.

— Пей, — говорит он, — лучше кипяток с лимоном. Ты хоть зна-
ешь, что чай серьезно нарушает энергетический баланс организма?

Спасибо, Володя. Я знаю. Мне ли не
знать. Нарушает энергетический ба-
ланс моего организма — да! Вот
это-то мне и необходимо.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА

Налог
на апрель

Как уже повелось, апрель обманул ожидания. Март тоже обманул,
но он обещал меньше. А здесь были такие начинания, такие прожек-
ты! Увы, чиновники продолжают ездить на иномарках, в секс-шопах
залеживается йохимбин (см. «Про себя», стр. 82), под каблуком
хрустит стекло утренних заморозков. Хотелось большего. К примеру,
загорать на балконе в районе озоновой дыры или испить березового
сока с пестицидами. А в этом городе из зелени — только тарелки
«НТВ Плюс» распустились на подоконнике. Целыми днями носишься
по городу, отыскивая приметы весны, и возвращаешься пустая, как из
универмага «Крестовский», где цены выше, чем на Елисейских полях.

На прошлой неделе мой журналистский улов составили собачьи
бои в Серебряном бору. Заметим, что в апреле все это дело уже не
смотрится эффектно. Лужи крови на снегу возбуждают зрителей, де-
лающих ставки, и нервных питбулей, срывающихся с привязи. Ушел
снег с ринга. Ушел азарт. Ворона в парке Сокольники занялась капре-
монтом гнезда. Решает вопрос с жилплощадью. Ей проще. Ветер на
пересечении улицы Бухвостова и Просторной повалил светофор. Он
лежал прямо на тротуаре и продолжал работать в ночи.

Неоригинальным было и начало месяца. Было по-прежнему хо-
лодно. Солнце слепило глаза, но не грело. Как улыбка ледяной ка-
вергерл Евы Герциговой. Но я выбрала свой символ для этого вре-
мени года в Москве — щенка далматина, который сбежал от хозя-
ина и рассчитывал на мою отзывчивость. Его колер прямо отвечал
палитре московской окружающей среды: в лесопарковой зоне
снег, в прочих местах — асфальт. Где-то грусть потерянного, где-то
бодрость молодого организма.

Мне бы назвать тебя, маленькая мраморная статуэтка, именем
сексапильной девчонки из The Moon Junction — Эйприл, Апрель. Но ты
не откликнулась. Тебе, скорее, нужна была горсть «Чапи», чем поэзия
моего сердца. Тем более что щенок не был сукой. Москве хватает сук.

Город проснулся от спячки, но так и не понял, чем заняться. Запол-
нил декларации о доходах. Не удовлетворился. Обсудил десятикрат-
ное увеличение штрафов для автолюбителей. Пересел на обществен-
ный транспорт. Душа возжелала перемен. В который раз. Сменить ра-
боту, собаку и сексуального партнера. Вышло, что работу я сменила
на партнера, а последнего на кобеля. И осталась у разбитого корыта.
Корыто сдала в антикварный магазин и стала свободной, как ветер на
Тверской. Который не продается, не имеет алкогольных и прочих за-
висимостей, а также ответственности перед обществом. За исключе-
нием посещения ежедневной премьеры под названием Апрель. Это
праздник, который всегда со мной.

Со мной, потому что никому не пришло в голову ввести прогрес-
сивный налог на весну. Пользуйтесь, господа, этот воздух беден
озоном, зато в нем есть запах шанса. Шанса, который столица бес-
платно дает каждому ее жителю. Марокканские апельсины, гол-
ландский салат, парижский парфюм — все это стало красками но-
вого города, который перевел время на час вперед и думает, что эти
60 минут спасут его от дефицита солнечного света.

Я, наконец, готова заполнить декларацию о доходах. И сделаю
это публично. Сквозняк с Крылатских холмов, выхлопные газы на
Волоколамском шоссе, закатные угли на Крымском мосту, никоти-
новый смогу парадной клуба «Пилот». Вот мой прожиточный мини-
мум. Вы спросите, как с этим жить? Да и способна ли выжить в этом
городе измученная нарзаном женщина? Я не тибетский старец и без
ежедневной дозы московского смога внутривенно не смогу ни ды-
шать, ни сочинять свои отчеты о погоде. О том, что небо над Мос-
квой, как в Ницце, синее, высокое, безмятежное. Оно напоминает о
том, что нужно жить текущим моментом.

ОЛЬГА ПЕСКОВА



Про себя
Воспоминания

У молодого Зильберта есть молодая жена Настя. Живет Зильберт с
женой в квартире у тещи с тестем. Получается тесно. От этого Зиль-
берт снял квартиру. Только дело в том, что снял он ее уже давно — це-
лый год назад. С тех пор Зильберт исправно вносит арендную плату,
но в отдельную снятую квартиру с молодой женой не переезжает, по-
тому что там нет холодильника.

Деньги на холодильник Зильберт честно накапливал три раза и три
раза тратил их на пиво. Третья, можно сказать юбилейная, растрата
холодильных средств как раз произошла на этой неделе.

Проснувшись утром после веселого праздника, Зильберт заплакал от
жалости к себе, молодой жене Насте, тестю и теще. Придя в себя, юно-
ша побежал в редакцию, отвел в сторону Арифджанова и обратился:

— Рустик, одолжи денег на холодильник... А?

— Ты помнишь, Зильберт, как год назад мы работали с тобой в «Из-
вестиях»?

— Помню, — сказал Зильберт. — Разве такое можно забыть?

— Так вот, — холодно сказал Арифджанов. — Год назад, когда мы
работали в «Известиях», деньги на холодильник, Зильберт, я тебе уже
давал.

Так Зильберт в очередной раз остался на старой квартире.

Йохимбин
Прежде чем прочитать эту историю из нашей жизни, рекомендуем

вам ознакомиться с погодной критикой Ольги Песковой. Это недале-

ко, на предыдущей странице. Так вот. Вычитывая произведение Ольги
Песковой, наш въедливый редактор Володя Шухмин (а это человек ог-
ромного умственного словарного запаса), наткнулся на неизвестное
ему (ему!) слово.

— Олег, что такое йохимбин? — спросил растерянно Володя Шух-
мин у пробегавшего на верстку Олега Алямова.

— Бес его знает, — беспечно ответил Алямов.

Шухмин на достигнутом не остановился, а отправился к нашему
главному консультанту по русскому языку, Ване Охлобыстину. Но
и Ваня не смог объяснить таинственного сочетания букв. Тогда
контрольный редактор рискнул выйти на автора. Ольга Пескова,
едва скользнув взглядом по филологической фигуре Шухмина,
проронила:

— Каждый мужчина должен знать, что такое йохимбин.
Шухмин понял, что дело серьезное. Он бросился на блиц-опрос

мужского населения редакции. Вот результаты.
Зильберт: «Не знаю. Я сам из Саратова».
Мартынов: «Первый раз слышу».
Соловьев: «Думаю, что-то китайское».
Панюшкин: «Что-то типа ехарный бабай».

Федоров (главный редактор сопредельного журнала «Автопи-
лот»): «Йохим — мужское имя. Бин — глагольная форма первого лица
единственного числа в немецком языке».

Орлов: «Ответ: нет».

Арифджанов: «Спрошу у Тани» (жена. — «Столица»).
Мостовщиков-отец (с прищуром): «Знаю. Но нам с тобой, старик,

это не нужно ».

И только Петр Брантов, самый молодой из опрошенных, внезапно
оживился: «Йохимбин?! Да это препарат такой! От импотенции!»

Редактор Шухмин успокоился. Как за заметку, так и за дальней-
шую судьбу молодежи нашей страны.

О Т М А Л О Г О Д О Б О Л Ь Ш О Г О О Д И Н Ш А Г
Акционерный Коммерческий Банк «СБС-АГРО» и Европейский Банк Реконструкции и Развития

представляют программу

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
ТОРГОВЫЕ КРЕДИТЫ МШШШШШШ ШШШШШ^ШШШЛ ЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ

С у м м а з а й м а

от $100 до $30 000

(или эквивалентная сумма в рублях)

С р о к : до 6 месяцев

П р о ц е н т н а я с т а в к а :

фиксированная от 20 до 26 %

(в долларах США)

от 35 до 46 % ( в рублях)

С у м м а з а й м а :

от $10 000 до $125 000

С р о к : до 3 лет

П р о ц е н т н а я с т а в к а

фиксированная

до 18 % годовых

В Ы М О Ж Е Т Е П О Л У Ч И Т Ь Т О Р Г О В Ы Й И Ц Е Л Е В О Й К Р Е Д И Т О Д Н О В Р Е М Е Н Н О

С Д Е Л А Е М Э Т О Т Ш А Г В М Е С Т Е !

Телефоны отделений СБС-АГРО в Москве: 230 3173, 298 0273, 457 3581, 306 0724, 913 5001, 755 5969, 253 5411, 925 5506,
425 1901, 979 6197, 229 7348, 257 2859, 241 8290, 241 7340, 257 2859, 938 22 13

в Серпухове: 233 8655, (27) 75 5057; в Екатеринбурге: (3432) 49 5456, (3432) 49 5456; в Омске: (3812) 31 6582
М н о г о к а н а л ь н ы й т е л е ф о н С п р а в о ч н о й с л у ж б ы СБС-АГРО: 00-3

О
Европейский

Банк
Реконструкции и Развития

Г е н е р а л ь н а я л и ц е н з и я Ц е н т р а л ь н о г о б а н к а Р Ф № 6 1 о т 2 7 я н в а р я 1 9 9 7 г о д а
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Приспособление
для хорошей жизни

В каждом номере на этой странице мы пы-
таемся организовать читателю полезный и ги-
гиеничный досуг, развивающий усидчивость,
пространственное и обычное бытовое'вооб-
ражение, прививающий навыки к чтению букв
и осмыслению с их помощью действительнос-
ти. Однако в адрес журнала поступают жало-
бы трудящихся, докладывающих о нехватке
времени на такой досуг. По словам жалую-
щихся, жизнь в Москве представляет собой
сплошные будни, не дающие возможности
как следует отдохнуть. Отвечаем: вранье. При
помощи простейшего приспособления, вло-
женного в этот номер журнала, это поймет
всякий, лишь слегка потренировавшись.

Приспособление представляет собой фо-
тоизображение москвича Дмитрия Ларина,
победителя нашего конкурса «Что в Москве
хорошего?», и тренировочного табеля-ка-
лендаря на май 1997 года. Укрепив календарь
на стене, читатель сразу увидит, что в нем нет
вообще НИКАКИХ будней. А есть одни толь-
ко праздники жизни, причем по нескольку
раз на дню.

Этих праздников так много, что читатель
поначалу может даже растеряться, запутать-
ся, закомплексовать, впасть в депрессию, сой-
ти с ума и госпитализироваться в психиатри-
ческий стационар. Чтобы этого не случилось,
мы все продумали заранее: праздники рас-
пределены по семи важнейшим категориям и
выделены различными цветами. По-
этому прежде чем в Москве насту-
пит май, лучше ознакомьтесь с при-
водимой инструкцией. В противном
случае за последствия эксплуатации
нашего приспособления для хоро-
шей жизни редакция никакой ответ-
ственности не несет.

Итак, первая категория праздни-
ков — семейные. Они предназначе-
ны для тех, кто привык собираться
за большим шумным столом вместе
с женой, детьми, тестем, тещей, де-
душкой в инвалидной коляске, те-
тей Лаурой, дядей Мариком, мужем
сестры жены Анатолием, двоюрод-
ной тетей племянника дяди Марика
от второго брака его сестры Софы,
в настоящее время находящейся в
Таганроге. В принципе, даже не до-
жидаясь возвращения тети Софы,
можно праздновать решительно все
обозначенные в календаре даты,
поскольку в такой жилищной ситу-

ации это уже все равно. Но на всякий случай
— торжества, предназначенные для семейно-
го досуга, выделены оранжевым цветом. Осо-
бо обращаем внимание на 16 мая — день на-
чала сбора сморчков в Подмосковье.

Зеленым цветом выделены праздники во-
енные, которые наверняка привлекут внима-
ние сержантов, старшин, прапорщиков, мич-
манов, генералов авиации и ефрейторов всех
родов войск. 5 мая они встретят день победы
мексиканцев над французами, 13-го — нача-
ло восстания римских рабов под руковод-
ством Спартака, названного так в честь из-
вестного московского спортивного клуба, а
28-го — день Матиаса Руста, широко отмеча-
емый работниками системы ПВО страны.

Красный цвет рекомендуем гражданам, до
сих пор увлеченным идеалами всеобщего ра-
венства. На май для них запланирован полный
ассортимент советских праздников, которые
при желании можно дополнить днем солидар-
ности трудящихся острова Антигуа (6 мая),
днем таиландского пахаря (7), днем настояще-
го индейца (10) и днем шри-ланкийских героев
(22). Масса, кстати, удовольствий.

Праздники салатовые — для любителей
отмечать все дни рождения подряд, которых
в мае столько, что можно не выходить из-за
стола. Духовное же у нас покрашено голу-
беньким цветом. Зато фиолетовым мы поме-
тили праздники международного значения

(здесь особо рекомендуем день гаитянских
студентов 18 мая и день независимости Эква-
дора от остального мира 29 мая).

Наконец, синенькое — для работников
культуры, которые, конечно, прольют слезу
6 мая в день знакомства Петрарки с Лаурой
и, наверное, уже не успокоятся никогда,
поскольку они ж работники культуры — бес-
покойные сердца. Так что и объяснять-то
дальше нет смысла.

Словом, пользуясь нашим достаточно
простым приспособлением, каждый москвич
быстро сможет найти себе дело по душе.
Причем лучше всего воспользоваться такой
рекомендацией: начинайте упражняться с
нашим календарем прямо с утра, едва рас-
крыв глаза. Если после вчерашних упражне-
ний глаза уже не раскрываются, попросите
родных и близких почитать вам расписание
на сегодняшний день вслух. И сразу начинай-
те праздновать. И только после месяца ин-
тенсивных занятий звоните в редакцию и рас-
сказывайте нам сказки, что в Москве —
сплошные будни и времени на отдых не хва-
тает. В Москве праздников — хоть залейся.
Была бы только тяга к познаниям и трудовой
энтузиазм.

Так что желаем вам дальнейших творчес-
ких успехов. До встречи (надеемся, скорой)!

ОРГКОМИТЕТ
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по просьбе автора

Здравствуй, Джон
Ячменное Зерно

Раньше я не пил виски, не верил в чудодейственную его силу и фи-
лософскую его основоположенность. Писатель Аксенов пытался бы-
ло намекать мне в книге «Ожог», что, дескать, «Джонни Уокер» —
напиток свободы, но я не верил и писателю Аксенову.

Однако же я панически боялся самолетов. Как-то раз, получив
заграничную визу, я пересек красную линию государственной грани-
цы в «Шереметьево-2», и страх настолько лишил меня воли, что я вы-
пил в баре двойной «Джонни Уокер. Красная этикетка» и сам не за-
метил, как отчаяние мое обернулось отчаянной стойкостью перед ли-
цом невзгод, а трепет, вызванный приближением неминучей смерти,
сменился фатализмом, достойным пера Михаила Лермонтова. Имея
уже мужество не исправлять ошибку, я приобрел в дьюти фри пол-
литровую бутылку все той же «красной этикетки» и пил ее всю доро-
гу до тех пор, пока в порту назначения «Милан Мальпенса» товари-
щи не вынесли меня из самолета и не положили на траву. Я лежал,
глядя в небо и думая о возвышенном.

Виски как человек — стареет, и употреблять его нужно вечером
понемногу.

Продают его в бутылках по ноль три, ноль пять, ноль семь, а так-
же еще во фляжках и огромных, укрепленных на железной оси буты-
лях.

Я стараюсь покупать бутылку ноль семь. Мне всегда приятно, ког-
да алкоголь не употребляется весь сразу до дна, а остается еще на зав-
тра и послезавтра. Виски, повторяю, как человек, и добивать его сра-
зу — жестоко и расточительно.

— Как ты можешь пить этот самогон? — спрашивает наш совре-
менник Мостовщиков, застав меня за внесением купленного в конто-
ру. — Он же воняет!

— А человек? — отвечаю я. — Что, не воняет?
С этими словами и бутылкой «Джонни Уокера» ноль семь я

направляюсь домой, потому что виски не пьют на рабочем месте из
бумажных стаканчиков, но только дома из , ....
широких стеклянных стаканов. Задумчиво.
После ужина, возможно, с чаем и табаком.
Нужно сначала отхлебнуть чай, так, чтобы
рот согрелся, потом виски, а потом уже вдох-
нуть табачный дым, чтобы пары виски сме-
шались с ним. И никакого льда: лед выдума-
ли американцы, которые, была бы их воля,
ели бы помидоры с кетчупом.

— Папа, зачем ты пьешь это? — спрашива-
ет сын Вася о виски в просторном моем стака-
не. — Пил бы лучше компот, он же вкуснее.

— Сын! — отвечаю я. — Твоя жизнь слад-
ка и водяниста, потому что ты маленький и
мама с папой ограждают тебя от невзгод.
Моя жизнь — другое. У моей жизни вкус
сдержанных слез в горле, невосполнимых ут-
рат в сердце и ветра в голове.

— Научи меня, папа, я тоже хочу жить та-
кой жизнью.

— Не спеши, жизнь сама научит тебя себе.
Ты еще успеешь полюбить то, как она горчит
земляным вкусом ячменя.

— Ячменя, папа?
— Да! Разве ты не знаешь, как трех королей разгневал Джон?
— Джон?
— Джон Ячменное Зерно.
— И что короли?
— Они убили его, закопав живьем в сырую шотландскую землю.

Но не плачь, Джон снова прошел сквозь грунт и стал грозить коро-
лям копьями своих колосьев.

— А потом?
— Потом Джон состарился, короли зарезали его, сварили в дыря-

вом котле и выпили.
— Насмерть?
— Нет, сынок! Смерти нет, есть только алкогольное опьянение.

Джон продолжал бушевать у них в головах, как начинает теперь бу-
шевать в моей.

Так говорю я после первого двойного «Джонни Уокер. Красная
этикетка» безо льда. Я всегда знал, что «черная этикетка» лучше
красной, потому что старше. Но красную любил больше. Есть, гово-
рят, еще «синяя этикетка», но ее не позволяет мне семейный бюджет.

Виски нельзя употреблять под любовь, но зато очень хорошо под
дружбу. Раздается звонок в дверь, на пороге — товарищ детских игр,
большой бородатый человек с добрым лицом.

— Здравствуй, — говорю я. — Хочешь ред лэйбла?
— Хочу, но знаешь... Скоро у меня день рождения, и вместо ред

лэйбла я теперь все больше предпочитаю блэк.
— Прими мои соболезнования, ты стареешь.
— Спасибо. Человек как виски. Скоро мы будем пить блю лэйбл со

льдом, а это уже конец. Что должно произойти с человеком, чтобы
ему понадобился лед?

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН
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Чисто субъективные мнения
За минувшие две недели мы получили 365 писем.
Наибольшее количество откликов продолжает вызывать акция

«Долой царя!» — 259 писем и 440 купонов в поддержку акции.
14 человек выступили против демонтажа памятника Петру I архи-
тектора Церетели.

Выступая за сохранение памятника, эти читатели упрекают нас в
том, что мы собираем голоса москвичей за демонтаж памятника и до-
биваемся референдума. Этого, мол, делать нельзя, так как мнение
каждого субъективно, а значит, не может ничего решить в таком тон-
ком деле, как высокое искусство.
ЕЗ «Мнение о произведении искусства всегда субъективно, — пи-
шет Владимир Петрович Сергиенко. — Оно (произведение искус-
ства) может нравиться или не нравиться, но еще никто никогда не
решал, хорошо оно или плохо, с помощью голосования посредством
большинства поданных голосов. В данном случае организаторы ре-
ферендума поступили поистине новаторски. Если паче чаяния эта
затея будет реализована, то Россия в глазах всего культурного че-
ловечества еще раз подтвердит свою репутацию страны дураков ».

Сам же автор считает памятник Петру I удачным и предполагает,
что «со временем он станет украшением Москвы ». Но при этом автор
отмечает и другое: «Я не поклонник творчества Церетели, скорее,
наоборот. Его скульптуры с Манежной площади логичнее было бы пе-
ренести в зоопарк или на детскую площадку; плох его Георгий на По-
клонной горе со змием, разрезанным на кусочки; о памятнике на Ти-
шинской площади не хочется даже говорить. Зато Петр — удался».
Н Валерий Николаевич Бутко тоже подчеркивает, что каждое вы-
сказанное мнение — субъективное. Он требует «прекратить эту
постыдную акцию „Долой царя!" и не оскорблять тех, кто этот
памятник задумал, создал и строит». Тем более что мэра, который
заказывал памятник, «выбирали мы сами ». Однако автор, тем не ме-
нее, «вздохнул с облегчением», когда скульптурная группа с По-
клонной горы была перенесена в другое место, да и вообще к другим
скульптурам Церетели он относится критически.
И Написал нам письмо и секретарь правления Союза писателей
России, член президиума Литературного фонда России Петр Алеш-
кин, который докапывается до причин, вызвавших, по его мнению, ан-
тицеретелиевскую компанию. Всего Петр Алешкин обнаружил три
причины. Во-первых, все люди, по мнению Петра Алешкина, делятся
на строителей и разрушителей. Тот факт, что Церетели строит, вызы-
вает естественное желание разрушителей — ломать. Вторая причина
кампании «Столицы» — зависть неудачливого художника к удачли-
вому. «Бездарные художники всегда будут травить одаренного, на-
уськивать на него толпу. Придумывать референдумы! Неужели мы
так глупы, что попадемся на эту удочку} » — пишет секретарь прав-
ления. И наконец, третья причина — меркантильный интерес. По сло-
вам автора, цель группировки «Столицы» и Гельмана очевидна: «са-
мим прорваться к кормушке». Петр Алешкин, однако, тоже подчер-
кивает, что не все работы Зураба Церетели ему по душе: «Как реа-
лист я не воспринимаю его скульптурную группу „Трагедия наро-
дов", хотя искусствоведы считают ее удачной». Парадокс, но дале-
ко не всем защитникам творчества Церетели это творчество по душе.
И Пожалуй, только читателю Вадиму Георгиевичу Шейпану нравят-
ся все работы скульптора. Он, например, требует возвращения «Тра-
гедии народов» на прежнее место. А о памятнике Петру I пишет так:
«Много спекуляций по поводу того, что у Петра туловище Колумба.

Но ведь это туловище не пропустили в США, где его заказали. И что,
пропадать ему теперь? Г-н Церетели поступил рационально, тем
более что костюмы Колумба и Петра особо не отличались ».
ЕЗ Некоторые авторы высказываются против демонтажа не пото-
му, что им памятник нравится, и не потому, что считают антицере-

теливскую кампанию политической игрой или еще чем-нибудь неп-
риличным. Причина в другом. Вера Андреевна Мартыненко, напри-
мер, согласна «терпеть » этот памятник в Москве, если деньги, ко-
торые пошли бы на демонтаж, направить на строительство жилья
для очередников. Жаль народных денег и пенсионерке М. Г. Ван-
словой: «Демонтировать? Это же встанет в огромную сумму!
Пусть лучше памятники Церетели остаются памятниками на-
шей глупости и бескультурья». Другие, как, например В. В. Чума-
кова, подсчитали, что демонтаж обойдется дешевле, чем если бы
пришлось расплачиваться с Церетели за готовый памятник, и поэ-
тому не собираются его «терпеть».

Что касается писем в поддержку акции «Столицы», то в них, как
всегда, те самые «субъективные мнения». Люди берут на себя сме-
лость утверждать, что они, именно они, рядовые москвичи, вправе
решать, как должен выглядеть их город, в котором они живут и бу-
дут жить их дети. А как решать, если не большинством голосов, то
есть суммой субъективных мнений?

И «Подобные грандиозные проекты должны выноситься на всена-
родное обсуждение, — пишет А. И. Захарова. — Ведь наш город —
это же наш дом, и нам не все равно, что в нем строится (тем более
на наши деньги) ».

Н Вот еще одно письмо. Его написал Юрий Сергеевич Храповиц-
кий — участник Великой Отечественной войны, лауреат государствен-
ной премии СССР, кавалер пяти орденов, профессор Московского
авиационного института, действительный член Академии проблем
качества. «Спасибо, что вы показали москвичам и россиянам, на-
сколько они потеряли чувство собственного достоинства, позво-
ляя человеку без всякого чувства меры „творить" в Москве то, что
он хочет и как он хочет, — пишет Юрий Сергеевич. — Испохаблена
Тишинская площадь. Поклонная гора ошарашила нас мухой на кон-
чике штыка. А работы Церетели на Манежной площади — надруга-
тельство над нашими героями и нашей историей. Когда восстано-
вили храм Христа Спасителя, Церетели тут же решил затмить
веерусскую святыню гигантской нелепой скульптурой. Сколько на-
родных денег потрачено во вред Москве и России! Оставлять все
это нельзя. Потомки нас проклянут».

Кроме откликов на акцию «Столицы», мы получили 70 материа-
лов на конкурс «Что в Москве хорошего?». Все они были рассмотре-
ны комиссией. Итоги конкурса подведены в этом номере. Читайте!

В рубрику «Мэру, лично» пришло 5 писем, три из которых опуб-
ликованы в этом номере на стр. 60.
Н Пришло 7 откликов на журнал в целом. Только один читатель
журнал критикует, но просит не называть его фамилию. Он пишет:
«На моей памяти это уже третья попытка навязать Москве свое
издание. Вначале, в 80-х, оно было зубастое, потом, в 95-м, — без-
зубое и теперь — зубоскальское. Оказывается, можно заполнить
88 полос текстом и ничего при этом не сказать. Так что вы заслу-
жили строчку в Книге рекордов Гиннесса ».

И Остальные москвичи, написавшие нам, читают «Столицу» с удо-
вольствием. «Спасибо за тонкую иронию, прекрасный язык, а глав-
ное — за чувство меры, — пишет нам Анна Мелендер. — У вас нет
плохих статей вообще. Читаю, как роман, с первой до последней
страницы, даже не опуская описания природы».

Наши читатели также прислали в редакцию 11 материалов для
публикации.

В 9 письмах содержатся различные предложения к журналу. Ред-
коллегия их внимательно изучит, как и все остальные субъективные
мнения. Ваши мнения.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА, заведующая отделом писем
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Журналъ «Столица»! Журналъ «Столица»! Жуцналъ «Столица»!
два раза в месяцъ
по пятницамъ ГРАНДЮЗНЫИ БАЛЪ
Живыя картины: поразительная иммитащя жизни Москвы

и окрестностей!!!! Полезный советы, родная речь,
!!! Песни городскихъ участковыхъ !!!
ОЙ-РА! # ОЙ-РА! # ОЙ-РА!

СТРОИТЕЛЬСТВО ПИРАМИДЪ ИЗ ЖИВЫХЪ ЛЮДЕЙ
«Ц? Неподкупный I 1 6 Т р Ъ Ь р Э Н Т О В Ъ со своими малочисленными питомцами: необъяснимое написание заметокъ, е|^

непредсказуемое буйство ума и фантазш, решительная борьба двухъ Мефистофелей: ЕАСИЛ1Л ГУЛИНА и ЕКАТЕРИНЫ МЕТЛННОЙ

ЧЕЛОВЕКЪ ВЪ О Ч К А Х Ъ Ш П ! Спец1ально отловленъ в Италш для демонстрацш почтенной публике,
(бывш. В.ПШШКШ-МАЗЕРАТТВ) Беседы с неживыми предметами на языке оригинала.

ТОЛЬКО У HAvfii ЖИиОИ АоЕРиАИДЖАНЕЦО и NOvKOOvKOn ПРОПnvJlOn• цыганъ, китайцевъ и многочисленныхь родственниковъ.
Чудеса КуЛИНарШ И НарОДОВедеШЯ, феерическое чревоугод1е, секреты партийныхъ кассъ.

о кругосветномъ путешеств1и в миръ порока и страсти поведает публике НИММиЩЛ» тьпЩййА'ШУгйАЛнУВ ЬдА1ь"нПА КОЫпКОоА
за отдельную плату — танецъ молдавскаго мальчика и зажигаже серныхъ спичекъ. Нервныхъ просимъ удалиться

ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ!
Патентъ заявленъ во

всехъ странахъ мира!Знаменитый хулиганъ ОХЛОШСТИНЪ со своими импровизащями.
Вольная борьба с синтаксисомъ и орфограф!ей на денежный закладъ. Ваша зарплата противъ жизненнаго опыта и непосредственности.

W ^V Ч& -JV 'Л* f «« -»f«« "W »Л* Ф?- 'A* ^« 5 >^«s »JV "?*«' '>'•* 'J'H* "J5»* "SV "^Ч* >?V '*'•* 'A* ^«* 4 V ^ * "A* 4W ^«^ "S5»* "SV 4 V <5V 4 V *>V >W 'Л* 'S'»5 'Л* ""Л* ^«* >W I V <»V ^V "*

ТпИНпЯ КУШЕТКА I/ Я &jf P U U P I f f / Л ПСИХОАНАЛИЗЫ В присутств1и супруговъ N. Кавалеръ ордена Таблетки первой степени.

ПСИХИАТРА Д Ш ' й н П А м Л Д V I Личная жизнь непальскихъ младенцевъ. Зашиваше добровольцевъ из публики крестомъ и гладью.

& фчг TV I»V 'ИЧ» 'Л* -SV 4V W 4V Û» ^« l 4V W 'J'.* 1V 'Л« 4V W V* 'JV 'S'.5 4V W 'SV V# 4<* W ^« ! '̂ «5 HV 'Л1 Ч8* 4V ^« ! 4

!! !Невероятныя красавицы всехъ странъ, примадонны, артистки,
балетныя звезды и просто хорошеньк!я женщины, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

!!Волшебный эффектъ тоталитаризма и североамериканскаго менеджмента!!
I Y H H I ц ц П"1 I Маниакальную страсть к руководству и вивисекц1и продемонстрируютъ:

редакторъ-виртуозъС«М0С10ВЩИК0ВЬ| самородокъ из глубинки А «ОРЛОВЪ
> ! I и таинственный магнагь-изобретатель В*ЯКОВЛЕВЪ (бывш. Черная Маска)

В Г О С Т Я Х Ъ У Б О Г Е М Ы . Исключительная гастроль вундеркинда ВАСИЛИЯ ГОЛОВАНОВА
Чудеса словообразоважя, загадки электрической лампы накаливажя, куплеты на злобу дня. Исполняется впервые!

ПЕРВЫЙ ВЫХОДЪ НА «АРЕНУ УМА И НАХОДЧИВОСТИ» ЛЮБИМЦЕВЪ ПУБЛИКИ:
АНДРеЙ КОЛеСНИКОВЪ — со своими популярными откровешями. ЕНЗТБРИНЗ ГОНЧарбНКО — богиня отчаяшя.

ИГОРЬ МЭРТЫНОВЪ — шутки, трещетки, серпантины! ЭДУЯРДЪ МвСХИДЗВ — таинственныя исчезновешя с эффектом присутств1я.

Отгадыван1е прошедшаго, предсказан1я погоды. Живыя картины в лицахъ на злобу дня. Ц М M M U l F T I f c ? 1 Т А к 1 | 9

В уникальномъ исполненш фОКТА И ПЕСКОВОЙ, разделенныхъ кунцевскихъ близнецовъ ! Д | | r l f i l t V • От i i V i l v l I I I I

!!! 88 СТРАНИЦ! ИСКЛШЧИТЕЛЬНАГО ЗРЕЛИЩА. ЖУРНАЛЪ ТЕПЛЫЙ И РОСКОШНО ОТДЕЛАН* !!!
%{%%^>%с^<ъс^%а)

<т)<%сса,<^а> п о д п и с к а п р и н и м а е т с я у ж е с е й ч а с ! %<%<ъ^>сэ2ь%с%%(^<т)̂ .%<%

ВТОРОЕ П0ЛУГ0Д1Е 1087 Г В л ю б г , м ъ почтовомъ отделенш Ч у д о XX в е к а !
uiuruL пили UHIL IUOI i. г. Москвы и Московской ТТпппыпия

Ш и АФЛПИIILI а области. подписка

ft U1 иДИЦЫ )) — Подписной индексъ - 73746 Д л я юридическихъ лицъ!
4ТЛ ПВЛЛФЛ fHFTfLf 1 «есяцъ«доставкой )а 22 998 рублей! 1 « е а и ь t доставкой ja 29 996 бешлнчньт» рублей!
U i U 11 U У I U Ь1 ы Д м 3 M t m i: Д»ставион ш 61118 рублей! 3 месяца с доставкой за 24 236 безналичным» рублей!
WAV •"»»•» •• • • П * ' • б шяиевъ с доставкой ja 118 298 рублей! 6 мееяида. с доставкой за 140 596 безналичным рублей!

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ Предупреждаем! Цены будут расти!!!
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