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На неделю мы задержались, что поделаешь. Нам сказа-
ли, что в праздники населению будет не до чтения журна-
лов. Население должно будет маленько погулять, поплясать,
спеть песню, потом поехать на дачу, выкопать там грядку,
посадить в нее огурец и укроп и полить это богатство водой.
И только потом оно вернется к жизни и станет читать.

Ну надо народу поковыряться в земле — мы ж не против.
Одну неделю пропустили. Хотя, конечно, соскучились за это
время по созидательному журналистскому труду. Как вы там
без нас? Все ли в порядке? У нас все хорошо. Все-таки не зря
же за нами приглядывает психотерапевт Алла Федоровна
Радченко.

Вот, кстати, недавно она беседовала с журналистом-публи-
цистом Арифджановым.

— Кем вы были раньше, Рустам? — спросила она Рустама.
Перед мысленным взором мусульманского публициста, как

он позже признавался, пронеслись мучительные сложности
мироздания и бытия. Он напрягал мозг и пытался предста-
вить, кем же он был раньше — зябликом, пеньком, куском
мыла «Аленушка», батареей парового отопления, сивучем,
сусликом или шоколадным батончиком «Мюсли»? В конце
концов, прийдя к трудному соглашению с самим собой,
Арифджанов признался в сокровенном:

— Скорее всего, я был баобабом, — сказал он Алле Федо-
ровне честно.

Психотерапевт с тревогой и тоской посмотрела на публи-
циста.

— Рустам, — сказала она по возможности более тихим и
спокойным голосом. — Я просто хотела узнать, где вы рабо-
тали до прихода в журнал «Столица».

Вот так мы и живем и делаем для вас этот журнал. Надеем-
ся, он вам тоже нравится.
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эксперимент

Руководитель Отчизны Борис Николаевич Ельцин, как известно, обратился к населению с просьбой полюбить Родину. Войдя

в дом к каждому москвичу посредством телевизора, президент предложил согражданам из патриотических соображений отказать-

ся от импортного товара и пользоваться только русским. Мотивировал тем, что все русское лучше качеством и дешевле ценой.

* к Эксплуатация родной мебели, ношение русского белья и употребление отечественного картофельного пюре, по мнению ру-

H S ; ководителя, создаст здоровую обстановку в обществе и главное — на производстве. Население, половину жизни

H E P простоявшее в очереди за чем-нибудь импортным, начинание прослушало с интересом, но к новой подлинно патриотичес-

ИР^ кой жизни, по нашим наблюдениям, так и не приступило. А нам это дело показалось интересным. В соответствии с рекомен-

дациями президента мы решили немедленно завести в своей среде настоящего гражданина и посмотреть, что из этого получит-

ся. Жестким административным решением шеф-корреспонденту Василию Голованову было запрещено в течение недели пользо-

ваться чем-либо импортным. Мы, честно говоря, даже не подозревали, насколько быстро эксперимент принесет первые результа-

ты. Впрочем, не будем заранее лишать вас удовольствия ознакомиться с подробным отчетом гражданина Голованова о пережитом.

Как я
Родину
любил

Инвентаризация
Я смело согласился на предложение редакции отстаивать интере-

сы российского товаропроизводителя. Тем более мне казалось, что
это куда интереснее, чем угрюмо блуждать в горах наваленной из-за
кордона жратвы, виски, бытовой техники и дешевой пушнины. По-
этому утром я первым делом решил ревизовать свой холодильник
(«ЗИЛ», производства СССР).

Правда, перед тем как приступить к изучению и дегустации отечес-
твенных продуктов, необходимо было хотя бы побриться. Старую
электрическую бритву «Восход» эсэсэсэровских времен я оставил на
даче, а станок Schick правилами игры исключался. Из приспособле-
ний для гигиены тела я нашел старенькое советское полотенце. И ес-
ли бы не купленная в патриотическом порыве для командировок зуб-
ная паста «Жемчуг», смиренно, безвредно и хорошо освежающая
рот, то весь мой утренний туалет свелся бы к умыванию холодной во-
дой, ибо горячую в этот день отключили.

Покончив с нехитрыми гигиеническими процедурами, я наконец
открыл дверцу «ЗИЛа ». Там я, к своему разочарованию, сразу натол-
кнулся на коробку прекрасного французского козьего сыра. Разуме-
ется, козы водятся и в нашем Отечестве, но нигде, кроме Франции, не
делают такой легкий и нежный, словно поцелуй, сыр, как Chavroux. Я
был в Париже один раз, и вкус этого сыра дорог мне как память. Но
правилами эксперимента, к сожалению, на этот продукт было нало-
жено табу.

Из сорока продуктов, содержащихся в прохладных «зиловских»
недрах, безусловно отечественными следовало признать ровно поло-
вину. Условно отечественным продуктом (Беларусь) была банка сгу-
щенного молока. Чем-то родным веяло и от бутылки молдавского

коньяка «Дойна ». В морозильнике сильна была польская интрига: ме-
ня ждали четыре пакета замороженных овощных смесей.

Спеша узнать о себе как можно больше правды, я грубо вскрыл
банку салата «Дальневосточный » (из морской капусты), залил его ке-
фиром Останкинского молочного комбината, продукция которого
мощно оккупировала вторую и третью полки холодильника, и, заку-
сывая это ароматным московским хлебом, съел.

Оглядывая кухню, я испытывал все большее удовлетворение: соль,
сахар, подсолнечное масло, картошка, капуста, лук в декоративной
связке, морковь, яйца, творог, ряженка, пельмени сибирские, шоко-
лад «Бабаевский», стопроцентный яблочный сок под интригующе
греческим названием «Сокос» — все было отечественным! Принимая
во внимание залежи крупы, бутылку водки «Старая Москва» и поча-
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тую фляжку с эликсиром «Демидовский» (АОЗТ «Мелиген»), я мог
бы вообще не выходить из дому неделю, питаясь только отечествен-
ными продуктами!

В это время дальневосточный салат дал знать о себе порывистым
клокотанием в среднем отделе кишечника. Мне определенно стоило
бы заварить себе «4ai за смируванье на желудечны тегоби», но по-
скольку это был македонский продукт, его пришлось отвергнуть. Тут
я понял, что попал в засаду: весь чай в доме был лучших английских
марок. В поисках противоядия я стал шарить по полкам (сделанным
на заказ в 1965 году столичными умельцами), наталкиваясь на все но-
вые и новые виды продуктов отечественного производства, о которых
даже не имел понятия: халву, конфеты «Коровка»...

Я с нежностью подумал о жене, которая сохраняла свои пристрас-
тия к сладким лакомствам в детской чистоте, о годах, прожитых за
пределами достатка...

Новый пассаж салата в моем желудке мог быть воспринят соседя-
ми как приглушенное соло на саксофоне Орнетта Коулмена. Однако
я твердо стоял ногами на крышке родного стола (заказанного отцом
все в том же 1965 году ввиду особой малости кухни) и наконец нашел!
Накрошив себе в чашку чаги и бросив несколько обрезков золотого
корня, я залил все крутым кипятком и дал настояться. Варево, разу-
меется, не заменило мне чай, но желание покурить все же возникло.

И тут только я понял весь ужас своего положения. Вообще я курю
мало. Обычно поздно вечером, после чашки доброго Earl Grey, выку-
риваю маленькую коричневую сигарку или пару сигарет «кэмел». Но
тут вступило крепко. Пришлось одеться и сходить в палатку за
«Явой» и «Беломором». От «Беломора» сильно перехватывало гор-
ло, но все же он больше походил на курево, чем «Ява». Приятного
ощущения сытости, впрочем, не возникало и от него. В отношении ку-
рева в моем патриотизме обнаружился явный изъян.

Наконец, я хотел кофе. Это была не блажь. Я хотел кофе, потому
что мне надо выпить две чашки, чтобы начать работать. Поэтому я по-
думал: кофе в нашей стране не растет. Значит, его покупают или вы-
менивают в странах, где он растет в изобилии, на наши лес и пеньку,
если таковая вообще еще существует. Отказываясь от потребления
кофе, я делаю бессмысленным торговлю лесом и пенькой, чем нано-
шу вред отечественной промышленности. Поэтому я вправе пойти и
купить себе кофе. Эта мысль немного успокоила меня и желудок.

Х/б
Ситуацию усугубляла дурно проведенная ночь. Я ворочался на по-

лу в спальном мешке, постеленном поверх оленьей шкуры. Оскверняя
обычным сном ложе любви и покоя, мог ли я чувствовать себя спо-
койно? Но обе домашние кровати и диван были в свое время сделаны
в ГДР... С грустью я думал о том, что не прислушался вовремя к сове-
там жены и не съездил в Марьину рощу в магазин при мебельной фаб-
рике, где продают очень неплохую и недорогую мебель московского
производства.

Перед тем как покинуть дом, я еще раз подвел итоги смотра и убе-
дился, что мое Отечество, несмотря на засилье иностранных товаров,
поставляет мне базовый минимум всего необходимого для жизни. У
меня была мебель: стол и табурет. Одна настольная лампа сталинских
времен, подобранная когда-то на помойке; керосиновый фонарь «ле-
тучая мышь» и керосин к нему; карандаш (все ручки китайские); пач-
ка писчей бумаги и компьютер, собранный нашими умельцами по мо-
ему заказу как слегка слабоумный Пентиум (и являющийся, следова-
тельно, бастионом отечественного противостояния четырем миро-
вым монополистам в области торговли компьютерами). Проигрыва-
тель «Радиотехника» еще способен был вращать диски пиратских
«Роллинг стоунз» питерской студии «Антроп», а фотоаппарат «Зе-
нит» при всех своих минусах был все же лучше пластмассовой корей-
ской «мыльницы». Наконец, у меня было немного денег, полученных
накануне. Я мог смело встречать новый день!

Воистину это было так. Однако что мне надеть, чтобы выйти на
улицу? Дорогих вещей я не ношу, но и те, что есть, к несчастью, им-
портные. В результате изысканий в платяном шкафу я составил-таки
себе гардероб из отечественной продукции: я был, правда, без трусов,

но зато в шерстяных плавках без опознавательных знаков, окрас ко-
торых свидетельствовал в пользу того, что они нашего производства.
У меня были неброские носки х/б и носки шерстяные, ручной вязки;
был свитер, купленный в селении Хабаз, в Балкарии (а следователь-
но, в пределах Отчизны); была рубаха, которую я, правда, надевал
только под свитер, но мне и не требовалось выставлять ее напоказ.
Были даже джинсы Levi's, пошитые в Малаховке (о малаховских «ле-
висах» писали в газетах, и я без труда идентифицировал их по качес-
тву ткани, строчки и клепок). Беда только, что они валялись на балко-
не в самом ужасающем виде, после того как их снял с себя и выбросил
туда один мой приятель, заразившийся чесоткой в поезде Симферо-
поль—Москва, которому я дал эти джинсы на время, пока он проки-
пятит и высушит свою инфицированную одежду.

Страсть к путешествиям — вот что выручило меня: в шкафу отыс-
кались крепкие туристские ботинки, камуфляжная куртка и штаны
(пошитые в мастерской при туристском магазине «Бивак» на Таган-
ке). И хотя в этом облачении я слегка походил на герильеро, выйти на
улицу я все же мог. Кстати, в шкафу я нашел прекрасный пиджак
МПШО «Большевичка», который перестал носить, отказавшись ре-
гулярно ходить на работу, и свое пальто (ОТФ им. Клары Цеткин), ос-
тавленное по забытой мною причине. Рядом висело элегантное паль-
то жены, приобретенное в прошлом году всего за 60 тысяч рублей и
осенью выданное ею своей подруге для поездки в Париж...

Штанов нету
Воспоминания о Париже и о чашке кофе в кафе на бульваре Сен-Ми-

шель погнали меня из дому. Тем более что нужно было к приему гостей
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(я пригласил их еще до получения ответственного задания) одеться оте-
чественно и прилично... Как-никак вид у меня был диковат в моей ка-
муфляжной форме и не по-весеннему свиреп. По счастью, я вспомнил о
магазине «Мужские сорочки» на Большой Грузинской, 60, где я в
1987 году купил рубашку, изысканно отделанную черным кантом и иде-
ально подходящую для похорон. Тогда в этом магазине водились наши
товары. Но как изменилось время! В «Мужских сорочках» действитель-
но полно было верхнего трикотажа и другой одежды — составить гар-
дероб было нетрудно. Но товары наличествовали итальянские, немец-
кие, английские, канадские и даже гонконгские (домашний халат), а на-
ших почти не было. Из 200 примерно моделей всевозможных рубашек я
обнаружил всего пять отечественных. И хотя они были дешевле всех, их
розоватый тон не вызывал покупательского энтузиазма.

Позарез были нужны брюки: если бы мне удалось купить их, то,
дополнив ими свой старый пиджак и легкое пальто, я выглядел бы
элегантно, как поиздержавшийся и потертый жизнью, но не утратив-
ший врожденного благородства маленький лорд Фаунтлерой. Поэто-
му я направился туда, где висели костюмы и штаны. К несчастью, все
они оказались германского производства.

— А наших брюк нет? — поинтересовался я у продавщицы, кото-
рая выразила готовность мне помочь.

— Нет, — сказала она. — Наши есть юбки.
— Но мне юбка, видите ли, не нужна. Мне нужен тогда костюм.

Костюмы есть?
— Только женские.
В магазине я нашел еще группу товаров, выделяющихся своей спе-

цифичностью: это был черный галстук, идеально подходящий для ле-
жания в гробу, и «бабочки», которые можно было купить в дополне-
ние к немецкому костюму.

Но если честно, то хуже всего дело обстояло с обувью. Лишь в ма-
газине «Богатырь» на проспекте Мира я обнаружил обувь отечес-

твенного производства. Это были исполинские кирзовые сапоги за
165 тысяч, полусапожки «прощай, молодость» (которые давно сле-
довало бы переименовать в «радость бомжа») и унылые летние шле-
панцы из серого кожзаменителя...

Гордость
Тем не менее день оказался щедр на ободряющие обнаружения. В

Останкино, где я живу, отечественных товаров огромное множество.
Хотя на крупных магистралях их теснят иностранные фирмы, выку-
пая себе нижние этажи и магазины бывшей советской эпохи. К при-
меру, из-за какой-то несчастной итальянской забегаловки закрыли
мою любимую кулинарию на углу проспекта Мира и улицы Бочкова,
которая регулярно снабжала меня пельменями, котлетами по-киев-
ски и прочей полезной едой. Но там, где товары конкурируют свобод-
но, картина отрадная: во всяком случае в том, что касается еды.

Я заглянул в магазин «Океан». Пожалуй, по рыбным котлетам и
филе нам не дают проходу немцы, французы — по консервированным
мидиям, эстонцы — по шпротам, которые производятся, как извест-
но, только в Эстонии. Но что может конкурировать с царственным
изобилием наших рыбных прилавков? Филе щуки, филе хека, окуня,
форель, кальмары, лещ, скумбрия, камбала, килька, зубатка, крабы,
судак, тихоокеанская и атлантическая сельдь и, наконец, — семга,
палтус, нерка, чавыча, осетрина... Изысканнейшая рыба первой све-
жести, разнообразию и роскошеству которой мог мало-мальски про-
тивиться только отдел с полным набором ароматического английско-
го чая и батареей бутылок не менее чем в сто импортных стволов. В
итоге к вечернему столу я купил банку замечательной атлантической
сельди за 12 тысяч. О чем впоследствии не пожалел.

Та же картина наблюдалась в торговом доме «Алексеевский»
(бывший магазин «Вологодское масло», проспект Мира, 118): про-
дукция французской фирмы Danone совершенно терялась в массе
продуктов Останкинского молочного комбината. На фоне изобилия
мясных продуктов (за очень невысокую цену) не слишком убедитель-
но смотрелись нарезки немецких колбас. Всерьез на прилавке схлес-
тнулись, пожалуй, только сыры. Наши — «Старицкий», «Пошехон-
ский», «Российский», «Станичный» и «Голландский» (Краснодар-
ского производства). По цене с ними мог конкурировать полюбив-
шийся народу, как масло Anchor, сыр «Эдамский» (разница в цене
всего в две-три тысячи), по изысканности — дырчатые французские
сыры, прельстительные, как французская любовь, прелесть которой
никто, однако, не может выразить словами. Это для гурманов. Тонкая
штука по соответствующей цене.

Винный прилавок, к которому я, собственно говоря, и стремился,
уставленный крымскими марочными винами, вновь заставлял вспом-
нить об обоснованности российских притязаний на славный полуос-
тров. Но поскольку в гости я ждал людей основательных и немолодых,
меня, как и президента, вполне устроила бутылка «Московской » крис-
талловского разлива. Недоставало хорошего куска мяса быстрого
приготовления. Я взял его в «индюшачьем фургончике» возле метро,
где продают очень хорошие и очень похожие на западные продукты из
индейки. Все эти копчености, колбасы и куски свежего мяса были на
самом деле произведены и упакованы в деревне Михали Егорьевского
района Московской области, где миллионер из Израиля Вальд приоб-
рел местную птицефабрику и завалил Москву отечественной копченой

Удостоверение № 001
настоящего патриота Родины

Выдано тов. ГОЛОВАНОВУ Василию Ярославовичу
в том, что в период с 28/04/97 по 04/05/97
он/она являлся/лась патриотом/кой
Родины, пользуясь в быту и на производстве
только отечественными изделиями,
чем способствовал/ла росту благосостояния России.

Главный редактор журнала «Столица»

М.П. С. Мостовщиков.
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птицей и другими деликатесами. Все недостающее для стола: корей-
скую капусту, огурчики, зелень — я купил у бабок на улице.

Итоги
На седьмой день эксперимента я начал тяготиться взятой на себя

миссией: «Беломор » осточертел мне настолько, что захотелось бросить
курить. Любимая вредная привычка стала превращаться в ежедневную
пытку. Осточертели мне и туристские ботинки, тяжеловатые для весны.
Телефон, и желательно с автоответчиком, был, как ни крути, необхо-
дим. Спанье на полу, в общем, напоминало мне бесчисленные нары, рас-
кладушки и палубы, где я в свое время пристраивал свой спальный ме-
шок, но не избавляло от мечты вернуться на родную тахту производства
ГДР, менять которую я, честно говоря, не собирался.

То, что жить по-русски дешевле, чем «по-иностранному», ни
для кого не секрет. Считать, сколько я сэкономил денег, сличать
цены и прочее мне очень быстро надоело. Поэтому я просто попы-
тался сделать некоторые выводы. Чего я лишился, отказавшись от
импортных товаров? Серьезно зависли дела, питаемые энергией
телефонных переговоров (аппарат у меня импортный и, в соответ-
ствии с заданием редакции, я не должен был прибегать к его помо-
щи). Кроме того, я неделю был лишен диктофона, совершенно не-
обходимого в работе, и привычной одежды, которой так и не смог
подыскать адекватной замены. Всерьез я стал опасаться и того, что
стандарты московской жизни средней по достатку семьи все же не
позволят мне, опираясь на отечественную продукцию, осущес-
твить запланированный на лето ремонт квартиры под лозунгом
«просто, но высшего качества ». Сильно возросла тоска по лимону,
фрукту южных земель, от которого я воздерживался, хотя прек-
расно осознавал, что лимон — это та же наша нефть, только при-
нявшая новую, цитрусовую форму.

Что я обрел? Не буду про благородный вкус суворовской гречне-
вой каши, приправленной постным маслом и проч. Ибо обрел я гораз-
до большее — некоторое обостренное чувство реальности, которое,
как ни странно, оказалось сродни чувству патриотизма. Конечно,
только морально офигевший человек может позволить себе покупать
импортные носки за 75 тысяч, но продукты повседневной необходи-
мости люди имеют право брать те, что им удобны, и там, где им удоб-
но. Им, торопящимся с работы домой, грубо говоря, все равно, какую
клюкву покупать — польскую или нашу. И одежду они себе выбира-
ют носкую, красивую и удобную. Никто не обязан эту одежду специ-
ально подолгу искать, как я, или покупать на барахолке.

Поэтому единственный патриотический лозунг в сфере производ-
ства и потребления как был, так и остается прежним: «Больше това-
ров хороших и разных!» За неделю я убедился, что москвичи глубоко
неравнодушны к нему. За короткий срок я узнал массу полезной ин-
формации, которой не могу не поделиться.

Мирового качества ткани продаются в магазине «Трехгорка», что
на Красной Пресне. Так же хорош и магазин тканей на Сретенке. Что-
бы купить ткань на летнее платье, сюда можно прийти, имея в кошель-
ке всего несколько десятков тысяч рублей.

Огромное количество медикаментов, не уступающих по качеству
западным образцам, продается в аптеках города. Для примера — по-
ливитамины «Гексавит» и «Гендевит» в десять раз дешевле широко
разрекламированного «Витрума». Покупатели побогаче берут «Вит-

рум». Не верят, что отечественное может быть хорошим.
Прекрасную фотобумагу разных типов, а также ставшие уже ред-

костью отечественные проявительные материалы можно купить в
фотосалоне «Юпитер» на Новом Арбате.

Родное туристское, а также армейское снаряжение, сапоги, лодки,
палатки и проч. легко отыскать на Птичьем рынке и на других рын-
ках, вроде Преображенского, куда, кстати, вытеснены «мулинекса-
ми» многие наши производители хозтоваров.

Изыскание нужного товара на рынке является особого рода при-
ключением, полным восторгов и разочарований, пережить которое я
настоятельно рекомендую всем независимо от возраста и националь-
ности. Это мощная оздоровительная процедура, полная живого об-
щения и радости первооткрывателя, которые, конечно, неведомы по-
купателю супермаркета.

С не меньшей радостью могу сообщить, что задание мое закончено и
после сдачи этой заметки я приступил к нормальному образу жизни.

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ

От редакции:
Любопытно было со стороны наблюдать

процесс превращения человека в подлинного
патриота Отечества. Довольно быстро внешне
интеллигентный журналист Голованов стал не-
брит, запах резким советским одеколоном и
оделся на манер запившего прапорщика, уво-
ленного из армии за хищения лука с солдатско-
го склада в особо крупных размерах. Было оче-
видно, что если бы не природное Васино ску-
пердяйство, помешавшее ему снести на помой-

ку чесоточные штаны, старые пластинки и за-
сохший тюбик зубной пасты «Жемчуг», с зада-
нием Родины ему было бы справиться совсем
непросто — для начала он попросту не смог бы
выйти из дому.

Тем не менее следует отметить, что под-
линный патриотизм заметно бодрит. Хлопо-
ты, которые он приносит в жизнь современни-
ка, судя по всему, разгоняют кровь, приятно
разнообразят быт новыми незнакомыми ощу-
щениями и заставляют взглянуть на Родину

другими глазами. Поэтому по результатам эк-
сперимента Голованова Василия Ярославови-
ча было решено поощрить. Ему выдано удос-
товерение подлинного патриота за номе-
ром 001. С этого момента аналогичное удос-
товерение может получить любой москвич,
сдавший в редакцию свою фотографию раз-
мером три на четыре и полный письменный от-
чет о том, каким именно образом он не поль-
зовался в быту и на производстве изделиями
иностранного производства. Удачи.





имео...

На прошлой неделе в столице появилось на свет 2500 малышей.

ВОТ, Н а п р и м е р , в 32-м роддоме по адресу 3-я Красно-
гвардейская улица, 1 у Татьяны Ефименко 25 лет и у Вячеслава Кури-
цына 28 лет родились двойняшки: девочка и девочка. Познакомились
же молодые родители ровно 9 месяцев назад в спальном вагоне поез-
да Москва—Петербург. Как известно, железнодорожный транспорт
располагает пассажиров к общению, а разнополых особенно. Вот и
между Таней и Славой завязалась непринужденная беседа.

На четвертом часу общения Вячеслав решил, что несколько утомил
свою спутницу и пришло время ложиться спать. Тогда он вежливо
спросил Таню:

— Я вижу, вы зеваете?
На что девушка ловко ответила:
— Зеваете вы, а я просто спать хочу.
После столь остроумного ответа своей спутницы Вячеславу ничего

больше не оставалось, как перейти к более решительным действиям. В
обмен на свою настойчивость через 9 месяцев молодой человек полу-
чил на руки сразу двух девочек. С чем его искренне и поздравляем!

На прошлой неделе вступили в семейную жизнь 1500 москвичей.

(SOT, Н Э П р И М е р , в минувшую субботу в бассейне собствен-
ной школы справили свадьбу Полина Макаренко 22 лет и Александр
Макарьянц 23 лет. Поженился Александр на Полине ради машины, ко-
торую ему обещал подарить папа, если сынок станет взрослым. Дело в
том, что Александр вел, по мнению папы, неправильный образ жизни
— не работал, пил, приглашал в дом подозрительных лиц и был мораль-
но неустойчив. Папа, видимо, исходя из своего собственного опыта,
решил, что спасти его сына может только брак с хорошей девушкой без
вредных привычек. Но Александр не хотел принять узы брака как фор-
му общения между мужчиной и женщиной. Изменил он своим убежде-
ниям только ради машины. Роль хорошей девушки без вредных привы-
чек согласилась сыграть его бывшая одноклассница Полина.

Итак, молодые позвали всех своих друзей, арендовали бассейн и
плавали там весь вечер. После чего поехали кататься на подаренной
машине. На 15-й минуте эксплуатации подарка счастливый жених
въехал в фонарный столб. Все пассажиры, слава Богу, живы, машина —
нет. Мораль: Александр и Полина, не расстраивайтесь и не спешите
разводиться! Все остальное приложится.

За минувшую неделю в Москве распалось 900 семей.

ВОТ, Н а п р и м е р , в Головинском суде после полугода сов-
местной жизни развелись Виктория Трещанская, студентка Мясомо-
лочного института, и Михаил Макарычев, студент Института граж-
данской авиации. Оба 1975 года рождения. Размолвки в их семейной
жизни начались еще до свадьбы. Дело в том, что Виктория никак не
хотела брать фамилию своего мужа, а он настаивал. Тогда Виктория
решила пойти на компромисс — прибавить мужнину фамилию к сво-
ей девичьей. Но в загсе гражданка, ответственная за печати в паспор-
тах, почему-то строго заявила, что Трещанской-Макарычевой брачу-
ющейся не бывать.

— А как же Лебедев-Кумач? — удивилась невеста.
— Лебедев-Кумач — это известный поэт-песенник. А вы, извини-

те, кто такая будете? — ответила грамотная работница.
Так что Виктория, став женой гражданина Макарычева, осталась

по-прежнему простой Трещанской.
Далее события трещанско-макарычевской семейной жизни разви-

вались следующим драматическим образом. Муж каждый день ездил
обедать к маме, а жену с посторонней фамилией с собой почему-то не
брал. Тогда жена в отместку стала громко хлопать дверью Мишиной
«шестерки», купленной на деньги его папы Макарычева. Супруг, ес-
тественно, очень злился и просил аккуратнее обращаться с его соб-
ственностью. Трещанская же, жена его, просьбы игнорировала. Тог-
да супруг, дабы сохранить свою машину в целости и сохранности, ре-
шил все же отвезти жену пообедать к маме, тоже Макарычевой. По
дороге они заехали в магазин купить продуктов. Виктория вышла,
оставив в машине пальто, и опять сильно хлопнула дверью. Такого
Михаил уже стерпеть не смог и уехал к маме один, оставив Викторию
без пальто, но с фамилией Трещанская посередине улицы. Через два
месяца они развелись. Бывает же такое.

О самом печальном. На прошлой неделе не стало 2357 москвичей.

ВОТ, Н а п р и м е р , от передозировки наркотика первитин,
именуемого в простонародье «винтом», прямо накануне госэкзамена
по уголовному праву скончался 22-летний студент Юридического
института Всеволод Малюков.

Последние полгода перед смертью Сева институт не посещал —
занимался мелким бизнесом, мечтая со временем скопить денег на
автомобиль «Митцубиси паджеро». Восполнить знания он рассчи-
тывал в последнюю ночь перед экзаменом. Однако российское за-
конодательство преподнесло Севе неприятный сюрприз. За пару
дней до экзамена студент к своему ужасу узнал о том, что в январе
1997 года был введен в действие новый Уголовный кодекс, который
ему и предстоит досконально изучить. Совсем расстроившись, уча-
щийся решил уколоться «винтом», который, как рассказывали ему
умудренные жизнью однокурсники, чрезвычайно способствует
работе ума.

Но эксперимент закончился трагично. По неопытности Сева ввел
себе слишком большую дозу наркотика.



вот, например. . .

Утиная
охота
В эти первомайские праздники в Подмосковье можно было поохо-
титься на птиц. По этому случаю все честные охотники отправи-
лись стрелять в пернатых обитателей лесов и полей. Вот, напри-
мер, Глеб Попов, 37-летний работник научно-исследовательского
института, с группой своих товарищей поехал охотиться на уток в
деревню Шеметово, расположенную в Тульской области на 163-
м километре Симферопольского шоссе.

Глеб Попов на утиной охоте
(фото из семейного архива)

Я попала на это мероприятие по вине своей собаки — рыжего ирланд-
ского сеттера по кличке Каро. Бедный пес, созданный природой для
охоты, вот уже два года тратит энергию на поиски городских собачек
и организацию с ними отношений. И вот моя приятельница пообещала
с помощью своего папы — известного охотника Глеба Попова — изме-
нить жизненные ориентиры любвеобильного рыжего ирландца.

Таким образом я и мой пес оказались в красной «Ниве» в компании
трех незнакомых мужчин. Наш автомобиль летел со скоростью
120 километров по широкой автостраде, за окном в лучах уходящего солн-
ца мелькали пейзажи среднерусской полосы. Глеб Попов, привлекатель-
ный охотник с внешностью Адриано Челентано, рассказывал мне о пло-
дородии тульской земли и о том, какие замечательные люди на ней живут.
В правдивости его первого высказывания я смогла убедиться уже через
два часа, когда мы съехали с шоссе и сразу же увязли в грязи и навозе.
Посреди навоза стоял столб с табличкой, на которой кто-то криво напи-
сал при помощи аэрозольного баллончика иностранное слово Shemetovo.

— Все, приехали. Дальше придется идти пешком, — радостно со-
общил Глеб.

Мы взяли ружья, обвешались рюкзаками и, утопая по колено в оте-
чественном черноземе, отправились в деревню. К10 часам вечера, гряз-
ные и голодные, мы все-таки добрались до нужного дома. За накрытым
столом я увидела двух мужчин, усиленно налегающих на еду. То ли все
их скупые мужские эмоции поглотила пища, то ли я основательно про-
питалась тульским черноземом, но замечательные обитатели тульской
земли не обратили на меня никакого внимания. Впрочем, как и на всех
остальных. Они молча достали тарелки с рюмками, так же молча пос-
тавили их на стол и продолжили прерванное занятие. Я села на выде-
ленное мне место и стала разглядывать лица моих новых знакомых.

— Не смущайся, — успокоил меня Глеб, — они только на вид суро-
вые, а в душе добрые и отзывчивые.

И рассказал об их нелегкой судьбе. С первых же слов стало ясно,
что люди они действительно хорошие, а главное — близкие мне по ду-
ху. Один из них, Анатолий Дудько, с улыбкой Игоря Верника и золо-
тыми зубами, оказался неудавшимся насильником малолетних дево-
чек. За что после отбывания заслуженного срока и был выселен из
Москвы. Сейчас Анатолий полностью распрощался со своим маниа-
кальным прошлым и стал в поселке заслуженным трактористом.

Другой приятель Глеба — 60-летний Марк Исаакович Волын-
ский — также был выселен из Москвы, но уже за неискоренимую тя-
гу к алкоголю. Пил Марк Исаакович все, что имело хоть какой-ни-
будь градус, и в любых количествах. За годы тренировок он сделал
из своего пристрастия профессию: каждый божий день ездил в
Москву и посещал рестораны. Там гражданин быстро отыскивал
нужных клиентов и предлагал на спор за 100 тысяч одним глотком
выпить полбутылки водки. Посетители, не веря в его способности,
давали Марку Исааковичу бутылку и через три секунды лишались
своей сотни.

Когда с едой было покончено, с ружьями и одеялами мы погрузились в
трактор Анатолия и тронулись в путь. На месте решили, что охотиться еще
рано и можно пока просто пообщаться. Чтобы общение проходило в более
теплой атмосфере, я привязала свою собаку к трактору, поскольку, совер-
шенно одичав от тульской природы, она металась по лесу, лаяла и кидалась
на охотников, видимо, принимая их за уток. Потом мы расстелили одеяла
и развели костер, разместив в нем огромное полено под углом сорок пять
градусов. Рядом с его выступающим из костра концом прилег отдохнуть
Анатолий. Через некоторое время все, включая меня, заснули.

Сон наш был краток. Проснулись мы от того, что над нашими голо-
вами раздались выстрелы. Я осторожно приоткрыла один глаз и уви-
дела Анатолия, стоящего по пояс в воде и целящегося прямо в меня.

— Живым, гады, не дамся! — отчаянно кричал смелый мужчина и
для убедительности тряс ружьем.

Вспомнив про боевое прошлое тракториста, я решила в случае че-
го кричать так же.

— Толя, спокойно, свои! — отозвалась я.
Анатолий медленно опустил ружье и вылез из водоема. Нам, естес-

твенно, стало интересно, с чего вдруг он решил стрелять в своих товари-
щей. В результате расследования выяснилось: полено прогорело и упа-
ло на голову трактористу. Может, ему в этот самый момент снилось, что
он партизан Великой Отечественной войны и скрывается от немецко-
фашистских захватчиков, может, что-то другое, но от внезапного удара
охотник почувствовал себя окруженным злодеями и предпринял оборо-
нительные действия. Толя схватил ружье и, отступив в жидкость, открыл
беглый огонь. Когда обстановка прояснилась, мокрый тракторист ре-
шил, что с него впечатлений хватит, сел на трактор и уехал.

Мы же стали готовиться к предстоящей охоте. Глеб достал из рюкзака на-
дувных уток и запустил их в воду. Затем велел нам залечь в камыши и зата-
иться. Сам же принялся издавать странные звуки, отдаленно напоминающие
кудахтанье. Через пять минут в воздухе показались живые утки и медленно
сели на воду. Глеб поднялся в полный рост и открыл огонь. Я тотчас последо-
вала его примеру. Будучи девушкой сообразительной, стреляла, конечно, в
тех, что поближе. Когда пальба закончилась, количество уток на воде резко
увеличилось. Настало время проверить способности моего ирландца.

— Каро! Каро! — позвала я его.
На мой зов никто не откликнулся. Оказалось, что в силу своей осо-

бенной любви к ближнему я забыла отвязать бедного пса и тот унесся
вслед за трактором в деревню. Зато мне посчастливилось лицезреть об-
наженного Глеба, который, отважно прыгнув в холодную воду, поплыл
за утками. Найдя несправедливым то, что по моей вине взрослому
мужчине пришлось раздеться и намокнуть, я разделила его участь. Уже
на середине водоема выяснилось, что я довольно метко насмерть пере-
била всех его резиновых уток. Глеб утешил меня по-мужски:

— Не женское это дело — в уток стрелять.
Я теперь тоже так думаю.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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«Москвич» прощается с собственностью
АО «Москвич» намерено передать городу часть своих

объектов соцкультбыта. Сейчас автомобилестроители
владеют 17 общежитиями, 26 детскими садами, стадио-

ном и дворцом спорта, а также дворцом культуры, двумя
больницами, учебно-производственным комплексом и

подмосковным пионерским лагерем. Содержание этого
имущества обходится «Москвичу» в 41 миллиард рублей

ежегодно — непозволительная роскошь при нынешней финансо-
вой ситуации на заводе.

Поэтому исполняющий обязанности гендиректора «Москви-
ча» Рубен Асатрян пришел к выводу, что заводу вполне хватит
пяти-шести детских садов, одного общежития и одного дома бы-
та. По предварительным данным, префект Юго-Восточного ок-
руга Владимир Зотов готов принять на баланс все, чем «Мо-
сквич» может поделиться с городом.

Руки мыли?
Моссанэпиднадзор принял постановление о внеочередной гиги-

енической аттестации всех лиц «декретированных специальнос-
тей», то есть работников общепита, воспитателей и учителей, про-
давцов продуктовых магазинов и прочих граждан, которые по роду
службы общаются с людьми, заняты производством и хранением
пищевых продуктов и питьевой воды.

В ближайшее время им предстоит пройти краткий курс санитар-
но-гигиенического и эпидемиологического образования по специ-
ально разработанным программам. По окончании курса работни-
кам социальной сферы выдадут книжки, где будут фиксироваться
результаты регулярных медосмотров.

Это решение, по замыслу Моссанэпиднадзора, должно снизить
риск распространения инфекций «декретированными» специалис-
тами, о которых шла речь.

Детям до 18 запрещается
Московское правительство утвердило новые правила владения

лицензией на содержание казино. Всем хозяевам игорных домов
придется выложить по 100 минимальных окладов за саму бумагу и
еще 200 за так называемую карточку игорного оборудования. Дер-
жатель документа обязан обеспечивать безопасность посетителей и
следить, чтобы помещение соответствовало санитарным нормам.
Тем, кому не исполнилось 18, в игорные дома путь закрыт.

Основным же новшеством в правилах стало то, что Московская
лицензионная палата отныне может требовать от владельцев игор-
ных домов предоставления полной информации о персонале кази-
но и проверять эти сведения через базы данных ГУВД и ФСБ.

Переходим к водным процедурам
Межведомственная теплоэнергетическая комиссия при прави-

тельстве Москвы подготовила постановление о повышении тари-
фов на воду. Предполагается, что месячная плата за пользование
ею вырастет в два раза и составит 15 тысяч рублей с человека в
месяц.

Между тем, с 1 июля в Москве планируется ввести в действие сис-
тему «индивидуальной оплаты» за жидкость, текущую из наших
кранов в немереном количестве. Как заявил гендиректор «Мосво-
доканала» Станислав Храменков, именно с этого времени все ново-
стройки начнут оборудовать водомерами. В дальнейшем такие счет-
чики появятся во всех московских квартирах. Причем их установка
будет производиться за счет жильцов. Стоимость одного прибора в
зависимости от сложности монтажа обойдется потенциальному
владельцу в 150-300 тысяч рублей.

Но это еще не все водяные новости. Г-н Храменков заявил, что в
планах возглавляемой им организации — постепенный перевод час-
ти Москвы на снабжение из артезианских скважин, вода в которых
чище, чем в наземных источниках.

Богадельня вместо общежития
Мэрия распорядилась передать здание на Шаховской улице, 27

Московской патриархии. Бывшее заводское общежитие общей пло-
щадью более 400 квадратных метров будет переоборудовано. В нем
разместится богадельня, которая уже располагалась здесь до
1920 года.

На двухэтажном здании надстроят еще два этажа. По соседству,
возведут церковь и служебные помещения. Все работы планируется
завершить к концу следующего года. После чего отдел по церковной
благотворительности и социальному служению патриархии раз-
местит в новой богадельне 28 одиноких стариков, которых обеспе-
чат уходом и медицинским обслуживанием.

Турки заложили очередной камень
Решением правительства Москвы подряд на строительство тор-

гового центра на Ярцевской улице отдан турецким фирмам «Миг-
рос», «Рам» и «Энка». Общая стоимость проекта составляет
30 миллионов долларов. За эти деньги к 850-летию Москвы турки
обещают возвести 18 тысяч квадратных метров торговых площадей,
а также стоянку на 400 автомобилей. Строительство уже началось:
первый камень в основание комплекса заложили мэр Лужков, пре-
зидент «Энки» Шарик Тара и посол Турции в России Бильгин Унан.

Ретро-новость

От главнокомандующего в Москве
и во всей губернии Московской

князя Прозоровского Московскому губернатору
господину генерал-майору князю Долгорукову

Содержатель питейных сборов надворный советник
Мещанинов приходил ко мне вчерашний день и словесно

докладывал, что расход вина весьма уменьшился, и он считает
причиною тому потаенный подвоз вина в город,

почему и просил определить разъезд вокруг города
и для точнейшего примечания позволить быть с их стороны

при команде поверенному; то препоручаю
Вашему Сиятельству сделать учреждение, чтобы ночью и днем

вокруг города ездили патрули человека по четыре гусар
при капрале или ефрейторе попеременно, позволяя

при патруле быть по одному от откупщиков поверенному.
В прочем просил меня оный Мещанинов позволить им

обыскивать в везомом сене и дровах, на что он большое имеет
подозрение, то сие им позвольте, ибо от щупа ни сену,
ни дровам вреда быть не может, но чтобы кроме сего

ни к каким возам с теми щупами не касались,
о чем прежде от меня подтверждено, как от сего многие

происходили злоупотребления.
Мая 3-го дня 1794 года
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Пришли весна, пора любви к личному автотранспорту. Москвич,

очнувшись от зимней спячки, вывел свой железный автомобиль на

улицу столицы, создал пробку, нажал на бибикалку и сказал фразео-

логизм о качестве дорог. Что доброго и ласкового приготовили власти

москвичу с двигателем внутреннего сгорания к началу нового

автомобильного сезона? Как всегда, приготовили многое. В

несколько раз повышены штрафы; разработаны планы по

сносу ракушек; в пять раз увеличивается количество эвакуа-

торов, которые станут насильно отвозить машины на штрафные

стоянки; налаживаются линии по проведению техосмотра, стоимость

которого возрастет с 8 до 100 тысяч рублей. Мы решили донести до

вас все эти благие вести, а заодно посоветовать, как с ними лучше

всего бороться. Дальнейших вам удач на дорогах, дорогие товарищи!

Враги сожгли
родную хату
Справочник столичного автолюбителя

В эвакуации
Дата начала новой эры московских авто-

мобильных страданий известна доподлин-
но — 13 июня 1995 года. Именно в этот день
мэр Лужков своей рукой подписал постанов-
ление «О мерах по развитию службы эвакуа-
ции и блокировки колес». С этого момента в
Москве начали арестовывать и свозить в от-
стойники машины, владельцы которых нару-
шали правила парковки. Импортную задумку
поручили претворять в жизнь Государствен-
ному унитарному предприятию гаражно-
технического обслуживания (ГУП ГТО).

Схема изъятия частной собственности у за-
конных владельцев была изящна и доступна
пониманию. На автомобиль, оставленный под
знаком «Остановка запрещена», кидались не-
знакомые граждане, надевали на него капкан-
блокиратор, а через полчаса увозили в отстой-
ник. Впрочем, если ошалевший владелец тран-
спортного средства успевал вернуться к нему
раньше, то блокиратор с колеса снимали, по-
просив за эту услугу около 200 тысяч рублей.

Нельзя сказать, что нововведение сразу
полюбилось горожанам. А адвокаты и журна-
листы как-то сразу заметили, что оно совсем
не соответствует ни Конституции, ни Граж-
данскому кодексу, в которых русским по бе-
лому записано, что изъятие имущества у нас в
стране допускается только по решению суда.
Новость эта была настолько радостной, что в
декабре прошлого года Генпрокуратура, вняв

стонам общественности, предписала мэру ра-
зобраться в ситуации и привести собственные
распоряжения в соответствие с федеральны-
ми законами. Лужков Генпрокуратуру послу-
шался и в том же декабре отменил плату за
услуги по насильной установке блокирато-
ров. Но от практики эвакуации не отказался.

Оказалось, что у городских властей име-
ется свой, неординарный взгляд на проблему.
С точки зрения, например, начальника го-
родского управления юстиции Бориса Серге-
евича Салюкова, в эвакуации машин нет ни-
чего незаконного. Права и свободы гражда-
нина, рассуждает опытный юрист Борис Сер-
геевич, не должны нарушать права и свободы
остальных участников движения. А как же с
арестом имущества? У г-на Салюкова готов
ответ и на этот вопрос. Арест автомобиля он
деликатно именует «удержанием». А «удер-
жание» ни Конституция, ни Гражданский ко-
декс не запрещают.

Так что теперь ситуация у нас в городе
сложилась следующая. Платных капканов на
колесах больше нет. Зато эвакуаторов в до-
статке. По данным заместителя начальника
отдела Управления транспорта и связи Вик-
тора Воробьева, их 30 штук. А в будущем го-
ду власти надеются довести их количество
до 150. И что самое главное, уберечься от них
довольно трудно. Потому что эвакуаторщи-
ки, согласно мэрскому постановлению,
имеют право захватывать в плен не только
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нарушителей режима парковки, не только ав-
томобили, которые потеряли способность к
передвижению в результате аварий, но и те
машины, которые «мешают прохождению
массовых шествий и уборочной техники». Вы
можете заранее предугадать, где у нас будут
шествовать? А маршруты уборочной техники
хорошо себе представляете? Ответ правиль-
ный. Так что же прикажете делать? Рассла-
биться и получить удовольствие?

Не расслабляться! Делаем вот что. Предпо-
ложим, вы не обнаружили своей машины там,
где ее оставили. Сразу ступайте к ближайше-
му сотруднику ГАИ. Скорее всего, машину
украли не без помощи этой организации. Ре-
шение о временном лишении вас автомобиля
может принимать только сотрудник ГАИ. Ес-
ли милиционер игнорирует ваши расспросы,
поскольку у него много другой важной для го-
рода работы, звоните по телефону 233-52-32
— в информационно-диспетчерский пункт Го-
сударственного унитарного предприятия га-
ражно-технического обслуживания.

Там вас проинформируют, на какой имен-
но из 13 городских штрафных стоянок нахо-
дится ваша экспроприированная машина, и
объяснят, что услуги эвакуаторов, которые
вам предстоит оплатить, стоят 726 тысяч руб-
лей. Плюс, конечно, попросят учесть, что
первые сутки ваш автомобиль будет аресто-
ван бесплатно, а уж за каждые последующие
сутки с вас возьмут по 292 тысячи рублей.

Обогатившись этими ценными познания-
ми, можно начинать действовать. Самый

простой способ — заплатить за все, полу-
чить машину обратно и забыть о неприят-
ном инциденте, как о страшном сне. Но луч-
ше начать добиваться восстановления поп-
ранных властями прав, ибо что бы там ни го-
ворил Борис Сергеевич Салюков, эвакуация
и «удержание» ничего общего с законнос-
тью не имеют.

Значит — в суд. По стопам инженера Иго-
ря Горбатюка, первого в истории цивилиза-
ции человека, отсудившего у московских
эвакуаторщиков 800 тысяч отданных им руб-
лей и еще два миллиона рублей за моральный
ущерб. После почина Горбатюка граждан
как прорвало. Десятки подобных дел уже
выиграны в судах, а еще сотни ждут рассмот-
рения.

Надо сказать, что судился инженер Горба-
тюк с умом. Он сначала быстро выкупил свой
автомобиль, сохранил все квитанции, а уж
только потом пошел в суд. Хотя теоретически
можно поступить и так, как другой отважный
москвич — Олег Комаровский. Этот Комаров-
ский затеял тяжбу с эвакуаторщиками, не из-
влекая угнанного автомобиля с платной стоян-
ки. И выиграл целых 19 миллионов рублей.
Правда, есть отрицательный момент. Ни денег
этих, ни автомобиля г-н Комаровский пока не
видел, полгода уже ходит пешком. Дело в том,
что ответчик — ГУП ГТО — подал кассацион-
ную жалобу в Мосгорсуд и дело затянулось.

Независимо от того, какой способ разби-
рательства вам нравится больше, надо обяза-
тельно знать следующее. На адвокатов вам

тратиться вовсе не обязательно. По подсче-
там адвоката Леонида Ольшанского, извест-
ного борца за права человека с автомобилем,
80 процентов таких дел потерпевшие прово-
дят без помощи профессиональных защитни-
ков. Надо только грамотно составить жалобу
в суд по месту нахождения ответчика. Ска-
жем, такое.

«12 мая 1997 года я оставил автомобиль
„ВАЗ-21063"» (далее госномер, номер кузова
и двигателя, состоит на учете в таком-то
ГАИ). Вернувшись, я обнаружил, что мой ав-
томобиль принудительно эвакуировала фир-
ма такая-то и доставила на платную авто-
стоянку по такому-то адресу. По требованию
мне автомобиль не отдали, велев заплатить
такую-то сумму, ссылаясь на подзаконный
акт — постановление правительства Москвы
№ 498 с изменениями и дополнениями, вне-
сенными в него распоряжением мэра
№ 549/1-РМ.

По ст. 115 Кодекса об административных
правонарушенях за нарушение правил
стоянки мне может быть сделано предуп-
реждение или наложен штраф. Ст. 24 того
же кодекса содержит исчерпывающий пере-
чень взысканий, который может быть до-
полнен только федеральным законом. При-
менение эвакуации с взиманием за это пла-
ты данной статьей не предусмотрено. Со-
гласно части 3-й ст. 55 Конституции, любое
ограничение прав и свобод граждан воз-
можно только на основании федерального
закона, а не актов местных властей.

Учитывая все это, прошу суд: а) признать
эвакуацию моей машины незаконной;
б) взыскать с фирмы такой-то сумму в разме-
ре (по квитанции); в) взыскать с фирмы та-
кой-то столько-то в качестве возмещения мо-
рального вреда на основании ст. 151 ГК РФ».

Для того чтобы взыскать с эвакуаторщи-
ков сумму морального ущерба, адвокаты со-
ветуют запасаться справками. Скажем, гово-
рите вы в суде, что от расстройства тяжко за-
болели, — предъявите выписку из медицин-
ской карты. Сокрушаетесь, что опоздали на
свадьбу, — покажите приглашение.

Так или иначе, но пока это единственный
«ленинский» способ экспроприации экспро-
приаторов, проверенный современниками.
Возможно, впрочем, что через некоторое
время высокооплачиваемая деятельность
профессиональных угонщиков может пре-
кратиться. Дело в том, что депутат Москов-
ской городской думы Виктор Максимов под-
готовил законопроект «О парковке и эвакуа-
ции автотранспортных средств на террито-
рии города Москвы». Суть его в следующем:
эвакуировать машину можно только в исклю-
чительных случаях — ДТП, пожар, наводне-
ние, извержение вулкана и тому подобные
маловероятные в Москве происшествия.
Причем эвакуировать недалеко и, уж конеч-
но, совершенно бесплатно. Проблему непра-
вильной парковки депутат предлагает ре-
шить за счет повышения штрафов — от двух
до пяти минимальных окладов.



недобрым словом

Все это хорошо. Плохо другое: в ответ на
вопрос, когда же будет принят закон, депу-
тат лишь разводит руками. Так что пока
единственный надежный способ уберечься
от эвакуаторов, кроме многомесячного посе-
щения присутственных мест, — это запарко-
ваться на платной муниципальной стоянке.

Продавцы родной земли
Час официального простоя на небольшом

кусочке муниципальной земли сейчас стоит
8300 рублей — одну десятую часть минималь-
ной зарплаты. Стоять бесплатно разрешается
только ветеранам Великой Отечественной
войны, инвалидам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и жильцам ближай-
ших к стоянке (в пределах 500 метров) домов.
Появились эти стоянки в 1995 году на основа-
нии постановления мэрии «О развитии сети
платных муниципальных парковок».

— А сегодня уже оборудовано четырнад-
цать тысяч парковочных машино-мест, — со-
общил мне главный специалист управления
транспорта и связи Игорь Климаков.

Обслуживают платный асфальт 13 част-
ных фирм, которые были любовно отобраны
управлением транспорта и связи.

— Мы смотрели на участие фирм в других
городских программах, например, в развитии
АЗС, — поделился со мной г-н Климаков. —
Часть фирм рекомендовали префектуры. Мы
проверяли надежность претендентов через
ФСБ, выясняли, не было ли у них задолжен-
ности по налоговой линии.

Что же мы имеем в результате столь стро-
гого отбора? Главный специалист отдела ор-
ганизации дорожного движения московско-
го ГАИ Александр Боровик считает, что с по-
явлением платных парковок значительно
увеличилась проходимость московских улиц.
Персонал стоянок следит, чтобы машины
ставились только в один ряд и не мешали про-
езду. А кроме того, платные парковки дис-
циплинируют автолюбителей. Каким обра-
зом? Вот таким.

Иной небогатый водитель, рассуждает
специалист Боровик, десять раз прикинет,
стоять ли ему за собственные деньги или, мо-
жет, потерпеть. Подумает-подумает, да и по-
едет восвояси. Водителю, конечно, плохо, за-
то на улице не тесно.

Вот оно как красиво. Да только опять по-
лучается не слишком законно. Безутешный
адвокат Ольшанский, например, считает,
что коль скоро знаков, запрещающих пар-
ковку, над стоянкой не вывешено, значит,
вы имеете право стоять на ней сколько ду-
ше угодно. А если кто-либо пытается взять
с вас за это деньги, значит, вам «навязы-
вают платные услуги », что запрещено зако-
ном «О защите прав потребителя». Кстати,
что за услуги-то такие? Может быть, они на
этой стоянке машину охраняют? Да упаси,
Господи. Они ее даже не моют.

Впрочем, с сожалением отмечает адвокат,
желающих посудиться из-за 8 тысяч рублей
пока не нашлось. А зря. Это ведь только так

кажется, что 8 тысяч — деньги небольшие. В
масштабах города все гораздо серьезней. Ска-
жем, тот же Игорь Климаков повествует, что в
этом году парковщики должны перечислить в
городской бюджет 45 миллиардов рублей. И
это, заметьте, только десятая часть от общих
сборов. Значит, всего с нас с вами за асфальт
коммерсанты соберут без малого полтрил-
лиона рублей. За что? Непонятно. Но бодрит.

Начинание настолько увлекательное, что
тот же г-н Климаков откровенно признается,
что в городе действует масса «левых», не под-
чиняющихся мэрии контор, собирающих с
граждан деньги за парковку по собственной
инициативе. Пример? Да вот сигнал поступил:
в Южном порту какие-то мытари объявились.
Кто такие, откуда? Надо бы их проверить.

— А что будет, если «левым» парковщи-
кам не заплатить? — поинтересовался я у
Игоря Владимировича.

— Ну, не знаю. Может быть, колеса проко-
лют, — предположил опытный специалист.

Одно хорошо: с 8 вечера до 8 утра на му-
ниципальных стоянках можно парковаться
бесплатно. Оно и понятно: ночью улицы
Москвы пустынны, добропорядочные граж-
дане спят, поставив машину во дворе или
загнав ее в малогабаритный гараж-ракуш-
ку. Но беззаботные горожане не подозре-
вают, что родная мэрия присматривается
уже и к ним и собирается лишить всех и этой
недорогой собственности.

Всех выковыряют из ракушек
Первая атака на гаражи малых форм со-

стоялась в Москве осенью прошлого года.
Именно тогда автор этих пронзительных
строк обнаружил на своей ракушке криво
прилепленную к ней бумажку, предлагающую
законно оформить эту пародию на гараж. Я
пошел по указанному адресу, заполнил мно-
жество бумаг, заплатил сто долларов и за это
получил красный металлический номер. К но-
меру прилагалось Свидетельство, раскрыв
которое я прочел, что теперь обязан офор-
мить установку тента в соответствии с распо-
ряжением мэра «Об упорядочении размеще-
ния металлических тентов типа „ракушка"».

— Не понял, — признался я честно гражда-
нам, выдавшим мне красный номер от имени
ООО «Управление информационного обеспе-
чения». — А сейчас я деньги за что отдал?

— Так вы заплатили не муниципалитету, а
коммерческой фирме. За регистрацию и кон-
сультацию. Мы вас посчитали и заложили в
компьютер. А теперь нужно пройти все ин-
станции и получить разрешение на установку
ракушки.

— А в чем, извините за назойливость, со-
стоит дорогостоящая консультация? — по-
шел я на принцип.

— Сейчас. Вы обязаны по первому требо-
ванию властей убрать свою ракушку, — про-
консультировали меня.

Дело хорошее. Причем хорошо оно тем,
что таких идиотов, как я, наберется доста-
точно. Сейчас почти на каждой московской

ракушке — синий или красный номер. Номер,
который не дает ровным счетом никаких прав
и служит только для того, чтобы власть, за-
глянув в компьютер, знала, кому принадле-
жит данная ракушка и куда позвонить, когда
придет время ее сносить.

Несколько десятков тысяч московских ра-
кушечников сами сунули голову в очередную
коммерческую петлю, да еще и заплатили за
это. Считайте сами: в Москве, по данным
Управления экспериментальной застройки
микрорайонов, ракушек больше 100 тысяч.
По 100 долларов с каждой... Это ж, гражда-
не, получается 10 миллионов долларов.

Посчитав всю эту математику, по инстан-
циям за разрешением на ракушку я ходить,
конечно, не стал. Невозможно пройти столь-
ко инстанций — Госпожнадзор, СЭС, Мос-
комприрода, Отдел подземных сооружений
Правительства Москвы, Мослесопарк,
ГлавАПУ, префектура, Москомзем. Кто ж та-
кое выдержит?!

— И правильно! — поддержал меня бес-
компромиссный адвокат Ольшанский. —
Землеотвод для установки тента без дна
оформлять вовсе не нужно. Вы же не спраши-
ваете Москомзем и Мослесопарк, можно ли
вам припарковаться во дворе?

Так что не ходите вы за разрешением. Не
дадут его вам, даже если все инстанции обой-
дете. И вот почему. 5 ноября 1996 года мэр
Лужков подписал еще одно постановление —
«О ходе выполнения постановления № 216
от 12.03.96 о строительстве многоэтажных
гаражей...», согласно которому округам ве-
лено вообще приостановить выдачу разреше-
ний и «приступить к поэтапной ликвидации
плоскостных гаражей и ракушек».

— Мы хотим вообще избавить город от ра-
кушек, — поделился со мной откровением
Юрий Кузьмин, замгендиректора Управле-
ния экспериментальной застройки. — Очень
нерациональны, мешают пожарным и мусор-
ным машинам. Грязь от них постоянная. К то-
му же, образуются темные криминогенные
места, в которых по вечерам с граждан сни-
мают шапки и шубы.

Совсем другое дело, по мнению Юрия Ми-
хайловича, — подземные и многоэтажные га-
ражи. Таких у нас в городе уже доблестно по-
строено на 40 тысяч машино-мест. А к 2001 го-
ду мэрия обещает обеспечить такими машино-
местами аж полмиллиона автовладельцев. И
разместить в них всех бывших ракушечников.

Конечно, дело это небесплатное. Что на
это сказать? Скажу вот что. Теплый гараж,
конечно, лучше ракушки. Но вот ракушка
стоит 640 долларов. А место в гараже — от
четырех тысяч до 12. Почувствуйте, как гово-
рят, разницу. Гражданин, наскребший три
тысячи долларов на подержанный «Жи-
гуль», может купить ракушку, но не в
состоянии он оплатить гараж стоимостью во
много раз больше его машины.

И еще. Ракушка, она не героин и не авто-
мат Калашникова. Ракушка — это открыто
продающийся товар. Государство разрешает
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его производить, им торговать и его поку-
пать. Гражданин, добрая душа, покупает. А
потом государство в лице городского чинов-
ника вдруг заявляет: а вот пользоваться това-
ром не надо. Грязь от него, и шапки воруют.

Все эти пафосные соображения я выска-
зал Юрию Михайловичу Кузьмину. Но
Юрий Михайлович ответил мне, что у него
нет времени заниматься общефилософски-
ми вопросами, ему надо выполнять распоря-
жения мэрии. А что касается ракушек, то
владельцам их, тем, кто все-таки не поле-
нился и разрешение себе выправил, место в
гараже будет предоставляться по себестои-
мости, а не по коммерческой цене.

И еще одно утешение. Правда, слабое.
Префектуры пока не могут начать «поэтап-
ную ликвидацию ». Нет денег. Скажем, вызов
одного крана для демонтажа ракушки обхо-
дится в 100 тысяч рублей. Так что пока их
сносят только при крайней необходимости —
например, чтобы починить теплотрассу.

Всем жертвам ремонтных работ бесстраш-
ный адвокат Ольшанский советует поступать
следующим образом. Не обнаружив однажды
ракушки на привычном месте, отправляйтесь
в префектуру и требуйте указать вам ее ны-
нешнее местонахождение. Узнав адрес свал-
ки, на которой похоронили ваш гараж, бегите
туда с фотоаппаратом и снимайте на пленку
останки имущества. Затем, прихватив с собой
еще и квитанцию о покупке, идите в суд и пи-
шите исковое заявление. Все точно так же,
как если бы вас лишили машины. Особо упи-
райте на то, что неприкосновенность личной
собственности гарантирована Конституцией
и посягнуть на нее можно только по
вступившему в законную силу решению суда.

Впрочем, Ольшанский советует в данном
случае все же воспользоваться услугами дип-
ломированного адвоката: дел о сносе раку-
шек московские суды еще не рассматривали.
По крайней мере, в массовом порядке. Так
что во избежание юридических осечек лучше
подстраховаться.

На осмотр становись!
И все-таки ракушки — это, можно ска-

зать, частный случай. Ракушек в Москве, на-
помню, 100 тысяч, а автомобилей — два мил-
лиона. И каждый должен проходить регу-
лярный технический осмотр. К чему я все
это? Да к тому, что недавно наша мэрия реши-
ла пересмотреть традиционный порядок про-
хождения техосмотра, в связи с чем в сентяб-
ре прошлого года и выпустила очередное ав-
томобильное постановление — «Об органи-
зации системы инструментального контроля
технического состояния автотранспортных
средств в Москве*.

В чем суть нововведения? Если вкратце, то
в десятикратном повышении стоимости тех-
осмотра. Он, к тому же, теперь будет прово-
диться в два этапа. Для начала автовладелец
должен будет посетить станцию инструмен-
тального контроля, которая освидетель-
ствует его машину и возьмет за это вместо

нынешних 8 тысяч примерно 100, а уж только
затем с результатами освидетельствования
на руках отправиться в ГАИ, которое выдаст
талон о прохождении техосмотра.

Пока эта схема не работает, но посмот-
реть на ее прообраз уже можно. Достаточно
съездить на Вагоноремонтную улицу или
улицу Перерва, где функционируют станции
техосмотра ОТОР-1 и ОТОР-2, построенные
по технологии немецкой фирмы «Бош».

Осмотр там проходит так. Сначала маши-
ну «пробивают» на угон, затем — загоняют
на проверочную линию. Там ее моют, прове-
ряют работу световых приборов, наличие
аптечки, огнетушителя и знака аварийной
остановки. Потом на компьютерном стенде
диагностируют работу тормозной системы
и токсичность выхлопных газов в различ-
ных режимах работы двигателя. Если все
нормально — владельцу на месте выдается
талон о прохождении техосмотра (так как
пока осмотр проводят сотрудники ГАИ).
Если нет — просят исправить недостатки.
Вроде бы, ничего страшного. По крайней
мере, я, пробыв в ОТОРе-2 целый час, не за-
метил, чтобы кого-нибудь завернули. С ми-
ром отпустили даже владельца пятнадцати-
летнего «Запорожца». И взяли с него по
традиции только 8 тысяч рублей. Но это —
только пока.

Дело в том, что сразу после выхода поста-
новления ГАИ хотело пропустить через две
эти станции всех городских машиновладель-
цев. Не получилось. Как выяснилось, оба
ОТОРа могут обработать не больше 700 ма-
шин в сутки. Поэтому сейчас туда направ-
ляют только автомобили старше 15 лет и ино-
марки с правым рулем — самые небезопас-
ные. Остальные же пока осматриваются по
старинке — в районных ГАИ. Безо всяких
компьютеров, на милицейский глазок.

— Мы должны были ввести инструмен-
тальный контроль для всех автомобилей с
первого января этого года, — пожаловался
мне начальник отдела пропаганды москов-
ского ГАИ Андрей Щавелев. — Но, как ока-
залось, для этого необходимо построить еще
восемь станций — по одной на каждый округ.
А денег на это, пятьдесят миллиардов рублей,
сразу не выделили. Поэтому действие поста-
новления мэрии было приостановлено до
постройки всех диагностических линий.

Ждать нового порядка осталось недол-
го. Дорогостоящее «бошевское» оборудо-
вание уже закуплено и приехало в Москву.
Осталось смонтировать. Так что в будущем
году поголовный «инструментальный кон-
троль» начнет действовать наверняка. И
вот тут-то цены и вырастут. По прикидкам
Владимира Шведова, начальника ОТОР-2,
примерно до 100 тысяч. Объяснение этому
самое прозаическое: как-то ведь должны
компенсироваться амортизационные рас-
ходы на оборудование, присматривать за
которым станет государственное предпри-
ятие «Московская городская служба тех-
нического контроля». То есть опять полу-

Старые и новые штрафы

1985 год апрель 1995 года май 1997 года

Езда в нетрезвом состоянии:

10 руб. 1—2 мин. з/п 12 мин. з/л

Нечитаемость номера:
Предупр. 0,1—0,3 мин. з/п 0,5—1 мин. з/п

Проезд на красный свет:
1 руб. 50 коп. 0,2—0,4 мин. з/п 1—3 мин. з/п

Превышение скорости более, чем на 30 км/ч:
2 руб. 1 мин. з/п 3—5 мин. з/п

Езда без прав:
Предупр. 0,5—1 мин. з/п 5 мин. з/п

чается так, что свои трудности мэрия хочет
решить за счет горожан.

— И здесь все незаконно, — убеждал меня
решительный адвокат Ольшанский. — Есть
ведь у нас закон «О безопасности дорожного
движения ». И в нем прямо записано, что поря-
док проведения техосмотров, единый для всех
граждан России, устанавливается федераль-
ным правительством. В нынешних правилах
нет ни слова об «инструментальном контро-
ле ». Кроме того, в законе «О милиции » и в По-
ложении «О ГАИ» записано, что техосмотр
должны проводить исключительно сотрудни-
ки госавтоинспекции. Нет там упоминания ни
о какой Московской городской службе техни-
ческого контроля. И потом, почему москвич
должен платить за техосмотр в десять раз
больше, чем житель, скажем, Калуги?

Правильно, не должен. А это значит, что в
скором времени в московских судах может
появиться новый, доселе неведомый вид
гражданских исков, обязывающих райотде-
лы ГАИ проводить техосмотры. Суды у нас,
слава Богу, пока судят по федеральным зако-
нам. Так что, поборемся.

Большие деньги
Увы, если ранее я говорил о незаконных

действиях власти, то ниже в двух словах по-
печалюсь о законных. С 8 мая вступили в си-
лу новые штрафы. Повторяю: это уже закон,
прошедший Госдуму и подписанный прези-
дентом. А посему — без комментариев. Впро-
чем, нет. Комментарии все же есть. Вот какие
мысли по поводу высказал недавно на бри-
финге главный пропагандист здорового об-
раза езды Андрей Щавелев:

— Зря москвичи волнуются по поводу по-
вышения штрафов — надо просто ездить не
нарушая. Сколько по Москве «крутых» ез-
дит?! А если таких два-три раза за день оштра-
фуют по новым тарифам, глядишь, они уже
подумают, нарушать или нет!

Такая вот точка зрения. Вполне законная.
Тут даже адвокат Ольшанский не поможет.
Прямо хоть пешком ходи. Против развра-
щенного милиционера нет приема.

И В А Н П У З Ы Р Е В



ятая колонка

Город
триумфального
бесстыдства

Когда меня спрашивают: «Где вы живете?», я отвечаю: «В боль-
шом дурдоме под названием Москва».

Доказательства — на каждом квадратном метре.
Недавно в метро мне довелось увидеть следующую картину:

женщина лет 35, с заметными уже глубокими морщинами, в дет-
ском чепчике (такие обычно носят младенцы или дети с больными
ушами), в детской курточке, в валенках на ажурный чулок, с дет-
ским ранцем со слониками за плечами, сидела в вагоне и невозму-
тимо ела яйцо всмятку. Ловкими когтистыми пальцами, напомина-
ющими стальные ножницы, она безжалостно ломала хрупкие стен-
ки яичной скорлупы и отправляла жидкое содержимое себе в рот.
Выглядело это настолько буднично и естественно, как будто по-
добные явления в московском метро совершенно в порядке вещей.

\\ тогда я подумал: если с чем в Москве и хорошо обстоят дела,
так это с безумием. Столица впала в тихое помешательство и напо-
минает человека, который оглядывается по сторонам и ничего не
понимает: где он находится, что с ним происходит, откуда эти лю-
ди, что они здесь делают? Почему они все куда-то торопятся и так
отчаянно жестикулируют?

У Москвы плаксивое настроение. Она устала. Устала жить. Но,
тем не менее, живет, плачет и смеется, вертится в этом колесе ци-
низма и пошлости, сама не зная почему.

Она делает вид, что занята по горло, что у нее нет ни на что вре-
мени, что она ничего не успевает. Но все же понимает, что это не бо-
лее чем попытка убежать от себя, скрыться от своих собственных
проблем, от страха признать, что все ей надоело и чуждо: «Не ме-
шайте мне. Я занята. У меня шок».

С одной стороны, она тихо мечтает о прошлом, когда деревья
были большими и всем было хорошо. (Моя соседка по лестничной
клетке нынче призналась: «В последнее время я начала нюхать
нафталин. Напоминает мне о прошлом».) А с другой стороны, Мос-
ква, как провинциальный трансвестит, наводит на себя слишком яр-
кий марафет в стремлении показаться остросовременной.

Налицо шизофреническое раздвоение сознания. Одни ее жите-
ли с большей или меньшей апатией пытаются свести концы с конца-
ми, полностью потеряв интерес к окружающему и безнадежно уто-
нув в трясине повседневности. Другие — лихорадочно загребают
жизненную энергию, сметая все на своем пути.

Ни одна столица мира не отличается такой невообразимой вуль-
гарностью стиля, как Москва. Такой беднотой и запущенностью, и
режущей глаза вызывающей роскошью, и галлюциногенной кис-
лотностью. Названная когда-то Третьим Римом (кто, спрашивает-
ся, за язык тянул?), Москва повторяет судьбу первого: она триум-
фально гниет. Она напоминает сваленные в кучу детские игрушки
— гигантские кубики и машинки, между которыми бегают испуган-
ные дети. Дети эти заняты совершенно различными вещами: они
любят, ненавидят, убивают друг друга. Причем делают это не прос-
то так, а потому, что стремятся к счастью. Хотя, по правде, в счас-
тье они не верят, как не верят и во все остальное.

Каждый из них просто бессмысленно ест свое яйцо всмятку, как
та полоумная в 1етро (те, кто покруче, соответственно вкрутую).

Сыро сегодня в Москве и тоскливо. Безвременье, понимаешь.
Слякоть, сквернословие и кашель нагоняют депрессию. Безумие
тихо струится в мозги. Безумие становится нормой жизни.

Где-то далек • в тамбовской губернии три сестры Прозоровы, на-
тянув на себя зе гсеные лосины и турецкие кофточки с люрексом, под-
мигнув друг др: гу безвкусно накрашенными косыми глазами, реши-
тельно провозгласили: «В Москву, твою мать, сестренки, в Москву...»

СЕРГЕЙ ЕВДОКИМОВ

На Москве-реке и одноименном канале началась нави-
гация. Пятьдесят судов приступили к извозу граждан по
старинным маршрутам. Впрочем, на старинных маршрутах
имеется и ряд новшеств. Речники, например, в этом году,
как в старое доброе время, облачились в форму, а пасса-
жиров Центральной линии — от Новоспасского моста до
Киевского вокзала — бесплатно поят кока-колой. Желаю-
щие могут заказать себе отдельный теплоход с настоящей
командой — хоть на два часа, хоть на пять месяцев — и
плыть, куда душе угодно, в гордом одиночестве или в ком-
пании друзей и подруг по водным гладям столицы, люби-
мому месту отдыха москвичей.

:':L:.J,J.~:-.-d~: -"'•"•' ">••..:
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Вниманию
водоплавающих

Проблемы с лепниной
Всеми речными трамвайчиками в нашем городе руководит АО

«Пассажирский порт». Каждый год акционеры отряжают суда на
постоянные маршруты. Главный из них — Центральная линия. Ска-
жем, в прошлом году из 500 тысяч пассажиров каждый второй прока-
тился именно от Новоспасского моста до Киевского вокзала.

Нынешняя навигация открылась в срок — 18 апреля. Естественно,
на Центральной линии. В первый день по традиции всех катали бес-
платно. Яблоку негде было упасть. А сейчас трамваи ходят полупусты-
ми. Дорого. В выходные цена билета для взрослых — 20 тысяч, для де-
тей — 12. В будни, конечно, немного подешевле. Повысь цены — наро-
ду вовсе не станет. Поэтому с прошлого года билеты не дорожали.

На майские праздники Пассажирский порт открыл еще два мар-
шрута в черте города. Первый — на «Ракете» по кольцу (парк
Горького — Новоспасский мост — Киевский вокзал и обратно), вто-
рой — на теплоходе «Москва» от Южного речного вокзала до того
же ЦПКиО. Кстати, это единственный маршрут, оставшийся за Юж-
ным вокзалом. За город с него вообще не уедешь. Ока пересохла,
плыть некуда. За весь прошлый год Южный вокзал обслужил только
150 пассажиров. Разве это жизнь? Другое дело — вокзал Северный.
Все загородные рейсы — в Бухту радости, Горки, Химкинское
водохранилище — отправляются с него.

Впрочем, и у Северного вокзала свои проблемы. Не так давно
сталинский памятник архитектуры был бесплатно передан на 50 лет
в полное хозяйственное ведение Пассажирскому порту. Но генди-
ректор АО Евгений Вадимович Миткин этому обстоятельству не
слишком рад. Поскольку мэрия намекает, что неплохо было бы Се-
верный вокзал, которому в этом году исполняется 60 лет, подре-
монтировать.

На это Евгений Вадимович отвечает, что вокзал, хоть и находится
у него под началом, но Пассажирскому порту не принадлежит и во-
обще находится даже не в московском, а в федеральном подчинении.

— Не станете же вы делать ремонт в чужой квартире, — говорит
Евгений Вадимович.

И тут же добавляет, что вокзал — памятник, который не ремонти-
ровать надо, а реставрировать. Там лепнины много. И если даже
только фасад осыпавшийся подлатать, не трогая коммуникаций, то
обойдется это в 30 миллиардов рублей. А у Пассажирского порта го-
довой оборот — две трети от этой суммы. Не может же Евгений Ва-
димович ради лепнины свои корабли без топлива оставить, а людей
— без зарплаты.

Романтическая составляющая
Денег Пассажирскому порту и так не хватает. Средний возраст су-

дов — 20 лет. Лет 15, если постоянно латать их, еще протянут, а что
дальше будет — никому не известно. Средняя зарплата по АО — мил-
лион рублей в месяц. К тому же, Евгений Вадимович, подозревая, что
часть денег пассажиров не доходит до кассы, а оседает в карманах
экипажа, регулярно высылает на линию проверяющих.

— Люди-то не уходят от вас? — спросил я у Евгения Вадимовича.
Оказалось, что нет, не уходят.
— Для всех, кто связан с водой, большое значение имеет романти-

ческая составляющая, — считает Евгений Вадимович. — Человек,
скажем, решил стать капитаном. Стал им. Пусть он мало получает, но
он будет стараться заработать в межнавигационный период, чтобы
летом снова встать за штурвал.

Так все и держится. На романтической составляющей. Сейчас
средств, вырученных от перевозок, Пассажирскому порту едва
хватает, чтобы концы с концами свести. «Ракеты» на подводных
крыльях — так и вовсе одно разорение.

Судите сами: у теплохода «Москва», что курсирует по Централь-
ной линии, двигатель в 300 лошадиных сил везет 200 пассажиров. Ди-
зель «Ракеты» втрое мощней, а пассажиров на борту умещается чело-
век 70. Так что будут ли в этом году «Ракеты» за город летать, пока
неясно. Компенсирует мэрия Пассажирскому порту убытки в четыре
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миллиарда рублей — откроются регулярные маршруты на Аксакове,
пироговский Пансионат, Тишково и Речку Черную. Нет — значит,
рейсы будут коммерческими. То есть, если заполнится «Ракета» хотя
бы на треть гражданами, готовыми вместо обычных 15 тысяч запла-
тить 30, — состоится рейс. Нет — пожалуйте на выход.

Коммерческие рейсы «Ракет» — возможная, но нежелательная
перспектива. А коммерческие поездки на теплоходах «Москва» —
уже устоявшаяся практика. Приходите и заказывайте. Хотите — ка-
тайтесь в гордом одиночестве, хотите — возьмите с собой полторы
сотни гостей и цыган. Деньги вперед. Час поездки — от 800 тысяч до
полутора миллионов рублей. Чем дольше поездка, тем дешевле.
Арендованный теплоход готов плыть, куда вам заблагорассудится, —
была бы вода и причалы. Как правило, заказывают теплоходы не
больше, чем на 12 часов, и не дальше, чем на 50 километров от Мос-
квы, так как кают на «Москве» нет, а ночевать на скамейках — удо-
вольствие сомнительное. Но при желании можно арендовать судно и
на всю навигацию — на пять месяцев. С оплатой труда экипажа и рас-
ходов на топливо обойдется это в 350 миллионов рублей.

В прошлом году, например, половина из 37 теплоходов типа
«Москва» работала под конкретные заказы: школьников на экскур-
сию вывезти или взрослых горожан на пикник. Иностранцы нашим
водным транспортом тоже не брезгуют. Посольства, скажем. Капи-
тан теплохода «Москва-30» Алексей Васильевич Белинов, речной
волк заказных перевозок, среди всех иностранных клиентов особо
выделяет японцев:

— Очень культурные. Если один что-нибудь случайно на палубу
уронит, другой тут же подбежит, поднимет и в ящичек бросит. А на-
ши! Перед отправлением я всегда по громкой связи прошу не сорить
и спрашиваю: «Как вас звать: „дамы и господа" или „товарищи"?»
Лучше, говорят, господа. Потом посмотришь, что после этих господ
остается. Свинарник, а не теплоход!

Форменное безобразие
Впрочем, как заверил меня Евгений Вадимович Миткин, в этом го-

ду он на своих теплоходах свинарников устраивать не позволит. Сле-
дить за порядком на борту станут специально нанятые сотрудники
охранной фирмы «Гамма-К». Они же будут присматривать за тем,
чтобы все члены экипажа ходили в форме.

Этот обычай — в форме ходить — Евгений Вадимович решил воз-
родить. Он, хоть в речных делах человек новый — раньше служил ме-
неджером в банке, — но теперь тоже ходит в речной форме с погона-
ми. Сам ходит и от других того же требует. А то подчиненные его в
последние годы уж и забывать стали, как эта форма выглядит. Ходи-
ли кто в чем: в свитерах, в джинсах.

В последний раз бесплатную форму выдавали к
Олимпиаде-80. И сейчас вот. Один комплект на че-
тыре года — ботинки, мундир черный с брюками, ру-
башку, галстук и фуражку. Евгений Вадимович счи-
тает, что форма способствует созданию положи-
тельного образа компании.

Старые капитаны, к примеру, тот же Алексей Ва-
сильевич Белинов, к почину начальства относятся с
одобрением. Потому что форма для речника — пер-
вое дело, она дисциплинирует экипаж и пассажи-
ров. Особенно любит Алексей Васильевич вспоми-
нать такой случай из своей сорокалетней практики.
Привез он как-то раз отдыхающих на Солнечную
поляну. Глянул из рубки — а на борту драка. Муж
применяет меры физического воздействия к жене.

— Я, — вспоминает Алексей Васильевич, — тог-
да в форме был, при параде. Спустился на палубу,
чтобы порядок навести. Стал разнимать, а баба
к-а-ак засветит мне в ухо! Так-то вот...

— Извините, Алексей Васильевич, а форма-то тут
при чем? — спросил я, не уловив смысла ситуации.

— Форма? А как же! Ведь если б я без нее подо-
шел, наверное, совсем бы убили.

Уникум
Те москвичи и гости столицы, что пока не готовы выложить 800 ты-

сяч за час коммерческой прогулки на речном трамвае, должны знать,
что есть в нашем городе и более дешевые способы отдыха на воде.
Скажем, недалеко от Северного речного вокзала стоит на приколе
судно «Уникум», принадлежащее АО «Северный порт». В прошлую
навигацию час прогулки на нем обходился в 200 тысяч рублей. Но са-
мобытность «Уникума» не только в этом. Кораблик — пять метров в
ширину и тридцать в длину — построили в единственном экземпляре
к открытию канала имени Москвы, то есть 60 лет назад. И построили
вовсе не для отдыха, а для тяжелой повседневной работы: «Уникум»
должен был вывозить фекалии с более солидных кораблей. Бочки с
нечистотами хранились в трюме.

Впрочем, это было давно. А сейчас в том же самом трюме весьма
интимная обстановка. Три каюты: одна общая, с овальным столом,
две уединенные, с парой диванов друг напротив друга в каждой. Ме-
бель, конечно, многое и многих видела, местами дыры на обивке, но в
целом обстановка (включая плюшевые занавески с рюшечками) рас-
полагает к предельно откровенному общению.

В начале 90-х здесь несколько раз снимали программу «Ан-
шлаг». Юмористы свое отшутили, а диваны остались. И баня также
осталась на пять человек — настоящая, на углях. Правда, без воды.
Но зачем вода, когда за бортом ее — хоть залейся. Вот буфета на
«Уникуме» нет, но шашлык местного приготовления — всегда по-
жалуйста.

Шашлыками и диванами «Уникум» развлекает горожан в свобод-
ное от основной работы время. Вообще-то, его задача — доставлять
экипажи больших судов с рейдов на берег. Так что жаждущие увесе-
лений горожане собираются на нем чаще всего по ночам. Как утвер-
ждает моторист Виталий, человек по двадцать на борт набивается.

— Так спальных мест всего четыре, — удивился я.
— Ха! Так они ж не спать сюда ходят! — радостно загоготал опыт-

ный моторист.
Сейчас «Уникум» еще только готовится к навигации — ставят на

нем новый дизель. Но к лету, обещает капитан Вартан Арташесович
Ванециан, кораблик обязательно поплывет. Одно плохо: нас, москви-
чей, девять миллионов, а «Уникум» — всего один.

В общем, отплыть по Москве-реке можно уже сейчас, прямо по проч-
тении этой заметки. Остается, правда, один неясный момент — даст мэ-
рия денег на «Ракеты» или нет. Речники очень надеются, что деньги все-
таки будут. Ведь в мэрии люди с понятием сидят. Не должны они забы-
вать, что Москва — порт пяти морей.

С Е Р Г Е Й Ш Е Р С Т Е Н Н И К О В
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Тяга к прекрасному
В воскресенье Татьяна Алексан-

дровна Куцаева, проживающая в
доме 15 по улице Гарибальди, от-

правилась за покупками. Остав-
шись дома одна, шестилетняя дочь

хозяйки Марина скуки ради решила
исследовать функциональные возмож-

ности замка входной двери. Увлекательная
игра закончилась легким щелчком предохра-
нителя — вернувшаяся вскоре мать, как ни
старалась, попасть в квартиру не могла. Часа
два Татьяна Александровна переговарива-
лась с дочкой через дверь, пытаясь втолко-
вать ей, что и как нужно покрутить в замке,
но все было тщетно.

Расстроившись до слез, г-жа Куцаева со-
общила о возникшей проблеме в Службу
спасения. Экипаж Левана Абгарова при-
мчался на улицу Гарибальди через 12 минут.
К этому моменту горько плакали уже обе
участницы семейной драмы: мать на — лест-
ничной клетке, дочь — в запертой квартире.

Оценив ситуацию, спасатель Абгаров ре-
шительно шагнул к двери и, прильнув к кося-
ку, ласково спросил:

— Дэвочка, хочишь сказку тэбе расскажу?
За дверью воцарилась тишина.
— Так хочишь или нэт? — озадачился спа-

сатель.
— Хотсю, — откликнулась маленькая Ма-

рина.
— Ну, тада двэр открой! — строго прика-

зал Леван.
И тут произошло чудо. Щелкнул предо-

хранитель, дверь распахнулась и Марина
вышла к собравшимся. Радость матери не
поддавалась описанию. Подхватив дочь на
руки, она слезно благодарила командира
спасателей. Тонкий знаток детской психоло-
гии смущенно улыбался.

Прерванный полет
В четверг около пяти вечера в Службе спа-

сения раздался звонок из ГУВД. Дежурный
по городу сообщил, что некая девушка, про-
живающая в доме 33 по улице Корнейчука,
вот уже минут двадцать готовится броситься
вниз с 7-го этажа.

Когда экипаж уже упомянутого в предыду-
щей заметке Левана Абгарова прибыл на мес-
то происшествия, самоубийца сидела на пери-
лах балкона, свесив ноги вниз, и беседовала с
собравшимися у дома милиционерами и вра-
чами «скорой помощи». Переговоры шли вя-
ло. Разочаровавшаяся в жизни горожанка со-
общила, что зовут ее Алиной, что «кругом од-
но дерьмо», что «с мужиками она говорить не
хочет». Так что пусть лучше эти мужики даже
и не пытаются ее спасти — ей сверху видно все
и любую такую попытку она пресечет: возьмет
и бросится вниз. Так как твердо решила рас-
статься с жизнью, ее теперь не остановить.

В этот момент из толпы, собравшейся по-
смотреть на приготовления к самоубийству,
выделилась некая Ольга. Подойдя к милици-

онерам и спасателям, она рассказала, что и
сама где-то год назад сидела на краю балко-
на и хотела умереть, но потом все-таки реши-
ла жить дальше. Так вот: не хочет ли власть
воспользоваться ее, Ольгиным, опытом для
переговоров с Алиной? Раз с мужиками-то
она все равно говорить не будет...

Власть согласилась. Отважная Ольга под-
нялась на седьмой этаж, в соседнюю с Алини-
ной квартиру, и, высунувшись в окно, приня-
лась рассказывать потенциальному самоу-
бийце о том, что жизнь дается человеку толь-
ко один раз и относиться к этому простому
факту надо как можно ответственней. Через
час Алина немного расслабилась и, хотя и от-
казалась слезть с балкона, но все же позволи-
ла собеседнице войти в свое жилище.

Наступил самый ответственный момент.
Спрятавшись за спиной Ольги, в квартиру
прокрался спасатель Андрей Кедров. Коман-
дир Абгаров занял исходную позицию на бал-
коне нижних соседей Алины, изготовившись
в случае чего поймать гражданку налету. Опе-
рация началась в 18 часов 19 минут и чуть бы-
ло не закончилась трагедией. Резко обернув-
шись на звук открывшейся двери, Алина не
удержалась на узких перилах и стала падать
вниз. Спасатель Кедров в последний момент
успел схватить ее за запястье и с помощью
Ольги опустил истошно кричащую и брыка-
ющуюся девушку на руки г-ну Абгарову.

Подоспевшие медики тут же определили
причину неадекватного поведения спасен-
ной. Алина оказалась наркоманкой со ста-
жем — на руках ее виднелись следы много-
численных инъекций. Передав несчастную
врачам, спасатели поблагодарили помощни-
цу Ольгу и вернулись на базу.

Крыша детям не игрушка
В минувшую среду десятилетний москвич

Андрей Костин решил на сон грядущий поды-
шать воздухом. Для прогулки он присмотрел
крышу 12-этажного дома на Ильинской ули-
це. Воздуха оказалось слишком много — по-
рывом ветра мальчика сбросило с крыши. Хо-
рошо еще, что на пути вниз ему повстречался
козырек балкона 12-го этажа. Случайные
прохожие, услышав несущиеся с козырька
отчаянные крики, вызвали пожарных.

Спасать парня отправился командир при-
бывшего экипажа 59-й пожарной части пра-
порщик Алексей Степанов. Спустившись с
помощью альпинистского снаряжения на
козырек, военнослужащий сверхсрочной
службы обвязал Андрея веревкой и поднял
его на крышу. Врачи «скорой помощи» не об-
наружили у спасенного никаких поврежде-
ний, кроме порванной штанины.

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-Аайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Би радиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

«Мерседес» не выжил
В субботу около 23 часов москвич Ан-

дрей Ластовецкий спас человеческую
жизнь. Случилось так, что в тот вечер
г-н Ластовецкий с комфортом ехал по
Шоссейной улице. У дома 66 наперерез его
кабриолету «Мерседес-300» бросился не-
весть откуда взявшийся шестилетний Мак-
сим Барыбин. В последний момент увидев
ребенка, водитель резко вывернул руль
вправо и на полном ходу врезался в мачту
городского освещения. От страшного уда-
ра столб переломился и рухнул прямо на
мягкую крышу кабриолета, превратив авто-
мобиль в железо.

Прибывшие к месту происшествия ра-
ботники ГАИ и «скорой помощи» довольно
долго не решались подойти к бывшему
«мерседесу», опасаясь столба с электри-
чеством. Лишь когда подъехавшие электри-
ки отключили всю улицу, милиционеры с
трудом вскрыли заклинившие двери авто-
мобиля.

Они не надеялись увидеть водителя жи-
вым. Но г-н Ластовецкий был не просто жив,
но и почти невредим — если не считать серь-
езным повреждением неглубокую рану голо-
вы и вполне объяснимое в таких случаях со-
стояние шока.
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ПРЯВБГЪизъМоСКВв
Сокольнической роще толпа играла

в „орлянку". На требование полицейского
отряда разойтись из толпы выделился

рядовой 6-го гренадерского Таврического
полка Константин Лахонин,

который, оскорбляя чинов полиции,
снял с себя ремень с бляхою и стал

наносить им удары по лицу околоточному
надзирателю Филимонову и городовому

Буданову и возбуждать толпу.
Подоспевшим к месту беспорядков

новым нарядом полиции толпа была
рассеяна, а Лахонин и принимавшие

участие в беспорядке крестьянин
Артюшин и мещанин Гаврилов

задержаны».



роисшествия

Все это было именно так, как написано. Московский уголовный следователь Дмитрий Лило сам рассказал это

по дружбе детективному писателю Рослякову, а писатель Росляков — читателям «Столицы». Происшествия в ре-

pf зультате получились не просто правдивые, но и поучительные. Л честно научить человека жить в экстре-

мальных ситуациях — это ли не задача настоящего писателя и истинного городского журнала? Так что было так:

Зверские дела

^
На одной из москов-
ских улиц стоит боль-
шой, сталинской по-
стройки девятиэтаж-
ный дом — с арками,
козырьками, лепни-
ной по карнизам и
коммунальными квар-

тирами. В одной из них жили бабушки-пенси-
онерки, компанию которым составляли веч-
ный сосед-пропойца, трудовые женщины и
горластые младенцы.

У одной бабушки был большой, чуть не до-
революционный аквариум с золотыми рыб-
ками. Почти бассейн, который никак не по-
мещался в ее собственной каморке. И та дер-
жала его в обширной общей кухне, где хозяй-
ки нажаривали рыбу скумбрию и хек.

И вот одна нехорошая бабушка, которая
рыб жарила, а не лелеяла, все время орала на
нашу, хорошую старушку: «Изжарю этих се-
кельдявок к Божьей матери!»

Добрая бабушка, конечно, за своих пито-
миц заступалась, твердя об их особых, арис-
тократических кровях, и объясняла, что по-
добных красавиц не едят. Но злая ничего не
желала знать и отвечала: «Еще как едят!» И
конфликт этот разгорался, как война, превра-
щая коммунальную кухню в передовую. Од-
нажды в отсутствие хорошей бабушки плохая
перешла в контратаку, выловила всех безза-
щитных рыбешек и изжарила их на постном
масле. Но перед тем как произвести злостные
кулинарные действия, она их заживо ошкури-
ла и выпотрошила, то есть причинила особые
мучения, повлекшие массовую смерть.

Факт жестокого обращения с животными
и незаконного рыбоедства не поверг хоро-
шую бабушку в обморок. Напротив, она ре-
шила действовать по-современному, в духе
будущих больших конфликтов: возбудила
общественное мнение и призвала на помощь
третью силу. Пришла в местное отделение
милиции и устроила там шум, требуя сурово
наказать соседку-террористку.

Тамошний опер, опухший от своей немере-
ной работы, долго слушал ее, разинув рот,
наконец плюнул и сказал: «Да Бога ради! От-
крою тебе дело — и судись себе, старая кро-
ша!» И дело открыл.

Но у нас есть порядок о подследственнос-
ти, согласно которому милиция занимается
разбойными нападениями, кражами, хулиган-

ством и тому подобным. А более серьезные на-
рушения закона — убийства, изнасилования и
должностные преступления — относятся к ве-
дению прокуратуры.

Опер освежил в памяти должностные по-
рядки, инструкции и пришел к выводу, что
дела по ст. 230 прим., то есть о жестоком об-
ращении с животными, никогда в милицию не
попадали — прецедента не было. И с легким
сердцем переправил дело в прокуратуру.

Там оно попало к молодому сотрудни-
ку Н., который проходил квалификационное
испытание на должность следователя. По-
нятно, мафиозные убийства и всякие дол-
жностные преступления тяжкие ему бы ник-
то не доверил, ну а это — в самый раз.

Приходит практикант к наставнику — ма-
терому, но не лишенному озорной струнки
профессионалу. Что, говорит, с этим рыбным
покушением делать? И наставник, не моргнув
глазом, отвечает: «А в чем вопрос? Статья
есть? Есть. Подозреваемый, пострадавший
есть? Налицо. Иди составляй протокол по
месту происшествия, допрашивай свидетелей
и готовь дело в суд».

Через две недели практикант опять просит
его внимания и кладет перед ним проект об-
винительного заключения. Там говорится,
что такого-то числа там-то было совершено
преступление, квалифицируемое по призна-
кам ст. 230 прим. УК, выразившееся в жесто-
ком обращении с золотыми рыбками посред-
ством их убиения, поджаривания и поедания.
Наставник, прочтя это, сперва чуть обалдел,
но затем изрек: «Ну молодец. Конечно, люди
будут ржать, но формально не придраться ».

И дело ушло в суд. Там оно было исследова-
но чин-чином на судебном заседании и увенча-
лось приговором: признать такую-то виновной
в уголовном преступлении по данной статье и
подвергнуть наказанию в виде штрафа.

Так бабушка-пенсионерка на седьмом де-
сятке лет схватила первую в жизни судимость.
В связи с этим возникает один вопрос. А как
быть с теми рыбками, которые пока не живут
еще в аквариумах и подвергаются жестокому
обращению со стороны людей? Или у нас
двойной стандарт? Одних есть можно, а дру-
гих нельзя? Чем трудовой хек или живой ка-
рась хуже праздных меченосцев и скалярий?!

Не успело улечься «рыбье дело», как Мос-
кву потрясло другое «зверское» судопроиз-
водство. Тоже в духе времени. В протоколе

имелась такая формулировка: «Травматичес-
кая ампутация головки полового члена в ре-
зультате сдавливания тупыми твердыми пред-
метами с режущими кромками и ограниченной
поверхностью контактирования». Прикиньте,
каким именно путем лишился гражданин
фрагмента своего природного достоинства?
Не догадываетесь? Я, кстати, тоже не сразу по-
нял. Речь, оказывается, шла о жестоком обра-
щении с животным, которое, в отличие от без-
зубых рыбок, сумело постоять за себя.

Приключилось это тоже в коммунальной
квартире, где жил один взрослый дурень. Со-
сед его держал овчарку. И дурень наш решил,
извиняюсь, предложить псине оральный кон-
такт. Но та приняла предложенное за еду. В
самый эротический момент зубами щелкнула
и часть отхватила. Владелец укороченного
причиндала с воем рухнул на пол ванной, где
уединялся с несообразительной собакой. На
крик его сбежались все наличные жильцы,
вызвали «скорую».

Хозяин же собаки, тоже не Бог весть ка-
кой интеллектуал, к травмированному лове-
ласу сострадания не испытал и стал трепать
по всему дому, как его умная овчарка проучи-
ла посягнувшего на ее честь дурака. И лишен-
цу не стало после больницы прохода: люди
пальцами на него показывали, шушукались и
просто гоготали за спиной.

Тогда пострадавший обидчик животных
решил судиться по всем правилам за нанесен-
ную ему обиду. Правда, у него хватило ума не
затевать процесс с собакой, и он решил обви-
нить ее хозяина в распространении сведений,
порочащих его честь и достоинство.

Завели, как подобает, дело по признакам
соответствующей статьи, и последовали
опять допросы свидетелей. Но на этот раз
прокуратура решила не доводить дело до су-
да. Следователь назначил экспертизу, вылив-
шуюся в процитированный выше протокол.
То есть выяснилось, что сведения, которые
распространял хозяин собаки, не противоре-
чили, а соответствовали действительности. И
на этом основании прекратили дело за отсут-
ствием состава преступления.

Но наш герой подобным исходом не удов-
летворился. Сейчас он пытается найти управу
на своего соседа через какой-то международ-
ный суд. Так мы и прорубаем окно в Европу —
с помощью животных.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ



дембельский альбом
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Воруют. Воруют, сволочи. Бессовестно и беспощадно. И

это горько. Перед вами — книга народной скорби. Скорби по

имуществу, наглым образом украденному за зиму с наших

дач. Список потерь, публикуемый сегодня, — лишь первый

малый шаг, который мы предпринимаем, для того чтобы

открыть миру всю горькую правду о его нечистоплот-

ности. А, открыв, заставить его устыдиться. Мы наме-

рены продолжить этот список и обращаемся ко всем

честным дачникам планеты: пишите! Посетите свою да-

чу и сразу сообщайте нам о своей беде — большой и малой.

Вынесенное с вашей дачи имущество будет опубликовано на

наших страницах, и вся Москва разделит с вами горечь утра-

ты. Ведь ваша боль нам небезразлична. Пишите! Не держите

зла в себе. В таких ситуациях лучше всего выговориться.

Ах, зима,
что ж ты,
подлая,
сделала?!

Нашим дачам, разоренным за зиму, посвящается
Нас, москвичей, любят упрекать в равно-

душии к почве. Напрасны эти упреки! Никто
так, как мы, не умеет ценить кратких мгнове-
ний воссоединения с матерью-природой. И
никому так, как нам, не пахнут первоцветы и
остальные недра в целом.

Май. Мир. Труд. С пятницы вечером мы
опять будем забивать собой магистрали, при-
городные автобусы и дребезжащие вагоны
путей сообщения. На подмосковных направ-
лениях снова запахнет вареными яйцами и
вино-водочным потом.

Мы возвращаемся на свою альтернатив-
ную родину. На дачи.

И что мы там находим?! Мы, пыльные,
трепетные, нежные, настроенные по-
крестьянски?! Мы находим разорение и упа-
док! Варварство и крушение! Пока мы стой-
ко зимовали в своих каменных джунглях, по
нашим дачам прошлась неумолимая правда
жизни. В них проникали чужаки, их обворо-

вывали, поджигали, использовали в непот-
ребных целях.

Нет слов, чтобы выразить наше отчаяние и
описать наше разочарование! Почтим встава-
нием украденные стулья, полотенца и чашки!
Справим тризну по велосипедам и лейкам!

Сегодня в нашем дембельском альбоме —
страшные итоги минувшей зимы. Список под-
вергшихся надругательству родных преде-
лов. И сочувственные советы знатоков, как
все-таки избежать непоправимых потерь в
следующую зимовку.

Простые смертные дачи
Подлинные масштабы катастрофы еще не-

ведомы. Даже и второй после главного мили-
ционер всей московской области, а именно
замначальника отдела ГУВД Московской об-
ласти Николай Волков, даже он не может
дать полной картины народной трагедии, хо-
тя в душе и скорбит вместе с нами:

— Многие москвичи после зимы на своих
дачах еще не были. Ожидается, что цифры,
которые я вам сейчас скажу, на самом деле
надо увеличить в три-четыре раза.

Вот что нам прямо и недвусмысленно дал
понять замначальника. И сразу предупре-
дил тех, кто продолжает лезть, куда не по-
ложено: все дела, связанные с хищениями
на дачах, возбуждаются по статье 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации
(кража личного имущества граждан). Зло
будет наказано! Кара неминуема! Дрожи,
подлый осквернитель нашей невинной не-
движимости!

Итак, зима. Январь, февраль, март. На тер-
ритории московской области совершено
827 преступлений на дачной почве. Из них
раскрыто 331 преступление. 381 преступле-
ние приостановлено за нерозыском лиц.
Процент раскрываемости, стало быть,
47 процентов.



То есть только каждую вторую из наших
дач можно считать более-менее охраняемой
государством. Почтим же минутой вставания
и молчания каждую первую!

Ничто так не ранит нас, как конкретные
дела.

Из Сергиевского Посада сообщают.
Обратился с повторным заявлением о кра-

же гражданин Колмаков. В первый раз неиз-
вестные преступники похитили из его дачного
дома носильные вещи, пневматическую вин-
товку и два покрывала. А во второй раз вывез-
ли три гарнитура мягкой мебели, двери,
стройматериалы, редуктор ацетиленовый.
Что тут скажешь? Мягкая мебель гражданина
Колмакова навсегда останется в наших серд-
цах. Мы никогда не смиримся с этой потерей.

Люберецкий район, поселок Малаховка.
У гражданина Потапова украли четыре

мягких кресла, четыре ковра, четыре люстры.
Но тут воровскую логику еще как-то можно
понять: зачем, решили они, гражданину По-
тапову все это в четырех экземплярах? Но по-
чему тогда не оставили телевизор «Самсунг »?
Ведь телевизор был один. Светлая ему память!

Скорбная весть из Дмитровского региона.
Садовое товарищество «Маяк» информирует.
У товарища Алексеева из садового домика
украли носильные вещи. Прощайте, милые но-
сильные вещи! Нам будет вас так не хватать!

В Раменском районе не пощадили граж-
данку Козыреву. Она обратилась в Быков-
ский ОВД с заявлением о расхищении строй-
материалов и садового домика. В ОВД мер не
приняли, что и породило, по мнению граж-
данки, дальнейшее расхищение домика. Без
всякого регламента воровали стройматериа-
лы и части домика еще дважды. Теперь от не-
го остался только голый сруб. Как воспол-
нить эту утрату? Что займет в нашей душе
место садового домика? Кто утолит нашу пе-
чаль по покойным стройматериалам?

Ступинский район, село Верзилово. Из
дачного домика гражданки Перышкиной не-
известные путем выставления оконных рам
похитили кухонный гарнитур, кушетку, три

ватных одеяла, пять подушек, две лопаты, на-
бор слесарного инструмента. Не утешайте
нас: мы безутешны!

И опять Ступинский район, но село Федо-
ровское. У гражданки Власовой украли 7 ру-
лонов сетки рабицы и сельхозинвентарь. Но
это дело особенное, потому что расследова-
ние по нему завершено. Выяснилось, что сет-
ку у Власовой украл родной брат со товари-
щем. И продал в соседней деревне. А деньги
истратил на водку. Скоро наступит суд. Да
будет он суров и справедлив!

Именитые имения
Что повергает нас в отчаяние: ничего и ни-

кого святого у дачных потрошителей! А мог-
ли бы войти в положение. Ведь люди искус-
ства, звезды, музыканты, художники
нуждаются в своем уголке. В своем тихом
омуте. Но нагрянули и к ним.

У музыканта Вячеслава Малежика украли
собаку. Добрая была собака, помесь москов-
ской сторожевой и сенбернара. Звать Дик.
Верните Малежику собаку! Не оставляйте
соловья без его розы!

У поэта Александра Вулыха, московского,
кстати, поэта, украли с дачи всю посуду и
верхнюю одежду, в которую он любил оде-
вать своих возлюбленных женщин, когда
оные посещали его дачу. Во что он теперь
оденет женщин? Во что разольет им нектар,
во что будет класть им амброзию? Посетят ли
они после такого уединенное пристанище
поэта? Не останется ли он без муз?

У режиссера Сергея Мирова (телепередача
«Синемания») украли садовый инвентарь: лей-
ки, лопаты, грабли. Но это еще не все. Судя по
следам, на веранде долго и широко кутили бом-
жи, поглотив все запасы крупы. О, поруганная
веранда! О, утраченная крупа! За что постигла
такая печаль труженика голубого экрана?!

А Спартак Мишулин с прошлого года су-
дится по поводу разграбления и сожжения да-
чи. С прошлого года тянется судебное разби-
рательство, но пока безуспешно для Спарта-
ка. Уже известно все: кто поджег, когда и да-

же с какой целью. Но никак пока не получает-
ся компенсировать ущерб пострадавшему. Бе-
зутешным живет ущербленный Спартак!

У народной целительницы Любови Рад во-
ры побывали на недостроенной вилле. Унес-
ли стройматериалы: евровагонку и налични-
ки, сделанные на заказ. Как же будет теперь
исцелять людей Любовь Рад? Кто ее, истер-
занную, исцелит?

Только Крис Кельми нашел способ борьбы
с дачными разорителями: у него нет дачи.
Хитроумен, как Одиссей, ты, Крис Кельми.
Мы славим твой разум.

Что делать?
Мы, естественно, попросили милиционе-

ров выдать дачникам хоть какие-то ценные
советы, как уберечь родные постройки от
надругательств.

Милиционеры поведали, что кражи с дач
совершают два вида преступников.

1. Преступники-гастролеры.
Они собираются группами на вокзалах, с

последней электричкой едут обворовывать
дачи и с первой утренней возвращаются об-
ратно. Краденое отдают скупщикам или ци-
нично продают на барахолках. Чтоб им теле-
га дышлом в горло въехала!

2. Местные жители.
Они точно знают, в какое время дачи мос-

квичей пустуют. Краденое продают реже, ча-
ще пользуются им сами. Чтоб им наши вещи
не были носильными!

Для борьбы с обоими разновидностями
преступников милиционеры рекомендуют
дачникам, оставляющим свои дома без при-
смотра на зимний период следующее.

1. Не оставлять никаких ценных вещей в
доме на зиму. Оставленные же вещи прятать.
А лучше всего заворачивать в целлофан и за-
капывать в землю.
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2. ПОЯВЛЯТЬСЯ на даче зимой хотя бы два
раза в месяц.

3. В случае обнаружения кражи немедлен-
но подавать заявление в милицию с подроб-
ным описанием похищенного.

Оно, конечно, хорошие рекомендации... Но
мы не смогли отделаться от жутких картин,
возникших в нашем измученном воображении:
дачник, тяжко охая, копает сырую осеннюю
землю; опускает туда завернутый в целлофан
телевизор; комья земли со стуком падают на
захороненный любимый предмет; молча стоит
дачник, сняв шапку, над безымянной могилой
предмета. Зимой два раза в месяц он наведы-
вается к своим ненаглядным холмикам, чтобы
возложить на них скромные полевые цветы.
Но однажды он видит, что последний приют
родного сервиза поруган. В скорбных слезах
он бежит немедленно заявлять в милицию с
подробным описанием похищенного... Нет,
мы не можем смириться с такой перспективой!
Мы отправляемся на поиски народных спосо-
бов охраны дачи. Мы найдем их!

И мы нашли Марину.

Марина
Было у Марины семь собак, и все умные.
Были у нее два ротвейлера, кавказец, три

ризеншнауцера да болонка. А квартира у Ма-
рины была двухкомнатная.

На этом можно было бы и закончить, но нет
— эта ужасная история имеет продолжение.

Началось все с умной суки Кэн Арабелы
Стивене. Арабела прожила у Марины 11 лет и
скончалась в мучениях от рака легких, но оста-
вила после себя нескольких животных. Мари-
на любила их и воспитывала. Ее вторая взрос-
лая сука умерла при родах. Но родить успела.
Марина стала их любить и воспитывать. И все
было бы хорошо, если бы она не взяла на вос-
питание еще несколько взрослых собачек.

Все собачки были породистые и интелли-
гентные, участвовали во всемирных выстав-
ках и разорвать могли кого угодно с удоволь-
ствием. И время от времени они делали это на
улицах нашего города.

И соседи Марине попались отчего-то
нервные и впечатлительные. Они на ее глазах
стали настолько впечатлительными, что Ма-
рине пришлось устраиваться ночным сторо-
жем и воспитывать собак по месту службы. А
собаки с увлечением воспитывали жуликов,
как гастролирующих, так и местных.

Приобретя большой боевой опыт, Марина
согласилась на настоящее дачное предложе-
ние. Предложение исходило от правления
большого дачного кооператива в ближнем
Подмосковье и заключалось в том, чтобы
Марина жила с собаками круглый год на све-
жем воздухе, а ей платили бы за это деньги.
Она подумала — и согласилась.

И теперь это самый удивительный дачный
кооператив в Подмосковье. На вверенной Ма-
рине территории полностью отсутствует
преступность, как летняя, так и зимняя. Дере-
венские подростки не бьют на дачах стекла, и
взрослые мужчины не выносят из них цветные
телевизоры. И внутреннее хулиганство совер-
шенно сошло на нет, поскольку хулиганить
невозможно. После шести вечера зимой и пос-
ле одиннадцати летом Марина выпускает сво-
их питомцев погулять по дачному кооперати-
ву. И после этого только безумец решится
выйти на территорию кооператива, поскольку
собаки у Марины, как уже говорилось, пора-
жают все живое, если догоняют его.

Кто-то скажет, что все это — глупость, так
как люди ездят на дачи отдыхать, а не пря-
таться от псов по наступлении комендантско-
го часа. Но найдется еще больше людей, кото-
рые одобрят Марину и будут переманивать ее
в свой дачный кооператив. Но она не пойдет,

потому что ей и здесь нравится. И вообще она
сейчас занята подготовкой своих питомцев к
Всемирной выставке собак в Финляндии.

Вы спросите, а как же будет жить безза-
щитный дачный кооператив во время их от-
сутствия?

Мы не знаем! Мы сами тревожимся.
Но в тревоге и печали мы мужественно го-

ворим вам:

Ищите свой способ!
Будьте стойки и бдительны!
Храните свой приют как зеницу ока!
А пока — углубляйтесь в землю! Живите

на земле! И да воздастся каждому по сель-
скохозяйственным делам его.

ОРГКОМИТЕТ,

ф о т о С Е Р Г Е Я П О Д Л Е С Н О В А

Хорошие и не очень районы
Вот полная милицейская сводка зимних на-
шествий. Список преступлений по районам
наглядно убеждает, где в Подмосковье самое
безопасное место для дач.
Жуковский — нет грабежей

Красногорск — 1
Балашиха — 1
Дубна — 2
Лотошино — 2
Зарайск — 3
Серпухов — 3

Химки — 4
Люберцы — 5
Дмитров — 6
Озера — 6
Павлово-Посад — 6
Видное — 7
Королев — 7
Серебряные пруды — 8
Электросталь — 8
Луховицы — 9
Мытищи — 10
Шаховская — 11
Коломна — 12
Солнечногорск — 12
Шатура — 12
Волоколамск — 14
Чехов — 14
Кашира — 15
Раменское — 18

Домодедово — 20
Ступино — 21
Щелково — 21
Клин — 22
Подольск — 22
Воскресенск — 27
Орехово-Зуево — 37
Руза — 38 1
Пушкино — 43
Егорьевск — 43
Нарофоминск — 43
Ногинск — 44
Истра — 45
Можайск — 46
Одинцово —
Сергиев Посад — 57



.изнь ивана охлобыстина

Газы!
Май споил сквозняками, заморочил

гражданского поводыря Охлобыстина. И
бредет он — я, соответственно, — сквозь
промозглый вечер навстречу приклю-
чениям, и скрипит под ногами кремлевская
брусчатка Tombe la neige голосом друга-
закадыки Гарика Сукачева. Эх, жизнь моя,
как гороховый суп, — на вкус хороша, но
от газов спасу никакого. Вот вчера, напри-
мер: едва отшептал я перед сном слова
любви своей яхонтовой незабудке Оксане,
как ко мне в квартиру вломился обезумев-
ший Никое Сафронов с новой картиной
«Черные квадраты истории».

Никое — мужик из главных, но у него
не совесть, а таланты. Делать нечего —
картина больно хороша, одна рамка —
триста баксов, а сюжет — вообще умора:
теща до утра хохотала.

— «Инфант террибль»? — предлагал
он.

— Обалдел, что ли?! — протестовал я. —
«Мадам Софи». Там пиканты!

В итоге оказались мы в казино. На поро-
ге увеселительного заведения я, к своему
счастью, вспомнил, что деньги у меня оста-
лись в прихожей на холодильнике. Никое, услы-
шав об этом, изрядно скис и напомнил, что кар-
тину дарил он. И дарил мне.

— Спокуха! — подбодрил его я в тайной на-
дежде войти в здание, смешаться с толпой и че-
рез черный ход вернуться к теплым кальсонам.

Но он крепко ухватил меня за локоть и пота-
щил сквозь зал к бару.

Мама родная, думаю. Неужели придется вы-
таскивать из-за подкладки сто долларов, вло-
женные туда на случай очередной встречи с
представителями закона? Слава Богу, мой левый
зрительный орган выделил среди присутствую-
щих делового партнера Юрика Разумовского,
по кличке Анютины глазки. Глазки лихо бросал
сотенные фишки на стол одной рукой, а другой
мял бедро рыхлой блондинке в лиловом платье.
Третьей рукой он то и дело подносил к своему
брезгливому рту пухлый бокал с горячительным.
И хотя я понимал, что руки у него всего две, все
равно третьей он подносил ко рту бокал.

Впрочем, я не стал особенно терзаться загад-
кой о лишней конечности и направился к другу.

— Здорово, Юрчелово! — поприветствовал
я его.

Едва он завидел меня, рук у него стало значи-
тельно меньше, а те, что остались, протестующе
замахали на меня.

— Не дам! — зло зашипел Глазки. — Ты в
прошлый раз уже брал!

— Чего ты, дружище? — поспешил я успо-
коить его и тут же подтолкнул к нему Никоса.
— Это тот самый Сафронов. Он мечтает нари-
совать твой портрет. И мы тебя искали.

Иван и тельняшки

— Какая отвратительная рожа, — не забыл
шепнуть мне на ухо художник и добавил гром-
ко: — Вылитый принц Чарльз!

— Документы?! — потребовал бдительный
Юрик и протянул к холеному лицу художника
жилистую руку.

Никое поспешил выполнить требование воз-
можного спонсора и вытащил из кармана пас-
порт. После тщательного изучения печатей и
водяных знаков Глазки изменился в лице и пред-
принял нечто вроде книксена.

— Очень, очень! — пробормотал в ответ
художник и спешно меня предал. — Я Ивану
картину подарил, а он деньги на холодильни-
ке забыл.

— Эка невидаль! — засмеялся мой гадкий
деловой партнер. — Хотя обычно он их остав-
ляет в ящике стола. Только о них тоже не нуж-
но беспокоиться. Их там как раз на пачку во-
нючего табака для его вонючей трубки.

Никое взглянул на меня новыми глазами и
обратился к Юрику с новым вопросом, наме-
кая на меня: чем же он живет?

— Ему ничего не остается делать, он бес-
смертен! — захохотал уже во весь голос тот.

— Ври, ври, да не завирайся! — попытал-
ся было я обидеться, но, будучи по натуре
очень отходчивым, полюбопытствовал: —
Дашь денег?

— Фишками, — сухо отрезал Глазки и
добавил: — У Висельника в мужском туалете,
— подмигнул мне он и обратился к Никосу: —
Где сейчас находится «Анна »?

| — В коллекции у Никиты Михалкова, —
| заскромничал тот.

§ — А «Переход в четвертое измерение »?
J; Пока мои культурные товарищи нас-
лаждались общением, я пошел в упомяну-
•̂тый мужской туалет. В одной из кабинок я
отыскал своего старинного приятеля, быв-
шего капитана милиции, а ныне произво-
дителя фальшивой водки Сергея Д., по
кличке Висельник. После непродолжи-
тельных приветствий тот выдал мне две
пригоршни сотенных фишек и поведал за-
бавную историю о том, как смекалистому
Юрику пришла в голову идея вместо пар-
тии пробок к водке «Белый орел» изгото-
вить тысячу игровых фишек. Различие с
настоящими было только в весе, но разли-
чие незначительное. Посмеявшись с Ви-
сельником над превратностями игрового
бизнеса, я вернулся в зал и поделился шер-
шавыми жетонами с художником.

Засим мы весело побежали по столам,
то и дело рассыпая фишки по зеленым по-
лям рулеток и запивая проигрыш налив-
ками. К четырем утра у нас осталось по
две фишки. И тут мою мнительную душу

посетил какой-то неуют. Я огляделся по сто-
ронам и заметил в центре зала группу менед-
жеров казино спортивного телосложения.
Пит-боссы доверительно судачили между со-
бой, попутно скидывая на стулья пиджаки и
засучивая рукава. Один из них, судя по ком-
плекции и отсутствию суеты, старший, внима-
тельно изучал на свет фишку.

Я проанализировал возможный маршрут ра-
ботников ночного заведения и пришел к неуте-
шительному выводу, что, скорее всего, меня,
Никоса, Глазки и Висельника ожидает познава-
тельная прогулка с разрывными пулями в голо-
вах на тридцатый километр за окружную доро-
гу. Своими скорбными наблюдениями я поде-
лился с художником. Через секунду мы прорва-
ли холодное утро телами и, подобно стаду ка-
банов, помчались по гулкому переулку.

Какую-то часть пути с нами поневоле про-
делали два охранника. Мы несли их на груди
перед собой до поворота. У поворота от них
пришлось отказаться, и они, изрыгая прокля-
тия и стоны, откатились к забору детского са-
дика. Мы не бежали — мы летели, наслаждаясь
молодостью и удобной обувью.

— Суть моя! — признался я по возвращении
домой Оксане: — Я никогда не смог бы проиг-
рать тебя в карты!

— Аль не хороша?! — осерчала моя волшеб-
ница.

— Не в этом дело, — оговорился я. — Со-
пернику ставку не поднять!

— Тротиловый мой! — умилилась она и под-
ставила губы для поцелуя.
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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. Комнату 14 кв. м в 3-комн. квартире

сдаю 1 молодому человеку, 75 $/мес.

В комнате уже проживает один

молодой человек. Условия хорошие.
Тел. 360-74-26

2. Кафе «Бульварное» тре-
буются: бармены (оклад), офи-
цианты (проценты), офици-
антки (оклад), повар VI разр. в
холодный цех (женщина).
Тел. 928-74-44

3. В/о работу предлагает
иностранная фирма. Вместе с
нами забудете о финансовых
трудностях завтрашнего дня.
125206, Москва,
д/в Корсаковой Л. М.

4. Приглашаю региональных
представителей к сотрудни-
честву в области жидкого мыла,
чистящих и моющих средств.
Тел. 494-02-48, с 20 до 22 ч.,
Андрей Павлович

К л и н и к а
инпвШвпИнВ

5. Самоучитель для самоиз-
бавления от алкоголизма и
обучения жен.
Тел. 373-57-06

• • . : ' . ' ' / . • " . ; • • " • • ' ^ • . :

7. Канада. Статус + граждан-
ство. Гарантия 98%.
Тел. 287-81-04

8. Муж с женой — медики,
досмотрят пожилого челове-
ка за жилье.
Крым, Ленинский р-н,
с. Заветное,
ул. Победы, 191,
Тимофеев Н. В.
Тел. (8-06557) 62-5-91

9. Вышлю

методику «Как

стать невидимкой».

Конверт с о/а.
630003,
Новосибирск,
а/я 125,
Разгоняевой С. В.

6. Продам «золотой корень», он же

«родиола розовая», убивает яд стрехнин

и радиацию, в т. ч. снимает бесплодие

и импотенцию за исключением

повышенного давления.
678922, Нерюнгри, Ю/Якутская,
38-188, Быков В. Н.

10. С виду — дурак,

бывший моряк,

59/190/85. Нужна

стройная хозяйка

в особняк.
140500, Моск. обл.,
Луховицкий р-н,
гл. почта, д/в
п/п 690887

15. Берегите монеты СССР и
РФ! Выдаю секрет их воисти-
ну сказочной (!) ценности.
Владикавказ-40, а/я 7 «М».
Конверт + купон б/о + это
объявление

16, Православные, не кладите
камень на могилу родственни-
ка — это не наш обычай.
Поставьте крест деревянный,
освященный. Если есть вопро-
сы, звоните.
Тел. 466-66-00, 584-95-48

11. Познакомлюсь с мужчиной для

совместного проживания, согласным

выполнять все по дому, или с юристом.

46/165, есть дочь.
123424, Москва д/в п/п 518412

12. Молодая, 31/156, шатенка,
в/о, познакомится с мужчи-
ной от 35/175, образованным,
без проблем, который владеет
секретом заставлять женщин
прощать его пороки.
141070, Моск. обл., г. Коро-
лев-?, д/в п/д 523614

13. Красивая москвичка,
36/160, инженер, без детей, хо-
рошая хозяйка, познакомится
с беспечным молодым мужчи-
ной для создания семьи и ре-
бенка. Тел. 311-62-38, с 18 ч.

14. Славянке средних лет, лас-
ковой, веселой, б/к (дети —
отд.), предлагаю статус замуж-
ней москвички (контракт),
дружбу навеки, свободу (акку-
ратно) — все небескорыстно,
за взаимопонимание, помощь
по дому и устроение домашних
сеансов «облегчения» «своих»
толстушек-подружек при мо-
ем, как бы, отсутствии!
113405, Москва, д/в Тимо-
фееву Игорю А.

17. Ремонт квартир предлагает
женщина с большим стажем.
Тел. (094) 484-49-14

Р а з н о е

18. Внимание всем абонентам!
Кто получил от меня письма,
согласно Вашим объявлени-
ям, они написаны искренне,
от души! Прошу Вас обяза-
тельно ответить. Жду от Вас
любого ответа. Давайте ува-
жать друг друга!
344101, Ростов-на-Дону,
а/я 6022, Борису

19. Помогу! Кто

желает повеситься,

выдерну табурет

из-под ног.
656099, г. Барнаул,
д/в п/п 725845



ъявления

Опытный педагог с сильной мужской рукой накажет вашего ребенка
по старинной методике. Переходный возраст не предлагать.

Пейджер 207-90-01 для абонента 38 888
газета «Из рук в руки», 23 апреля 1997 года

Педагог
с мужской рукой

С хозяином сильной руки я
связалась не без внутреннего
трепета. А он как будто чув-
ствовал мои опасения. Не
успела я и слова сказать, как
человек, отрекомендовав-
шийся Виктором Степанови-
чем, уже заверил меня в сво-
ем абсолютном психическом
здоровье. Он — всего лишь
дипломированный педагог со
своим, самобытным взгля-
дом на проблемы детства.

Чтобы окончательно рас-
сеять мои страхи, Виктор Сте-
панович готов побеседовать
со мной в людном месте. До-
говорились? Ну, если в люд-
ном, то пожалуй.

Гуманист и просветитель ждал
меня у метро «Белорусская». В
крепости его организма сомне-
ваться не приходилось — болез-
ненный доходяга ни за что бы не
отважился выйти в промозглый
весенний вечер вот так, налегке, в
тренировочном костюме. И потом

эти полковничьи усы! Нет, такое
богатство поставляется только в
комплекте с сильной мужской ру-
кой. Впрочем, как вскоре выясни-
лось, хорошая физическая подго-
товка — это у Виктора Степанови-
ча профессиональное. До того как
уйти на вольные хлеба, он долгое
время служил физруком в школе,
время от времени компенсируя
собой еще и недостаток учителей
английского.

Кстати, с английского все и на-
чалось. Или, если совсем точно, то
началось все с того, что Виктор
Степанович уволился из школы и
ударился в палаточный бизнес.
Прогорел и, чтобы расплатиться с
долгами, стал давать уроки ан-
глийского.

Первый же паренек, которому
понадобились его услуги, поми-
мо отвратительного произноше-
ния, имел еще и задавленную бы-
том мать-одиночку и необуздан-
ный характер. Виктор Степано-
вич никогда ничего подобного не
встречал — ни жены собствен-
ной, ни детей у него нет, живет
спокойно. И тут — на тебе. Мать
этому сорванцу — слово, он ей —
десять. Да каких слов-то, все
больше матерных. Долго крепил-
ся педагог, но наконец не выдер-
жал. Взял и влепил мерзавцу зат-
рещину.

— И что же? — спросила я, пот-
рясенная таким рыцарством.

— А ничего, — ответил Виктор
Степанович. — Вмиг исправился.
И, главное, не обиделся на меня.
Видно, чувствовал, что за дело я
его наказал.

Так или иначе, но с этого мо-
мента Виктор Степанович стал
разрабатывать оригинальную ме-
тодику наставления заблудших
чад на путь истинный.

— То есть, — уточнила я, —
речь идет о том, как на научной
основе надрать ребенку уши?

— Ну зачем же сразу уши? —
обиделся Виктор Степанович. —
Хотя, конечно, бывало. Только не
думайте, что мне легко. Я ведь не
изверг какой.

— Да я и не думаю, — успокои-
ла я педагога. — Расскажите луч-
ше, как вы детей воспитываете,
ну... как бы это сказать... в общем,
в не самых безнадежных случаях?

Оказалось, что система у Вик-
тора Степановича проверенная.
Он всего Спока прочел и Дейла
Карнеги. Сейчас вот Фрейда за-
канчивает.

— Так Карнеги вроде детей
драть не велит? — возразила я.

Но Виктор Степанович строго
заметил мне, что детей он не бьет, а
наказывает. И далеко не всех. Ска-
жем, если ребенок курит, то педа-
гог ненавязчиво сообщает: куре-
ние есть зло. Связался юноша с
плохой компанией — Виктор Сте-
панович и тут нужные слова подбе-
рет. Ну а если выясняется, что па-
рень — матерщинник, то педагог
ему расскажет о том, что хамство и
мат — форменное безобразие.

— И что, помогают беседы? —
спросила я.

Оказалось, помогают. У Викто-
ра Степановича глаз наметанный.
Он на ребенка только поглядит —
и сразу видит: впрок ли наставле-
ния пошли. И тех, с кем говорить
бесполезно, он тоже безошибочно
вычисляет. Вызвала его как-то
мать-одиночка (у Виктора Степа-
новича большинство клиентов —
именно одинокие мамы). Вот, го-
ворит, сын у меня деньги ворует,
повлияйте, если нетрудно. Педа-
гог на этого сына поглядел и сразу
понял, что перед ним зарвавшийся
наглец. Кинулся тогда Виктор
Степанович в детскую, переворо-
шил все, деньги ворованные на-
шел, а маленькому негодяю устро-
ил хорошую взбучку. И уехал.

— А дальше что с ребенком бы-
ло? — опять спросила я.

Оказалось, что Виктор Степа-
нович последствиями не интересу-
ется. Он так считает: если ребенок
окончательно не запущен, то ему
одного сеанса общения с опытным
педагогом хватит. Ну а если уж
кто совсем совесть потерял, то тут
педагогика бессильна. Поэтому
Виктор Степанович переходный
возраст и недолюбливает. Говорит,
если к остолопу 15-летнему вызы-
вают, то все ясно: он давно на уче-
те в милиции состоит. Да и почему

должен он, Виктор Степанович,
родительские просчеты исправ-
лять? Он ведь не отец. Он воспита-
тель. Вроде тех, что в старину при
дворянских семьях жили. Те вос-
питатели, кстати, детей розгами
секли (вот она откуда пошла, ста-
ринная методика). И родители ни-
чего, не противились.

Просит Виктор Степанович в
среднем по пять долларов за
выезд. А с иных — и вовсе ничего.
Если, например, видит, что люди
бедные. С тех, кто побогаче, берет
побольше — по 50 долларов. Но с
богатыми работать сложнее. Вот,
например, вызвала его мать 8-лет-
ней девочки. Пожаловалась: я уж
так для нее стараюсь, а она ноет
все: купи то, купи это. А как куп-
лю, например, Барби, так она мне
прямо в лицо ее швыряет.

Виктор Степанович диагноз
поставил — «синдром обеспечен-
ной семьи». С девочкой этой он
пять сеансов отработал. Психо-
анализом занимался — расспра-
шивал, не являются ли ей ночью
кошмарные чудовищные Барби?
Крошка топала ножкой и отвеча-
ла, что не являются и вообще пусть
дядя от нее отстанет. И тогда Вик-
тора Степановича осенило — мать
виновата. Она родительскую забо-
ту подарками подменить пыта-
лась. Так Виктор Степанович и
сказал той матери. А работать с
девочкой дальше отказался.

На прощание я попыталась вы-
ведать у педагога координаты его
клиентов. Но Виктор Степанович
адресами и телефонами снабдить
меня отказался. А жаль. Очень бы
хотелось этим пятидолларовым
матерям в глаза посмотреть.

Е К А Т Е Р И Н А М Е Т Л И Н А ,

д и п л о м и р о в а н н ы й п е д а г о г



о винис т

№39
Зачем что-то еще? Зачем космос,
Венеция, героин подкожно, когда
в Москве уже есть № 39. Тридцать
девятый трамвайный маршрут.

Это все наше. Дистанция огромного размера. Тот, кто хоть раз
осилил 39-й, тот, считай, посадил дерево и родил ребенка, тем бо-
лее — книгу.

39-й — это конспект жизни. Это тугой зиппер студенческих лет. Это
вымя минувших дней угасшего веселья. Только настоящий герой мо-
жет вот так стартовать от Чистых прудов, пропахать пол-Москвы, потом
смело форсировать Ленинский проспект, потом миновать известную
шашлычную, где навечно Веня Ерофеев с отрубленным бронхом, по-
том победно упереться в Университет, или, по-школярски выражаясь,
в «универ», что еще значит — вселенная, мир.

Нет, не все сдюжили 39-й маршрут. Многие сошли с пробега. Те, кто,
как Димитров рейхстаг, шли поджигать «универ» во всех его обоих
смыслах, но сами угорели в монументальном крематории. Теперь они

— мученики прогресса, заложники менеджмента. Дескать, плох тот
39-й, который не мечтает стать сороковым. Перепрыгнули, сменили
средство передвижения на роскошь, и сразу столько гвалта, когда в ру-
ках руль: куда ехать?! Каким путем?! С какими результатами?!

Да какая разница! У транспорта, у времени, у города задача простая
— выделять человека из окружающей среды, как хлороформ, допустим,
из крапивы. Наиболее эффективный способ — рельсовый. Когда свер-
нуть нельзя, и обречен куковать в рамках, то поневоле начинаешь выде-
ляться. Интересуешься внутренним миром — трамвая, себя, спутницы
своей зеленоглазой.
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Фамилия длинная, павлинья, как лента Мебиуса, например, Ирина
Богушевская. Певичка-артисточка, самоходная, сочиняет и поет про
39-й маршрут.

Ах, эти феи, эти московские фемины, такие попадаются только на
рельсовом транспорте! Петля они нам на шею, сердца их — тенеты, ру-
ки их — оковы, но угодить бы поскорее бы в такую петлю, да с такой
петлей на шее никакой фашизм не страшен!

А дальше так. Однажды выделившись из внешней среды, непросто
обратно в нее вделиться. На том героическом маршруте у нас так изо-
щрились ум, честь и совесть, что кое-что уже нельзя себе позволить: не-
удобно. Мы так глубоко зашли внутрь, что неужели теперь всерьез о
реформе налогообложения или об аншлюссе к Лукашенко. Когда мы
уже по колено в вечности?!

Недавно вновь я посетил маршрут... Что сказать? Много чужих. Ка-
кой-то крепыш в кепке базлал, сделав уголок на поручне:

— Был в Испании... Полная туфта!
— Почему, почему?
— Да че, был на корриде — полная туфта...
— Почему, почему?
— Да че, этот мужик в панталонах делает с быком что хочет! Они ж

быков снотворным накачали! Никакой кровянки! Никакой битвы до
полной смерти героя!

Какой тебе героизм? 39-й трамвай — это школа зависимости. Не на-
до дергаться. Смирись.

Потому что наш маршрут — всегда 39-й. Чем он кончается, уже бо-
лее или менее ясно. Нам остается только с достоинством скоротать
время, не суетясь, а главное — не забегая вперед.

Сворачивать бесполезно, как угонять трамвай в Турцию.
Да и зачем куда-то еще, если уже есть Москва, а в ней — 39-й маршрут?!

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

,'

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
Т О Р Г О В Ы Е К Р Е Д И Т Ы М Ш Ш Ш Ш Ш Ш Я Ш Я Ш Ш Л Ц Е Л Е В Ы Е К Р Е Д И Т Ы

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 б 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 !
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Хроники столичного поведения

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

День длиннее,
юбки — короче

Слишком мно-
го всего свали-
лось в последние
дни на голову
москвичей
Пасха, майские

праздники, начало дачного сезона,
значительное потепление климата.
Президент в отпуске, но никакой
анархии не наблюдается. Горожа-
не по-прежнему уходят на работу
под «Девушку по имени Судьба», а
возвращаются под «Санту-Барба-
ру». Обсуждают экстравагантность
моделей Вивьен Вествуд на дефиле
в «Ледо» и дороговизну в салонах
Алексея Грекова. В общем, дума-
ют, чем удивить и во что облачиться
по случаю отказа от длиннополых
демисезонных пальто.

На днях диск-жокей «Европы
плюс» Иван Суворов и композитор
Сергей Катин вернулись из Фран-
ции. Целый вечер говорили мне про
Париж. «Да что Париж! — говорю
им я.— Взгляните на Москву, моло-
дежь не хуже парижской — стиль-
ная, модная, колоритная. Носит ко-
жаные брюки, шорты, юбки». Кста-
ти, юбки-то в новом московском се-
зоне стали короче. Идут девушки в
мини по Новому Арбату, вызывая
ажиотаж среди водителей, которые
резко притормаживают в самых не-
ожиданных местах. А вы говорите
— Париж!

Однако кто-то переоценил воз-
можности этой весны. Весь апрель
был на редкость холодным. Я, к при-
меру, даже сумела простудиться, за-
работала несмыкание связок. Дол-
жна была петь в «Манхэттене», а
горло болит. Думала даже концерт
отменить, но вспомнила о поклонни-
ках. Их поголовье и так может резко
сократиться: по телевизору сообщи-
ли, что у меня есть шанс стать пасси-
ей г-на Шуфутинского. Слух про

Шуфутинского я не подтвердила, но
телефон раскалился: «А как же
мы?» — звонили мужчины разных
возрастов.

Зашла на днях в ночной магазин
на Ленинском проспекте. Удиви-
лась, что цены на творог, овощи, ми-
неральную воду здесь повысились.
А ведь обещали только подорожа-
ние водки. Нехорошо.

А еще по ходу дела заметила, что
московские ночи стали тихими. Зи-
мой не могла спать, потому что под
окном работали машины — одни
чистили проезжую часть, другие
сгребали снег к обочине, третьи гру-
зили его в самосвалы. Но я знала,
что это делается для нас, москвичей.
И прощала им свою бессонницу.

Теперь высыпаюсь и дежурю по
городу. Кстати, если уж дежурю,
надо отнестись к этому со всей от-
ветственностью. В столице опять
началась эпидемия — то ли грипп,
то ли ОРЗ, но штука малоприятная.
У меня многие друзья заболели.
Так что, дорогие москвичи, не торо-
питесь переходить на летнюю фор-
му одежды. А если совсем уж не
терпится — лучше сразу переходи-
те на мини. По крайней мере, будо-
ражит кровь.

" -

Д е ж у р и л а п о г о р о д у п е в и ц а М А Р И Н А Х Л Е Б Н И К О В А

• ИНТЕРВЬЮ
С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Уроки географии
Московский студент Максим

Горелик однажды понял, что поче-
му-то стало модным не ориентиро-
ваться в географии Москвы.

— На улицах одна половина го-
рожан спрашивает дорогу у дру-
гой половины, — признался Мак-
сим корреспонденту ГиП. — При
этом вторая половина улыбается и
говорит: «Ой, вы знаете, я не
знаю...» Я же очень люблю, когда
у меня спрашивают дорогу, и с
удовольствием всем отвечаю.
Только за деньги.

— Вы делаете бизнес на приез-
жих, плохо знающих город?

— Как ни странно, чаще всего
это москвичи. И спешат они не на
встречу с возлюбленными. Это
люди, преследующие коммерчес-
кий интерес. К примеру, кто-то
спрашивает, где обмен валюты. То
есть хочет совершить операцию,
которая будет выгодна и ему, и
банку. И если я привожу в банк
клиента, на языках всего мира это
называется посредничеством.

— Вы берете проценты с опера-
ции?

— Нет. Мой тариф — тысяча
рублей. Заодно могу указать, где
выше курс.

— А откуда такие уникальные
познания?

— Я просто коренной москвич.
И меня удивляет то, как можно во-
обще чего-нибудь в Москве не
знать. Как можно в сорок лет впер-
вые пойти в Театр на Малой Брон-
ной или в консерваторию и спра-
шивать, где они находятся!

— А как относятся к этому роду
услуг сами прохожие?

— Кто-то, заплатив, получает ка-
чественную справку, кто-то платить
не хочет и ругается. Может быть, я и
ненормальный, но; по крайней мере,
точно знаю, где Знаменка и куда
следует двадцать пятый троллейбус.

— А как же добрые дела?
— Пакет молока — тоже доб-

рое дело. При этом никого не
удивляет, что в магазинах за него
приходится платить.

• БЫЛИНА

Песня жить помогает
Популярный певец и композитор Крис Кельми, певица Алена Свири-

дова и художник Толя Исаенко чудом избежали участи капитана Кука,
съеденного туземцами. Во время сафари в Кении их джип застрял в ки-
лометре от глухого масайского селения. Колеса буксовали в размытой
дождем почве, и все усилия путешественников покинуть место вынужден-
ной стоянки были тщетны. Они приуныли. Их тревожные настроения уси-
лились, когда они увидели, что со стороны деревни к ним приближается
воинственно настроенная толпа темнокожих дикарей в ярко-красных ту-
никах с копьями в руках. Не успели туристы ничего сказать по-масайски,
как в их сторону полетели копья. Путешественники зажмурились и при-
готовились к худшему.

Каково же было их удивление, когда через некоторое время абори-
гены подбежали к вонзенным в землю копьям и, орудуя ими как рычага-
ми, вытащили застрявший джип. В знак благодарности Алена Свиридо-
ва целый вечер нянчила масайских детей, а Крис Кельми разучивал
вместе с масайцами популярную песню про бульвар.



ИСКУССТВО В ЖИЗНЬ Роман в руку
Орден Куртуазных Маньеристов издал книгу из-

бранной прозы под названием «Отстойник вечности».
В трилогию вошли романы Вадима Степанцова «От-
стойник вечности», «Нега» Константина Григорьева и
«Китаб-аль-Иттихад, или В поисках пентаграммы»
Андрея Добрынина. Жанр можно определить как
фантастико-биографическую прозу, где вымысел пе-
реплетается с реальностью, а сон — с явью. Но самое
интересное, что вымышленные события неожиданно
для авторов стали воплощаться в жизнь. Например,
материализовался выдуманный Степанцовым замок в
окрестностях подмосковного селенья Черусти. Бога-
тей и весельчак Вадим Семенов построил виллу для
своих куртуазных друзей в тех же самых местах.

Не менее забавный случай также произошел с ро-
маном Андрея Добрынина. Его герой служит на гру-
зовом танкере. В первой главе он встречает в рангун-
ском порту в Бирме замызганного сутенера, кото-

рый предлагает ему кокаин и несовершеннолетних
девочек. В этом сутенере Добрынин неожиданно уз-
нает соратника по ордену Виктора Пеленягрэ. Не-
давно Вадим Степанцов вернулся из поездки в Ма-
лайзию, где снимал клип вместе с режиссером Сер-
геем Крайним. Однажды вечером на улице их оклик-
нул суетливый и шепелявый китаец, смахивавший на
Пеленягрэ, и стал заманивать их словами из романа
Добрынина.

— Э-э... Не желаете ли... Это вот... Девочку? Две-
надцать лет... Хорошенькая такая, — говорил он на
ломаном английском.

Затащил их в свой притон на окраине города и
стал показывать девочек. Взор Степанцова упал на
одно милое существо, которое оказалось (кто бы
мог подумать!) родом из Бирмы. В следующий раз
маньеристы, видимо, будут думать, перед тем как
книжки писать.

• СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Гении в «Ужасе»
Московская учительница Елена Бахтина учит детей в возрасте от

трех лет на гениев. В Лицее будущих гениев на Речном вокзале самые
обычные столичные малолетки цитируют Шекспира, читают гречес-
кие мифы и считают все, вплоть до звезд.

Одну из учениц Елены Бахтиной Асю Гулину в сопровождении ба-
бушки корреспондент ГиП встретил на ВВЦ, у павильона фирмы
«Деймос», торгующей оргтехникой и прочими бытовыми приборами.

— Бабушка, зачем ты меня в «Ужас» привела? — спросила кроха.

— Куда, деточка? — удивилась бабушка.
Маленький пальчик ткнул в сторону вывески.
— Деймос — это спутник Марса, в переводе с греческого озна-

чает ужас.
Состояние сотрудников фирмы можно было охарактеризовать этим же емким заморским словом. Они нас-

только изумились, что даже забыли подарить умной малышке какой-нибудь Пентиум за ум и начитанность.
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• РАССЛЕДОВАНИЕ
Мелочь —
генерал пропал

Коллега корреспондента ГиП Ми-
хаил Рогожников — главный редак-
тор журнала «Деньги» — собирался
на работу. Делая это, попробовал
привычным движением освидетель-
ствовать наличие в кармане куртки
документов. Документов не было.

Михаил Рогожников решил пере-
нести трагедию с достоинством. Поэ-
тому сразу вспомнил, что документы
украли у него накануне вечером в од-
ном из ирландских баров столицы.

В милиции, куда Михаил Рогожни-
ков пришел дня через три со своим
достоинством, его отругали за медли-
тельность, но все же выдали несколь-
ко справок. А еще через день у Миха-
ила Рогожникова зазвонил радиоте-
лефон, и ему сказали явиться на поч-
тамт за найденными документами.
Оказывается, вор бросил их в ящик
для писем, откуда их достал почталь-
он. А номер телефона работники поч-
тамта узнали, ознакомившись с раз-
решением на его ношение (которое,
пропало вместе со всем остальным).

Что удивительно в этой истории?
Во-первых, работники почтамта да-
же не захотели брать вознагражде-
ния. Во-вторых, документы были все
целы. Но. Злоумышленники все же
вынули из бумажника Рогожникова
одну мелочь — пропала визитная
карточка бывшего начальника МУРа
генерала Купцова.

• СЕНСАЦИЯ

Коты-мутанты
Москве не угрожают

Москвичи переполошились, ког-
да на первых полосах столичной
прессы появились сообщения о
рождении котенка с восемью лапа-
ми и двумя хвостами. Мол, НАТО,
экология, пестициды... Версий было
названо предостаточно, за исключе-
нием научно обоснованных. За
ней-то и отправился корреспондент
ГиП в Биологический музей имени
Тимирязева. Там он получил эк-
склюзивную справку из уст научного
сотрудника отдела общей биологии
и эволюции музея Елены Киричок:

— Необычный котик родился
восьмого апреля на даче по Паве-
лецкой дороге. А вовсе не в центре
Москвы, как сообщалось в газе-
тах. Значит, столичная экология
здесь ни при чем. Если учесть, что
кошке недавно стукнуло шестнад-
цать лет (по человеческим меркам

почти шестьдесят) и приносить
приплод она умудрялась по не-
скольку раз в год, то это явление
редкое, но вполне объяснимое.
Мы считаем, что причина именно в
том, что в организме престарелой
мамаши клетка почему-то не смог-
ла полноценно раздробиться и
произвести на свет близнецов, а
разделилась лишь наполовину.

От своего необычного облика
котенок страдал всю свою первую
ночь, не в силах добраться до ма-
теринского молока. К утру он
умолк навечно. Теперь его ждет
вторая жизнь — в банке со спец-
составом, в одном ряду с пятила-
пым щенком, двухголовыми ягнен-
ком и теленком, человеческими
сиамскими близнецами и другими
вечными обитателями Московской
кунсткамеры.

• ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

Крестный отец
Сергей Шакуров

Известная поэтесса и композитор Ирина Грибулина родила ребенка
в 43 года. Когда Настеньке исполнилось 6 месяцев, мэр столицы Юрий
Лужков, большой друг Ирины, обещал стать крестным отцом ребенка.
Но дела города долгое время не позволяли ему принять участие в обря-
де. Ирине пришлось искать Лужкову замену. В этой роли выступил ар-
тист Сергей Шакуров, а крестной матерью стала Лариса Удовиченко.

Крещение состоялось в канун Святой Пасхи на новой квартире Ири-
ны Грибулиной. Таинство заняло всего час. Гораздо дольше ждали ба-
тюшку Феофилакта храма Живоначальной Троицы в Останкине — че-
тыре часа. Шакуров, прибывший на крестины с подозрением на инфлю-
энцу, спал на диване, а Лариса готовила салаты. Малышка плакала и
пачкала памперсы, отнюдь не проникшись торжественностью момента.

Для Шакурова и Ларисы это премьера: Настенька — их первая крест-
ная дочка. После обряда счастливые кумовья сели за стол, и отец Фео-
филакт разрешил в честь этого дня нарушить пост — есть рыбу и пить
красное вино.

Правда, на следующий день девочка заболела. Встревоженная мать
рванула в Центр за лекарствами, поскользнулась, упала, очнулась —
гипс. «Может, с легкой руки мэра все бы закончилось иначе», — выс-
казала предположение Ирина Грибулина корреспонденту ГиП, демон-
стрируя загипсованную руку. ТпИппп.^и, талшблш



старые счеты

Прощание славянки
с «Интуристом»

Гостиницу «Интурист» построили в
Москве в 1970 году. 22-этажный стек-
лянный коробок, ни во что не вписы-
вающийся и ни с чем не сочетающий-
ся, почти тридцать лет служил лицом
Тверской улицы, соперничая с кон-
ным Юрием Долгоруким и Моссове-
том. Столица за это время свыклась с
серой монументальной пародией на
западный образ жизни и теперь, вид-
но, считает, что «Интурист» вечен. Но
будет и на Тверской улице праздник
— через два года гостиницу снесут. На
ее месте планируют построить новый
12-этажный отель. От прежней гости-
ницы останется одно название.

Дом временного пребывания
Тот, кто думает, что иностранным турис-

там в одноименном отеле живется легко и
привольно, ошибается. Нет, конечно, в «Ин-
туристе», именуемом в рекламных целях «ва-
шим русским домом на время пребывания в
Москве », есть все необходимое, для того что-
бы иностранец понял, что живет не у Пронь-
киных. А именно: казино «Габриэла», испан-
ский бар «Осборн», китайский и мексикан-
ский рестораны и еще несколько точек куль-
турного досуга и рационального питания.

Но по-настоящему русским этот дом дела-
ют не досуг и питание, а бесконечные лаби-
ринты коридоров с нелепыми ответвлениями
и тупиками и убийственно низкими потолка-
ми — я, например, пока разыскивал на четвер-
том этаже кабинет директора, очень опасался
повредить голову о противопожарные датчи-
ки. И это, заметьте, при моем скромном росте
метр семьдесят восемь. А чтобы вы оконча-
тельно поняли, что такое «Интурист», скажу
еще пару слов о самом главном. О номерах.

Про «люксы» говорить не будем, а возь-
мем, например, условия проживания в двух-
местном номере «первого класса» стоимос-
тью 170 долларов в день — таких в «Интурис-
те» наберется 353 из 458. За эти деньги пред-
лагаются 11—15 метров жилой площади, на
которой, помимо вас, ютятся две кровати, ка-
зенная тумба с телевизором и холодильник.
Еще на 7 метрах чудесным образом оборудо-
ваны прихожая с платяным шкафом и сану-
зел на одно посадочно-помывочное место.
Вот он какой, русский дом в Москве.

Говорить о каких-либо «звездах» не при-
ходится. Ну, может, на две с половиной и
можно наскрести, но не больше. Да и не ду-

мал создатель «Интуриста», ныне покойный
архитектор Всеволод Леонидович Воскре-
сенский, ни о каких «звездах». Местное пре-
дание гласит, что проектировался «Инту-
рист », скорее, не как гостиница, а как наш от-
вет империалистическим хищникам. Было
вроде бы так. Съездил как-то раз Никита
Сергеевич Хрущев в Америку, посмотрел там
на Манхэттен с небоскребами и распорядил-
ся и у нас что-нибудь подобное возвести.

Вскоре сняли Никиту Сергеевича с рабо-
ты, но «Интурист» все же построили. Так и
стоит с тех пор без капремонта.

— Если сейчас у нас что-нибудь рванет, вы
не удивляйтесь, — сразу предупредил меня
директор «Интуриста» Виктор Барышев. —
Обычное дело. Трубы старые.

Помимо ржавых, постоянно рвущихся
труб, имеются серьезные проблемы с элек-
тропроводкой. И снаружи у отеля не все пу-
тем. Скажем, 6 лет назад обвалилась с 22-
го этажа бетонная семидесятикилограммовая
плита. Хорошо, никого не задело. Не было тог-
да у входа в «Интурист » ресторанчика «Патио
Пицца» со стеклянной крышей. А когда стоял
бы, могло бы очень неловко получиться.

Впрочем, это не единственный случай. Па-
ру лет назад упорхнул с того же 22-го этажа
лист стемалита — темного закаленного стек-
ла, которым облицован «Интурист». Опять
повезло — приземлился он в безлюдном зад-
нем дворе. Зато вскоре выяснилось, что осе-
дает один из углов здания. В том, что это дей-
ствительно так, я легко убедился прямо в ди-
ректорском кабинете: его стены покрыты до-
вольно глубокими трещинами.

Виктора Ивановича как крепкого хозяй-
ственника сложившееся положение дел
очень тревожит. Он, конечно, понимает, что,
помимо всего прочего, «Интурист» еще и
попросту уродлив. Но для директора глав-
ное не это.

— Может ведь сложиться такая ситуация,
что гостиница просто перестанет приносить
доход, — так говорит Виктор Иванович. —
Все деньги придется вкладывать в капремонт.

Чтобы избежать смертельных материаль-
ных затрат, администрация «Интуриста » сов-
местно с Моссоветом еще 6 лет назад объяви-
ла конкурс на лучший проект реконструкции
гостиницы. В нем приняли участие несколько
фирм. Югославы были, шведы, англичане,
российско-болгарский проектный институт,
«Союзинтурстрой». И все они предлагали
примерно одно и то же. Слегка облагородить

фасад, а из каждых двух номеров сделать один
и таким образом повысить класс гостиницы.

— Но это же не выход, — Виктор Ивано-
вич разводит руками. — После такой рекон-
струкции гостиница перестала бы не то что
прибыль давать, она окупаться бы перестала.

В итоге победил проект архитектора Ан-
дрея Меерсона, представлявшего 22-ю мас-
терскую «Моспроекта». Он предложил по-
ступить радикально: старое здание снести, а
на его месте построить другое. Вместо 22 эта-
жей — 12. И не параллелепипед, а каре с
внутренним двориком. Количество номеров
при этом не уменьшится — их так и останет-
ся около четырехсот. Но будут они, конечно,
попросторней нынешних и, соответственно,
подороже. За номер первого класса рассчи-
тывает Виктор Иванович брать с постояльцев
долларов по 400.

— Сейчас нас ведь только местоположение
и спасает, — делится секретами гостиничного
бизнеса Виктор Иванович. — Мы всюду твер-
дим: локейшн, локейшн. И к нам в этот ло-
кейшн едут. Но едет, конечно, не Майкл
Джексон — он нам и не нужен,— а бизнесме-
ны средней руки. Примерно десять процентов
клиентов — из России. Гостиница в итоге за-
селена на восемьдесят пять процентов, что по
мировым стандартам очень неплохо.

Когда же начнется реконструкция по Ме-
ерсону? Виктор Иванович считает, что через
год. По крайней мере, до того как отпраздну-
ют 850-летие Москвы, точно не начнется. К
тому же, пока не утрясены все проблемы с
инвестором. Знаменитая американская фир-
ма «Мариотт » готова вложить в проект необ-
ходимые 170 миллионов долларов, но еще не
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договорилась с мэрией о том, сколько про-
центов площадей отойдет ей после заверше-
ния работ. Но в принципе вопрос со сносом
«Интуриста» решен окончательно. И даже
найдено рабочее место для персонала: его на
время реконструкции отправят служить в но-
вую гостиницу, строительство которой сей-
час заканчивается в Сокольниках.

На этом я попрощался с Виктором Ивано-
вичем и поехал узнавать подробности проек-
та реконструкции к его автору — могильщи-
ку «Интуриста» архитектору Меерсону.

Новый русский интурист
Андрей Дмитриевич начал беседу с того,

что долго и аргументированно ругал «Инту-
рист» нынешний. Рассказывал, что о качестве
гостиницы профессионал судит не по таким
критериям, как мягко-жестко, удобно-не-
удобно, хотя и это, конечно, важно, но преж-
де всего по площади ее номеров.

Скажем, если площадь предлагаемого кли-
енту жилья меньше 30 метров, то такое жилье
Андрей Дмитриевич номером считать отказы-
вается. Теперь. В нормальном отеле обяза-
тельно должен быть болл-рум, понимаете?
Это специальный большой рум, в котором при
желании можно проводить конференции,
концерты и прочие культурно-массовые ме-
роприятия. Совершенно необходимы также
комнаты для деловых встреч и переговоров. И
еще. Какая гостиница может существовать без

бассейна? Да никакая. Только старый «Инту-
рист». Нет там ни болл-рума, ни комнат для
переговоров, ни бассейна, ни толкового
спорткомплекса, ни подземной автостоянки.
А вот в новом «Интуристе» все это будет.

Вот что задумал Андрей Дмитриевич: пос-
ле сноса «Интуриста » на его месте будет по-
строен четырехэтажный дом с двумя боковы-
ми арками. Одной стороной он будет примы-
кать к «Националю», а другой — к театру
имени Ермоловой. Его оборудуют под офисы,
которые станут сдавать постояльцам новой
гостиницы. Причем первый этаж дома будет
сугубо декоративным — за его фасадом укро-
ется проезд для автомобилей. А нависающие
над ним три верхних этажа, вплотную при-
строенные к стоящему несколько в глубине
Тверской основному зданию нового «Инту-
риста», образуют козырек над проездом.

Козырьком этим Андрей Дмитриевич
очень гордится. Говорит, что ничего подобно-
го в российском гостиничном строительстве
до сих пор не применялось. Есть, конечно, ко-
зырек у «Балчуга», есть «крышка с дыркой»
над подъездом нынешнего «Интуриста». Но
такого большого и широкого козырька нет ни
у кого. Он и от дождя надежно укроет, и от
солнца. А в сильные морозы будут включать-
ся под козырьком специальные обогреватели,
чтобы гости отеля по пути к своим лимузинам
не замерзли и не простудились.

Что же касается внешнего облика самой
гостиницы, то здесь пока не все ясно. Андрею
Дмитриевичу приходится считаться с мнени-
ем коллег из «Мариотта». Скажем, он пред-
лагает увенчать левый угол «Интуриста» не-
большой башенкой, под стать кремлевским.
А американцы сомневаются. Говорят, лучше
бы просто максимально стилизовать фасад
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под соседний модерновый «Националь», а
башенку из проекта убрать, чтоб не меша-
лась. Андрей Дмитриевич и сам уверен, что
новый «Интурист» по стилю с соседними
зданиями должен гармонировать, но башен-
ку все же лишней не считает и отстаивает ее.

Так что этот вопрос пока остается откры-
тым. Зато уже сейчас понятно, что в 25 процен-
тах номеров нового «Интуриста» будут окна с
видом на Кремль. А чтобы не были обделены
другие постояльцы, Андрей Дмитриевич пред-
лагает следующее. Забрать все правое крыло
гостиницы, выходящее во внутренний двор,
зеркальным стеклом. Тогда заграничные граж-
дане, проживающие в левом крыле, смогут, ио-
дойдя к окну, любоваться на отражение Боро-
вицкой башни. Американцам эта идея понра-
вилась. Не понравилось другое — зеркальная
стена сделает и без того недешевый проект еще
дороже. Сейчас думают, как быть...

По поводу сроков реконструкции Андрей
Дмитриевич не разделяет оптимизма дирек-
тора Барышева. Говорит, что в следующем го-
ду начнутся только предварительные работы:
надо будет тщательно вычислить, как обра-
зом разобрать «Интурист », чтобы это не пов-
редило «Националю» и Театру имени Ермо-
ловой. А снос старой гостиницы и строитель-
ство новой начнутся не раньше, чем через го-
д, и закончатся через три...

Таким должен быть новый «Интурист».
Судить о его архитектурных достоинствах
пока трудно.Впрочем,хорошо в проекте Ме-
ерсона хотя бы то, что новый отель не станет
загораживать Кремль, а колокольню Ивана
Великого можно будет разглядеть уже от па-
мятника Юрию Долгорукому. И главное — не
будет старого «Интуриста». Есть мнение, что
мы расстанемся с ним без сожаления.

В А С И Л И Й Г У Л И Н

На схеме — вид на новое
здание гостиницы «Ин-
турист» с Тверской.
Силуэтом показано ны-
нешнее здание гости-
ницы «Интурист»,
то, что будут сносить.
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Все
В конце этой недели, в пятницу 16 мая,

состоится последнее заседание об-
щественной комиссии, решающей судьбу
памятника царю Петру Алексеевичу Ро-
манову, которого с рулем в руке построил
нам скульптор Зураб Церетели. В этот
день комиссия рассмотрит данные прове-
денных в Москве социологических опро-
сов об отношении москвичей к памятнику
и на их основе сделает окончательный вы-
вод — нужен нам в городе 90-метровый
царь в лодке или его стоит перенести куда-
нибудь в другое, более подходящее место.

Судя по всему, принять это оконча-
тельное решение комиссии будет непрос-
то. Прежде всего потому, что ждать от
социологов однозначного ответа глупо.
Скорее всего, результаты двух исследо-
ваний, заказанных комиссией, будут
столь же противоречивы, сколь противо-
речива сама комиссия. Она примерно на-
половину состоит из сторонников памят-
ника и наполовину — из его противников.

Ценители творчества скульптора Це-
ретели исходят в своих убеждениях из
разных соображений. Временами — из
сугубо личных. Скажем, журналист Лев
Колодный настолько дружен со скуль-
птором, что уже успел стать частью тра-
гедии советского народа. Как признался
Лев Ефимович на одном из заседаний,
четвертую фигуру в скульптурной группе
«Трагедия народов» на Поклонной горе
Зураб Константинович делал с него. Я,
кстати, специально спросил публициста,
не с него ли сделан и Петр, но Лев Ефимо-
вич сказал, что нет, не с него.

Другие сторонники грузинского мону-
менталиста приводят в защиту своего ку-
мира и соображения этического порядка.
По их словам, судьбу произведения ис-
кусства нельзя решать при помощи боль-
шинства или меньшинства населения.
Сносить памятники, даже если их не лю-
бит народ, — безнравственно, поскольку
судить об их качестве должна история.

Противники монархического соору-
жения также пользуются разным набо-
ром аргументов. Они говорят, что без-
нравственно тратить деньги налогопла-
тельщиков на то, что мэр города и скуль-
птор находятся в хороших дружеских от-
ношениях. Также говорится о том, что
Петр I был поставлен в Москве-реке со-
вершенно нецивилизованным способом
— без каких бы то ни было конкурсов и
демократических обсуждений.
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еще стыдно
граждане
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Лично я, вполне разделяя точку зрения о
том, что референдумом Россию не понять,
тем не менее считаю: в случае с памятником
Петру I нравственность абсолютно ни при
чем. Установленная в центре города кон-
струкция — самая обычная халтура, к кото-
рой, наверное, со временем вполне можно
привыкнуть, но больно уж не хотелось бы.

Я не буду по этому поводу впадать в глубо-
кие искусствоведческие изыскания,а просто
предлагаю вам поглядеть на марку, которую
прислал в редакцию читатель-филателист
Фрейеров. Это произведение было напечата-

но 29 декабря 1992 года тиражом полтора
миллиона экземпляров и до сих пор прбдает-
ся в отделе коллекционных марок Главпоч-
тамта по цене 200 рублей за экземпляр.

Марка, по словам читателя, внесена в фи-
лателистические каталоги Michel (Германия)
и Ivert (Франция), которыми пользуются во
всем мире. Вот как описывается в специаль-
ной литературе смысл изображенного на
этой марке: «Макет монумента в честь 500-
летия открытия X. Колумбом Америки
(скульптор 3. К. Церетели) — дар прави-
тельств России и Москвы народу США
(предполагается установить в Майами у бе-
рега, с которым постамент будет соединен
эстакадой), государственные флаги России и
США».

Я, конечно, понимаю, что
опытный искусствоведческий
глаз найдет много отличий Хрис-
тофора Колумба, так и не уста-
новленного в Америке, от Пет-
ра I, достраивающегося в Москве.
Там мужик получился в хламиде,
у нас — в римских латах, у того
паруса квадратные, у нас похожи
на шторы в правительственной
ложе, там собирались соединять с
берегом эстакадой, у нас — каки-
ми-то мостками. И так далее. Но
меня почему-то эти соображения
совсем не волнуют. Мне как чело-
веку, привыкшему профессио-
нально делать свою работу, было
бы за такие дела просто стыдно. А
как рядовому горожанину мне
просто стыдно за свой город.

Впрочем, стыд — понятие в на-
ше время эфемерное и глубоко
личное. Проку от него, прямо ска-
жем, немного. Ну да ладно. Хоро-
шо по крайней мере то, что редак-
ция получила за последнее время
больше пяти тысяч писем от лю-
дей, которым тоже стыдно за
предпринятое Москвой смелое
художественное начинание. И то
слава Богу. Можно считать, не
напрасно прожили жизнь.

А что до комиссии, то поглядим — по-
дождать осталось немного. Если 16 мая
удастся прийти к консенсусу, как сейчас
принято говорить о взаимопонимании, бу-
мага с решением заседателей будет отправ-
лена мэру Москвы, и он должен будет при-
нять по ней какое-нибудь собственное ре-
шение. Теоретически не исключается, что
Юрий Лужков может распорядиться по-
дыскать памятнику более удачное место и
перенести его туда. Практически — не
знаю.

Поглядим. До встречи с прекрасным, до-
рогие граждане Москвы!

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ!
Скульптура

Зураба Церетели
НЕ АТТРАКЦИОН
и лазить пи ней

ОПАСНО!
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В СпМОМ Центре Москвы, на Большой Никитской, живет и работает дворником дипломированный скульптор, сорокадвух-

летний Александр Лягин. Уже четвертый год этот человек обустраивает окрестные дворы. Дело, конечно, не только в том, что

держит их в образцовой чистоте. Если бы он вдруг перестал это делать, его бы попросту уволили с работы

и выселили со служебной жилплощади. Дело в другом — дворник с высшим образованием возрождает погибшие га-

зоны и украшает окрестности скульптурами, скамейками и заборчиками собственного изготовления. Делает он это на

собственные деньги. Просто потому, что хочет сделать Москву красивой. Узнав об этом, мы тут же подумали: а уж не

претендент ли это на вручение памятного знака журнала «Столица» «Доброе сердце»? И пригляделись к горожанину Ля-

гину повнимательней. Оказалось — так и есть. Доброе сердце.

Выдающийся
дворник
Человек из ГРЭПа

Богатый Сашин мир затерян в Центре, во дво-
рах. Чтобы попасть в него, надо свернуть с Боль-
шой Никитской в арку дома номер 24. Дорога
приведет вас к ослику. Печальный металлический
Иа впряжен в тележку-песочницу. В углу двора
громоздятся мусорные баки, аккуратно окружен-
ные кованой ажурной решеткой. А чуть поодаль,
рядом с побежденной временем «Победой» и не
сдающимся «Запорожцем», выстроилось подраз-
деление низкорослых деревянных леших с рим-
скими и греческими носами и плоскими головами-
сиденьями. Это главный Сашин двор — и лешие, и
ослик, и решетка вокруг помойки — его рук дело.
Но это не все. Если побродить по окрестностям
еще немного, то по соседству можно обнаружить
застывшего в брачном танце изящного железного
журавля и спесивого павлина.

Спросите у кого угодно, да вот хоть у вышедшей к помойке бабуш-
ки с ведром, кто поставил здесь этих животных, и бабушка вам отве-
тит, что это Саша Лягин, дворник из местного ГРЭПа. И, конечно, бу-
дет долго и сбивчиво заочно благодарить этого славного дворника за
то, что превратил он грязное захламленное пространство в уютный
московский дворик.

Потом, при посещении самого ГРЭПа, выяснится еще одна важная
и поразительная деталь: Саше на его дворовое искусство ГРЭП не вы-
делил ни копейки, он все делает на свои деньги. Так получается, что
Саша богат? Да нет, он всего 600 тысяч в месяц получает. Просто он
хороший человек. И к тому же, талантливый. Он вообще-то скуль-
птор, член МОСХа, сейчас вот его выставка персональная проходит...

Еще про Сашу Лягина может рассказать Ольга Ивановна, заве-
дующая детсадом 1928, из окон которого открывается вид на чу-
десный двор с осликом. Ольга Ивановна знает Сашу уже три года.
С тех самых пор как он привел сюда своих детей — Ваню и Гришу и
смастерил для детсадовского крыльца кованый козырек, на кото-
ром резвятся гигантские кузнечики и неведомые птицы.

— Сагаа вообще такой бессребреник, — вздыхает Ольга Ивановна.
— За козырек мы ему еще немного заплатили. А он ведь нам еще и
ручки дверные сделал, и раму для зеркала. Тоже с птицами. И все бес-
платно. Надо бы ему как-то помочь...

Тут я поняла, что заочное знакомство с благород-
ным героем затянулось и пришла пора увидеть его
самого.

Мы наш, мы новый двор построим
Как выяснилось, Саша Лягин живет в служебной
трехкомнатной квартире на Большой Никит-
ской. Сейчас здесь тихо. Сыновья — Ваня и Гри-
ша — вместе с матерью гостят у бабушки в Ниж-
нем Новгороде. Суетятся только две Сашиных
дворняги — мать и дочь — норовят украсть со
стола печенье. Мы пьем чай из разномастных
кружек, и Саша рассказывает мне про свою
жизнь — про детство в Нижнем Новгороде, про
военное училище, закончив которое, он шесть
лет отслужил в Казахстане. Про то, как однаж-
ды на политзанятиях от скуки набросал в блок-
ноте женский профиль и вдруг понял, что ошиб-

ся с выбором профессии. Про то, как год спустя уволился из армии,
приехал в Москву, поступил в Строгановское училище, пошел слу-
жить дворником и получил эту самую квартиру с облупленной чу-
гунной раковиной, старым разлапистым креслом и антикварным
резным комодом в придачу.

Подъем на рассвете и разминка с лопатой или метлой бывшего лей-
тенанта Лягина не пугали. Пять лет он гонял по двору вчерашние
окурки и раннеперестроечные газеты, сгребал в кучи мертвые листья.
А наведя порядок, шел в институт слушать лекции про русское барок-
ко и античную скульптуру.

Потом он защитился, вступил в МОСХ, получил маленькую мас-
терскую во Владыкино, женился и родил двоих детей. Но при этом
остался дворником. Нужна была квартира и постоянная зарплата? Ну
да, конечно, а кому они не нужны? Но ведь мог он зарабатывать вая-
нием кладбищенских оград и плачущих купидонов, мог оформлять
участки перед новорусскими особняками. Многие его сокурсники
этим, кстати, и промышляют. И ничего — живут получше Саши.

— А вы что же? — поинтересовалась я.
Оказалось, что не мог он уйти из дворников, хоть режь его на час-

ти. И знаете почему? Из-за детей. Просто когда родился у него Гри-
ша, а потом и Ваня, понял Лягин, что от того, в каком дворе они жить
будут, очень многое зависит.
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Саша теребит бороду, берет со стола комок глины, мнет его паль-
цами и старается, чтобы я поняла.

— Понимаете, — говорит он тихим голосом, он вообще говорит
очень тихо, — дворами ведь в Москве никто не занимается. Всюду
грязь, гниль. А ведь дети эту антиэстетику впитывают с младенчества.
И вырастают жестокими.

Саша знает, что говорит. Он видел этих детей каждый день. Он мел
свой двор, а дети мимо него шли в детский сад. Мимо помойки, мимо
гниющих на «детской площадке» пожилых деревянных зайцев с щер-
батыми ушами, по вытоптанному пятачку бывшего газона. Идут дети,
поднимают ботинками пыль, пинают пустые банки из-под балтий-
ских килек...

Саша боролся с этим как мог. Он сгребал мусор в кучу и складывал
его рядом с переполненным мусорным баком. Но ветер снова разно-
сил его по двору. А дети все шли и шли. Они казались Саше заброшен-
ными. Ему хотелось что-то сделать для них, защитить от грязи. И че-
тыре года назад он решился. В своей мастерской сварил ограду и
поставил ее вокруг помойки. Мусор перестал летать по двору, а Саша
продолжил благоустройство окрестностей.

Павлины, говоришь?
За четыре года он изваял и воздвиг в округе уже знакомых мне ос-

лика, журавля и павлина, помог детскому саду. И еще сделал во дво-
ре дома 24 газон. Все прошлое лето его обустраивал. Семена поку-
пал, удобрения, сеял и поливал. К концу августа травка поднялась. А
закончилось все печально — осенью повозвращались с дач жильцы с
собаками и вытоптали Сашин труд за две недели подчистую.

— Ужас, — говорит Саша. — Я ведь хотел, чтобы двор был продол-
жением дома. Но... когда я вижу, как топчут траву, которая у меня
чуть ли не вся сосчитана и по одной травинке ухоженна, я... ну, я не
знаю... они как будто у меня из сердца эту траву вырывают.

Так он говорит. И я чувствую, что Сашино сердце, из которого вы-
рывают траву, от этого действительно болит. И понимаю: несмотря
ни на что, будущим летом он опять эту траву посеет. И опять на соб-
ственные деньги.

А доходы у Саши, прямо скажем, невелики. Зарплата от ГРЭПа,
редкие заказы на литье. В выставках иногда участвует, некоторые ра-
боты продает в частные коллекции. Вот в прошлом году немцы купи-
ли для своей галереи Сашину скульптуру. В другой раз подрабатывал
прямо на соседней улице — сварил козырек для ателье. Хозяева со-
бирались заказывать матерчатый за 400 долларов, а Саша предло-
жил металлический — всего за 300. Ничего не поделаешь — прихо-
дится крутиться. Скульптуры и газоны требуют капиталовложений.
Хорошо еще, что не надо проекты согласовывать, обивать пороги,
подписывать разрешения. За эти четыре года Саша усвоил, что если
за добрые дела денег не просить, то и мешать никто не будет.

Так он и делает. Оборудовал в полуподвале своего дома еще одну
маленькую мастерскую: до Владыкино-то далеко добираться да и та-
щить оттуда готовую скульптуру неудобно. В идеале, конечно, для
работы по металлу требуется горн, наковальни, вентиляция, техника
противопожарной безопасности. Но если во дворе разруха, можно и
без этого обойтись.

Саша греет металл сварочным аппаратом и гнет из него что душе
угодно. А когда нет денег на материалы, собирает металлолом. Ос-
линое брюхо, например, привез с помойки в Южном порту, павлиний
хвост с какой-то стройки утащил.

За павлина этого, к слову сказать, Саша очень опасался. Когда
ставил его во дворе в Леонтьевском переулке, то случился по этому
поводу общественный резонанс.

— Какой-то мужик из окна высунулся и кричит: что за петух, убе-
рите петуха. А другой на улицу вышел, дотащить павлина помог. По-
ка ставили, народу набежало — человек двадцать. Кто убрать тре-
бует, кто цемент разводить помогает, кто тут же раствор спереть но-
ровит, для дома для семьи...

Саша так переживал за павлина, что сидел рядом с ним до глубо-
кой ночи, пока цемент не застыл. Все боялся, что выкорчуют птицу.
Но ничего, не тронули. Так и стоит. И журавль стоит, и ослик. И всем

вроде нравится. На прошлое первое сентября учительница из сосед-
ней школы привела к ослику первоклассников сниматься. Саша сам
видел.

— Стоят такие праздничные, с цветами, и фотографируются. Как
с Лениным, — говорит Лягин и довольно улыбается в бороду.

Он рад, что ослик стал достоянием общественности. А ведь рань-
ше был просто Гришиным осликом. Потому что варил его Саша со
старшим сыном — 5-летним Гришей. Пока жена в роддоме с младшим
лежала — Ваней.

— Мой ослик? — спрашивал Гриша.
— Твой, — отвечал отец. — Гришин ослик.
Так и работали: Саша ослику уши загибает, Гриша играет со ста-

месками и сверлами. У него до сих пор любимая игрушка — верстак.
Уже выдолбил в нем дыру. Теперь осваивает лобзик. Так что жить вер-
стаку, видно, недолго осталось.

— У него, конечно, и «Аего» есть, и машинки — все, что положено,
— я чувствую, что Лягину-отцу не хочется, чтобы я думала, будто Гри-
ша обделен благами цивилизации. — Но дети ведь не очень любят иг-
рушки. Дети играют во все и правильно делают. — Лягин вертит в ру-
ках циркуль, объясняет: — Вот вчера это был самолет, а сегодня он —
разведчик. А игрушечная машина, она машина и есть. Скучно.
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Жалко детей
Теперь Лягин хочет построить где-нибудь поблизости целый дет-

ский городок. Может, в детском саду, а может, где-то еще. Но хочет
— это легко сказать. А по деньгам не получается. Поэтому городок
пока существует только на бумаге. Саша расстилает на полу ватман-
ские листы, и я смотрю на его мечту — газоны, скульптуры, площад-
ки для катания на роликах, качели, лесенки. Перекрученные, наворо-
ченные, в несколько этажей. Что-то среднее между американскими
горками и полосой препятствий.

С этими листами он ходил в префектуру, объяснял, что нужное это
дело — детские площадки. Вместе с директором ГРЭПа пробовал су-
нуться в фирмы, что на Большой Никитской офисы снимают. Для се-
бя денег не просил, дали бы на строительство. Но не вышло пока ниче-
го. Жаль. Потому что сам Саша считает: дети, у которых не было хо-
рошего, чистого двора, красивой площадки, — это обделенные дети.

— Выедешь за город, — делится он со мной, — кругом строятся.
И все повально лепят эти жуткие стандартные дома. Три этажа, ко-
лонны, галерея с резными перилами, крыша оцинкованная. А кто
строится? Это же дети подросшие. Из нашего, может быть, двора. Вы
посмотрите, крыша блестит, как мусорный бак, колонны эти — точь-
в-точь чурбаки, знаете, как эти зайцы и медведи, страшненькие та-
кие, обглоданные, что в каждом дворе стоят. Может, и рады они по-
строить что-нибудь получше, да не могут. Потому что ничего краси-
вей этих зайцев с детства не видели.

Жалко подросших детей Саше Лягину. А тех, кто пока не подрос,
— еще больше. И не понимает он взрослых людей, экономящих на
детских городках и дворах.

— Это же недорого, — убеждает меня Саша. — Если все понемно-
гу сбросятся. Ведь сколько всего до революции на деньги меценатов
строилось, на пожертвования. А сейчас что?
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А сейчас Саша надеется, что в префектуре все-таки заинтере-
суются его идеей. Хотя бы из-за 850-летия Москвы. Ну а если не за-
интересуется? Тогда Лягин будет работать один. Не в таких, конеч-
но, масштабах, но все равно будет. А куда деваться? Мало ли вокруг
дворов. И в каждом живут дети.
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Горячая тема. Пора мыться
Даже открывшийся дачный сезон не может помешать

москвичам исполнить обязательный весенний ритуал —
помыть окна в квартирах. Но иногда для этой незамысло-

ватой процедуры приходится прибегать к услугам покори-
телей горных вершин.
Альпинист-любитель Сергей Погребко, которого корреспон-

дент «Столицы» отыскал по объявлению в газете «Из рук в ру-
ки», учится в МАИ и уже второй весенний сезон зарабатывает мыть-
ем окон «повышенной сложности» в высотных московских зданиях.
Мытье окон, ремонт и покраска фасадов высоток — это работа се-
зонная (зимой Сергей сбивал сосульки и чистил снег на крышах).
Больше всего он гордится заказом, который выполнял прошлой вес-
ной: красил башенки для часов на главном здании МГУ на Ленинских
горах. А вот в этом году поработать над престижным заказом — по-
краской фасада храма Христа Спасителя — Сергею не удалось: у сту-
дента-частника нет лицензии на альпинистскую деятельность. Опла-
та его работы почасовая, и ее размер зависит от сложности и объ-
емов, но меньше, чем за 50 тысяч рублей в час, Сергей мыть окна в
московских билдингах не возьмется.

— Сергей, скажи честно, ты боишься высоты? — допытывался у ге-
роя альпинистского труда дотошный корреспондент «Столицы».

— Не-а. Но если выше шестнадцатого этажа, то смотреть вниз по-
баиваюсь, — ответил герой.

Средние московские расценки на мытье окон обычной сложности
— 40-50 тысяч (за одно окно, а не за час). Дешевле всего эта услуга
обойдется ленивым горожанам в агентстве бытовых услуг «Заря» —
35 тысяч.

Премьера. Чесночный сыр без запаха
В московских гастрономах появилось оригинальное средство от

весеннего авитаминоза — чесночный сыр. При прочих своих достоин-
ствах продукт начисто лишен неприятного запаха. Новинку — фран-
цузский сыр Tartare — наш корреспондент приобрел в гастрономе
«Новоарбатский» и бесстрашно съел. Затем в течение дня пытал кол-
лег, не пахнет ли от него чесноком. «Нет», — отвечали коллеги.

Сверхсекретный рецепт чесночного сыра без запаха французские
сыроделы либо передают по наследству, либо уносят в могилу. Из-
вестно только, что аромат чеснока (не всякому приятный) отсутству-
ет из-за уникальной технологии обработки молока.

150-граммовые пластиковые коробочки чесночного сыра Tartare,
по отзывам продавцов, на прилавке не залеживаются, несмотря на
цену — 17 тысяч рублей.

Экстра. Президентский номер для новобрачных
Причуда западных молодоженов проводить первую брачную ночь

в роскошном номере пятизвездочной гостиницы добралась и до Мос-
квы. Сейчас эту услугу оказывают практически все фешенебельные
московские отели, но особенной популярностью пользуются у бра-
чующихся «Метрополь» и «Националь».

Номер-люкс с видом на Кремль в «Национале» обойдется молодо-
женам в 1300 долларов плюс 20 процентов НДС. Главным его досто-
инством, по мнению нашего корреспондента, является огромное
двухметровое зеркало в стиле барокко с крылатыми амурами в рост
взрослеющего младенца.

Четырехкомнатный президентский номер в «Метрополе» с сау-
ной, фортепиано, антикварной мебелью, спутниковой телефонной
связью, 25-канальным кабельным телевизором, мини-баром и одно-
разовыми тапочками будет стоить новобрачным (или их родителям)
1800 долларов в сутки плюс 20 процентов НДС. Зато о ночи, прове-
денной на кровати, где до этого спали Монсеррат Кабалье, Арнольд
Шварценеггер, Майкл Джексон или Элтон Джон, не стыдно будет
рассказать даже внукам. Корреспондент «Столицы», побывавший в
президентских номерах «Метрополя», с благоговением потрогал
настольную лампу с бронзовым медведем, которую отказались про-
дать даже Майклу Джексону.
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Шампанское, фрукты и цветы — традиционный подарок отеля мо-
лодоженам. Обычно новобрачные вечером заказывают в номер фир-
менный торт ресторана «Метрополь», украшенный двумя сладкими
сердцами, а на завтрак питаются блинами с черной икрой.

Просто так. Врачи и Шуберт
Возглавляющий агентство музыкальных престиж-услуг New Clas-

sic Stars Алексей Сканави, внук автора школьных учебников матема-
тики и племянник известного пианиста Владимира Сканави, поделил-
ся с корреспондентом «Столицы» необычной новостью. В начале вес-
ны струнное трио, нанятое агентством, выступало на презентации в
конференц-зале Центра профилактической медицины, что в Петро-
веригском переулке, дом 10. Музыканты обратили внимание на заме-
чательную акустику помещения. Повинуясь безотчетному весеннему
порыву, они договорились с врачами о цикле бесплатных концертов
классической музыки: врачи просто так предоставили для концертов
конференц-зал, а музыканты отреставрировали концертный рояль и
в течение всей весны дают бесплатные концерты. Послушать музыку,
не опустошая кошелек, могут не только медики, но и все любители
Шуберта и Рахманинова. Прекрасное исполнение гарантировано.

Ближайший концерт состоится 15 мая. В программе классические
сонаты и романтические пьесы для фортепиано, и джазовые компо-
зиции для флейты.

Розыск. Черно-белые нашлись!

Рис. 5. Полезная площадь круглых и пря-
моугольных экранов

На след нового черно-белого телевизора, объявленного в розыск в
прошлом номере «Столицы» пенсионеркой Прасковьей Филатовной
Ефановой, наш корреспондент напал на царицынском радиорынке. В
ассортименте имелись черно-белые телевизоры «российской сборки
из австрийских деталей» по 450 тысяч, телевизоры московского за-
вода «Криптон» (450 тысяч) и телевизоры долгопрудненского завода
«Зелта» (440 тысяч). Однако корреспондент решил, что не имеет пра-
ва предлагать кота в мешке пенсионерам — читателям «Столицы», и
решил навести справки у экспертов и производителей.

Оказалось, что доверять можно только «Зелте»: долгопруднен-
ский завод действительно выпускает черно-белые телевизоры с диа-
гональю 23 и 31 см по отпускной цене соответственно 380 и 440 тысяч
рублей с годовой гарантией. (Купить телевизор без посредников
можно прямо на заводе, проезд на электричке с Савеловского вокза-
ла до платформы «Запрудня».)

В Москве черно-белые телевизоры с годовой гарантией делают на
Московском радиотехническом заводе (диагональ 31 см, цена —
400 тысяч рублей) и заводе «Темп» (диагональ 23, 44 и 53 см, цена —
соответственно 400, 550 и 600 тысяч рублей). Товар редкий, на люби-
теля, поэтому в свободную продажу практически не поступает, а про-
дается в магазинах при заводах.

На этой неделе по просьбе наших читателей Светланы и Дениса
Буньковых из проезда Одоевского объявляем в розыск бумажные
фильтры для пылесосов отечественного производства.

Уважаемые читатели! Объявить московский дефицит в розыск или
сообщить ценные сведения о пропавшем без вести товаре можно, от-
правив сообщение на наш пейджер (тел. 913-33-55, для абонента
10 453).
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центральный очерк

Это перед вами — последний, третий очерк из серии про Рублево-Успенское шоссе, главную элитную трассу нашей страны.

Тем, кто не следил за всей этой историей, напоминаем, что в двух предыдущих очерках речь шла о людях, которые охраняют

правительственно-коммерческую трассу, и о местных гражданах, которые родились и выросли в довольк.

тийно-хозяйственном окружении. В следующем номере мы напечатаем на этом месте совершенно замечательный ма- вв.

териал об Институте скорой помощи имени Склифосовского, в котором наши корреспонденты провели не

Но это будет потом, а сейчас — Рублевка. Ожидалось, что в последней части будет рассказано о том, как устроена жизнь за ^чЦ

тщательно охраняемыми заборами, на дачах высших государственных чиновников и самых состоятельных бизнесменов. И хоро-

шо, что ожидалось. Потому что об этом заметка как раз и написана. Впрочем, хочется надеяться, что на самом деле не только об этом.

Рублевка
Часть 3-я, нервно-патетическая

Суп вермишелевый с мясом
Как не пыжился я и не оттягивал до по-

следнего момента необходимость писать о
том, как живет на Рублевке власть и самые
состоятельные граждане Родины, сделать
это, видимо, придется. Соотечественники не
простят мне неряшливого отношения к их
любопытству. Хотя, честно говоря, тупое пе-
речисление количества чужих бильярдов,
тумбочек, подстаканников и любовниц мне
всегда казалось делом необычайно скучным.
Но в конце концов, пытаясь победить в себе
эту природную тупость, я вдруг пришел к
восхитительно оригинальному выводу, что, в
сущности, все население Рублевки чем-то на-
поминает мне венец отечественного мирозда-
ния — пакет «Супа вермишелевого с мясом»
производства завода «Колосс». То есть в со-
вершенно концентрированном виде показы-
вает, чего удалось добиться моей Родине к се-
годняшнему дню.

Успокоившись, я вспомнил, как в первый
раз столкнулся с образом жизни советской
элиты. Было это, как ни странно, на слу-
жебной даче губернатора Хабаровского
края, переоборудованной в связи с зарей
демократии в совместное советско-япон-
ское гостиничное предприятие. Честно го-
воря, трехэтажный особняк, похожий на
помесь госпиталя ветеранов КПСС с двор-
цом культуры, не сильно поразил мое дряб-
лое воображение. Пианино на каждом эта-
же, наборный паркет, розовые стены, мо-
нументальные двухспальные кровати и за-
бытые в спешке эвакуации обкомовские те-
лефонные справочники были вполне земно-
го происхождения. Но среди всей этой ка-
зенной роскоши существовало еще нечто,
какая-то странная штуковина, которую
нельзя было увидеть.

Это нечто странным образом присматри-
вало за мной и моим дружком Ремизовым, с
которым нас занесло на дачу силой служеб-
ного долга перед газетой «Известия». Не-
смотря на то что дача и ее охраняемая терри-
тория были совершенно безлюдными, как
после нейтронного взрыва, нам все время ка-
залось, что кто-то или что-то пристально
смотрит за каждым нашим движением. И
нечто проявило себя. Один только раз, когда
мы, два разгильдяя, случайно оставили на
столе в кухне бутылку местной водки «Ара-
лиевая» нервно-паралитического действия и
ушли купаться в протекавшую по соседству
реку. Когда мы вернулись, рядом с бутылкой
на тарелке с ободком лежали свежесорван-
ные с грядки редиски, зеленый лук и пара по-
мидоров.

Что это было? Я до сих пор в смятении. Мы
не просили никаких редисок, не платили за
них денег. Но они, черт побери, лежали на та-
релке, еще не успев высохнуть от мытья под
краном. Как ковался этот партийно-хозяй-
ственный успех и чем его можно объяснить?
Естественно, устройство совершенно непо-
нятной мне жизни интересовало меня преж-
де всего, когда я наводил справки о Рублевке
у людей, закрепившихся там еще при старом
режиме. Фамилии я вам называть не стану,
поскольку они не имеют к делу ни малейшего
отношения.

Так вот. Рублевка стала абсолютно закры-
той для простых смертных территорией
приблизительно в начале 50-х годов, когда
специальным постановлением Молотова там
запретили давать землю случайным гражда-
нам и признали близлежащую местность за-
поведной. Жить в этих советских краях мог-
ли только исторически местные граждане,
специально завезенный обслуживающий

персонал и руководители, достигшие доста-
точной служебной зрелости.

Практически все удобства вдоль Рублевки
принадлежали управлению делами Совмина
СССР. В одной только небольшой Жуковке у
Совмина имелось около 150 дач. На период с
мая по ноябрь в них заезжали министерские
работники в ранге завотдела, замзавотдела,
референта предсовмина, помощника минис-
тра и чуть более скромная сошка. Крупные
люди — министры и замминистры — сели-
лись в соответствующих крупных зимних да-
чах с автономными котельными, которые об-
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служивали аккуратные истопники с окладом
160 рублей в месяц.

Это был совершенно обособленный и
тщательно охраняемый мир. Вокруг каждо-
го дачного городка вдоль заборов были рас-
ставлены пять-шесть постов из специально
отобранных стрелков. Они не пропускали
внутрь даже служебные машины ведом-
ственных поселенцев. Черные «Волги» над-
лежало оставлять у КПП и дальше уже идти
пешком к заслуженному подмосковному
счастью.

Да. Ну и что это было за такое счастье? Как
правило — половина неплохого дачного до-
мика. Этой половины из нескольких комнат и
веранды вполне хватало на целую семью.
Стоило это не больше 50 рублей в месяц, на
которые полагались обстановка, телевизор,
постельное белье, посуда, подстаканники в
комоде, вилки и ложки. Плюс забота партии
и правительства об организации здорового
быта. Быт олицетворяли магазин и баня. Ба-

ня стоила три рубля. Магазин тоже недорого.
Магазин, понятно, был хорошим. В будни

его посещали отдыхающие жены, но в вос-
кресенье он закрывался, и тогда с черного хо-
да пускали только наиболее важных мужей.
Там, в обстановке пленительного гастроно-
мического интима, они покупали ананасы,
бананы, помидоры размером с противотан-
ковую гранату, сосиски толщиной в руку и
влажное мясо осетровых рыб.

Я вот сейчас думаю: ну на какого черта им
был нужен этот черный ход? Продуктов им и
так хватало. Чиновник приличного совми-
новского ранга сдавал на работе раз в месяц
70 рублей, ему выписывали специальную бу-
мажку, с ней он шел в легендарный распреде-
литель на Грановского и набирал себе общес-
твенного питания аж на 210 рублей. То есть
на сумму, в три раза большую заплаченной.
Они же все должны были скончаться от пере-
едания. Но как-то выжили.

Почему? — спрашиваю я себя. И тут же от-
вечаю: потому что это была не просто еда.
Это было нечто, ради которого стоило жить.
Была маленькая мытая редиска, появление
которой на тарелке означало, что ты чего-то
на этом свете добился. Да, но за это нечто
нужно было платить. Чем? Здоровьем? Вряд
ли. Свежий рублево-успенский воздух и ми-
кояновские сосиски никому еще особо не
вредили. Деньгами? Смешно. В тщательно
огороженном от посторонних мире они ни-
когда не имели решающего значения.

Так чем? Я ломал свою задум-
чивую голову до тех пор, пока не
узнал, что, например, в совми-
новском дачном поселке Жуков-
ка-2 не принято было держать
кошек и собак.

— Оба-на! — сказал я гражда-
нину, поделившемуся со мной
этим сокровенным знанием. — А
собаки-то с кошками причем?

— Как причем? — искренне
удивился он. — Могли же поду-
мать, что ты слишком хорошо

живешь. Собака есть, значит, мяса много ос-
тается.

— Ну и что? — смеялся я.
— А то, что за нескромность в быту мож-

но было запросто лишиться должности.
Они боялись, вот в чем дело. За все свое

благосостояние они платили страхом. Не Бог
весть, какую умную мысль я вывел, но тем не
менее. В элитной бане по три рубля не приня-
то было петь песен и пить пиво. А принято
было кушать чай и вести разговоры на общие
темы, потому что близкая дружба и откро-
венность тоже были не в моде. Дружили и от-
кровенничали в Жуковке только дети.

Вот есть хорошая история про дедушку,
внучок которого гулял на Рублевке под ок-
нами дедушкиного начальника и пел песню
со словами «коммунисты-контрабандисты».
Мальчику ничего не сказали, а дедушку вы-
звали и сказали, что он вылетит из партии с
таким свистом, что при переходе звукового
барьера у родственников полопаются бара-
банные перепонки. Так этого поющего вну-
ка несколько недель не выпускали на улицу
погулять.

Внуки у дедушек теперь подросли. Комму-
нистов они так и сделали контрабандистами,
гулять разрешения не спрашивают, а практи-
чески все Рублево-Успенское шоссе с его
бывшими партийно-хозяйственными запо-
ведниками купили сами и продали за деньги
желающим. Они теперь платят за церемон-
ную трехрублевую баню две тысячи долларов



и все выходные подряд щупают там девок. А
потом катаются между вековых сосен на ма-
шинах, кричат и громко поют неприличные
песни. Деньги, а не редиска стали их главной
идеологией.- Что же нового и интересного
принесли они в этот благословенный край на
покрышках своих «мерседесов»?

Нет в жизни счастья
История лишения Рублевки коммунисти-

ческой невинности — дело всего лишь по-
следних пяти-шести лет. Поэтому сейчас
еще возможно установить некоторые под-
робности этого демократического акта —
слишком свежи и болезненны воспоминания
старожилов.

Старожилы не припомнят точной даты, но
говорят, что еще при Горбачеве в Жуковке
впервые с незапамятных коммунистических
времен группа сообразительных граждан под
прикрытием советских властей попыталась
отгородить кусок леса для строительства че-
го-то новенького. Реакция подозрительного
и мнительного рублевского организма была
невероятной. Одной прекрасной темной
ночью забор распилили на части и порубали
на куски неустановленные местные жители.
Горбачеву же на стол легло письмо, подпи-
санное почему-то 150 школьниками, которые
признавались в своей любви к русскому лесу
и жаловались, что им мешают по нему бро-
дить. Стройку отменили, но судьба подмос-
ковных партийно-хозяйственных благ была
уже решена.

Рассказывают, что первым сильным уда-
ром в под дых монопольной государствен-
ной собственности стала продажа в конце
1992 года в Жуковке одной из дач Политбю-
ро ЦК КПСС академику Юрию Осипову за
200 тысяч рублей. Буревестник обвальной
приватизации имел на руках письмо с лич-
ной подписью президента Ельцина. Погова-
ривают, что президент России подписал эту
бумагу потому, что хотел сделать академи-
ку приятное — он с ним жил в Свердловске
в одном подъезде.

Человек-ветеран, кото-
рый мне это все рассказы-
вал, кажется, до сих пор за-
дыхается от переизбытка
эмоций.

— Десять комнат, зим-
ний сад, сауна, бассейн, бе-
седка... — при воспомина-
нии о беседке у моего собе-
седника даже закатывают-
ся глаза. — За двести тысяч
рублей! За двести тысяч,
понимаешь? По балансовой стоимости! Ка-
кая, ...дь, балансовая стоимость? Там пиани-
но «Беккер»! У него балансовая стоимость-
то пятьсот рублей всего была. Вазы саксон-
ского фарфора! По три рубля ваза. Какая,
...дь, у них могла быть стоимость, когда их из
Германии по репатриации привезли?

Ну да, лишившись пианино, по балансу не
плачут. С момента, когда у советской партий-
но-хозяйственной вазы саксонского фарфо-
ра появилась хоть какая-то цена, рублевское
достояние начало стремительно дорожать.
Сегодня членом Политбюро с пианино и бе-
седкой может стать всякий желающий. Цена
вопроса в самом тяжелом случае (берег Мос-
квы-реки в районе Барвихи и Жуковки) —
20 тысяч долларов за сотку земли. Покупай и
обставляйся вазами.

Правда, говорят, что даже с деньгами
пробиться в режимный рублево-успенский
мир до сих пор не так просто. Нужно, объяс-
нили мне, знать несколько основополагаю-
щих фамилий типа Лужков (мэр Москвы),
Гладышев (глава администрации Одинцов-
ского района), Синдревич (его заместитель,
ведающий землеотводом) и еще несколько
фамилий, которые лучше не знать совсем
или, по крайней мере, не произносить вслух,
поскольку могут убить. Но мне почему-то
это обстоятельство все равно не кажется
проблемой, поскольку, если у человека есть
лишние полмиллиона долларов, он, скорее
всего, уже выучил несколько полезных фа-
милий. Так что демократия на Рублево-Ус-

пенском направлении у нас в стране победи-
ла полностью и окончательно.

Что принесла она сюда, кроме итальян-
ского кирпича, металлочерепицы, стеклопа-
кета и евровагонки? Что изменила? Стало ли
меньше страха?

Один мой знакомый газетный магнат, как
раз проживающий на Рублевке, рассказы-
вал мне, как провел ночь накануне объявле-
ния результатов недавнего голосования за
кандидатуру президента нашей многостра-
дальной страны. Родина тогда мучалась
опасениями, не победят ли коммунисты.
Так в одиннадцать часов вечера магнат вы-
глянул в окно, поскольку обстановка в его
дачном поселке ему вдруг показалась не-
привычно странной. Результаты выгляды-
вания поразили его в самое сердце: в сосед-
ских домах не было ни одного огонька! По-
селок был пуст.

К сильной политической мнительности
местного населения можно, кроме того,
прибавить еще несколько любопытных дета-
лей. Самое модное рублевское начинание
последних месяцев — асфальтобоязнь.
Главные разговоры сейчас там о том, что
Лужков решил расширить узкое режимное
шоссе, для чего закатать под асфальт приго-
родную железную дорогу, идущую вдоль
Рублевки. Машины, которые пойдут совсем
рядом с дорогостоящими особняками, пуга-
ют рублевских граждан.

Боятся также, что скоро в самой элитной
зоне Подмосковья совсем не станет леса.



Кто-то огородил в Жуковке колючей прово-
локой 80 гектаров русских берез и сосен, а у
поворота на бывшую дачу монгольского вож-
дя Юмжайгина Цеденбала некая дама по фа-
милии Лебедева отхватила себе шесть гекта-
ров леса ценой 15 тысяч долларов за сотку и
пускает его под нож, то есть под топор.

Но самое главное: к обычным сплетням и
зависти, которыми всегда грешат смертные,
прибавился настоящий страх за свою
жизнь. Он начал гнать с Рублевки людей.
Один из моих собеседников, человек пожи-
лой во всех отношениях, уже продал свою
дачу недалеко от Жуковки и вовсе съехал из
этих мест.

— Страшно, — объяснял он мне причины
своего отчаянного поступка. — Никакого по-

рядка. Захожу я как-то тут недавно на дачу
Цеденбала, а там мужик прямо на лестнице
любит какую-то бабу. Я им сделал замечание,
а они обещали меня убить. Ну разве так мож-
но? Кругом одни бандиты.

Так что, как лично я наблюдаю с высоты
своего низкого журналистского полета, нет в
жизни счастья. Ни при коммунистах, ни при
деньгах. Но что-то святое в ней все-таки да
есть? Может быть, хотя бы Бог? Я даже спе-
циально проверял. Выяснилось: есть.

Блудные дети
Храм Знамения Пресвятой Богородицы в

селе Знаменское на Рублево-Успенском
шоссе вполне можно и даже нужно считать
показательным символом новой русской ве-

ры. В дни праздничных богослужений к во-
ротам храма вплотную, тесно друг к дружке
набиваются черные «джипы» и «мерседе-
сы» с синими мигалками на крышах. Охрана
и водители с многозначительной мрачнос-
тью курят в кожаных салонах за затемнен-
ными стеклами.

А хозяева машин с женами и детьми вмес-
те с простыми прихожанами заходят в храм.
Там они троекратно целуются со своими зна-
комыми, истово крестятся и отстаивают
службу. Вместе с классическими церковными
старушками они встают на колени и бьют
поклоны в пол, когда этого требует от верую-
щих ритуал. Когда же они встают, полы пла-
щей у некоторых разлетаются в стороны, и
тогда под ними можно увидеть стволы, за-
ткнутые за пояс или лежащие в кобуре.

Это именно их храм и их вера. Новые лю-
ди Рублевки практически заново построили
его на свои деньги. Они пожертвовали их на
стоящие у входа в храм офисные цветочные
вазы из белой пластмассы, на чугунные ко-
ваные ворота стоимостью 10 тысяч долла-
ров, на семь колоколов, на которых отлиты
их имена, на евроремонт в доме 30-летнего
батюшки, отца Ильи, который живет при
церкви с женой Надеждой и пятью своими
детьми.

Советская власть никогда так не жаловала
Господа, поскольку он был ей без надобнос-
ти. Храм в Знаменском построили в 1769 го-
ду, а в 1938 году сюда пришли комиссары.
Прямо возле церкви они расстреляли насто-
ятеля, 68-летнего старца Василия, и с тех пор
храм перестал действовать. За следующие
полвека он превратился в нечто среднее меж-
ду складом и уличным туалетом. Пять лет на-



зад по распоряжению епархии на эти облом-
ки старой веры был прислан 24-летний свя-
щенник Илья Дорогойченко.

Духовные ценности молодого да раннего
отца Ильи мало кого поразили в Знаменском
приходе, состоящем в основном из прави-
тельственной прислуги. Поэтому он начал
восстанавливать церковь сам вместе с супру-
гой. Копал траншеи для системы отопления,
носил доски, клал кирпичи.

— Я просто верил, что должны найтись
настоящие души, которые потянутся к ве-
ре, — объяснял мне батюшка свой трудовой
энтузиазм пятилетней давности.

И души нашлись. Из Межпромбанка, из
местных властей, среди живущих по сосед-
ству бизнесменов. Множество было историй,
но лично мне искренне понравилась одна, с
бизнесменом Владимиром Васькиным.

Бизнесмен Владимир Васькин приехал
как-то в церковь венчаться с женой. Церкви
тогда еще толком-то и не было. В полу была
вырыта яма, а рядом с ней лежал ковер. Жена
бизнесмена Васькина сказала, что ей хочется,
чтобы было красиво. И бизнесмен Васькин
сделал красиво. Он купил роз на десять тысяч
рублей. Поскольку десять тысяч рублей в то
время были совершенно сумасшедшими день-
гами, розами удалось покрыть весь пол, и это
было так красиво, что отец Илья вспоминает
то самое венчание до сих пор.

Но когда увядшие розы убрали, остался
бизнесмен Васькин. Он приходил и приходит
сюда каждое воскресенье. На свои деньги он
сделал для церкви колокола. И теперь его
имя отлито в звонком металле, разносящем
звуки христианской веры по Рублево-Успен-
скому шоссе. В эти колокола сначала звони-
ла жена священника Надежда, до замужес-

тва игравшая на ударной установке в вокаль-
но-инструментальном ансамбле.

Теперь у храма есть свой звонарь, свои
певчие, почти закончен иконостас, на стенах
масляной краской сделаны росписи, появил-
ся забор, похожий на ограду особняка.

— Понимаете, я не очень люблю, когда
этих людей называют новыми русскими, —
говорил мне отец Илья, когда я, выполняя тя-
гостный долг любопытного журналиста, рас-
спрашивал его о пожертвованиях. — Это не-
правильный термин. Среди них есть просто
замечательные люди, а есть совершенно пус-
тые и равнодушные. Но неправильно было бы
думать, что они приходят сюда, чтобы дать
денег, отмолить этим свои грехи и уйти. Нет.
В том-то все и дело, что нет. Они хотят быть
с Богом постоянно.

Ну вот почему? Почему, скажите мне? Я
всю голову себе сломал, размышляя над этим
капризом современности. Классический на-
бор аргументов объясняет набожность со-
временников, победивших коммунизм, чем
угодно: модой, необходимостью отмыть руки
от крови убиенных младенцев, мнительнос-
тью, инфантилизмом. Да чем угодно. Но это
все не то. Должно быть что-то еще. Нечто, ра-
ди чего моя Родина, построившая себе особ-
няков размером с обком партии, вымывшая-
ся в джакузи и научившаяся водить «мерсе-
дес», идет в храм искать спасения у Бога. Ра-
ди чего она туда идет? Чего она боится?

Если вы думаете, что я прямо сейчас и от-
вечу на эти скромные вопросы мироздания,
то глубоко заблуждаетесь. Когда бы я знал
ответы, то не писал бы всех этих заметок в
журнал «Столица», а давно бы застрелился
от тяжести познаний и бессмысленности
дальнейшего проживания среди людей. А я
хочу еще немного побыть среди смертных. Я
хочу стоять среди них и слушать. И я, кстати,
стоял и слушал. Да, я стоял в храме Знамения
Пресвятой Богородицы в селе Знаменское и
слушал, что говорил своей рублево-успен-
ской пастве отец Илья.

Он рассказывал притчу о блудном сыне,
который, ослушавшись родителя, покинул
родной дом ради поисков счастья в новой
жизни. И отец предупреждал его, что не бу-
дет ему этого счастья, ибо слаб человек и не-
опытен. Ибо прежде поисков счастья нужно
познать себя и понять, что счастье в тебе са-
мом, а не в неизвестности.

Но ослушался сын отца и ушел, отчего
испытал многие страдания и унижения. А
испытав их, раскаялся и вернулся в отчий
дом. И был прощен он и обрел счастье. Так
и нам, заблудшим детям своего времени,
надо вернуться к отцу нашему Господу, воз-
любить его — и да будем мы прощены и
счастливы.

Я слушал все это, и в голову мне лезли
сплошные крамольные мысли. Почему-то
вспомнил идиотскую телевизионную соци-
альную рекламу «Позвоните родителям»,
потом еще подумал, принято ли сейчас в хра-
ме выключать сотовый телефон, вспомнил
зачем-то машины с мигалками у ворот и при-
кинул, что на таких совсем даже не стыдно
возвращаться в родительский дом. Как-то
мне поначалу казалось, что история с обод-
ранным и униженным скитальцем не совсем
подходит к современности.

Потом, уже потом, я вдруг подумал: а что,
собственно, он вернулся-то? Чего его так ис-
пугало в окружающей действительности?
Свобода, граждане. Боюсь, что свобода. Вот
уж штука, доложу я вам, пострашнее писто-
лета. Ибо слаб человек, как было сказано.
Вне зависимости от того, где он проживает —
в Бибирево или на Рублево-Успенском шоссе
под охраной специально обученных людей.
Вот в чем вся штука-то.

Хотя, вполне возможно, я и не прав. Я,
кстати, не претендую. В любом случае: да
здравствует моя Родина, Российская Феде-
рация, самая свободная страна в мире. Ура!

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ

фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА



КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ?
Все знают с детства, что на 60 процен-
тов человек состоит из воды. Ну а если
этот факт неоспорим, безразлично ли
нам, из какой именно воды мы состоим?
Совсем нет. Ведь от качества составля-

ющих компонентов зависят наш внешний вид
и — самое главное — здоровье. А уж следом
за ним и работоспособность, и энергия, и, что
скрывать, счастье в личной жизни. Вывод: на-
до строго следить за качеством этих наших 60
процентов и отдавать предпочтение чистой,
качественной воде.

Трудно избежать прогулок по загазован-
ному городу, вредных излучений при ра-
боте с техникой, связанных с современ-
ной жизнью стрессов, трудно питаться
сбалансированно. Но помочь своему ор-

ганизму можно. Стакан минеральной воды с
утра «подзарядит» и очистит орга-
низм от шлаков и токсинов,
настроит пищеварительную сис-
тему на правильный ритм работы,
а вечером стакан такой воды улуч-
шит обмен веществ. Perrier — это
минеральная вода № 1 в мире.
Прославилась она и как аперитив,
и как составная часть коктейлей.

Источник воды Perrier на-
ходится в Буйэнсе, на юге
Франции, и известен с ан-
тичных времен. Ежегодно
35 тысяч туристов приез-

жают посмотреть на этот уни-
кальный памятник природы.

Минеральная вода Perrier яв-
ляется естественной смесью

• трех подземных источников
I на глубине от 11 до 28 мет-

ров в толще пород, состоя-
щих из песка, гравия и защищен-
ных значительным слоем глины.
Глубинные слои почвы насыщают
воду Perrier исключительным ми-
неральным составом и естествен-
ным газом. Эти качества делают ее
мировым лидером среди газиро-
ванных минеральных вод. Разли-

вается Perrier непосредственно на источнике, а
пьют ее на всех континентах.

Ежегодно в 120 странах мира потребля-
ют почти миллиард бутылок этой воды

i экстракласса. Perrier — официальная
( 1 минеральная вода самых значительных

соревнований по теннису, таких как от-
крытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»),
открытый чемпионат Парижа («Берси»), от-
крытый чемпионат Санкт-Петербурга и Кубок
Кремля в Москве.

Минеральная вода — это полезно и сов-
сем не скучно, как полагают многие! В

i этом можно убедиться, приготовив на
I основе Perrier великолепные алкоголь-

ные и безалкогольные коктейли, отли-
чающиеся изысканным, освежающим вкусом.
Они станут украшением любого фуршета, но

особенно хороши для деловых вечеринок: вы
пьете вкусный коктейль, чувствуете себя за-
мечательно и при этом не теряете способнос-
ть ясно мыслить.

Маленькая зеленая бутылочка Perrier
стала символом здоровья и правильно-

i го образа жизни во многих странах. Ли-
I дер в потреблении минеральной воды

— Европа. За ней следуют США, причем
рынок продаж минеральной воды в этой стра-
не в связи с концепцией здорового образа
жизни самый быстрорастущий в мире.

К счастью, такой образ жизни и в нашей
стране перестает быть просто модой.

к Это — залог работоспособности и успе-
I ха. Это — стиль жизни.

Рекомендации всех врачей мира схожи:
—пейте перед завтраком стакан минеральной

воды, это ускорит выведение ток-
синов из организма;
— откажитесь от чая и кофе на ра-
боте: минеральная вода поддержит
вас гораздо эффективнее;
— обязательно выпивайте стакан
минеральной воды после занятий
спортом, стараясь делать это мед-
ленно и маленькими глотками;
— дамам рекомендуется умываться
утром слабоминерализованной во-
дой или протирать лицо кубиками
замороженной минеральной воды.

Человеку требуется в день
до двух литров жидкости, и
пусть это будет качествен-
ная жидкость, а не вода
из-под крана, которая даже

после очистки не освобождается от
всех вредных микроэлементов. Че-
ловечество до сих пор не придума-
ло очистителя более эффективно-
го, чем созданные самой природой
грунтовые фильтры.

По вопросам поставок
воды Perrier в розничную
сеть обращайтесь по тел.:
(095) 978-75-35, 978-75-38.

РЕЦЕПТЫ КОКТЕЙЛЕЙ С ЛУЧШЕЙ В МИРЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ PERRIER
Коктейли по рецептам членов Ассоциации барменов Франции. Фирменный безалкогольный коктейль «Ролан Гаррос».
Eagle (особо утонченный и свежий):
— 3/10 грушевого ликера;
— 2/10 ликера Cointreau;
— 2/10 свежеприготовленного лимонного сока;
— 3/10 Perrier.
«Козырный виски» (украшать дольками апельсина и мандарина):
— 3/10 виски;

— 3/10 апельсинового сока;
— 1/10 мандаринового ликера;
— 3/10 Perrier.

— 4/10 Perrier;
— 2/10 ананасового сока;
— 2/10 грейпфрутового сока;
— 1/10 яблочного сиропа;
— 1/10 клубничного сиропа.
Сначала смешать все ингредиенты, затем добавить Perrier.
Бокал украсить дольками яблок и ягодами клубники. Отлично
утоляет жажду до, после и вместо спортивных соревнований!

РЕКЛАМА
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Продолжая знакомить вас с послед-
ними событиями, происходящими в
важнейших телесериалах страны, мы
решили пойти намного дальше, а имен-
но попытаться предложить оригиналь-
ную столичную версию развития сю-
жета одного из главных телехитов. Те-
перь мы будем обращаться к москов-
ским сценаристам с просьбой дога-
даться, что же будет дальше. Первым
на наш вопрос о судьбе Гваделупе от-
вечает Фархад Агамалиев, автор сце-
нариев шестнадцати игровых филь-
мов, а также ряда документальных ки-
нолент.

Гваделупе, 2x2
Ежедневно, 16.49

ЧТО б ы л о : Альфредо, к сожалению,
больше не может оставаться в Европе. Он
признался Фабиоле, что по-прежнему лю-
бит Гваделупе, несмотря на то что та хромая
и глуповатая. Поэтому он отправился домой
налаживать семейную жизнь.

Вернувшись, он был поражен переменами
в жизни Сомбрано, и совесть впервые заше-
велилась в его душе. Альфредо понял, что
месть Оливии, разрушившей жизнь семьи Лу-
изы, испепелит и его. Теперь ему просто не-
обходимо добиться прощения сестер Сом-
брано и вернуть Гваделупе, хотя она все-таки
глуповата и хромает.

Увидев, какой стала его жена, он просто
опешил. Из простоватой, романтически на-
строенной хромоножки Гваделупе преврати-
лась в руководителя концерна — окружен-
ную поклонниками холодную красавицу с ве-
ликолепной походкой. Изменились и ее чув-
ства к Альфредо. Теперь Гваделупе ненави-
дит его и не собирается прощать человека,
насмеявшегося над ее чистотой, а также ис-
калечившего жизнь сестер Сомбрано. Она
решительно требует развода.

ЧТО б у д е т (версия Ф. Агамалиева): Гваде-
лупе вернет предприятиям Сомбрано былую
мощь и славу, а сама тем временем родит ре-
бенка от Альфредо. Только Альфредо этого
не узнает до конца фильма, потому что, по-
лучив развод, Гваделупе немедленно станет
женой Алехандро. Однако вот что важно:
верная своему бывшему мужу, она ни разу не
будет близка с нынешним — этот брак оста-
нется фиктивным.

У Даниэлы отнимут часть ноги, и она ста-
нет сильно хромать.

Муж Луизы уйдет к Оливии, а сама Луи-
за, нищая и оскорбленная, вступит в секту
сатанистов. Сектанты помогут ей устроить
две автокатастрофы. В первой погибнет
Оливия с любовником, а во второй, предназ-
начавшейся Гваделупе, пострадает Диана.
Она тоже станет хромой, причем на разные
с Даниэлой ноги.

Отчаявшись, Луиза совершит акт само-
сожжения. Алехандро, конечно, попытается
спасти ее, но тоже погибнет. На похоронах
Луизы с мужем, Оливии и Алехандро Аль-
фредо встретит Гваделупе, они будут стре-
лять друг в друга, но случайно убьют Фабио-
лу, трех родственников Луизы и священника.
Ужаснувшись, они добровольно сдадутся по-
лиции. А потом, ожидая смертного пригово-
ра, прямо в здании суда все же сумеют прос-
тить друг друга. Умиленные присяжные бу-
дут плакать и вынесут условный приговор.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.10 и 19.05
В Санта-Барбаре продолжают раздваивать-

ся люди и предметы. Пока та часть Мэйсона,
которая считает, что он — Санни, спала на по-
лу мертвецки пьяная, другая его половина,

трезвая и в галстуке-бабочке, побежала за ми-
ровым судьей, чтобы поскорее жениться на
Джулии. Но невеста замешкалась, разыскивая
серьги для свадьбы, а тем временем проснулась
первая половина Мэйсона. Ей с похмелья ста-j
ла омерзительно противна чистенькая и трез-
вая вторая его половина, и первая назло вто-
рой отказалась от столь поспешной свадьбы.

Джулия, конечно же, удивилась. Но когда
Мэйсон решил жениться уже весь целиком, a j
не отдельными своими частями, она сбежала
из-под венца, и ее утешил отец Майкл, кото-!
рый тоже радикальным образом раздваи-
вается на духовника и полицейского.

Примерно такая же история происходит
и с ножом армейского образца, которым
была убита Андреа. Полиция обнаружила]
его окровавленным в руках майора Гамиль-
тона, склонившегося над еще не остывшим
телом покойной, идентифицировала и изъя-
ла в качестве орудия убийства. Однако че- |
рез пару дней как бы тот же нож был обна-
ружен, но уже в доме Кейна, идентифици-
рован и тоже изъят.

Таким образом, у полиции уже два ножа,
которыми маньяк-убийца ударом в сердце
поразил одну несчастную. Но второй нож
почему-то кажется оперу Босвеллу более
значимым, и поэтому Босвелл хочет посадить
Кейна на электрический стул. Того же доби-
вается и майор Гамильтон.

Кейну все это не нравится, и он мечтает
отправиться в свою горную хижину. Лидия
же убеждает его в том, что такой поступок
равносилен признанию в совершенном пре- |
ступлении.

А майор Гамильтон по-прежнему вне по-
дозрений.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
Прошло десять лет. Виктория, потеряв сы-

на и Адальберто, с огоньком работает в пуб- ]
личном доме и мечтает отомстить своей сестре
Марии. Мария же в это время растит Лусию, не
подозревая, что это не ее дочь. А настоящая
дочь Марии, которую приемные родители на-
звали Милагрос, собирается в Санта-Марию,
потому что ей хочется взглянуть на место, где
ее когда-то подобрали бродячие циркачи. Тем
временем обезумевший Мануэль кончает
жизнь самоубийством. Но Гонсало всячески
утаивает его кончину от общественности.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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Поздравляем читателей «Столицы». У нас появилась Авдотья Ипполитова. Она же Дуня Смирнова. Творческий путь этой

известной журналистки и киносценаристки до прихода в наш журнал был сложен и тернист, в результате чего у нее появилось

как минимум два названия. Пока трудно сказать, под каким именно она будет поражать аудиторию «Столицы» своим нелег-

ким мировосприятием. Этот текст, по крайней мере, подписан названием Дуня. Все эти сложности, как было уже ска-

зано, происходят от огневитости биографии вновь прибывшей дамы. В частности, Авдотья известна тем, что работает

в Москве, а живет в Питере. Такой дикий образ жизни дает ей возможность регулярно пользоваться одним из самых за-

мечательных видов сообщений - Октябрьской ордена Ленина железной дорогой. В поездах «Красная стрела» и

Тэкспресс», трепетно любимых москвичами, Дуня провела столько времени, что впору застрелиться. Стреляться, впрочем, ей

не дали, а велели написать о том, как устроена жизнь на рельсах, соединяющих два великих города. Сочинение в итоге получи-

лось во многом женское. Но с другой стороны - чего еще от этих женщин ждать? Тем более если они еще и с двумя названиями.

Октябрьские
ордена Ленина
заметки
о железной дороге



опыт

Когда я была молода и хороша собой, я
многое себе позволяла. Например, я позво-
ляла себе опаздывать на поезд «Красная
стрела» и садиться в соседний «Экспресс», в
купе к проводнику. Я ездила в Ленинград к
друзьям и возлюбленным, и запах железно-
дорожной гари многие годы был связан для
меня с ожиданием пьянки и любовных утех.
Деловитые ухаживания проводников — а на
подсадку соглашались только мужчины — я
принимала со стойким добродушием. Да и
ухаживали-то они скорее по обязанности, в
перерывах между заполнением бесконечных
бумажек и постоянными вылазками в сосед-
ние вагоны по каким-то своим проводничьим
делам. В те далекие времена социалисти-
ческой аскезы в поездах Москва—Ленинград
не было ничего, кроме мокрого белья, мутно-
го чая с запахом гниющей тряпки и никогда не
выветривавшегося аромата ног в купе. С тех
пор все изменилось. Даже ноги стали пахнуть
как-то по-другому — свободнее, что ли...

Битва вокзалов
Как известно, Ленинградский вокзал в

Москве и Московский вокзал в Петербурге
похожи, как родные братья. Отношения
между ними тоже братские, восходящие еще
к Каину. Ленинградский вокзал в Москве не
заметил переименования главного пункта
назначения своих поездов. То есть в расписа-
нии-то он его отразил, но вот собственным
горделивым именем не пожертвовал. Мос-
ковский вокзал в Питере обиделся. Он неко-
торое время думал, чем бы эдаким уязвить
Москву, и придумал. Мне эта придумка
страшно нравится: то, что в Москве незатей-
ливо зовется кассами, в Питере недавно пе-
реименовано. Называется — Билетно-кассо-
вый центр. Скромно и торжественно.

Первые два месяца западного вида меха-
низм выдавал гражданам при входе в центр
талончик с номером. Наверху табло высвечи-
вало номер очереди и стрелкой указывало, в
какое именно билетно-кассовое отверстие вы
должны обратиться, чтобы билетно-кассо-
вый оператор после законного изъятия у вас
казначейских билетов банка России выдал
вам кассированный железнодорожный билет
Октябрьской ордена Ленина железной доро-
ги. Недавно механизм сломался. Табло с де-
бильным упорством высвечивает какие-то но-
мера и стрелки, а граждане совершенно неор-
ганизованно тычутся в самовольно выбран-
ные ими отверстия. А идея-то была хорошая.

Пока Питер чухался со своими изыскан-
ными, но несколько отвлеченными затеями,
в Москве тоже не дремали. И сделали из Ле-
нинградского вокзала тоже центр. Но не би-
летно-кассовый, а бильярдный. Бильярдов
теперь на этом вокзале аж три. Два из них —
так себе, ничего особенного. Бильярды. За-
то третий... Он находится в вокзальном рес-
торане «У Богуша», внизу, в подвале цен-
трального зала, под кассами, рядом с каме-
рой хранения и навеки закрытой женской
уборной. Сам ресторан, граждане, поразил

меня в сердце. Это уже не ресторан, а храм.
Потому что пищу там можно принимать
только с трепетом. Трепет вызывает все:
цвет, запах и вкус самой пищи, убийствен-
ный мрак интерьера, скатерти, официантки
и, наконец, бильярд. А вернее, люди его ис-
пользующие по назначению.

Я не знаю, кто они, но когда эти люди иг-
рают на бильярде, перекрикиваясь на своем
гортанном наречии, трепет посетителя до-
ходит до экстатической стадии — посети-
тель понимает, что, если он немедленно не
уйдет, у него есть шанс предстать перед
Создателем в ближайшие несколько мгно-
вений. С билетом Октябрьской ордена Ле-
нина железной дороги или даже без оного.
С тех пор как я первый и, надеюсь, послед-
ний раз посетила этот ресторан, стук биль-
ярдных шаров неизменно навевает на меня
мысли о смерти.

В Питере этого, конечно, так оставить не
могли. И вокзальное руководство осенила
очередная идея, доказавшая, что не все гени-
альное просто. На Московском вокзале от-
крыли павильон рептилий. В момент прихода
поездов из Москвы интеллигентный голос со-
общает приезжающим, что при желании они
могут круглые сутки наблюдать на вокзале
редких гадов, крокодилов и змей. В специаль-
но отведенном для этого месте. Поскольку я
езжу в Питер каждую неделю, у меня там по-
явился любимый варан. Он знает, что я им пле-
нена, и, завидев меня, начинает приветливо
двигать зобом. Душераздирающее зрелище.

Кроме меня, завсегдатаем павильона реп-
тилий является бомж Боря. Ему нравится за-
пах и температура. Дети тоже любят гадов,
но это свои, питерские дети. Московские де-
ти к гадам не ходят. Их, видимо, не пускают
опаздывающие на поезд родители.

Но вот чем Москва переплюнула Питер,
так это бомжами. Они в столице много жи-
вописней рептилий. Оживленная ночная
торговля на пути от метро «Комсомоль-
ская» к перронам развила в этих детях
странствий невероятный дар слова. Слушая,
как бездарно соревнуются в речевых изыс-
ках торговцы, зазывающие покупателей,
бомжи, не отягощенные долгом и трудом,
развлекают вокзальную публику с подлин-
ным вдохновением. Как-то пробегая по это-

му романтичному отрезку пути к поезду, я
краем глаза наблюдала следующую сцену. В
центре группы бомжей стояли двое и вели
волнующий диалог. Пересказать его не могу
из соображений целомудрия, но по содер-
жанию было понятно, что между основными
действующими лицами разворачивается го-
ловокружительный флирт. После какой-то
бойкой реплики своей дамы джентльмен в
лохмотьях игриво спросил: «Ну и куда я бу-
ду тебя любить?» Выражение, разумеется,
было покрепче, но суть мною сохранена.

Последнее, что различает два вокзала, —
билетные спекулянты. В Москве они по-преж-
нему с прибылью торгуют проездными доку-
ментами, поскольку в кассах таковых нет. В
Петербурге, подавленные величием Билетно-
кассового центра, спекулянты занялись бла-
готворительностью: билеты с рук стоят де-
шевле, чем в кассе. Билет на «Стрелу», на мо-
мент написания этой статьи оцененный кассой
в 240 тысяч, у спекулянтов можно купить за
200 тысяч, а цена одного купейного места в
«Экспрессе» официально составляет 175 ты-
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сяч, неофициально же — 130. Я думаю, это
связано с непредсказуемой изощренностью
питерского интеллекта, с провинциальной
жаждой оригинальности и славы. Не репти-
лии, так благородные разбойники. Надеюсь,
вскоре духовный рост в городе на Неве дойдет
до своего логического завершения, и спеку-
лянты начнут просто отнимать билеты у кас-
сиров и раздавать желающим даром.

Жажда лобзаний
Поездов между двумя городами ходит

много, но самых известных два — это «Крас-
ная стрела» и «Экспресс». В 23.55 и 23.59 со-
ответственно. «Красная стрела» еще с совет-
ских времен считается одним из главных по-
ездов страны. Ей достается все самое лучшее
— белье, сервис и цена. «Стрела» и «Эк-
спресс» почти всегда уходят с одной плат-
формы, и пассажиры «Экспресса » навеки об-
речены быть провожающими пассажиров
«Стрелы». В Питере эти проводы сопровож-
даются надрывным Гимном великому городу
композитора Глиэра. «Стрела» трогается как

раз в тот момент, когда вступают флейты. В
момент отправления «Экспресса» гимн уже
успевает закончиться, и поезд покидает ве-
ликий город в простецкой тишине.

Ужасная эта несправедливость по отноше-
нию к «Экспрессу» дополняется еще и тем,
что в «Стреле» дают завтраки, а также подо-
деяльники, вместо обычно выполняющих их
функции вторых простыней. В знак протеста
против такой дискриминации я стараюсь пу-
тешествовать «Экспрессом», неженственно
накрываясь простыней.

Первый вопрос, который встает перед вся-
ким опытным путешественником, рассовав-
шим вещи под напряженными взглядами по-
путчиков: где тут можно выпить? Выпить
можно решительно везде. По вагонам «Экс-
пресса» ходит Паша. В Пашиной железной
корзине, помимо лимонада, лежит пиво трех
сортов — «Невское», «Хольстен» и «Ловен-
брой» — и орешки. Так что начать можно
прямо в купе. Но в купе к вам могут присое-
диниться. Хотите ли вы этого? Если не хоти-
те, можно пойти в ресторан. Там вместо Па-
ши Саша.

Меню в «Стреле» и «Экспрессе» одинако-
вые: оба поезда заправляются провизией в
питерском вокзальном ресторане. Единствен-
ное отличие — суп «Экспресс» в соответству-
ющем поезде. Я его никогда не пробовала, так
что отрецензировать не могу. Зато настоя-
тельно советую в обоих поездах продегусти-
ровать соленую форель или ветчину со злой
горчицей на закуску. Первые блюда представ-
лены двумя солянками — мясной и рыбной, и
обе неплохи. Из горячих блюд порекомендо-
вать не могу ничего — и бифштекс, и эскалоп,
и жареные куриные ноги одинаково омерзи-
тельны как в «Стреле», так и в «Экспрессе».

Зато абажуры разные. В «Стреле» они
красные, а в «Экспрессе» желтые. Кроме то-
го, в «Стреле » на ужин крутят Евгения Оси-
на, а в «Экспрессе» царит Лариса Долина. В
остальном между вагонами-ресторанами —
полное равенство. А уж в винной карте это
равенство доведено до совершенства.

Как и всякий латентный «митек», много
сладостных минут я посвятила изучению зна-
менитой поваренной книги Елены Молохо-
вец и, в частности, ее разделу «Водки раз-
ныя». Так вот в поездах «Стрела» и «Эк-

спресс» я пожалела о потраченном зря вре-
мени. Водки здесь не разныя, а одинаковыя.
Временами это знание даже доставляет удо-
вольствие. Приятно пить «Синопскую» или
«Московскую», зная, что умнику, заказавше-
му «Абсолют», за соседним столом налили
совершенно тот же синопский напиток пи-
терского завода «Ливиз», но уже по другой
цене. И это правильно — если ты пришел сю-
да пить, а не выпендриваться, так сиди и пей.
И не выпендривайся.

По выбору водки в ресторане всегда мож-
но определить опытного путешественника.
Поскольку питерцы чаще ездят в Москву, чем
москвичи в Питер, то и опыта у них больше. В
одной из последних поездок моими попутчи-
ками оказались Андрей Романов (Дюша),
бывший флейтист «Аквариума», и СашаЛип-
ницкий (экс-«Звуки My», ныне — работник
журнала «Плейбой»). Как только поезд тро-
нулся, мы немедленно отправились по извес-
тному адресу. И хотя питерский Дюша не
пьет, сразу стало видно, кто тут главный.

— Та-ак, — глядя в меню, тянул москвич
Липницкий, — что тут у нас есть...

— Тут у нас есть «Синопская», — не глядя
в меню, ласково сказал Дюша.

— А это кто такая? — вдумчиво спросил
Липницкий.

— А это, Саша, водка. То, что тебе нужно,
— ответил Дюша.

И не ошибся.
Под «Синопскую» хорошо пошли расска-

зы про водочные отравления, про другие вре-
мена, про незабвенные высадки в Бологом и
попытки добраться в Москву из Калинина без
денег. Какой русский не знает этих разгово-
ров про быструю езду? Как всегда бывает в
дороге, застолье вышло задушевным. Под за-
навес музыканты совсем размякли.

— Вот что я особенно люблю, — задумчи-
во сказал Липницкий, снова глядя в меню, —
так это простоту. Вот смотри, Дюша, пятьде-
сят грамм «Синопской » стоят четыре тысячи
восемьсот рублей. Как ты думаешь, сколько
стоит бутылка?

— Сорок восемь тысяч, — нежно прошеп-
тал Романов.

— Ты знал, — опечалился Саша.
Вообще, посещение вагона-ресторана

настраивает человека на лирико-философ-
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ский лад. В этом кроется глав-
ная опасность путешествий.
Именно здесь можно глубоко
задуматься о сущности бытия, а
занятие это, как известно, не
всегда благодарное. Поэтому
скорее возвращайтесь в свой
вагон.

В вагоне, кстати, тоже хоро-
шо. Особенно, если вы не люби-
те одиночества. Для одиноче-
ства в поезде предназначен
только санузел. Потому что если вы думаете,
что найдете уединение в коридоре, вы страш-
но ошибаетесь. Первые полчаса граждане
мучительно ищут встречи либо с проводни-
ком, либо с нужным им номером вагона. По-
том пассажиры начинают алкать гигиены. Во
втором часу ночи наступает временное об-
манчивое затишье, но с двух граждане прис-
тупают к ночной жизни. Приближение к Тве-
ри (если вы едете из Москвы в Питер) или к
Малой Вишере (если наоборот) вызывает у
пассажиров страшное волнение. Они ходят,
смотрят в окна, рвутся в чужие купе, хотят
писать, пить и курить. А спать не хотят.

Хорошо, если вы просто желаете побыть в
одиночестве. А ну как вам поскорее надо по-
быть вдвоем? Вопрос не лишенный актуаль-
ности, если принять в расчет, что железнодо-
рожный маршрут Москва—Петербург тра-
диционно используется жителями двух сто-
лиц для кратких, но горячих грехопадений.
Если вы едете не в СВ, то проблема практи-
чески не имеет решения. Целоваться в поезде
негде. В тамбуре накурено и лежит снег, по-
моему, даже летом. Между вагонами — по-
пробуйте, конечно, но, во-первых, ветер и гро-
хот, а во-вторых, страшно трясет и можно не
попасть в нужное место со своим поцелуем.

Остается только санитарный узел. Да, ко-
нечно, пахнет, я знаю. Но кто обещал, что
будет легко? Если уж совсем невыносимо,
можно держать нажатой педаль унитаза и
таким образом создавать принудительную
вентиляцию. Но кроме аромата, общего для
всех поездов, есть еще одна проблема, ха-
рактерная именно для направления Мос-
ква—Петербург.

Поскольку это направление в последние
годы переживает расцвет — граждане стали
легки на подъем — в составы часто добавля-

ют новые вагоны. В этих новых
вагонах все предусмотрено для
использования по прямому
назначению, и места для фанта-
зии и страсти там нет. Дело в
том, что специальная рукоятка
для придерживания собствен-
ного тела в нужном положении
в новых вагонах почему-то при-
верчена горизонтально и почти
напротив унитаза, то есть бли-
же к окну.

В вагонах постарше эта важная ручка рас-
положена все-таки вертикально и ближе к
зеркалу с рукомойником. Это важно. Если вы
пришли сюда с дамой сердца, простая, каза-
лось бы, железка создает нужный романти-
ческий накал. Представьте себе: добившись-
таки уединения, вы страстно
кидаетесь на даму и, конеч-
но, в конце концов загоняете
ее в угол, к раковине. Левой
рукой вы хватаете предмет
страсти, правой ногой нажи-
маете педаль с целью венти-
ляции помещения, соответ-
ственно, левая нога — упор-
ная. Куда вам теперь девать
правую руку? Обнять ею да-
му было бы страшной глу-
постью, с точки зрения тех-
ники безопасности: поезд
часто дергается. Так что вы удобно хватае-
тесь за рукоять и предаетесь испепеляющей
страсти.

Но, граждане, если вагон новый, вы прос-
то не дотянетесь до этой ручки! И будете вес-
ти себя, как фигурист на лыжах. Вот вам и ве-
яния прогресса, перестройка, ускорение, бе-
лорусский метод... Нет.Я настоятельно сове-
тую, отправляясь в путешествие с дамой, об-
ращайте внимание на дату выпуска вагона —
чем ближе к современности, тем меньше у вас
шансов на удовлетворение своей неуемной
страсти. И с этой точки зрения «Экспресс»
лучше «Стрелы»: там меньше новых вагонов!

Ну ладно. Хватит о нежном. Вы выпили,
полюбили кого-нибудь над железной рако-
виной и пообщались с попутчиками, вы, счас-
тливый и усталый, идете спать. Рядом мирно
почивают соседи. Вы недолго, но напряжен-
но боретесь с простыней, гасите свет и начи-

наете потеть. Тогда вы скидываете одеяло. И
немедленно замерзаете. Вы накрываетесь
одеялом и потеете снова.

После того как вы проделали это упраж-
нение шесть раз, вы не выдерживаете и иде-
те к проводнику. Саша, проводник третьего
вагона «Экспресса», однажды мне все объ-
яснил.

— Когда мы топим электричеством, тепло
идет поверху и уходит в заднюю часть вагона.
Там всегда жарко, потому что если сделать
там нормальную температуру, то здесь, в на-
чале, все задубеют. А когда углем топишь, пе-
ред отправлением надо так натопить, чтобы
тепло только под утро выветрилось.

— А ночью нельзя ли подтапливать?
— Ночью некогда. Ночью за пассажиром

надо следить.

Спать!
Проводников, обслуживающих

два описываемых поезда, не так уж
много. Два состава «Красной стре-
лы» и два состава «Экспресса»
двигаются навстречу друг другу. В
каждом составе работает бригада
приблизительно из пятнадцати че-
ловек. Итого — шестьдесят. Рабо-
тают они на этом направлении по
многу лет и представляют собой
некую касту, со своими фобиями и
предпочтениями, связанными с

особенностями самого маршрута.

Как известно, оба поезда путешествуют
ночью. А ночью надо спать. Самыми ярост-
ными проповедниками этой простой истины
являются проводники. И никто так не оспа-
ривает эту догму, как пассажиры.

Все пассажиры — сволочи. Вместо того
чтобы спать, они гадят, хулиганят, лежат
пьяные на полу, требуют газет и бутербро-
дов, хотят, чтобы проводники-мужчины
пили с ними водку, а проводники-женщины
их любили. Пассажиры просят чаю, воды,
туалетной бумаги, лекарств, открыть окна,
закрыть окна, ехать с женщиной и в то же
время с мужчиной, на верхней полке и од-
новременно на нижней. И после всего это-
го они еще хотят, чтобы с ними вежливо
разговаривали. За восемь с половиной ча-
сов они умудряются полностью отравить
жизнь проводника.
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ЕСЛИ бы на направлении
Москва—Петербург
проводникам разрешили
делать все, что им забла-
горассудится, то каждо-
му пассажиру после рас-
платы за белье вкатыва-
ли бы инъекцию снот-
ворного. В отсутствии

снотворного проводники просто переходят
на осадное положение. В «Стреле» осажден-
ные, как правило, кучкуются в штабном ваго-
не у начальника поезда, а в «Экспрессе» они
просто запираются в своих купе и стойко не
отзываются на стук. В «Стреле» к тому же
активно применяют температурный террор.
Зато в «Экспрессе» развит террор бумажный

| — бумаги в туалетах хватает на первые пол-
тора часа путешествия. Больше она не появ-
ляется никогда. Никаких других методов
борьбы с пассажиром у проводников на ны-
нешнем этапе исторического развития нет.

Помимо противоестественно пылкой веры
в то, что ночь предназначена для сна, у про-
водников «Стрелы» и «Экспресса» есть еще
одна особенность: близкое знакомство с рос-
сийской элитой. Поскольку эстрадные и те-
атрально-киношные знаменитости часто пу-
тешествуют между двумя городами, из про-
водников обоих поездов могли
бы получиться отличные свет-
ские хроникеры.

Чувства проводников к
звездам лучше всего описать
формулой «любовь-нена-
висть». Любовь к артистам как
к художникам и ненависть —
как к пассажирам. Тот, кто
проявляет себя больше как ху-
дожник, то есть задумчиво
молчит, витает в горних сфе-
рах и потому не опускается до
бытовых придирок, пользует-
ся тайной нежностью проводников. Напри-
мер, Валерий Сюткин. Все проводники, с ко-
торыми я разговаривала, Сюткина очень лю-
бят и ценят. Он никогда ничего не просит и
рано ложится спать.

Зато все дружно не любят «На-Ну» —
она по молодости лет страшно напивается и
дебоширит. Это подтверждают и случайные
попутчики «На-Ны». Например, вышеупо-

мянутый Липницкий, сопровождая однаж-
ды группу «Аквариум», оказался в одном
купе с кем-то из солистов-нанистов (по фа-
милиям он их не различает). Этот солист до
того возбудился от встречи с Борисом Бори-
совичем Гребенщиковым, что надрался, упал
с полки и спал прямо на полу, страшно воя
во сне. Респектабельный Лип-
ницкий был шокирован и совер-
шенно не выспался.

В то же время приязнь или
неприязнь проводников совсем
не так простодушна, как кажет-
ся. Дело не в том, пьет знамени-
тость или нет, а в том, как она
пьет. Например, артиста Семена
Фараду проводники уважают.
Он пьет правильно, то есть с про-
водниками и недолго. А вот ар-
тиста Леонида Ярмольника
осуждают — он пьет без провод-
ников и всю ночь. Режиссер Роман Виктюк
хорош тем, что, выпив, называет проводника
«деточка». А журналист Александр Минкин
плох, поскольку, опять же выпив, называет
проводника «старичок». Одним словом, про-
водников элитарных поездов обидеть легко,
а понять трудно. Как девушек.

Другая специфическая черта проводни-
ков обоих фирменных поездов
— отсутствие низкопоклонства
перед Западом. И в «Стреле», и
в «Экспрессе» к иностранцам
давно привыкли и разницы меж-
ду ними и соотечественниками
не делают. Тем более что инос-
транцы, путешествующие инди-
видуально, а не группой, как
правило, ведут себя с чисто рус-
ской удалью.

Однажды я везла «Экспрессом»
из Москвы в Петербург свою
американскую приятельницу,

хозяйку буржуазной лос-анджелесской га-
лереи. Кристиночка надралась, еще не дое-
хав до Твери. Надравшись, она потребовала
немедленного знакомства с симпатичным
юным проводником. Проводник Илья с тяж-
ким вздохом пригласил нас в свое купе.
Дальше началось что-то страшное: Кристина
решила почитать ему свои стихи, а меня зас-
тавила переводить.
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Продолжалось это часа два, я не знала,
как ее остановить, и уже уверилась в том, что
спать мне сегодня не дадут. И вот тут Илья
поступил как настоящий профи. Он молча
обнял Кристиночку, погладил по головке и
неожиданным толчком опрокинул ее на кой-
ку. Пока я в ужасе пыталась что-то сказать,

Илюша ловко снял с гостьи бо-
тинки, кинул на нее одеяло, вы-
толкнул меня в коридор и, вый-
дя сам, запер дверь. На мое ис-
терическое кудахтанье Илья
отвечать не стал. Сделав мне
знак помолчать, он приложил
ухо к двери. Я последовала его
примеру: Кристиночка звонко
похрапывала.

Недавно я встретила Илью в
вагоне-ресторане. Он невозму-
тимо передал Кристине привет.
В «Стреле» к иностранцам от-

носятся ничуть не лучше. Моего безнадежно
нетрезвого немецкого друга Ульриха провод-
ница Ира окатила минеральной водой. По-
скольку совершенно не хотела выходить за
него замуж на ходу и в районе Малой Више-
ры. Мокрый Ульрих мгновенно уснул и нав-
сегда полюбил Россию.

Последнее отличие московско-питер-
ских стюардов от всех остальных — гор-
дость и предубеждение. Гордость представ-
лена бригадами «Стрелы», предубеждение
— соответственно сотрудниками «Экспрес-
са». «Стрела» гордится собой, своим серви-
сом и составом пассажиров. «Экспресс»
предубежден против «Стрелы», ее сервиса
и ее же состава пассажиров: сам поезд ни-
чем не лучше, сервис тот же, но дороже, а
пассажиры — снобы и скандалисты.

«Красная стрела» гордо плюет на эти
претензии, поскольку она все равно глав-
нее. Ровно на четыре минуты. Здесь логично
было бы предположить, что спесивая брига-
да «Стрелы» — московская, а язвительная
«Экспресса» — питерская. Но это было бы
слишком просто. Штука в том, что оба поез-
да приписаны к питерскому депо. Оба кол-
лектива тоже питерские. Поэтому в основе
конфликта не географическое соперничес-
тво, а профессиональное. Как сказала моя
любимая проводница Оксана (поезд «Эк-
спресс», вагон № 6), в «Экспрессе» работа,
а в «Стреле» — служба.

И вот именно затейливость и напряжен-
ность отношений между командами проводни-
ков окончательно утвердила меня в следующей
мысли. Путешествие из Петербурга в Москву и
обратно есть маршрут скорее духовный, неже-
ли железнодорожный. Только этот маршрут —
через войну двух вокзалов, через горечь «Си-
нопской» водки, через пот и удушье, через пе-
даль унитаза и крики проводников — ведет к
подлинному познанию и смирению. К позна-
нию сложности русского бытия и полному
смирению с его непостижимостью.

ДУНЯ СМИРНОВА



пристрастия

В детстве я раскладывала карты часами.
Это было интересней, чем кино, и даже инте-
ресней, чем книжки. В книжках, кроме самых
странных, все уже написано — не мной. Точ-
ка в конце. А карты, потрепанная колода —
мои. Что хочу, то и придумываю.

Валет пик был похож на продавщицу из
колбасно-сырного отдела: тугие смуглые ще-
ки с румянцем, усики, синий берет. Да, про-
давщицам в нашем занюханном гастрономе
полагалось носить не только белые халаты,
но и синие береты. Впрочем, в ту пору гастро-
ном вовсе не казался мне занюханным.

Червонный валет — чернявый крепыш. Ва-
лет бубен — добродушный и белобрысый, яв-
но родной братец бубновой же дамы. А в ва-
лета крестей я была влюблена.

Тонкое лицо, томный взгляд, кружевное
жабо. К тому же еще у него была алебарда.
Боже мой, у него была алебарда! Конечно, я
была влюблена. «Бабушка, подари мне хрус-
тальные башмачки», — писала я первое в сво-
ей жизни письмо. Бабушка работала в дворце
культуры. Она так и говорила про свою рабо-
ту: «Во дворец мне сегодня к десяти», «А у нас
во дворце сегодня выходной »... Это тебе не из
пуза два арбуза покатились в дом союза. Ба-

бушка представлялась мне феей, которая мо-
жет превратить меня в существо, по красоте
достойное юноши, у которого была алебарда.

Без хрустальных башмачков крестовый
валет меня не замечал. Я подозревала, что он
влюблен в червонную даму — русалковоло-
сую блондинку. Никогда мне не быть такой,
никогда. Оживленная, в темных кудрях дама
крестей ничуть не казалась мне привлека-
тельной. Ну, будут у меня такие же кудри —
а толку-то?

Старшие девочки на даче в Лианозово
пробовали гадать и меня учили. Толкования
были записаны в специальных тетрадках.
Очень сложные. Я запомнила, что черные
шестерки — к поздней дороге, а красненькие
— к ранней. Правильно нагадать было нет-
рудно: почти у всех людей почти каждое утро
бывает ранняя дорога куда-нибудь. У одной
моей бабушки — в гастроном, у другой — во
дворец. Но это не главное. Главное загадать,
что ты — дама, а он — король. Любит или не
любит. Гадаешь на короля.

Но вот этого я не понимала. Короли были
толстыми бородатыми дядьками. При чем тут
«любит — не любит». Так мне кажется и до
сих пор. «Королева играла в башне замка
Шопена, и под звуки Шопена полюбил ее
паж...» Конечно, это паж, валет. Хотя, как

оказалось, он вроде бы даже не паж, а всего-
навсего лакей, слуга — valet.

Взрослые вечером на большой веранде иг-
рали в кинга. Нас прогоняли спать. Кузин-
малявок им уложить удавалось, но я умру не
уйду, когда все так интересно. Кинг — король
червей, самая главная карта. Настоящий ко-
роль: великолепный, грозный. Он непредска-
зуем, живет своей жизнью. Вдруг выходит на
стол, и все сразу — ах! Кто-то радуется, а
кто-то возмущен. Но возмущаться, конечно,
бесполезно. Королевская воля — закон.

Марьяж, третья дама, четвертый валет,
король с маленькой. Туз, он и в Африке туз.
Длинная масть, девятка-взятка. О, звуки
чудных песен! О, мой сероглазый валет!

Мама стала разрешать мне примазывать-
ся. А как-то меня взяли играть самой — мой
первый бал. Я играю в карты, сколько помню
себя. Я обожаю играть в карты. Но со времен
своего лианозовского младенчества почему-
то не стала играть лучше. Настоящим игро-
кам со мной неинтересно. Всю жизнь пробле-
мы с партнерами.

Когда моему сыночку было года три, няня
Надежда научила его играть в кункен. Считать
до тридцати он, правда, не умел, но играть был
готов часами. На радость нам с Надеждой.

Сейчас ему восемь, и он легко обыгрывает
нас в кинга. Остается преферанс. Префе-
ранс наводит на него тоску. Ленивое дитя не
желает считать взятки. Приходится разны-
ми хитростями и посулами буквально выма-
ливать у него маленькую пулю в гусарика с
болваном.

— Рассказать тебе, — произносит мой
мальчик после четвертой сдачи, — расска-
зать тебе, как ты меня мучаешь? Ужасно.

Сообщив это, он просто бросает карты на
стол и возвращается к родному «Лего».

— Знаешь, — не меняя доброжелательно-
го тона, добавляет он, — найди себе кого-ни-
будь на улице и его мучай.

Я обижаюсь и отворачиваюсь к окну.
Внизу суетливо пробегают человечки. То-

ропятся, видно, по своим делишкам. Только
один, в синем берете, шагает не спеша,
достойно. Красиво идет, ничего не скажешь.
Подходит к помойке, начинает в ней воро-
шиться... Ясно, бомж.

Дел у него, я думаю, особых никаких нет.
Спуститься что ли, предложить расписать

гусарика?

КАТЯ МЕТЕЛИЦА

Рис. ТАТЬЯНЫ ПАНОВОЙ
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Дружба народов с пивом
Ура! Впервые за всю историю Москвы посетитель

бара расплатился русскими деньгами. Историческое
событие произошло в баре Doc's Hard Rock Cafe.
Деньги — 50 тысяч рублей одной бумажкой, без сда-
чи — в виде платы за обед принял у московского кор-
респондента «Столицы» лично владелец заведения
Джим Кеноски.

Дело было так. Зашел я как-то, проголодавшись, в
бар к Джимми и употребил стакан красного с порци-
ей равиоли.

— С тебя семь пятьдесят, — сказал Джим.
Поскольку я как раз вернулся в Moscow, PA (сокра-

щенное название штата Пенсильвания) с побывки из
Moscow, RU (пусть, чтоб их не путать, будет и такое
сокращение от слова Russia), рубли и доллары у меня
в кармане были перемешаны. Чтоб их рассортировать,
я стал выкладывать бумажки на стойку. 50-тысячная
купюра с русским триколором привлекла внимание

Джимми. Ясное дело, деньги наши веселые, яркие, а у них тут в Амери-
ке все банкноты с виду почти одинаковые, бледные и скучные.

— А что? Это, кстати, девять долларов! Можешь взять. Это тебе за
обед. Сдачи не надо, пусть будет на чай, — сказал я Джимми.

— Пятьдесят тысяч! Я таких денег сроду в руках не держал...
— Пятьдесят тысяч! — загалдели посетители.
Бумажка пошла по рукам.
А бар этот — тот самый, где, как помнят читатели «Столицы », MOS-

cowcкaя сборная по бильярду продула в окрестном чемпионате. Это
центровое место Москвы. Потому что в доме напротив располагает-
ся Моссовет и Мосполиция. А в 20 метрах от бара пересекаются два
шоссе, по которым только и можно попасть в этот город — 435 и 690.
Через дорогу, ну, чуть в сторону от бара, — единственная городская
библиотека. А другой ближайший бар — на окраине Москвы. На Mar-
ket Street, и соответственно называется Market Street Inn. До него от
центрального бара пилить и пилить — целых 7 минут пешком.

Вокруг Москвы много еще всяких баров раскидано. Но Doc's — все-
таки особая достопримечательность. Кроме всего прочего, это самое
древнее здание в городе — ему 120 лет. Фактически здешний Кремль.
И приезжие все обязательно стремятся попасть сюда.

На этот бар я возлагал большие надежды. Вот, думал, злачное мес-
то, центр ночной жизни, лучшее место для разборок. Надежды мои
питались, в частности, и многообещающим объявлением над стойкой:
«Кто будет в баре драться, тот будет отсюда изгнан навсегда и более
никогда („никогда" подчеркнуто. — И. С.) не допущен ». Я уже совсем
было открыл рот, чтоб расспросить про «крышу», узнать, какая ко-
манда держит этот лакомый кусочек, сколько Джимми платит, какие
тут бывали разборки, но вовремя спохватился.

Но потом все-таки выяснилось: было. Точно, было тут одно собы-
тие... Четыре года назад проездом в Москве оказались рокеры из ка-
кого-то большого города. Естественно, они ввалились в бар с ножами,
бейсбольными битами и орали. По наглости и бесцеремонности они
вполне тянули на нью-йоркских. Про них MOSCOWCKHC провинциалы
любят рассказывать такой анекдот:

— Good morning, sir! — говорит москвич приезжему.
— Fuck you! — отвечает тот.
— А вы, наверное, из Нью-Йорка?
Джимми поступил, как герой: достал из-под стойки два пистоле-

та (38-й калибр и 45-й), наставил на рокеров и выгнал гостей Мос-
квы на улицу. То было самое громкое событие в этих стенах за
последние 120 лет...
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— Ну, это приезжие, — говорю я владельцу бара.

— А местных когда-нибудь выгоняли за драку, как в
объявлении? И больше потом всю жизнь не пускали?

— Ты что! Москвичи, они же смирные все.
Они точно смирные... Сидят, прихлебывают кис-
лое американское пиво. Есть и «Хайнекен», но
для москвичей оно дороговато: один доллар семь-
десят пять центов. Смотрят телевизор. Ведут ску-
пые беседы о тихой московской жизни, лишенной
происшествий...

Вот мoscowcкий экскаваторный бизнесмен Рас-
сел Линдси. В бар он приходит за человеческим теп-
лом. Потому что человек он в свои сорок холостой.
Не женится, так как еще не заработал секретную
сумму, которую определил себе лично для семейно-
го старта. Впрочем, его стали иногда встречать с од-
ной молоденькой незнакомкой...

Вот единственный на всю Москву алкоголик
Ральф. Только он выходит отсюда качаясь — серьезно относится к
отдыху... Вот этнический поляк Ричард, пенсионер. Он по-соседски,
мы ж вроде европейцы, жалуется мне на недальновидность поляков:

— Ну почему они опять Валенсу не выбрали?
— А я-то откуда знаю?
— Валенса в тюрьме сидел за свободу! Он развалил берлинскую

стену!
— Привет, а Горбачев?
— Горби делал, что ему из Варшавы велели. Выполнял указания...

Поэтому только Валенса имеет право быть президентом!
— Что? Польша? Америка — самая свободная страна в мире!
Кажется, этого зовут Боб.
— А ты где еще был, в каких странах?
— Нигде... Но все равно Америка — самая-самая. Мы... несем сво-

боду по всему миру, от Вьетнама до Ирака!
— Что, и Вьетнам тоже считается?
— Да, и Вьетнам! Мы все умрем за свободу!
— Да вы уж лучше поживите...
— Нет, беспокоит меня состояние экономики нашей страны, —

снова поднимает свою больную тему Пол Демут, местный миллионер;
он заскочил на полчаса и велел бармену всем знакомым наливать за
его счет. — Ведь мы, американцы, ничего не производим! Весь товар —
привозной! Китай, Тайвань, Корея, Япония, Мексика, Колумбия... А
американские бюрократы и волокитчики? А какие у нас налоги кош-
марные? Да они вовсе погубят страну! С этим надо что-то делать...

Ну какие темы, а? Чем не московские кухонные беседы шестидесят-
ников? А ведь тут в основном пролетариат: лесорубы, механик, шофе-
ры-дальнобойщики, ну еще мелкие бизнесмены. И еще дым коромыс-
лом — настоящий густой табачный дым! Это нью-йоркские извращен-
цы распускают про всю Америку слух, что она-де бросила курить, пить,
ест одну здоровую пищу и худеет (ха-ха) и вообще чуть не рехнулась.
Но Москва смеется над наивными простачками, которые в это верят!

Пьяная, прокуренная Москва расползается в два часа ночи после
активного отдыха. Город закрывается. И чтоб вы ни выдумывали, как
бы вы ни напрягали мозг, в какие б уголки города ни заглядывали —
ни глотка водки, ни бутылки пива не сыскать ночью во всей Москве. Но
тот, кто дождется 9.00 утра, выживет. Ему нальет Джимми Кеноски.
Зря он, что ли, стоит за стойкой главного бара Москвы и ждет момен-
та, чтоб осчастливить вас за весьма умеренную плату... Хотя бы и за
50 тысяч российских рублей.

И Г О Р Ь С В И Н А Р Е Н К О
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Театр. «Иванов» по-английски
Антон Чехов назвал свою «Чайку» комедией. И «Виш-

невый сад» тоже. А «Иванов» вообще задумывался как
фарс. И именно так был первоначально поставлен в Те-

атре Корша. Труппа лондонского театра «Алмейд» и ре-
жиссер Дж. Кент напомнили об этом студентам театраль-
ных вузов Москвы спектаклем «Иванов» с Р. Файнсом
(«Английский пациент») в главной роли.

На встрече после спектакля в Малом театре молодежь вы-
разила свое удивление нетрадиционным прочтением — динамич-
ным и экспрессивным. А некоторые будущие режиссеры просто
обиделись на вольное обхождение с классиком. И вопрос поста-
вили ребром: почему сочетание трагедии и фарса такое откро-

венное? И все ли ар-
тисты труппы думают,
что русские такие ис-
теричные? В Англии,
оправдывались англи-
чане, если трагедия, то
исключительно «вы-
сокая», для фарса в
ней места нет. А в
«Иванове» переходы
от драмы к гротеску
можно не смягчать. В
общем, автор версии
Д. Хейр убрал из пье-
сы непонятную про-
свещенной Европе тос-
ку, а оставил только
фарс и доступный за-
падному сознанию про-
тест. Насколько полу-
чилось тоскливо, зри-
тель сможет выяснить
самостоятельно.

Акция. Орлята учатся тонуть
Роллеры скакали по перилам фойе культовой Горбушки. В зале ца-

рила атмосфера так называемого слэма: благодарные слушатели пры-
гали, толкались и трясли различными частями тела в такт музыке. Од-
на из поклонниц выбралась на сцену, чтобы показать собравшимся, ка-
кое на ней белье. Другой в танцевальном угаре оборвал гитарный шнур
у подмосковной команды «Швах», чем вызвал справедливый гнев гита-
риста, и дело чуть было не закончилось массовым мордобоем...

Короче, сразу видно: дело серьезное и нужное. В ДК имени Гор-
бунова отшумел Третий фестиваль экстремальной активности
«Учитесь плавать». Кроме московских и питерских музыкантов
были молдаване (Zdob si Zdub) и эстонцы (D-Hash), а также бри-
танские «экстремалы» Dub War и Scheer. Публика веселилась по
полной программе. Группа Scheer запомнилась необычным для на-
шей альтернативной сцены синтезом мелодичного женского вока-
ла с жесткой, местами чрезмерно тяжелой музыкой.

Движение «УП» как нельзя лучше отражает философию выжива-
ния в каменных джунглях родного города. Чтобы огромный мегапо-
лис не раздавил тебя как надоедливую муху, просто необходимо
уметь быть жестким — в определенные моменты жизни. Без нарко-
тиков, без религии. «УП» призывает найти опору в себе — вот и все...

Мастерская. Девственность чистыми руками
Незаконнорожденная внучка Маяковского (как она себя называ-

ет), скульптор Лиза Лавинская приступила к созданию некоммер-
ческой серии барельефов из мрамора. Вслед за обнаженными де-
вушками, которые украшают камины и интерьеры в гостиницах но-
вых русских, из-под резца Лавинской выходят сюжеты с собачка-

ми — своего рода история взаимоотношений человека с четвероно-
гим другом. Серия барельефов сделана по мотивам неопубликован-
ного романа Лизы Лавинской «Не вспоминай меня ». Роман написан
в жанре потока сознания и, по словам автора, очень смешной.

Лиза утверждает, что художник должен быть полностью свобо-
ден от быта и личных привязанностей — любовь мешает творчес-
тву не меньше бытовых проблем. А тут еще прямо под ее мастер-
ской, на первом этаже дома в Большом Афанасьевском переулке,
стучат столяры. Мастерскую, принадлежавшую отцу Лизы — Гле-
бу-Никите Лавинскому, после его смерти Союз художников отдал
другу скульптора — Виктору Думаняну. Согласно традиции, мас-
терская должна была перейти к жене и дочери Лавинского, тоже
являющимся скульпторами и членами союза. Но досталась она Ду-
маняну, который сразу же сдал ее в аренду мебельному цеху.

Но некогда Лизе горевать: на носу еще и очередной майский
сход девственниц. Отбросив физиологию, скульптор-прозаик
выступает за непорочность в искусстве, которым должны зани-
маться люди с чистыми руками.

Пластинка. Между Заппой и Стингом
В музыкальном издательстве «Длинные Руки Рекорде», кото-

рое основал Сергей Курехин при участии ИМА-пресс, вышел но-
вый диск композитора «Просто опера». Классическая курехин-
ская загадка: сюжета, арий и речитативов здесь нет, но есть при-
сущая опере мелодичная возвышенность и отчаянная любовь к
прекрасному. Это мог бы сочинить Фрэнк Заппа, если бы он был
нежным и добрым. Но Заппа — не был, а Курехин — был. Диск
наполнен прекрасными мелодиями, интонациями, поистине ду-
рацкими, но нежными и возвышенными, отличным звучанием
живых инструментов и особенно изумительным — синтезаторов.

А любителям экзотической красоты подарен новый диск Laka-
tum (Manas Records) Олега Фезова. Качественная «мировая музы-
ка» со специфическим очарованием востока и эффектом наивно-
го искусства при очевидном инструментальном профессионализ-
ме. Сделано действительно очень качественно, звучание общепри-
нятых и этнических инструментов полностью сбалансировано.
Композиции напоминают Стинга, Сандру, а также хиты еще пол-
дюжины деятелей мировой поп-музыки. Их затейливый перепев в
духе печального Востока невероятно искренен и трогателен.

Маленькое кино. Возвращение голубя
Маленькое кино на тему популярной классики для цикла «Рос-

сийская коллекция музыкальных шедевров» снимает режиссер
Андрей Розов. Вслед за «Вальсом» Г. Свиридова студия «Времена
года» выпускает на «Мосфильме» новый клип «Мальчик и го-
лубь». Действие происходит под музыку П. И. Чайковского из ба-
лета «Спящая красавица» в исполнении Большого симфоническо-
го оркестра. Сюжет прост и мелодраматичен: 12-летний москов-
ский мальчишка, из тех, что сегодня моют «мерседесы» на москов-
ских набережных, отправился на Птичий рынок, чтобы продать
друга — белого почтового голубя. И все ради того, чтобы купить
воздушного змея. Город вступается за птицу. Над Москвой соби-
рается гроза. Бумажный змей намокает и гибнет. Минутная ра-
дость оборачивается мгновенным разочарованием. На замедлен-
ное действие в стиле Тарковского в трехминутном видеоклипе
просто не хватает места. Мальчик сидит на подоконнике и видит в
небе растущую белую точку. Это его голубь: словно проданная за
тридцать сребреников душа, он возвращается, садится на ладонь...

Создатели цикла уже называют новых участников проекта —
В. Гергиева, Ю. Башмета, Е. Светланова, Г. Кремера. Премьера
клипа состоится на Российском канале, который вслед за «Рус-
ским проектом» на ОРТ презентует «Музыку старой России».

Г и д ы п а р к а к у л ь т у р ы : О . П Е С К О В А Е. М А Р Т И Р О С О В А ,

Ю. Б Е Д Е Р О В А , Д . Д И Н И С Е Н К О
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Колесо обозрения

Соблазненные критикой
Литературная жизнь столицы в минувшем

месяце была жизнью не столько литературы,
сколько критики.

Наиболее ярким событием стала презен-
тация в магазине Shakespeare & Co трех
изящно оформленных книг (издательство
Ad Marginem). Темный подвальчик в 1-м Но-
вокузнецком переулке напоминал какую-ни-
будь студию на двадцатом этаже манхэттен-
ского небоскреба. Московские и заезжие ин-
теллектуалы стоя пили вино и курили. Авто-
ры — Маргарита и Виктор Тупицыны плюс
Елена Петровская (автор книжки «Глазные
забавы») — раздавали автографы и принима-
ли поздравления. Несмотря на всеобщее ли-
кование, Маргарита Тупицына строго всех
предупредила, что это первая и последняя ее
книга на русском языке.

Книги обоих Тупицыных: его — «„Другое"
искусства» и ее — «Критическое оптичес-
кое» — полностью посвящены современному
искусству. Авторы взяли на себя нелегкую
задачу структурировать современный рос-
сийский авангард, найти на «теле без орга-
нов» (по выражению теоретика сюрреализма
А. Арто) руки, ноги и голову. По мнению Ту-
пицына, из высказываний художников и пи-
саний о них отечественных критиков склады-
вается, вместо реальной картины культурно-
го процесса, некое «виртуальное бытие,
сталкивающее воедино индуизм и ВДНХ, ки-
тайскую архаику и сталинизм».

Книги Тупицыных тем более интересны,
что, кроме медитаций на культурные темы,
содержат большой и уникальный факти-
ческий материал. Так «„Другое" искус-
ства» — это сборник бесед автора в период
с 1980 по 1995 год с теми, кто делал или
описывал неофициальную культуру в Рос-
сии. Среди них — Никита Алексеев, Илья
Кабаков, Комар и Меламид, Дмитрий Алек-
сандрович Пригов, Тимур Новиков и Сер-
гей Бугаев (Африка).

На презентации щедро раздавали бутер-
броды и обещали приз тому, кто найдет бу-
терброд с сюрпризом. Но бутерброд этот
благополучно был съеден — вместе с мылом,
которое положили на хлеб затейники из
Ad Marginem.

А эссе-клуб при журнале «Новая юность»
проводил традиционное заседание в душно-
ватом зале под располагающей к раздумьям
огромной сталинской лампой. Посвящено за-
седание было, как теперь водится, 850-летию
столицы. А именно отражению нашего горо-
да в произведениях членов клуба. Заседание
прошло в основном за чтением вялых текстов,
воспевающих то Казанский вокзал, то Со-
кольники, то дружбу Лужкова с Юрием Дол-

горуким. Зал просыпался трижды. На чтении
блестящей прозы Рустама Рахматуллина об
истории строительства соборов на Красной
площади, о белом кречете, Аристотеле
Фьорованти и Бог весть еще о чем. На трога-
тельном рассказе архитектора Алексея Балди-
на о том, как не поддается Москва застройке.
И, конечно, на демонстрации фотостихогли-
фов Вилли Мельникова — фотографий Мос-
квы, отраженной в лужах, которые скоро вый-
дут альбомом «Лужеводитель по Москве».

Эссе — жанр отчасти критический. Ко-
нечно, наступят времена, когда не надо бу-
дет литературе для прикрытия выбирать от-
страненную интонацию и довольствоваться
малой формой эссе. И развеется тогда са-
мый страшный сон, который может при-
сниться литературе: что она выродилась в
критику.

Пока же литература порождает феноме-
ны странные и даже экзотические. Такие, как
недавняя попытка литературного разоблаче-
ния, случившаяся в «стекляшке» — на фил-
факе МГУ. Событие слишком дерзкое, чтобы
остаться в рамках чистой филологии, но в то
же время слишком эфемерное, чтобы стать
настоящей сенсацией. Связана она с именем
профессора кафедры русской литературы
МГУ А. А. Илюшина.

Илюшин известен просвещенному читате-
лю как поэт и автор сложнейших переводов,

ч

Маргаритами
Тупицына ^
Критическое^
оптическое^

например, стихов Симеона Полоцкого со ста-
ропольского на церковнославянский язык в
соответствии с канонами XVII века. Также
вышел тиражом 20 тысяч экземпляров подго-
товленный им сборник стихотворений мало-
известного поэта-декабриста Г. Батенькова.
Это издание двадцатилетней давности и стало
предметом внимания М. И. Шапира, филоло-
га и стиховеда, славящегося своей верой в
применимость методов точных наук в тексто-
логии. Читая лекцию на филфаке, Шапир пуб-
лично заявил о своей убежденности в том, что
треть стихов в указанном сборнике принадле-
жит перу не Батенькова, а Илюшина.

Дело в том, что треть опубликованных
стихотворений приводится по рукописи из
бывшего Государственного архива Октяб-
рьской революции, куда и направился усом-
нившийся Шапир. В архиве данная единица
хранения числилась, но во плоти отсутство-
вала. Текстов не было.

Свою уверенность в фальсификации или,
скажем мягче, мистификации со стороны
Илюшина Шапир аргументировал не только
физическим отсутствием рукописи. С Илю-
шиным не раз уже происходили странные ис-
тории. Например, он подготовил к изданию
«Божественную комедию» Данте в серии
«Школьная библиотека», и в результате весь
«Ад» представляет собой компиляцию из пе-
реводов разных авторов, отредактирован-
ную Илюшиным. К тому же, он обладает уни-
кальной способностью к стихотворной ми-
микрии, на чем неоднократно заострял вни-
мание Шапир. Однако, как у всякого поэта,
есть у Илюшина свои стилистические осо-
бенности, и Шапир разглядел их не только в
оригинальных его стихах и переводах, но и в
сомнительной части наследия Батенькова.

Надо сказать, что не столько желание
поправить историю литературы побудило
Шапира взяться за труд разоблачения. Ему
гораздо интереснее было проверить силу ме-
тода. В течение полутора часов лекции в МГУ
испещрял он доску цифрами и таблицами, но
смог лишь доказать, что стихи с равной долей
вероятности могут принадлежать и Батень-
кову, и Илюшину. Илюшин тихо сидел в ауди-
тории и слушал, похожий на усталого мона-
ха. Он не поправлял Шапира и не спорил с
ним. Я подумала, что, возможно, он просто
легко принял разоблачение и сейчас его под-
твердит. Но в ответ на мой вопрос он только
улыбнулся в бороду:

— Вы вводите меня в соблазн. Я бы при-
знал в себе и автора десятой главы «Евгения
Онегина», если б мог.

К о л е с о м в о е пс Е В Г Е Н И Я Л А В У Т
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Дельфины
покидают столицу

Через две недели в нашем городе больше не будет дельфинария.
Несколько дней назад в Измайлово, на улице Мироновской, при по-
мощи нехитрой лебедки и покрытого поролоном настила достали из
бассейна 900-килограммовую белуху, на носилках вытащили через
выставленное окно во двор и переложили в деревянную, грубо сколо-
ченную ванну, установленную в кузове «КамАЗа».

— Осторожней! — кричали тренеры дельфинов грузчикам.
А грузчики и без. того были осторожны: не рояль же. Откровенно

побаиваясь, они перекатили огромную рыбину (для них дельфин —
: рыба) в ванну. Белуха покорно плюхнулась в воду. Плавники ей все-

таки покорябали.
— Ну ладно, — простили грузчиков тренеры, осмотрев на про-

щанье животное, — царапины небольшие, скоро заживут.
Через 35 часов этот белый арктический дельфин был на юге. У Чер-

ного моря.
Таким же способом в течение месяца перевезут еще двух больших

белух и четырех более привычных нам афалин — черноморских дель-
финов. Уедут ластоногие — сивучи и котики. Останутся только уво-
ленные работники — они в большинстве своем москвичи и вряд ли
захотят уехать из города. Московский дельфинарий, просуществовав
три года, закрывается^?.

Лев Мухаметов, директор дельфинария, встретивший нас у входа,
подтвердил эту грустную новость. Еще вовсю крутились карусели у
входа в Центр водного спорта на Мироновской улице, еще в много-
численных кафе наливали кофе. Еще произносили первую в своей
жизни фразу-подвиг истомившиеся от ожидания малыши:

— Папа, я не хочу больше фанты. Пойдем к дельфинам.
Дельфины еще побеждали своей притягательностью фанту, моро-

женое, конфеты и киндер-сюрпризы. И папы наспех закусывали ал-
коголь бутербродами с красной рыбой и шли к трибунам водно-спор-
тивного зала.

'*— Вы помогите, пожалуйста! — жалобно, признав в нас журналис-
тов, попросила продавщица детских игрушек в фойе.

—Это ваша работница? — спросил я у Мухаметова.
— Нет, — ответил он, — но без нас кому они будут здесь нужны?
И словно нетерпеливый ребенок, боясь, что мы отвлечемся от глав-

ного, заторопил:
— Пойдемте скорее к дельфинам!
Было к кому торопиться. Пара черных афалин синхронно впрыги-

вала в цветные, подвешенные к потолку кольца, доставала мячи, за-
мирала у ног тренера и кричала громкими детскими голосами, добав-
ляя к ним неслышные нам звуки во все свои 170 ультразвуковых ки-
логерц. Тренер общался с ними с помощью ультразвукового свистка.
А нам казалось, что ни с того ни с сего дельфины вдруг начинали кру-
тить в воздухе сальто. Кроме замечательного свистка, тренер мастер-
ски владел цинковым ведром, откуда и доставал небольших свежемо-
роженых рыбок, отогретых до температуры воды.

— Вы не думайте, они сытые, — пояснил Мухаметов. — А рыба для
них — поощрение. Дельфинов нельзя наказывать. Они очень обидчи-
вые, чуть что — уплывают на другую сторону бассейна и не возвра-
щаются, отказываются работать. Их дрессируют только методом по-
ощрения. В крайнем случае, когда уж совсем ленятся или забалуют-
ся, тренер прекращает занятия и уходит на пару часов. Делает вид,

что обиделся. Это они понимают, начинают сильно переживать, "и \
когда тренер возвращается, подлизываются к нему и работают гораз-
до усерднее, чтобы загладить вину.

Афалин сменили огромные ластоногие сивучи. Потом котики. По-
том под водой промчалась огромная белая торпеда, с шумом вырвавша-
яся на поверхность в центре бассейна. Мы сидели у самого края, и вода,
хлынувшая через бортик, подобралась почти к подошвам ботинок,.

— Да вы не туда смотрите! Это ж Егор! — сказал Мухаметов.
«Ну и пусть мокнут», — решил я про ботинки и поднял взгляд.
Огромная белуха Егор разогнался по тщательно рассчитанной им

траектории и взлетел метра: на полтора над водой. Туша весом в тон-
ну взмыла к ярко-красному шару неожиданно легко и стремительно,-
почти без брызг.

— Когда мы три года назад перевезли Егора из Утриша, он не мог
здесь прыгать, — сказал Лев Мухаметов. — Смотреть было больно.
Разгонится, попробует выпрыгнуть — и не получается. Ему же для
каждого бассейна свою траекторию найти надо. Вот он и крутился
под водой раз за разом, день за днем, пока сам не решил, как будет. ,
прыгать. Месяца два ушло. ". •

Дельфины, меняя акваторию, утрачивают на несколько месяцев
приобретенные навыки. 31 мая в 18.15 дельфин-белуха Егор совершит
последний свой прыжок в Москве. Кто знает, получится ли следу-
ющий таким же эффектным и получится ли вообще.
^;5г '̂Аадно, — сказал Мухаметов к концу представления, длившего-
ся 50 минут, — сейчас детей фотографировать с дельфинами будут, а
мы пойдем посмотрим, как они здесь живут, и поговорим.

/Лев Мухаметов не просто директор дельфинария, а еще и ведущий
специалист Института проблем эволюции и экологии Академии наук.
Именно он открыл тайну дельфиньего сна, точнее бодрствования:
дельфины, считалось до Мухаметова, не спят никогда. Оказалось,
спят. Но только одним полушарием мозга. Пока бодрствует правое,
левое отдыхает. И наоборот.

Это открытие Мухаметов сделал в Утрише, лаборатории на мысе
между Анапой и Новороссийском, куда каждое лето московские би-
ологи выезжали изучать дельфинов. Мысль же организовать там еще
и дельфинарий пришла в 1984 году. Не им. Они, правда, показывали •,
желающим своих дельфинов. Но так, на любительском уровне, пару
прыжков.

— Ребята, а давайте я вам причал построю, — сказал однажды зна-
менитый геленджикский капитан Слава Костенко.

И построил. Стали в Утриш ходить прогулочные суда из Анапы, Ге-
ленджика, Новороссийска. Поставили трибуны, сочинили програм-. !
му. Так и возник лучший дельфинарий страны.

— Дельфинарии придумали американцы, —объяснил Мухаметов. ;
— Почти шестьдесят лет назад они построили его в Сент-Огастине,
штат Огайо. А потом на заработанные деньги стали развивать науку.
Мы же наоборот: создали дельфиний цирк при научном учреждении.
Как развлекательное приложение к академическим и оборонным
проектам. На деньги от представлений существовала наука. Изучала
дельфинов, как устроен их мозг и так далее.

— И что, вот здесь вы их прямо и препарируете? — при словах о на- ?
уке и обороне я испуганно представил, как именно будут изучать
мозг Егора.



— Зачем же? — возмутился Мухаметов. — Режут только неумелые
ученые. Но в датчиках тому же Егору плавать приходилось не раз с тех
пор, как семь лет назад его двухлетнего поймали в Охотском море. Так
что молодой еще дельфин. Четыре года пожил на юге, его там даже на
волю отпускали. Потом стал москвичом. Но оказалось, что ненадолго.

Почему ненадолго? Почему дельфинарий закрывается? Вот как
объясняет это Мухаметов. Три года назад ученые решили перевести
дельфинарий в Москву, поближе к институту, чтобы можно было за-
ниматься исследованиями круглый год. Не то чтобы закрыли заведе-
ние в Утрише. Наоборот, открыли филиалы в Ростове, Геленджике,
Ялте, на Кипре и в Египте. В Москве нашли вот эти три бассейна в Цен-
тре водного спорта на Мироновской улице. Договорились об аренде.
Перевезли животных. Московский дельфинарий стал одним из не-
многих континентальных дельфинариев в мире, большинство осталь-
ных — в США, Японии, Австралии — устроены на берегу моря.

В нашем городе дельфинам было хорошо. Прямо под Москвой на
глубине полутора километров — Девонское море. Линза хлорнатрие-
вого раствора. Скважину пробурили прямо во дворе водного центра.
Разбавишь раствор обычной водой один к десяти — и вот тебе черно-
морская вода. Добавишь воды чуть меньше — получишь воду
посолоней, океаническую. За эту воду, за московский свет и столич-
ное тепло, а также аренду трех бассейнов дельфинарий исправно
платил водному центру. Но цены выросли.

— А чем вы их кормите? — невпопад спросил я.
— Как чем? Вы же видели — рыбой. Это и поощрение, и постоян-

ная еда. Лучше всего с биохимической точки зрения дельфинам под-
ходит ставрида. Но что-то с ней в последнее время трудности. Так что
мы перешли на скумбрию, селедку, хек — разносортица тоже полез-
на. Егору и другим белухам в день требуется по тридцать килограм-
мов рыбы. Афалинам нужно по десять килограммов. Итого на всех —
не меньше двух центнеров в день. А стоимость рыбы за три года вы-
росла в два раза. Не выросли только цены на билеты. Двадцать тысяч
рублей. Столько же стоит билет в цирк и Уголок Дурова. Выше под-
нимать не имеет смысла. На дельфинов ведь ходят в основном дети.

Вот и вся арифметика. Весной стало ясно: ежемесячные убытки дель-
финария, если так продолжать дальше, составят 60 миллионов рублей.

— Мы обратились в один из московских банков с просьбой о помо-
щи, но там отнеслись достаточно холодно, — виновато улыбается Му-
хаметов. — Предложили потерпеть до осени. Белуха — сильное жи-
вотное, может, если потребуется, не есть два месяца. Однако до осе-
ни точно не доживет. Написали просьбы о помощи еще в ряд богатых
компаний. Но... Никому, видно, это не надо. Так что мы от вас уезжа-
ем. Кипрский и египетский филиалы, в отличие от московского, при-
носят прибыль. Туда и отправим большинство дельфинов.

Может быть, в один из них перевезут и любимца москвичей белуху
Егора. Впрочем, он об этом пока не догадывается. Прыгает под аплодис-
менты. У него есть еще две недели для прощания с городом. 30 встреч. И
столько же коронных прыжков. А потом — лебедка, настил, «КамАЗ »..-.

Москве дельфины оказались не нужны.
РУСТАМ АРИФДЖАНОВ

Прощай, Егор, не поминай лихом!
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БЕРЕГИТЕ

УНОС
Кокс не картошка. — Следы лампочки Ильича. — Берегите нос

• Современный рынок наркотиков в Москве богат и разнообразен.
Наряду с опием и гашишем хищным цветком расцвел заморский Егу-
throxylum coca, или «кокс», как его принято называть в столице.

Вряд ли, открывая Америку, Христофор Колумб представлял, ка-
кое значение будут иметь для России произрастающие там растения.
Однако сейчас жизнь нашу уже невозможно представить без народ-
ных любимцев — картошки и табака. А теперь вот и без кокаина.

Роман с кокаином Москва уже однажды переживала. Было это
около ста лет назад. Тогда, в начале века, этот наркотик стали
применять как обезболивающее средство при хирургических
операциях, а затем использовали для лечения распространенных
в России морфинизма и алкоголизма. Такой способ врачевания осо-
бенно понравился преступному миру империи и связанному с ним
охранному отделению, а само лекарство быстро превратилось
в сильный наркотик. Так началась первая эпидемия кокаинизма
в России, длившаяся около десяти лет. Железная диктатура проле-
тариата и соответствовавший ей занавес кокаинизм в СССР пол-
ностью извели. Это и понятно, ведь кока не картошка и на приуса-
дебных участках 1/6 части суши попросту не произрастает.

Перестройка и падение Берлинской стены вновь открыли дорогу
для стихийного экспорта кокаина. Сегодня грамм, а это примерно
двенадцать «дорожек» (доз), стоит в Москве 100—150 долларов.
Для ленивых и богатых существуют номера пейджеров, передав на
которые запрос, вы получите искомое с доставкой на дом в любое
время суток. Прочие покупают вожделенный порошок у мелких
драгдилеров, часто в ночных клубах и дискотеках.

В Москве на торговле кокаином специализируются иностранные
студенты — африканцы, арабы, афганцы. Злые языки утверждают,
что не чисты на руку и работники правоохранительных органов. За-
мечено, что за объявлением о конфискации больших партий нарко-
тиков следует их появление на черном рынке по низким ценам, а час-
то даже в аналогичной упаковке. Качество наркотика в Москве в ос-
новном низкое. Один дилер хвалился, что перед продажей разбав-
ляет порошок кокаина мелко истолченным лампочным стеклом и
имеет с этого немалую выгоду.

Кокаин обычно нюхают, но также глотают, вводят в вену и даже
курят. В зависимости от способа введения расплавляется носовая
перегородка, «жгутся» вены, развивается отек легких. Привыкание
к кокаину происходит очень быстро, психическая зависимость фор-
мируется уже после нескольких приемов. Кокаин, бесспорно, — са-
мый криминогенный наркотик. В отличие от вялых и расслабленных
опийных наркоманов (морфин, героин), кокаинисты наглы, агрес-
сивны, уверенны в себе. Будучи от природы людьми ущербными и
комплексующими, они заглушают при помощи кокаина ощущение
собственной неполноценности, временно получая чувство превос-
ходства над другими.

Именно поэтому кокаин так популярен среди воров, бандитов
и проституток. Еще хуже то, что, регулярно принимая наркотик,
кокаинисты делаются подозрительными и нетерпимыми. Развива-
ется мания преследования. Чтобы защититься от кажущейся угро-
зы, наркоман может неожиданно напасть, ударить, начать стре-
лять, а то и гранату бросит. Так что очень неприятные люди эти
кокаинисты, и лучше держаться от них подальше.

Совет врача: будьте разборчивы в ваших знакомствах и пристрас-
тиях, а не то можете не только без носа остаться, но и совсем умереть.

П Е Т Р К А М Е Н Ч Е Н К О



К нам в редакцию поступил факс из МосгорСЭС. Скупой канцелярский слог. Никаких эмоций. Просто и без

затей: «В Москве зарегистрирован единичный случай холеры. Заболел летчик "Аэрофлота", совершавший

рейс из Шри-Ланки». Звучит так, будто у летчика насморк. Но холера ведь не насморк и даже не воспаление

легких. Холера это что-то дикое и незнакомое. Болезнь из Средневековья. Мор, горы трупов, опустев-

шие города. Ужас, одним словом. Пугаться мы поручили корреспонденту Василию Гулину. Василий Гулин,

демонстрируя безусловную смелость, ради любимого города посетил заболевшего летчика прямо в больнице.

В Москву завезли
импортную
ХОЛЕРУ
Бодрый больной

8-я улица Соколиной горы. Бетонный забор, теряющийся за изгибом
улицы. Из-за него виднеется желтый двухэтажный дом, похожий на
сельскую школу. Это шестой корпус второй инфекционной больницы.
Здесь, в 53-м блоке, лежит занедуживший летчик. Посещение летчика,
конечно, строго запрещено. Но не возбраняются передачи. Я купил
страдальцу минеральной воды. Больничная нянечка приняла мой
подарок и обещала подозвать холерного пациента к окошку.

— Вы кто, собственно? Я никого сегодня не ждал, — с удивлением
спросил меня появившийся в раме мужчина лет сорока.

Эта его радость да еще неприлично розовые для тяжелого холер-
ного больного щеки сбили меня с толку.

— Я, видно, ошибся, — сказал я. — Я корреспондент. Мне нужен
холерный больной.

— Так ведь я больной и есть, — признался пациент. — Только что
обо мне писать-то? Ну заболел — с кем не бывает. А если сигаретой
угостите, буду благодарен.

Через открытую фрамугу я передал летчику сигарету и выслушал
некоторые его соображения по поводу случившейся с ним беды. Лет-
чик (назовем его Андреем Николаевичем) в своем заболевании ниче-
го страшного не видит. Не повезло ему просто — сам не понимает, где
эту заразу подцепил. И ведь не пацан уже: двадцать шесть лет летает
и одиннадцать из них — за рубеж. Инструктажи сотни раз проходил:
в море не купаться, сырую воду не пить, есть только в ресторанах при
аэропортах. Он и не пил. И ел, где положено. Откуда же холера? А
черт ее знает! Не повезло.

— Ну а как врачи, долго за вашу жизнь боролись? — поинтересо-
вался я.

Андрей Николаевич даже рассмеялся. Да какое там боролись, ска-
жут тоже! Нет, врачам он, конечно, благодарен, но драматизировать си-
туацию не надо. На самом деле все ведь как было? Плохо себя почув-
ствовал Андрей Николаевич, слава Богу, не в небе, а только на следую-
щий день по возвращению на Родину — живот у него заболел. Прохва-
тило, конечно, рвать начало. Вызвал «скорую», привезли его в Боткин-
скую больницу, там диагноз поставили — «кишечная инфекция», поло-
жили под капельницу. А как анализы сделали, выяснилось, что холера.

Андрея Николаевича после этого сразу сюда привезли, на Соколи-
ную гору. И жену его привезли, и врачей «скорой», что его обслужи-
ли, и экипаж самолета в полном составе, и всех соседей по отделению

За этим окном изолирована жестокая холера

Боткинской больницы. Всего 88 человек. Всех быстро обследовали,
выяснили, что холеры у них нет, и отпустили по домам. А Андрей Ни-
колаевич здесь уже десятый день парится. И чувствует себя при этом
отлично. Первые-то два дня, конечно, помучился, но сейчас идет на
поправку. Врачи обещают скоро выпустить: вот только результаты
анализов будут готовы.

Так что все хорошо. Одно только беспокоит Андрея Николаевича.
Не нравится ему отношение прессы к больным.

— Газеты уж про мой случай раструбили. Чувствую: выйду, люди
станут на меня глядеть, как на прокаженного. Не знаю даже, как на
работу возвращаться. Станут в спину тыкать. В-о-он, скажут, холер-
ный наш пошел, — от расстройства Андрей Николаевич с размаху за-
тушил недокуренную сигарету о подоконник.
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Я забросил летчику в открытую фрамугу остаток сигаретной пач-
ки. Я на воле еще куплю, а в больнице курево в почетном дефиците.
Знаю. Сам лежал. Летчик, похоже, совсем расстроился. Снова стал
говорить, что реклама ему ни к чему. Но уж если писать, то писать всю
правду. И не о нем, а о самой болезни. А в чем правда? А правда в том,
что холера — дело обычное. Поболел — вылечился — на работу. Как
грипп, или, скажем, ОРЗ. И нечего здесь страху нагонять. Так Андрей
Николаевич считает.

Я, признаться, с больным летчиком не согласился. И пошел выяс-
нять правду в ГорСЭС.

Эль Тор Огава
Людмила Родина, заведующая отделом профилактики особо опас-

ных инфекций ГорСЭС, сразу оговорилась:
— Холера — одно из трех заболеваний, которые входят в первую

группу опасности. Наряду с чумой и желтой лихорадкой.
Что такое холера — для тех, кто не знает. Если посмотреть в мик-

роскоп, то ее вибрион выглядит, как самая обычная запятая. По-науч-
ному зараза, которую привез летчик, называется — возбудитель холе-
ры Эль Тор Огава. А по сути, холера — это остро заразное кишечное
заболевание. У больного присутствуют все признаки сильного рас-
стройства желудка — боли в животе, понос, рвота. Одно «но ». В отли-
чие от обычного захворавшего животом, у холерного больного темпе-
ратура не повышается, а, наоборот, падает — до 36,3, а то и до 36 гра-
дусов. Протекает холера стремительно. Скрытый период — от двух до
пяти дней. А сама болезнь длится трое суток. Не госпитализировали
больного, не покормили вовремя антибиотиками — пиши пропало.
Организм обезвоживается, наступает кома. А затем — смерть.

— А что, прививок от холеры нет? — расстроился я.
Оказалось, есть: и отечественные, и импортные. Но не слишком-то

много от них толку. Гарантии такая прививка не дает — только сни-
жает возможность заражения. А за возможностями далеко ходить не
надо. Холера с комфортом живет в сырой пище и воде, передается че-
рез рукопожатие. Да что там рукопожатие. Посетили вы, положим,
общественный туалет, подержались там, естественно, за выступаю-
щие предметы, замечтались, забыли руки помыть. Потом взяли этими
руками бутерброд и его съели. А через пару дней заболели холерой.
Откуда, почему? А потому, что вполне возможно до вас за предметы
держался холерный больной.

Ничего святого
Вообще-то, холера предпочитает жить в теплых странах. Индия,

Таиланд, Турция, та же Шри-Ланка. Оно и понятно: климат там теп-
лый, влажный, санитарные условия неважные — рай для вибриона. Но
не надо думать, что холера только где-то далеко водится: вибрион
неплохо себя чувствует и в Москве, где ежегодно регистрируются
один-два случая заболевания.

Вот, например, около двух лет назад случай был. Привезли в
больницу бомжа, который кочевал по Люблинским полям аэрации
(если кто не знает, на эти поля раньше была выведена вся москов-
ская канализация). Бомж, он и есть бомж. Уже в больнице расска-
зывал, что воду из Москва-реки пил, зубы там же чистил. И вот ре-
зультат — еле откачали.

Но это единичный случай. А случаются и эпидемии. Самая страш-
ная разразилась в 1994 году в Дагестане. Оттуда тогда около ста че-
ловек в Мекку отправились, в хадж. Пять дней на автобусах добира-
лись. Когда вода припасенная кончилась, стали в окрестных селени-
ях набирать. И в самой Мекке святой водой потом запаслись. Сами ее
пили, а потом и землякам раздавали. Ничего не поделаешь — тради-
ция. В итоге заразились холерой 1100 человек, восемнадцать из кото-
рых умерли.

Кстати, тот хадж аукнулся и в Москве. Два парня из Дагестана
приехали в столицу картошкой торговать. Один уже в пути в кому
впал, умер в московской больнице. Второго врачи спасли. А весь груз
картофельный арестовали и сожгли.

Для борьбы с такого рода эпидемиями существует целая санитар-
ная программа недопущения завоза особо опасных заболеваний.

Суть ее заключается в том, что все командиры воздушных экипажей,
все начальники поездов дальнего следования, прибывающих из по-
тенциально опасных регионов, обязаны сообщать медикам о по-
дозрительных случаях, случившихся в пути. Скажем, узнал командир
лайнера, что кто-то из его пассажиров весь полет не вылезал из туа-
лета — должен сообщить, куда следует. Нехороший самолет после
посадки отгонят на специальную стоянку, подозреваемого оттуда
доставят в больницу на предмет освидетельствования — не холера ли?
И всех пассажиров, которые с ним в полете общались — тоже.

Эта схема была задействована и в последнем московском случае
холеры — с летчиком, прилетевшем из Шри-Ланки. Хорошо еще, что
был Андрей Николаевич командиром самолета, с пассажирами
напрямую не общался и пользовался отдельным туалетом. Потому и
попали в карантин только 88 человек. А вот заболела бы, например,
стюардесса, так пришлось бы еще отыскивать всех пассажиров и про-
верять их на холеру.

Кстати, Людмила Владимировна Родина считает, что заболел Ан-
дрей Николаевич по собственной вине. Это он сейчас говорит, что ни-
чего неположенного не ел и не пил. Вполне понятно — зачем ему
признаваться, когда он инструкцию служебную нарушил? А на са-
мом-то деле наверняка не удержался Андрей Николаевич — искупал-
ся в море, а затем, небось, еще и устриц сырых поел. То есть не проде-
монстрировал должных гигиенических навыков. А между тем, эти
простые навыки позволяют от холеры уберечься. Болеть не хотите?
Тогда слушайте внимательно.

Доктор Родина рекомендует
Первым делом, доктор Родина советует почаще мыть руки, овощи,

фрукты и прочие предметы, которые вы собираетесь употребить в пи-
щу. И обязательно с мылом. Холерный вибрион его не переносит и
умирает.

Боже вас упаси пить сырую воду. Пейте минеральную и прочую
выпущенную в заводских условиях. Или кипяченую. То же и с моло-
ком. Кроме того, кока-колу со льдом пить надо с опаской — Бог его
знает, не изготовлен ли лед из сырой воды?

Если уж решили посетить ресторан — посетите хороший, такой,
где горячее блюдо вам подадут действительно горячим, хорошо про-
жаренным (проваренным, потушенным). Но и здесь — держитесь
осторожно, сторонитесь подаваемых сырыми морепродуктов. И мо-
роженого, приготовляемого прямо в ресторанных условиях. Если за-
хотели охладиться — потерпите, выйдите на улицу и купите «Лаком-
ку». А лучше, как это ни горько для патриотов, «Марс» или «Сни-
керс», надежно укрытый от заразы герметичной упаковкой.

И уж конечно, зарубите себе на носу: все эти передвижные хот-до-
ги с напитком «Вишенка » — не для вас. Кто знает, соблюдает ли улич-
ная торговля гигиенические инструкции?

Теперь о водных процедурах. Купаться, по мнению доктора Родиной,
надо в чистых, хлорированных бассейнах. Сама Людмила Владимиров-
на признается, что с содроганием смотрит на сограждан, беззаботно
плещущихся в Москва-реке, — видимо, при этом она вспоминает бом-
жа с Люблинских полей аэрации. Но если вам все-таки пришла в голо-
ву отчаянная идея искупаться в реке или море, то старайтесь, по край-
ней мере, не набирать в рот воду. Про «глотать» уже и речи не идет.

Да, чуть не забыл. Избегайте частого употребления крепких на-
питков. Водка, коньяк и прочий сильный алкоголь снижают кислот-
ность желудка и тем самым — сопротивляемость организма вибрио-
ну холеры.

Прослушав все эти рекомендации и вспомнив румяного летчика за
больничным окном, я, честно сказать, слегка оробел. Осмотрел себя,
вспомнил, не брался ли руками за выступающие предметы, не был ли
у моря, не перестарался ли вчера с гостями. Кабинет специалиста я
покидал в тревоге. Хорошо, доктор напоследок меня немного взбод-
рила. Оказывается, очень благотворно действует на кислотность в
организме сухое красное вино.

Так что, будьте здоровы, граждане! Не отчаивайтесь.

В А С И Л И Й Г У Л И Н



сам видел

Василий Голованов — единственный среди нас, кто последним встречался с ненцами, великим кочующим народом. Тем

самым народом, представления о котором в Москве формируются в основном из анекдотов про чукчу. Только раз в год

ненцы, по весне перегоняющие гигантские оленьи стада на юг, близко подходят к оседлому русскому человеку. Они не-

надолго останавливаются на Пинеге, на оконечности исконно русского Архангельского края, чтобы дать стадам отдых,

а себе — возможность привести в порядок свой нехитрый скарб. Официальные русские лица не ездят встречаться

с ненцами. Зачем? Они сами по себе, мы тоже, чай, без них не помираем. Обидно, да. Анекдоты про людей рассказываем,

а какие они, выяснять нам лень. Голованов оказался редким представителем Москвы, который решился наконец встретится ли-

цом к лицу с северным народом. Он, впрочем, взял с собой еще и товарища, географа. Так что история их поездки к ненцам —

единственное современное письменное свидетельство, доносящее до нас правду о жизни неизвестного нам братского народа.

Вход через мартовскую дверь
Март — месяц шалый, шампанского

свойства. Хуже только апрель, май, июнь и
другие летние месяцы, по октябрь включи-
тельно4 когда кровь начинает остывать, и
организм настраивается к труду. В марте-то
и позвонил мне Миша Глазов, мой старый
друг, географ:

— Вставай, — говорит. — Новые русские
пришли

— Какие такие?
— Как какие? С оленями...
— Так поехали...
Тут, видимо, необходимо разъяснение, ко-

торое и спешу сделать под перестук вагонных
колес: в марте каждого года северные наро-
ды, откочевывая с оленями на юг, попадают в
области, традиционно занимаемые народами
оседлыми — русскими, в частности. Ближай-
шие к нам кочевники, заходящие в пределы
большой Московии, — это ненцы Канина по-
луострова, зависающего справа над горлови-
ной Белого моря. Проделав путь километров
в пятьсот, в марте приходят они с берегов
океана на Пинегу, откуда нам и был дан свое-
временный сигнал. Пинега же в необъятном
Архангельском крае — место наше, москов-
ское: колонизовали ее в свое время москвичи
и новгородцы одновременно. Одни ставили
свои деревни по одному берегу, другие — по
другому, а чтобы не было застоя крови, по-
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том перемешивались. Ну а ненцы к ним в гос-
ти захаживали.

Увидеться с братским ненецким народом
можно только в марте. Месяц этот, образно
говоря, — дверь такая во времени. Потом
она захлопнется — и шабаш: в начале апре-
ля ненцы снимутся, перейдут по льду боль-
шой реки и уйдут на север, где до них ни дой-
ти, ни доехать.

Мы с Михаилом Глазовым давно мечтали
через мартовскую дверь заглянуть к канин-
ским ненцам, погостевать, а заодно уж
представить столицу живыми человечески-
ми лицами. А то радио наговорит или, хуже
того, телевизор покажет, испозорит нас,
москвичей, а людям что? Они доверчивы.
Поэтому для них Москва — дурилка кар-
тонная: то путчи устраивает, то выборы, то
праздники отменяет. Поэтому мы и решили
поговорить не спеша, покурить, обсудить
кристалловский разлив, перебросить, что
называется, мост дружбы от Москвы до са-
мых до окраин...

На Канине полуострове коренные моско-
виты бывали и ранее. В первый раз еще в
1627 году в лице рудознатцев Григория Заг-
ряжского и подьячего Беликова, посланных
царем Михаилом Федоровичем Романовым
искать серебряную руду, необходимую госу-
даревой казне после раззора смутного вре-
мени. Им местный крестьянин Федотов тако-
вую руду принес: «Сверху... что золото, а
разломишь — ив ней светло, как серебро...»
Ненцы просили Федотова царю о находке не
докладывать: понимали, что добром это дело
не кончится. Тот, славы алкая, не послушал-
ся. Но, к радости аборигенов, руда сыскалась
только в одном месте, да к тому же и бедная.
И стали ненцы жить по-прежнему. Когда же
спустя триста лет нефтяная эпидемия нача-
лась, опять дедушка Канин не подвел: и на
нефть небогат оказался. Поэтому ненцы ко-
чуют себе по сей день, как и тысячу лет до
этого. Летом на север. Зимой на юг. В ритме
солнечного коловорота.

Которые хотят — те сразу
помирают

Если избрать линейный хронометраж, то
от порога моего дома в Останкино до зарос-
шей соснячком таежной вырубки с глубоко
прорытыми по снегу синими тенями, где
стоят кочующие ненцы, путь занимает
45 часов 40 минут. Недолго. Но время в до-
роге колдобисто, и если принять в расчет
гранату Ф-1, выкатившуюся в коридор ваго-
на из кармана пьяного пассажира на исходе
всего лишь девятого часа, ОМОН, шмон и
дачу показаний, а также транспортный па-
ралич в Архангельске, вызванный свежим
снегопадом, томительность автобусного
вокзала, попутчиков, мирно, но громко гло-
тающих водку на заднем сидении в горячеч-
ном возбуждении то ли от подвигов, то ли
от преступлений какого-то Коляна, — то
станет ясно, почему к исходу полутора су-
ток начинаешь себя чувствовать персона-
жем дикого кино, в котором путево смонти-
рован только один сюжет секунд на трид-
цать: Пинега, вековые дома, баня, сугроб,
комета и звезды на небе, водка на столе, на
сковородке хариус...

Наутро тем же красным «пазиком», кото-
рый доставил нас в Пинегу, едем к ненцам. В
салоне гулко охают новые деревянные бочки,
которые шофер автобуса, Сергей, везет в
стойбище для бартера. Дорога тянется лесом,
стая воронов слетает с расклеванных со-
бачьих трупов, позади остается брошенная
«точка» под названием «Поселок Тайга», по-
том поворот с трассы на просеку... Тропинка
со следами полозьев и раздвоенных копыт.
По ней на стук топора, на собачий лай, на за-
пах дыма точнехонько выходим к залитой
солнцем поляне, на которой шесть или семь
крытых брезентом палаток и вокруг них —
фантастический мир стойбища.

Я достаю фотоаппарат, навожу на какие-то
ремни, висящие на веревке рядом с белой шку-
рой песца... Тихо. В воздухе тоненькие льдин-
ки облетающего инея искрят, как слюда. Хо-

дят меж палаток ручные олени. Звенит коло-
кольчик.. . Дети — без шапок, в одних свитерах
— появляются, исчезают, возникают вновь.
Множество грузовых нарт, упряжь, арканы и
кусок мяса на ветках дерева, белье, шкуры,
свежевыструганные полозья нарт, обтесан-
ные жерди, закопченная кастрюля...

Кажется, мечась с фотоаппаратом по стой-
бищу, знакомясь с какими-то людьми и с рав-
ной приветливостью называя всех встречаю-
щихся мужчин федями, я ничего так и не пони-
маю до тех пор, пока нас не зовут в крайнюю
палатку «пить чай». В палатке очень чисто,
светло и жарко. Пол из крашеных досок. Вмес-
те с каркасом, этими досками и брезентом па-
латка занимает пару грузовых нарт и разбира-
ется-собирается за полчаса. Обстановки в ней
нет никакой, если не считать железной печки,
стола и низеньких табуреточек. Кстати, о сто-
ле: угостили нас по-царски. Два сорта мяса,
красная рыба, хлеб, варенье, чай. Лимоны, шо-
колад и все прочее, что мы привезли с собой как
подарки, были немедленно предложены всем.

— Ну, как Москва? — вежливо осведомил-
ся человек, похожий на мудрого индейца но-
вой голливудской модели, оказавшийся бри-
гадиром Юрой Бобриковым.

— Дела идут, — доложил я. — Напор жиз-
ни в целом сдерживаем. Рассчитываем в
основном на себя. Заработать стараемся. В
общем, неплохо живем. А вы как?

— Вот и мы тоже так, — закивал Юра
одобрительно. — Подыхать не собираемся.

— А почем оленину продаете?
— По восемь... — в глазах Юры оставался

еще вопрос. — Вот ты фотографируешь, да?
Одна фотография в газете-журнале сколько
стоит?

— Ну, тысяч пятьдесят.
— Одна — пятьдесят, — подумал вслух

Юра и заключил по-мужски веско: — Хорошо.
Польщенный похвалой, я вышел на воздух.

Неподалеку Федя, хозяин палатки, приютив-
шей нас, резал оленя для Сергея, шофера. Де-
ревянные бочки, как я заметил, лежали уже в
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нартах под шкурами. Олень долго и беспо-
мощно взбрыкивал в воздухе ногами.

— Не хотел этот умирать, — придерживая
ноги оленя, заметил Федя.

— А что, есть которые хотят?
— Есть. Те сразу умирают. А этот не хотел.

От веревки увернулся у меня. Если б я второй
раз промахнулся, он бы в лес убежал.

— А может, ты в сердце не попал?
— Попал, — сказал Федя. — Просто не его

очередь была умирать. Или хозяин не хотел
его убивать...

Тут только я заметил по самую рукоятку
всаженный в грудь оленя нож: рукоятка
вздрагивала в такт последним ударам сердца.

Глазов тоже вышел из палатки и попросил
для себя олений зуб. Ненцев очень заинтере-
совало, для чего. Миша объяснил, что в денти-
не накапливаются радиоактивные изотопы, и
если знать, сколько оленю лет... Да-да, эта те-
ма живо их занимала. Они полагают, на Севе-
ре есть радиация. Во всяком случае, на Канин
регулярно падают ступени запускаемых в
Плесецке ракет, которые ненцы не любят и
считают вредными. Один ненец припомнил:

— Ступень от ракеты прямо над нашими па-
латками взорвалась. Как развернулось плат-
ком пламя, так Федя закричал: «Малицу, ма-
лицу надевай!» Думал, что ли, малица спасет...

Мы дружно смеемся вместе с Федей...

Ненцы как маленький,
но гордый народ

Вечером ходили с Глазовым на реку к про-
руби за водой. Мишка пешней разбил лед, за-
черпнул зеленоватой пинежской водицы,
гремя осколками льда.

— А сейчас, Вася, ты зачерпнешь и выло-
вишь щуку, и скажет она человеческим голо-
сом: отпусти меня, добрый молодец, а я три
твои желания исполню...

Небо было такого чистого золотого цвета,
и такая неземная тишина разлита была во-
круг, что я невольно как-то поверил его инто-
нации: ну да, вот так оно и было — такой же
вечер, такая же река, так же деревня стояла...

Покуда во мне молодо бился политический
нерв, я шибко не любил советскую власть за
то, что она извела крестьян — весь тот, соб-
ственно говоря, народ, который так любили
Пушкин, Лесков, Лев Толстой и разные другие
замечательные писатели. Этого народа боль-
ше нет. Он был истреблен в войнах, экспроп-
риирован, истощен поборами и трудоднями и
в результате исчез. Целиком. И не надо ду-
мать, что современный постсоветский народ,
чуть ни на половину зависимый от оборонки,
родственен ему. Это другой народ. Ибо род-
ство не в генах только. Оно в образе жизни, в
мироощущении и мирочувствовании, и род-
ство это за редчайшими исключениями нигде в
России не сохранилось.

Конечно, можно придти в краеведческий
музей (что мы в Пинеге и сделали), увидеть ха-
рактерные для того народа утварь, одежду,
орудия труда, запечатленные кое-как в лубке
или на фотографиях характеры и нравы. Лица.

Признаюсь: ничто так не поражает меня, как
лица этого исчезнувшего так недавно народа...

Ненцы точно так же могли бы исчезнуть, но
они проявили колоссальную стойкость. Хотя их
тоже экспроприировали, платили им зарплаты,
фантастически маленькие даже по сравнению с
маленькими русскими зарплатами, отнимали у
них земли под нефтегазодобычу, отучали от
родного галлюциногенного мухомора, вместо
этого опаивая спиртом, а главное — пытались
осадить, лишить движения и привить им качес-
тва, характерные для оседлых народов, орга-
низм которых хорошо расщепляет алкоголь,
главное лекарство от скуки оседлой жизни. И
там, где ненцы попались на эту удочку, дела их
действительно плохи. Но как народ они сохра-
нились в своем кочевье, уйдя в него, как ушли
наши староверы в параллельный ток жизни, ко-
торая всегда рядом с нашей, — от Карпат до
Амура — но почти никогда не заметна.

Поэтому для ненцев, как и для всякого на-
рода, не потерявшего еще себя, полезно дер-
жаться подальше от государства, его предста-
вителей, попечителей и благодетелей. С тех
пор как развалились оленеводческие колхозы,
бригада Юры Бобрикова давно уже существу-
ет как самостоятельное племя. В нем семь се-
мей. Семь, следовательно, взрослых мужчин,

воинов; семь женщин, их жен; множество де-
тей и некоторое количество молодых, но еще
не оженившихся парней и девушек. Все дети
среднего возраста — в школе-интернате, в по-
селке Несь, откуда бригада забирает их по до-
роге на север. Там же доживают свой век ста-
рики. Главное богатство племени — олени.
Свои и бывшие колхозные, не свои. Олень —
это живое мясо. Свежее. Душистое. Делика-
тесное. Мясо, которое наращивает само себя,
требуя минимального ухода. И если когда-ни-
будь в России животноводство окажется
представлено только оленеводством, я не
удивлюсь: коров уже почти нет, овец тоже, а
олени есть. Я их видел. И многие видели. По-
этому их приходится защищать.

Один ненец сказал:
— В прошлом году переходили Мезень.

Вдруг с той стороны — охотники на «Бура-
нах». Взяли стадо в полукольцо. Карабин у
каждого. У нас патроны есть, по пять, да ка-
рабин один, у Юры. Он его взял, стрельнул
поверх голов. Те посовещались, уехали...

Видно, как ни хотелось охотникам пожи-
виться, но не до смертоубийства все-таки. В
людей стрелять — не в оленей.

Приходя на Пинегу, ненцы очень многое
должны успеть: во-первых, починиться. Под-
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— А личных оленей сколько?
Подумали. Переглянулись. Потом один

ненец сказал:
— Тысяча. Одна тысяча на всех наберется.
Глазов даже поперхнулся.
— Вот вы не сегодня-завтра тронетесь. Те-

бе сорок оленей упряжных надо?
— Надо.
— А чтоб хорошо жить, штук двести надо?
— Надо бы...

Главная задача каждого ненца, как и всяко-
го нормального российского человека, — не
сказать правду о достатке. Понятное дело. Ут-
ром включил радио — первым делом услышал
гимн налоговой инспекции. Так что врите, ми-
лые, пока не превратилась вся ваша жизнь в
музейную экспозицию. Врите, мои дорогие,
напропалую. Бог умный. Он простит.

Сны про оленей
Нам доверились все-таки. Назавтра при-

гласили в лес — смотреть оленей. В конце
концов, москвичи разве разберут, как клей-
мены у оленя уши? И где, следовательно, чьи?
Пусть едут... Женщины, поглядев на наши
пуховики и на небо цвета подтаявшего льда,
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новить каркасы палаток, нарты, новые нарты
сделать — короче, заготовить здесь, в лесной
зоне, все деревяшечки на год вперед. Во-вто-
рых, поднакопить денег и наменять на мясо у
русских людей как можно больше вещей. По-
лезных для себя и для бригад, которые не
спускаются так далеко на юг и живут, черт
возьми, не зная даже хлеба. Поэтому племя
закупает в больших количествах сушки, муку.

Иногда в лес заезжают поторговать цыга-
не. Поят ненцев водкой, впаривают им одно-
разовые платьица для детей, розовые и голу-
бые банты, пластмассовые <<с золотом» за-
колки для волос. Их обманывают на каждом
шагу, и они к этому относятся так же, как
всякий хороший русский человек относится к
обману его иностранцами или собственным
жульем — философски. Есть, мол, у меня
свое достоинство, а вашу породу мы знаем.
Однако существует граница, за которой сми-
ренномыслие переходит в подспудное, но
упорное противление.

Помню, Глазов развернул карту, собрал вок-
руг народ, тем-сем интересуется, спрашивает:

— Сколько сейчас ненцев на Канине?
— Человек восемьсот с лишечком будет.
— А оленей?
— Ну, тысяч восемнадцать.
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категорически заявили: малицы надевайте,
замерзнете насмерть. Малица — выдающееся
изобретение ненецкого народа. В ней спо-
койно можно спать на снегу. Но как назло:
меряю одну — не пролезает голова. Другую
меряю — не пролезает. «Знаете, — говорю, —
моя фамилия Голованов все-таки. Мне мали-
ца с самым большим капюшоном нужна».
Засмеялись: есть, говорят, одна такая, есть! И
правда, приносят малицу исполинских раз-
меров. Я ее надел и сразу понял, что вещь по
мне: давно я искал ее и нашел.

А потом опять «кино» — не передаваемая
письмом, да и разумом, неотчетливо воспри-
нимаемая калейдоскопическая смена событий.
Наши рюкзаки приторочены к нартам, я в ма-
лице и Мишка в черном суконном савике с ка-
пюшоном, похожий на католического миссио-
нера, только делаем движение, чтобы сесть, —
а уже летим меж сосенок, ветер посвистывает
и копыта оленей клацают на задней отмашке.

— Чего это они бегут неровно? — спраши-
ваю у возницы, чтобы скрыть легкую оторопь.

— Дак оленухи, как бабы, — шарахаются
из стороны в сторону, сами не знают отчего...

Рассказать об этом скольжении в белизне,
конечно, можно, да, боюсь, рассказом многого
передать нельзя: просека узкая, ты летишь
сквозь, как птица, потом замечаешь, что рядом
летит собака, вывесив язык, и другая упряжка,
пытаясь обогнать. Гонки, храп оленей, разгоря-
ченные лица, тайга, ели, которые при порывах
ветра начинают дымить снегом, потом вдруг
равнина, пучки травы, скирда у края поля...

— Там, за буграми, — показывает в сторо-
ну мой возница, — деревня...

Дымок... Кто-то печку топит.... И так уже
лет триста... Нарты проскальзывают одна за
другой... Теперь шесть штук. Недели через две
будет больше ста: больших грузовых и легких
мужских, и женских в цветных лентах — и это
зрелище кочевья, собравшего все силы для
броска на север, будет, конечно, фантастично.

Олени. Движение огромной массы краси-
вых животных в сумраке сосняка, пропархива-
ющий снег, разномастные шкуры всех оттен-
ков кофейного цвета: от кремового капуччино
до «черной карты». Их грация и своеобразная
тупость, не перестающая в оленях удивлять:
отчего они реагируют только на прямой раз-
дражитель, отчего не в силах в принципе по-
нять, что сейчас их будут ловить, вязать, а кое-
кого просто-таки прирежут вечером? Людям
скоро в дорогу, и оленье мясо будет обменено
на муку, керосин, сухари, соль и сахар, спирт,
стекла для керосиновых ламп, ибо там, на севе-
ре, не у кого выменять все это...

Чую близкий и сильный стрем. На нас ва-
лят тысячи оленей. Ненцы привязывают со-
бак к нартам, и те, предчувствуя лов и кровь,
сначала заходятся лаем, а потом вместе начи-
нают выть жутким волчьим воем. Тынзеи (ар-
каны) оленеводов сплетены из волокон кора-
бельных канатов, подобранных летом на
морском берегу. Загонщики выстраиваются в
линию. Лава оленей несется мимо людей, и
туда, в сплошной поток смазанных, как на ки-
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ноленте, тел, ловцы с короткими вскриками
«а-балат» и «а-банамат» бросают свои лассо.
Пойманный олень взметывает фонтан снеж-
ной пыли и тут (только тут!) начинает драма-
тически биться за свою свободу.

После того как старые упряжки распуще-
ны, новые собраны, а телята, приготовленные
на мясо, уложены в нарты под теплые шкуры,
мы трогаемся в обратный путь. Над лесом
пурга, однако! Снег сечет немилосердно. Я
глаз сощурил, а обратно открыть не смог:
смерзлись ресницы. Чтобы не дать мыслям
унестись в сентиментальном направлении, я
наклоняюсь к своему вознице и ору:

— А раньше в Москве тоже молено было на
оленях прокатиться! На ВДНХ...

Он вежливо кивает, делая вид, что понял.

Федина Москва
Один ненец сказал мне как-то, что Москва

ему понравилась меньше Питера. Не то чтобы я
очень оскорбился, но все же спросил: «А ты в
Москве где был? » — «В Шереметьево ». — «А в
Питере? »- «В Пулково ». Из всех, с кем я позна-
комился на Пинеге, в Москве в июне 1986-го
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был только Федя Бакулев. Проездом в армию.
Запомнилось, как с товарищем пытался войти в
метро через выход. Автоматы их лупят своими
лапками, те не робеют, ногами отбиваются.
Собралась публика. Федя товарища потом
пристыдил: «Что ж, — говорит, — мы так опло-
шали-то? В выход входить стали? Ну ладно, я с
тундры, а ты-то городской...» Тот и правда из
самой Малошуйки был. Еще вокзал запомнил-
ся. Какой-то. Там напротив был большой мага-
зин, вроде спортивный. Федя рисковый: «Ребя-
та, сбегаем, поглядим?» «Да ты че, — говорят.
— Не, не надо это...» Вот и вся Федина Москва.
И мне, Фединому гостю, обидно даже, что я не
смог ему ничем тогда помочь, ввести в курс де-
ла — ибо в городе так же необходим новичку
проводник, как в тундре. Ибо покуда тундра
представляется пространственным аналогом
«дурной бесконечности» философов, да при
этом бесконечности холодной, насквозь проду-
той гиперборейскими ветрами, она, как всякий
умозрительный ад, не может среднему столич-

ному жителю внушать ничего, кроме ужаса. Но
если в нее все-таки попасть... Окунуться в спо-
койствие величественного пейзажа... Забыться
перед рисунками мхов, рядом с которыми нис-
падают все абстракционисты мира...

Нет-нет, ненцам по-своему повезло, я
серьезно так думаю. Понимают ли они, что
они — последние представители Великого
Варварства? Понимают ли, что проживают в
раю? Что в своем кочевье доживают послед-
ний куцый остаток райских времен, когда че-
ловек гуляет по райскому саду и вкушает от
плодов его? Рыбу, птицу, ягоду морошку. Что
ж делать — эдем этот северный, и нет в нем
иных плодов. И нигде в мире нет другого рая...

Один миг длиною в один год
— Хочешь сфотографировать того оленя?

— спросил, понаблюдав за мной, Федя. —
Помочись, он сам подойдет.

И действительно. Олень, до того истово
проявлявший строптивость норова, на звук
моей струи навострил ухо и, как путник, ис-
томленный жаждой, заспешил на журчание
источника. Когда тот иссяк, олень тщательно
вылизал из снега мочу: весна, ему новые рога
нужны, кальций, фосфор. В общем, есть в
каждой жизни свои маленькие секреты.

Когда мы вернулись из леса, в палатке Алек-
сандры Федоровны нас уже ждал стол. Оказа-
лось, сегодня у тети Шуры день рождения.
Приехали гости из Пинеги. Две гранд-дамы ка-
питальнейшей комплекции, в шапках. С ними
два мужика, поплоше. Выставили водку и ши-
ло (спирт — «Столица»). Разговор, значит,
опять о мясе пойдет. Изрядно хлебнув спирт-
ного, Федька, взяв в руки нож, выходит под
звезды. Возвращается через несколько минут,
отирая нож; и руки от алой крови. Готово.

Внезапно у меня с языка срывается:
— Тетя Шура, а вы раньше хоть раз мос-

квичей видели?
— Нет, — говорит. — Три года назад про-

плывали москвичи морем вместе со шведа-
ми, но я тогда не видела. Вы первые, кого
увидала...

Возвращаемся домой с половиной туши
теленка. Чтобы удобнее было нести, Федя
прорезал под ребром дырку — получилось
вроде ручки. Нет ничего вкуснее бульона из
свежей оленины. Правда, побочным эффек-
том являются мощные ночные эротические
видения. Пора домой...

Непривычные слова прощания, странное
чувство родства с этими людьми:

— Как фотографии переслать?
— А передадите в будущем году...
— Тогда до будущего года...
— До будущего года...
Числа десятого апреля на этой поляне не

будет никого: они исчезнут, как снег.

Хочу быть ненцем
Снова поезд. До Москвы осталось 953 кило-

метра. Я ловлю себя на чувстве острой грусти:
что-то нет особой охоты из жизни, которую
полюбил и к которой успел привыкнуть, воз-

вращаться назад. С командировками всегда
так. Это даже мучительнее, чем просыпаться до
срока. И вдруг я чувствую запах ненцев — за-
пах снега, дыма, лиственничных дров, еловой
стружки, кож, собак, мяса, крови, солонины...
Он прицепился к моей куртке. Вдохнув его, я
понимаю, что не желаю возвращаться домой.
Это бунтует часть моей души, которая желает,
да, страстно желает быть ненцем, быть диким,
пить кровь, жить так, как они, не знать дома
так, как знаем мы... Подъездов, замков, засо-
вов, домофонов... Считать домом Землю, тун-
дру, сопки, болота, реки, наконец, океан... Счи-
тать соседями птиц, лосей, медведей. Быть жи-
листым и неутомимым. И радостным, как Саша
Вокуев, первый воин племени, пришедший в ко-
чевье из коми-народа. Красавец, на нового рус-
ского похож, из солнцевской братвы. Служил
на черноморском флоте, в Феодосии: не в худ-
ших, надо сказать, местах. Уж он-то мог бы
остаться здесь, в цивилизации. Он-то мог. И
тем не менее он вернулся в кочевье. И нелепо
думать, что этот мужик, отец четверых детей,
здоровый, как лось, и неутомимый, как пилора-
ма, не понимал, зачем он уходит обратно в тун-
дру — во времена до истории, в свободу до кон-
ституций. Ты — Великий Кочевник, и в твоем
кочевье никто тебе не хозяин, кроме природы...
И я понимаю его. Иногда особенно остро во
время мартовских ид. Ибо тайная мечта каждо-
го горожанина — это бегство из города. Бе-
жать! — но куда же? На время не стоит труда, а
вечно бежать невозможно... Э, брат, ты лука-
вишь сам с собой: чего уж проще? Покупаешь
билет, едешь, за сорок пять часов добираешься.
Идешь к бригадиру, берешь топор, начинаешь
обтесывать жерди, ездить, приглядывать за
оленями, получаешь малицу, тобоки (длинные
мягкие камусные сапоги), берешь в жены кра-
савицу Наташу, потом она рожает тебе детей,
вы обзаводитесь собственной палаткой, кочуе-
те, и ты перестаешь быть цивилизованным че-
ловеком, ходить на работу, забываешь англий-
ский (французский, испанский, португаль-
ский) языки, обучаешься говорить на никому
почти неведомом самодийском наречии, начи-
наешь слышать и понимать волков, воронов, гу-
сей... Начинаешь пахнуть кожей и дымом, ку-
рить «Приму», сидеть на берегу океана и
ждать, когда появится кит, ловить кайф от соб-
ственной упругой, ни с чем не сравнимой силы,
может быть, даже научаешься какому-нибудь
шаманскому трюку: например, спускаешься в
темный мир предков или улетаешь поглядеть на
родную столицу в образе орла. Потом уми-
раешь, тебя зарывают в тундре, и никто через
три года уже не помнит, где твоя могила...

Если бы я был ненцем, я бы сказал:
— Ты красиво мечтаешь, брат. Но ты едешь

в поезде, а не собираешь в упряжку оленей.
Наверное, твой кочевник очень маленький, а
ты очень большой. Он не может тебя ни к че-
му принудить. Но и ты не угнетай его. Дай
ему помечтать, пока двери апреля не закры-
лись за нами...

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ,

фото автора



Революция ПиСи-
кового масштаба

Часто ли происходят перевороты в мире персональных компьюте-
ров? Не так редко, как перевороты политические, но и не каждый
день. Поэтому выход нового процессора корпорации Intel, означа-
ющий очередную фактическую смену поколений компьютеров, — это
уж, по меньшей мере, событие, достойное упоминания.

Но насколько это событие и впрямь революционно? Сама корпо-
рация Intel утверждает, что на все сто.

С начала года, когда в продаже появились компьютеры на новей-
ших процессорах Pentium MMX, в наших телеящиках замелькала рек-
лама этого шедевра информационных технологий. Какие-то веселые
инженеры фирмы Intel в жутковатых скафандрах запрыгали по экра-
ну, зрелище напоминало то ли комедию из жизни больных роботов,
то ли музыкальный репортаж из активной зоны ядерного реактора.

О чем, собственно, речь? Что за памперсы нового поколения наде-
вают на нас компьютерные магнаты?

ММХ — это модификация самого популярного на сегодня процес-
сора Пентиум. И цель этой модификации — повысить качество проиг-
рываемых в компьютере видеофильмов, мультиков, звука — всего то-
го, что в просторечии зовется мультимедиа. Отсюда и название —
MultiMedia Extension (мультимедийное расширение). На самом деле
ММХ не улучшает, а ускоряет обработку мультимедийных данных. При
этом у нас появляется возможность пользоваться более сложными и
качественными программами. Благодаря ММХ, как заявляла Intel в пе-
риод подготовки рынка к выходу нового продукта, обработка графи-
ческих, звуковых и видеоданных ускорится чуть ли не в четыре раза!

А вот это уже чудеса, так не бывает. Пока не пощупаю своими ру-
ками, не поверю, говорил один скептически настроенный апостол.

Когда же я, новоявленный Фома, сподобился вложить персты в
клавиатуру новых машин, то выяснил, что 400 процентов — это, ко-
нечно, сладкий сон, благородное мечтание и неудержимый полет
фантазии маркетинговых служб. Но выигрыш действительно есть.

Надо сразу оговориться: когда вы заменяете у себя в компьютере
процессор Пентиум-66 на Пентиум-120, вдвое ускоряются абсолют-
но все выполняемые программы. Тут же, в ММХ, выигрыш в скорос-
ти заметен только на программах, специально переработанных для
этой модификации процессора. То есть, работая со старой версией
«рисовалки» для профи PhotoShop или с MS Word, вы почти никако-
го выигрыша не получите.

Есть, правда, одно уточнение: в Windows 95 действуют некоторые
системные программы общего пользования (драйверы), которые за-
ранее переработаны для ММХ. Благодаря этому даже старая версия,
например, MS Power Point, программы создания компьютерных пре-
зентаций, начинает работать быстрее.

Есть и другое уточнение: в ММХ используется дополнительная кэш-
память первого уровня (что бы это ни значило, если этой «кэши » у нас
больше, то это, по-видимому, хорошо), что дает дополнительный выиг-
рыш в скорости.

Таким образом, по результатам тестирования, проведенного в раз-
ных лабораториях, наибольший выигрыш в скорости работы среди
немультимедийных программ получают те, кто пользуется WordPer-
fect, MS Excel и Word.

Adobe PhotoShop 4.0, любимый графический пакет всех дизайне-
ров, ускоряется в полтора раза, что при огромных объемах обработки
дает выигрыш очень солидный. Но наиболее впечатляющих результа-
тов новый процессор добивается при показе видео. Раньше считалось,
что лазерные видеодиски нового стандарта DVD, которые позволят
смотреть в компьютере полноэкранное видео формата MPEG-2 (этот
стандарт обеспечивает профессиональное качество как видео, так и
аудиосигнала), потребуют установки дополнительных аппаратных
ускорителей. А на платформе ММХ видеофайлы в формате MPEG-2
можно проигрывать безо всякого дополнительного оборудования.

К моему личному сожалению, об оптимизированных под ММХ
программах обработки аудиоданных пока не слышно, так что звуко-
манов мне порадовать нечем, кроме разве что одного — когда новые
версии программ появятся, они обязательно дадут какой-нибудь
выигрыш.

Забегали и забеспокоились даже снобы макинтошевцы. Они, по
праву, полагали, что господство «маков» в области обработки изоб-
ражения и звука непоколебимо.

Тесты в очередной раз показали, что презренная «писюха» на про-
цессоре ММХ-200 по всем показателям уступает Power Mac. Лишний
раз понимаешь мудрость тов. Сталина, большого ученого: самое
главное — кто считает.

Так что веселые инженеры компании Intel наделали изрядного шо-
роху. Другой вопрос, надо ли нам тут же на этот шорох ползти? Ведь
средний выигрыш в быстродействии на неоптимизированных про-
граммах составляет всего 7-8 процентов. Вы заметите такое ускоре-
ние? А в денежном выражении?

Считается, что замена простого Пентиума на аналогичный ММХ
(при старых программах) эквивалентна переходу на Пентиум более
высокой тактовой частоты, например, со 166 на 200 МГц. Но заменить
один только «камень» (микросхему процессора) нельзя, нужно ме-
нять и всю материнскую плату. То есть выйдет это довольно наклад-
но и гораздо дороже, чем этот самый переход со 166 на 200.

Впрочем, в апреле Intel начала продажу ММХ-процессоров over-
drive, специально предназначенных для модернизации. Их можно
ставить и на вашу старую «маму».

Так что если вы желаете приобщиться к высоким технологиям, по-
звоните в ближайшую компьютерную фирму и узнайте, могут ли они
модернизировать ваш единственный и неподражаемый ПК и есть ли у
них MMX-overdrive. Надо только помнить, что любой overdrive — это
все-таки полумера. При родной-то «маме» — оно все же лучше.

А покупая новую машину, помните, что разница в цене между Пен-
таком и ММХ невелика (порядка сотни долларов). Будущее же все
равно за новой технологией: Intel прекратила выпуск просто Пенти-
умов, сосредоточившись на ММХ и подготовке новой революции, ко-
торая будет называться Р6.

Так что маленький переворот налицо. Даже если он и продиктован
чисто маркетинговыми соображениями.

в. а. АЛЕКСАНДР
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Унитаз
Братья и сестры! Кузены и кузины! Деньги

больше вам не понадобятся. Деньги вот-вот
отомрут, как птеродактили. Банки обанкро-
тятся. Доллары, тугрики, рубли — все сда-
вайте на макулатуру, пока не поздно. Комму-
низм тут ни при чем. Просто «иваны» идут.

Все это я узнал на авторынке в Южном
порту, куда меня завела совсем еще моло-
дая автомобильная нужда. Буквально на
входе — дядя в бейсбольной кепке, в руках
у него картонка следующего содержания:
«Произвожу кузовные работы в обмен на
уроки английского».

Оказался Владимиром Игоревичем, мас-
тером на многие руки. Денег за кузовные
работы не берет принципиально, но не ради
чего-то, а исключительно ради собственной
выгоды. Владимир Игоревич так скалькули-
ровал, что лучше брать натурой или услу-
гой, в которой на данном этапе жизни есть
потребность. На данном этапе жизни у Вла-
димира Игоревича есть, например, потреб-
ность в английском языке: сынок его пошел
по компьютерной линии и уже прислал
приглашение к себе, в Бостон, США. Погос-
тить, а может, и не только.

Столь допотопным обменным способом
Владимир Игоревич пользуется не впервые:
уже провел себе на дачу электричество и по-
чинил несколько ключевых зубов.

— И на сколько же английского потянет
кузовная работа? — перевел я разговор на
конкретность.

— Это смотря какая. Вообще, все у нас из-
меряется эквивалентом: один «иван», два
«ивана»...

— У кого у вас?
— Ну, набираются люди. Многие устали

денег ждать. А жить-то хочется.
Схема такая: допустим, ты сантехник. Ты

починил дяде Пете кран, но денег не взял. За-
то пошел ты к дяде Мите, дантисту, и заплом-
бировали тебе зуб — бесплатно! А дядя Митя
за то, что запломбировал тебе зуб, пошел к
тете Илоне и научился английскому языку.
Тетя же Илона пошла к братьям Михалко-
вым, портным, и пошила у них комбидрес с
рюшечками. А братья Михалковы пошли к
тому самому дяде Пете, которому ты почи-
нил вначале кран, и взяли у него задаром
большую цветную картину, потому что дядя
Петя — художник. Круг, таким образом, зам-
кнулся. Каждый кому-то что-то полезное
сделал, все довольны. При этом, заметь, ни-
каких денег, никаких налогов.

Измеряются затраты души и сил в «ива-
нах». Пломба, скажем, стоит три «ивана»,
ремонт клозета — пятнадцать (значит, надо
запломбировать пять зубов, чтоб тебе ответ-
но починили WC).

Принцип «ты мне — я тебе», он же бартер,
— это не хаханьки, это реальное будущее чело-
вечества, с точки зрения Владимира Игореви-
ча и прочих «иванистов». В Москве они нахо-
дят друг друга по газетным объявлениям, по
молве. Число их растет неумолимо, пополня-
ясь безработными профессионалами и масте-
рами. Пусть врачи, учителя, строители, слеса-
ри, профессора не нужны государству — де-
нег-то оно им не платит — зато они нужны
друг другу. Значит, для обоюдного выживания
нужно просто откинуться на несколько веков
назад, в натуральное, меновое хозяйство.

До этого Владимир Игоревич не сам доду-
мался, а услышал от добрых канадских ту-
ристов. Там, среди кленовых листьев и пого-

ловного хоккея, горстка смельчаков
бросила вызов капитализму. Для чего

зарабатываются деньги? Для того чтоб опла-
тить услуги, которые вполне можно оказы-
вать друг другу так, по-соседски. Сговори-
лись о стоимости услуг, жить стало легче.
Не надо напрягаться на службе, корячиться
ради премии, тринадцатой зарплаты. Только
на еду и квартплату. Остальное добывать

обменом. Так получилась первая колония,
которая потом перекинулась в Австралию,
Новую Зеландию, Америку, Европу.

У Владимира Игоревича мечта, чтоб было,
как в Англии. А в Англии сейчас уже 200 об-
щин. Называются «боббинисты», расплачи-
ваются «боббинами». Взаимные расчеты
производят через компьютеры; у каждого
члена общины есть личная зачетка, типа че-
ковой книжки.

— Это — по-честному. А чиновники и
дельцы — паразиты! кровососы! — пусть ос-
танутся за рамками нового общества! — на-
калялся Владимир Игоревич. — Там, на Запа-
де, уже есть такие зоны, где обменная валюта
ценится повыше всех этих паразитических
фунтов стерлингов, марок, долларов. Да что!
Один умник отстроил на таком взаимном за-
чете целый микрорайон! Люди-то работают с
огоньком, потому что ради друг друга, пото-
му что знают, что будут с этого иметь. Это
наш ответ на безработицу. Безработицей нас
пугают, как заградотрядом, чтоб вкалывали
до пупочной грыжи.

И тут мы — вроде бы безработные, но не
бездельники. Живем припеваючи. Главная
сейчас наша задача — наладить смычку с
сельским хозяйством. Чтоб пищу получать
прямо к столу, минуя базы и супермаркеты. А
за это оказывать колхознику свою, город-
скую услугу.

— Какую, например?
— А, например, коровку подлечить. Либо

усовершенствовать навоз. Или приехать с
шефским концертом на скрипках и альтах.

А что, поддался я оптимизму простого
московского «иваниста». И заживем душа в
душу! И заглохнут политические тяжбы, ибо
нечего будет делить. И перестанут грабить
на улицах, ибо можно украсть кошелек, но
нельзя украсть мастерство и талант. И прек-
ратятся войны, ибо все будут взаимно нуж-
ны. Это же так просто! Так у нас почти и бы-
ло в недавние, застойные, когда ценились не
деньги, а связи и знакомства. Были мы, ока-
зывается, почти в раю...

А потом сомнения нахлынули. Хорошо, ко-
нечно, Владимиру Игоревичу: у него за душой
кузовные работы. А я, судорожно прикинув, не
обнаружил в своем арсенале сколь-нибудь об-
менной специальности. Плетение словес при
таком суровом раскладе не котируется.

Впрочем, нельзя преуменьшать. Все-таки я
умею поливать традесканцию. И не меньше,
чем на пять «Иванов».

Кто мне за это постирает носки?!

ИГОРЬ МАРТЫНОВ,

Илл. ОКСАНА БЕРЕЗОВСКАЯ
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1-я перинатальная
КОНФЕРЕНЦИЯ

Выписывая меня из больни-
цы, завотделением сказал:

— Вы тут написали: «Про-
фессия: репортер». И все же
отлежитесь недельку. Оно, ко-
нечно, грыжесечение — опера-
ция пустяковая. Но шов дол-
жен затянуться. Рекомендую
три дня не мыться, три месяца
избегать физических нагру-
зок. Верхнюю одежду получи-
те внизу.

— Доктор, а как насчет по-
ловой жизни? — осведомился я.

Он оторвался от истории
болезни:

— Если не считаете ее физи-
ческой нагрузкой — то без ог-
раничений.

Полосками пробившись
сквозь жалюзи, за окном начи-
налась среда. Я сдал больнич-
ные тапки и халат, расписался
за ранее отнятые у меня ботин-
ки и куртку, сунулся в карман
пуховика за сигаретами — и
обнаружил только щепоть рас-
сыпанного табачка и мятую бу-
мажку. Курить хотелось ужас-
но, я решил скрутить «козью
ногу», развернул бумаженцию и тупо уперся
в текст приглашения:

«Любовь и смерть — градусник человечес-
кого бытия!»

Вот оно! Вот что я, оказывается, имел в ви-
ду, когда спрашивал доктора о сексе! Конечно
же, прямо из больницы, соскучившись по ра-
боте, я направлюсь туда, на первую перина-
тальную конференцию, где меня посвятят в
«историю телесных экстазов», окунут «в мно-
гообразие сексуального опыта », «насладят за-
бавами Анимуса», позволят «поиграть в игры
знакомств, коснуться психотопографии эро-
генных зон» (все цитаты — из приглашения).

Конечно же, я все вспомнил: этот про-
ездной в нирвану мне всучили недалеко от
дома, в клубе отдыха сторонников восточ-
ных культов, любителей экзотической и
первобытной одежды и проповедников бе-
зубойного питания. Зашел-то я туда по де-
лу — понюхать благовонных палочек и пос-
лушать через наушники шум растущего

тростника, а заодно прикупить вьетнамское
чудо-средство от облысения...

Этот состав цвета гуталина «Киви » и запа-
ха вчерашней окрошки на сжиженном серо-
водороде, я принимал по чайной ложке
ежедневно. По мере опустошения флакона
ненависть к себе и вьетнамским знахарям
росла с каждым днем, в отличие от волос.
Зато ногти на руках и ногах поперли с беше-
ной скоростью. Я стриг их в понедельник — к
пятнице они уже загибались крепкими коль-
цами. Впрочем, дело не в том. Отчаявшись, я
решил перечитать инструкцию и обнаружил
в коробочке размноженный на ксероксе
текст, не имеющий ни к облысению, ни к об-
ногтению никакого отношения:

«Участники конференции, или хомонав-
ты, подписывают контракт о целибате на все
время ее проведения».

После недели в обществе несговорчивых
медсестер целибат мне был уже не страшен, и
я решился.

Тема конференции вдруг показалась акту-
альной не только в профессиональном, но и
в личном смысле. Дело в том, что с женой я не
так давно разошелся, а теперешняя моя зайка
еще не подозревала о том, что скоро в ее
однокомнатном гнездышке заведется доволь-
но вредное животное типа меня. Вопрос про
секс врачу был задан не случайно. Я совсем не
собирался греха таить и планировал удивить
свою избранницу чем-нибудь новеньким и за-
гадочным.

За работу! Камера и диктофон были при
мне. Блокнот и ручку я купил на вокзале.
Дождался электрички и уже через час двад-
цать спрыгнул в грязь с платформы «Фирса-
новка » и втиснулся в теплое чрево отходяще-
го «пазика».

Пригородный автобус преодолел желез-
нодорожный переезд, обогнул облупивший-
ся памятник покорителям космоса, протис-
нулся между заборами генеральских дач и ос-
тановился возле кирпичного здания типовой
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административной постройки. «Институт на-
логовой инспекции, вылазь!» — объявила
кондукторша, по-матросски крест-накрест
обмотанная лямками с билетными роликами.
Я вылез. Холодная смесь дождя и прошлогод-
них листьев сыпалась сверху. На берегу при-
дорожной лужи бабуля в целлофановом
дождевике, надетом поверх телогрейки,
перекладывала горку поздней антоновки,
даже на взгляд вызывавшей оскомину. Разно-
образие в пейзаж вносил только расфокуси-
рованный атмосферными явлениями силуэт
покосившейся колокольни. Показалось, что я
уже здесь был. Ну да, давным-давно, в пио-
нерлагере «Светлые дали». Собственно, не
к светлым ли далям безоблачного перина-
тального будущего влекло меня сегодня?

Мимо налогового института, поджав
хвост, плелась дворняга, явно, как и я, не
сдавшая первого апреля декларацию о дохо-
дах. Я понадеялся, что со мной никто на тему
гонораров и подоходных общаться не будет,
и открыл тяжелую дверь. На первом этаже
института висела доска фискального почета,
стояли фикус в кадке и милиционер в сапо-
гах. По моему пришибленному лицу он сразу
понял, что я в сексе ничего не смыслю, и от-
правил на третий этаж.

«Можно все!» — сообщила мне стенгазе-
та, на которой фломастерные человечки
обоих полов в самых немыслимых позах
вытворяли друг с другом глупости.

— Мы, хомонавты, весь этаж снимаем! —
гордо объявил вышедший мне навстречу ор-
ганизатор конференции, высокий блондин с
портативным компьютером под мышкой.

«Внешность, должно быть, обманчива,» —
решил я.

— Наш корабль любви, — взяв меня за ло-
коток, вкрадчиво изрек он, — проходит через
разные воды и территории, нас штурмуют пи-
раты и таранят барракуды. Этапы путешес-
твия соответствуют фазам приготовления
философского камня — от перемешивания и
возгонки до трансмутации и создания новой
целостности. Но тигель должен быть прочно
закрыт. Поэтому все участники соблюдают
целибат. Нельзя втягиваться в банальные
сексуальные отношения. Ведь каждый день
посвящен одной из фаз человеческого бытия:
день Тела, день Экстаза, день Очищения, день
Смерти, день Возрождения.

— Это понятно, — ввернул я, и сразу взял
быка за рога: — А переночевать у вас можно?

— Без проблем. Размещением занимается
координатор. А я советую посетить лекцию
«Метаморфозы либидо» в актовом зале или
семинар «Садомазотерапия» в физкультур-
ном. И то и другое проходит одновременно.

Психологи говорят: «Человек — это его
выбор». Для начала я выбрал садомазо-
семинар.

В спортзале, где на кожаных грушах
обычно учат выколачивать налоги, среди
снарядов-«козлов» (должно быть, симво-
лизирующих налогоплательщиков) в тот
день свистали брючные ремни: группа муж-

чин и женщин занималась обоюдной пор-
кой. Но садисты и мазохисты не производи-
ли впечатления извращенцев. Наоборот, это
были обычные граждане и гражданки из
тех, что окружают нас на улице или в метро.
В пузырящихся на коленях трениках, по-
тертых джинсах и вязаных свитерах они на-
поминали мэнээсов на субботнике.

Я включил диктофон.

Семинар с ремнем на шее
«Ощупайте кожистую упругость. Возьми-

те ремень поудобней. Сначала испробуйте на
себе. Потом поблагодарите за доставленное
удовольствие. Есть две зоны: ягодицы и про-
межуток между лопатками. Работая с ними,
вы будете попадать в разные места внутрен-
него пространства».

В общем, если я правильно понял, жесто-
кость — это бессознательная месть за все
страдания нашего рождения. Игра в садома-
зохизм со сменой ролей учит любви и жалос-
ти. Выпоров близкого человека, мы наказы-
ваем его за собственные муки, а получив сда-
чи, принимаем на себя его боль. Волны хо-
лодной ненависти разливаются в душе морем
тропической нежности.

— Попробуйте разнообразить средства,
— продолжал тренер. — Начните исследо-
вать себя через игру, вызов, детскую шутку.
Подключите ладони. Можете начать с пог-
лаживания: «Миленький, хорошенький...»
А потом бейте по щекам!

Вот тут-то мне и надо было бы сваливать.
По-английски, тихо и незаметно.
Делайте, что хотите — не мог я отно-
ситься без юмора к подобному раз-
влечению. Стал потихоньку проби-
раться к двери, пока участники се-
минара не начали под хриплый голос
Тома Уэйтса лениво хлестать друг
друга руками. Некоторые, впрочем,
так распоясались, что лупили прямо
наотмашь.

— Присоединяйся, — подошла ко
мне тоненькая девушка в маечке с
надписью «Пуна », — а то я без пары.

— Извините, не буду, — попробо-
вал отвертеться я. — Лучше уж ос-
таться жестоким и злым, чем мордо-
вать незнакомого человека. Тем бо-
лее что я здесь так, наблюдатель.

— Благородный какой. Меня зо-
вут Астарта, и говорят здесь «ты», а
не «вы».

И надо было мне выделываться!
Перед кем? Явно студентка, по пас-
порту Надя какая-нибудь, у которой
книжка Кастанеды заложена картами
Таро, а дзэн-буддизмом она увле-
кается между роликовыми коньками и
Квентином Тарантино. Но бежать бы-
ло уже поздно.

— Ты согласен с тем, что желание
прильнуть к матери — это всего
лишь рефлекс? — вкрадчиво спроси-
ла она, вздохнув полной грудью.

Я расплылся.
— В прошлом веке, — непонятно почему

произнес я текст, услышанный от экскурсо-
вода по району красных фонарей Бангкока,
— в Таиланде был распространен полуигри-
вый тип отношений. Годами оторванный от
дома скиталец-моряк на недельку брал себе в
«мамы» молоденькую тайку. Ласково журя
за шалости, она гладила татуированную ко-
жу, пеленала и сажала на горшочек того, кто
не раз заглядывал смерти в лицо. Только при-
кинь: девочка-подросток толкает тележку, в
которой развалилось задубленное ветрами
всех океанов чудовище в детском чепчике и с
пустышкой в зубах.

— Примитивно, — сказала Астарта, —
Пойдем на «Метаморфозы».

И взяла меня за указательный палец
властной суховато-холодной ладошкой.

Мы прошмыгнули в актовый зал, и там я
наконец от бородатого гуруподобного му-
жика узнал, что самое сильное измененное
состояние сознания человек испытывает в
момент оргазма. Если, конечно, человек этот
придерживается принципов тантрического
культа — самого древнего на земле.

Скажи смерти «нет»
«Смерть и любовь — процессы, связанные

с мощным выбросом жизненной энергии».
Обычный оргазм в тантрической традиции
называется «маленькая смерть»: кончил, от-
вернулся к стене и захрапел. А тантра провоз-
глашает бесконечное наслаждение. Это не
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значит, что человек не должен сдерживать се-
я. Представьте, например, что мы не контро-

лируем свое мочеиспускание и писаемся в тот
момент, когда захотим, где бы ни находились.
У многих слово «тантра» ассоциируется с
распущенностью. Потому что в Россию дохо-
дят только отголоски священного учения, ча-
ще из вторых рук, а иногда — от половых ху-
лиганов. Несколько лет назад, например, не-
кий Свами Вирато устраивал сексуальные
тренинги. Он говорил: «Если вы не ханжа, то
на день рождения любимой девушке подари-
те не коробку конфет, от которых она потол-
стеет, а симпатичного парня на ночь».

Возразить на это мне было нечего, тем бо-
лее что я вообще перестал что-нибудь пони-
мать и в сексе, и во всем остальном. Просто
косился на Астарту, изучал ее профиль —
маленькую косичку с вплетенной тряпоч-
кой, крохотный камушек в ноздре, сандало-
вые бусы на шее — и чувствовал себя школь-
ником на уроке «Этика и психология семей-
ной жизни».

А она подвинула мне записочку: «Один
мой приятель сейчас бы сказал: „Все, что мне
нравится в жизни, или безнравственно, или
толстит"». «По-моему, это не твой приятель,
а Ларошфуко. Ха-ха!» — приписал я. Тут как
раз лекция закончилась, и мы, как первоклас-
сники на завтрак, парами двинулись в кори-
дор. Там меня вновь зацепил руководитель
конференции.

— Знаете, голубчик, — тихим голосом на
ухо поведал он, — а ведь африканские пиг-
меи смазывают наконечники своих стрел от-
нюдь не ядом кураре, а слизью, которая
скапливается под мышкой или в паху. Каж-
дый человек имеет свой индивидуальный
состав микрофлоры. Рассасываясь во вра-
жеском организме, чужие выделения саль-
ных желез убивают его через два-три часа.
Зато живущие вместе супруги или партнеры
взаимно обмениваются собственным потом.
Его состав становится единым для любящей
пары и только усиливает эротическое чув-
ство друг к другу. Поэтому нельзя прини-
мать душ перед тем как ложишься в постель
с любимым человеком.

После этих слов он выбрал себе новую жер-
тву, оставив меня наедине со своей мыслью.
Мысль его мне понравилась. Но в моем созна-
нии она почему-то совокупилась с воспомина-

нием про какого-то американ-
ского профессора, который лет
тридцать назад открыл в челове-
ческом мозгу некие клетки, дея-
тельность которых проявляется
только в измененных фазах соз-
нания, в случаях сильного поме-
шательства, экстаза, истерики
или агонии. В такие моменты че-
ловек якобы способен переме-
щаться во времени и простран-
стве, посещать другие планеты и
общаться с душами предков.
Оказалось, мысли о предках по-
сетили не случайно: следующим

в программе значился семинар по танатоте-
рапии, говоря по-русски — смертолечению. В
этом зале было тихо, как ночью на кладбище.
Добровольцы- «покойники » лежали на полу,
как на учениях по гражданской обороне —
закрыв глаза и раскидав в стороны ручки-
ножки. Их живые партнеры по команде тан-
толога (по-нашему — смертотерапевт) легко,
словно ангелы крыльями, прикасались к раз-
личным частям тела «отошедших». Те усер-
дно делали вид, что погружаются в состояние
несокращения мышц. Всем было сказано, что
лечение такой эрзац-смертью позволяет от-
ключать сверхконтроль сознания. Астарта
глубокомысленно заметила:

— Наверное, надгробный камень кладут,
чтобы удержать злого духа под землей.

А из меня вновь пролился поток ненуж-
ных отрывочных знаний:

— Нельзя, мол, воспринимать смерть
только как мрачную безысходность.
В народе всегда пытались преодолеть
страх перед мертвецом. На Руси бы-
ла святочная игра «воскрешение ум-
руна ». Ребята уговаривали простова-
того парня быть покойником, наря-
жали его во все белое, натирали овся-
ной мукой лицо, вносили в избу и
клали на лавку. Сзади шел «поп» в
рогожной ризе, с кадилом в виде гор-
шка или рукомойника. Кончалась иг-
ра поминками: мужик, переодетый
бабой, оделял девиц блинами из кон-
ского помета.

— Это из другой оперы, — сказала
умная Астарта и поволокла меня
дальше.

открытие. Люди с пробитой головой облада-
ют нечеловеческой сексуальной потенцией».

Пока объект массажа, закусив губу, выды-
хал какие-то крякающие звуки при каждом
ударе по спине, я развлекал Астарту исто-
риями из своей жизни. Рассказал, как трогал
зуб Будды на Цейлоне, как кормил бомжей
на Курском вокзале, как сидел в турецкой
тюрьме, как спасал северных тюленей. От-
смеявшись, она сказала:

— Ты, конечно, человек недалекий. Но для
нас неопасный. Я пойду немного посплю. Ты
сходи по углям побегай, а ночью увидимся в
«Клубничке», это на самом верхнем этаже.
Придешь?

— Приду, — сказал я, — куда мне
деваться!

В Москву я уже все равно не успевал. На
прощанье я спросил ее, что значит «Пуна» у
нее на майке.

— Неужели ты не знаешь? — удивилась
она. — Это такое место в Индии. Туда съез-
жаются все эзотерически продвинутые люди
со всех стран всего мира. Мы с Ястребом жи-
ли там целый месяц. Он вечером тоже придет.

Я остался один и забрел на очередную лек-
цию. Опять на тему отношений полов, но уже
с точки зрения христианства.

На костер!
— Служители культа утверждают: прелю-

бодеяние — это грех. А что же такое любо-
деяние? Понятно, что приставка «пре» зна-
чит «много ». Так чего много-то? В Евангелии
от Матфея Христос говорит: «Есть скопцы из

Сексуальная дырка
в голове

«Держись! Недавно в Гималаях
обнаружили племя, которое проби-
вает дырки у себя в черепах. Всем
мальчикам, начиная с двенадцати
лет. Чтобы при подъеме на вершину
не было перепадов внутричерепного
давления. Короче, чтобы глаза не
лопнули. То же самое делают ны-
ряльщики за жемчугом с островов
Кука. Теперь представь: вытерпеть
такое. А самое главное вот что. Не-
давно наука сделала сенсационное



чрева материнского, есть скопцы от людей, а
есть оскопившие себя ради Царствия Небес-
ного». Речь идет о разных уровнях сексуаль-
ной энергии. У первых он низок от рождения.
Вторых кастрировали. А вот с третьими начи-
нается путаница. Некоторые слишком бук-
вально трактовали язык образов и символов.
Была даже секта скопцов-членовредителей.
Добро они делали или зло? Отвечу. Когда лю-
ди ломают то, что им дано Богом, — это от
Сатаны. Все, что способствует здоровью че-
ловека, есть добро. Во время полового акта
происходит активизация желез внутренней
секреции, меняется гормональный фон, ак-
тивизируется эндокринная система.

Тут я подумал: «А как же быть с дырками
в голове? Тоже ведь нарушение образа и по-
добия. Зато какой эффект! Или, вот, грыжа.
Впрочем, нет, права Астарта, это уж точно из
другой оперы».

— Некоторые псевдоморалисты, по-свое-
му трактуя Закон Божий, выдают нам импо-
тенцию за святость. Считается стыдным го-
ворить вслух о половых проблемах. Вспомни-
те, как часто люди причитают: «Ой, у меня
голова, ох, живот болит». Спросить: «У вас
не болит голова?» — это нормально. Зато
попробуйте задать вопрос: «А сколько у вас
сегодня было оргазмов с мужем?» Можете
схлопотать по щеке.

Стемнело. Хомонавты, мазохисты, пре-
любодеятели и садисты взялись готовиться
к углехождению. Самый опытный, стоя перед
публикой, рассказывал о том, как он впервые
приобщился к огню.

— Однажды я заглянул в свой внутренний
мир и увидел запыленное отражение. А после
того как прошелся по углям, вся пыль сгорела
в очищающем пламени. Теперь, когда мне тя-
жело, когда нападают сомнения, тревоги, на-
пасти, я топаю четыре раза ногой и говорю
им: «На фиг, плиз!» А потом смело вступаю на
головешки. Попробуйте и вы сделать то же
самое — сразу почувствуете облегчение.

Тут все вскочили и начали дружно топать.
Поднялось облако.

— Это пыль с ваших зеркал, — заметил ин-
структор.

«Ну его на фиг, плиз!» — поду-
мал я и решил немного побыть
самим собой — человеком с фо-
тоаппаратом. Я лихорадочно
щелкал затвором, балансируя на
перевернутом ведре. Вспышка
была не нужна, яркий костер ос-
вещал возбужденных людей,
скакавших вокруг моего ведра в
такт ударам шаманского бубна.
Чей-то голос хрипло завывал:
«Любовь и смерть соединяются в
пламени. Скажите ему: дай мне
свою чистоту и силу». А когда
бревна прогорели до углей, бо-
соногие огнепоклонники ступи-
ли на горячее пепелище — крас-
ные головешки захрустели под
пятками, как снег под валенками.

Говорят, что в порыве транса любой ор-
ганизм приобретает нечеловеческую сопро-
тивляемость. Говорят, в такие минуты каж-
дый из нас может сидеть на раскаленной ско-
вороде, как на простой табуретке. Призна-
юсь честно: я не проверял. Но искаженные
(должно быть, счастьем) лица прошедших
жаркое пламя сквозь видоискатель потерто-
го «Никона» видал...

Стриптиз совсем не видно
«Клубничка» оказалась небольшим фойе

между двумя гостиничными коридорами верх-
него этажа: тюлевые занавески, пара диванов,
коврик посредине. Сначала появилась моло-
дая дама, выполнявшая роль барменши, — в
сексуальном нижнем белье и чулочках в сеточ-
ку. Она прикатила столик на колесиках с набо-
ром от сока до коньяка с орешками и шокола-
дом. Включили музыку и зажгли свечи. Я сразу
выпил сто грамм белой, потом добавил еще.

Постепенно стали подтягиваться делегаты
конференции, одетые для вечеринки: кто в
расшитом халате, кто в плетеном тюрбане, кто
в бархатных шальварах. Явилась и Астарта —
в кимоно с драконами и под ручку с длинново-
лосым верзилой «под индейца» — в штанах с
бахромой по бокам, в жилетке на голое тело и
со страусиным пером на макушке. Он плюх-
нулся на пол и уставился на меня как-то не-
добро. Я бы даже сказал очень недобро.

Буфетчица в черном лифчике объявила:
— Сейчас будет веселый конкурс стрипти-

за, поэтому надо скинуться на призы. А не
сдавшие денег должны будут покинуть клуб
до конца представления.

Пришлось положить двадцать тысяч
в шляпу. Буфетчица пересчитала деньги и
разделила их на число собравшихся. Выясни-
лось, что кто-то из нас, «продвинутых»,
уклонился от уплаты. Началось нудное вы-
числение неплательщика. Тут ко мне и по-
дошла Астарта:

— Ты не вздумай здесь фотографировать.
Все наши — против. Меня же они к тебе по-
дослали, чтобы «прощупать», — мало ли, что
ты за журналист! Но ты — ничего, забавный.
Но учти: будешь снимать — Ястреб засветит
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пленку. Ты же тут свой материальный уро-
вень повышаешь, а мы — духовный.

Я в тот момент испугался, но не этого ее опе-
реточного Гойко Митича, а того, что в намечав-
шейся конфронтации мои неокрепшие после
грыжи кишки выскользнут из распахнутого
шва, плюхнутся из штанин на ботинки и рас-
ползутся сардельками по паркету. И чего я по-
перся сюда сразу после операции! Живот вдруг
скрутило такой дикой болью, что ее вздохнуть.

Держась одной рукой за пузо, другой — за
стенку, я медленно попятился к выходу.

— Приспичило, журналист? — спросил
пернатый качок.

А я и ответить не смог: сполз по лестнице
этажом ниже, упал на короткий диванчик
прямо как был — в ботинках и в куртке.

Наверху играла музыка. Видать, начина-
лось «самое интересное». Ненужный никому,
одинокий, словно Акакий Акакиевич, я думал
о своей непутевой жизни. Больше всего мне в
тот момент хотелось стать моряком в Таилан-
де. Почудилось даже, будто доносится изда-
лека шум океанской волны. Потом я свернул-
ся в клубочек, как тантрический младенец, и
заплакал. После я видел еще Астартин кон-
тур, когда она, голая, пихала мне в рот буты-
лочку с соской: «Миленький, хорошенький,
скушай сто грамм!» Кто-то поил меня коньяч-
ным спиртом, а пигмейского росточка мили-
ционер с шаманским бубном все приговари-
вал, что кушать мне можно все, кроме конфет.
Потом они все вместе качали мою коляску, а
после вдруг начали меня сильно трясти...

С трудом разлепив глаза, я увидел крепко
сбитую тетку в синем уборщицком халате.
Она-то и трясла меня за плечо:

— Вставай, кришнаит! Ишь, развалился.
Понаехали, думают, им все можно. Из како-
го номера, сексуал?

Наверное, это и называлось измененным
состоянием сознания. Меня разбудили имен-
но в тот момент, когда пьяный угар перехо-
дит в тяжкое похмелье. Голова трещала от не-
досыпа и ночного кошмара. Еле ворочая язы-
ком, я вымолвил:

— Видите ли...
— Вижу ли! — возопила тетка.— Вижу,

что здесь тебе не бордель. У нас платить надо!

Антоновские яблоки
В четверг, в шесть утра, я ждал автобуса до

Фирсановки. Если верить расписанию, он дол-
жен был подойти через двенадцать минут. Воз-
ле меня на вчерашнем месте вчерашняя бабуля
раскладывала свою вчерашнюю антоновку.

— Почем плоды садоводства? — остроум-
но пошутил я.

Бабка взглянула на меня пытливыми,
влажными от ветра глазами, порылась в сум-
ке и вынула самое большое яблоко, все в чер-
ных пупырышках, с листиком на боку:

— Бери так, сынок, и деньги больше на де-
вок не трать. Пустое это все. Дурь одна.

Теперь я знал о сексе все.
ЛЕВ ХУДОЙ

Фото автора
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по просьбе автора

ГлавМышЖелДор
Мало кому из москвичей удалось избежать в детстве похода в Уго-

лок Дурова. Если только не посчастливилось вовремя подхватить
свинку. Это своего рода ритуал, обязательным образом входивший в
культурно-воспитательные программы всех детских учреждений
столицы. Мне там тоже случилось побывать в те времена, когда весь
личный состав дошкольных учреждений был обязан пить тошнотвор-
ный жир рыб, а мальчикам предписывалось носить короткие штаны
на помочах и нитяные чулки с поясом.

Основанное дедушкой Дуровым заведение отличается от зоопарка
примерно тем же, чем исправительно-трудовая колония — от след-
ственного изолятора. Здесь звери вынуждены трудиться. Несколько
немудреных аттракционов объединены фамильярно-эзотерическим
названием «Страна чудес дедушки Дурова». Главное зрелище Угол-
ка — Театр зверей (недурное название для политического детектива) —
осело в памяти разрозненными безрадостными эпизодами, не вызы-
вающими в душе ничего, кроме жалости к исполнителям. Хотя, может,
это у династии Дуровых такая концепция — пробуждать в детях лю-
бовь к животным через жалость. Я отказывался верить, что низкорос-
лая болезненного вида дворняга — настоящая лиса. Помню, как не-
счастный енот с маниакальным остервенением стирал в деревянной ка-
душке какую-то тряпку. Великолепный пеликан с огромными, как у ан-
гела, крыльями летал на короткие расстояния хуже домашней курицы.

В программу входило довольно много номеров, был, кажется, да-
же слоненок, но память почти ничего сохранять не стала. И, кажется,
правильно.

Строгость режима в заведении такова, что, даже испустив дух, ар-
тисты не обретали заслуженный покой: пройдя через руки таксидер-
миста, они превращались в экспонаты здешнего музея. Не замечая в
навсегда заученном тексте и налета цинизма, экскурсовод с бесстраст-
ностью фонографа рассказывала о побитом молью чучеле со стеклян-
ными глазами и деснами из папье-маше: «Дети, а это — волк Данила.
Еще два года назад он выступал на сцене нашего театра». Нечего ска-
зать, впечатляющий пример безотходного производства!

Однако в Уголке Дурова был один аттракцион, который запомнил-
ся мне до малейших деталей, как если бы я видел чудо. В моем детском
сознании, не избалованном Диснейлендами и трансформерами, ярче
прочего почему-то запечатлелась самая примитивная и скучная затея
дедушки Дурова — Мышиная железная дорога.

Стоим мы всей нашей средней группой, боремся, кто как умеет, с
перманентными соплями, щиплемся, негромко говорим друг другу
глупости, хнычем, жалуемся друг на друга осатаневшей от нас воспи-
тательнице. Гренадерского сложения тетенька-экскурсовод с дере-
вянными бусами и огромными глазами под стеклами в шесть диоп-

трий бесстрастно ждет внимания к се-
бе, сложив свои мужские руки на
круглом, как глобус, животе. Нако-
нец, дождавшись зыбкого затишья в
зрительских рядах, наш проводник по
Стране чудес начинает вещать ска-
зочным голосом:

— А сейчас, дети, мы с вами увидим
Мышиную железную дорогу.

Она нажимает потайную кнопку, и
плюшевый занавес раздвигается, от-
крывая перед нами зимний пейзаж.
Между заснеженными елками проло-
жены игрушечные рельсы, частично
скрытые тоннелем. В центре компози-
ции возвышается здание вокзала, вы- г

ч
держанное в неожиданно викториан- |
ском стиле. Дальше мы слышим при-<б
мерно такую идеологически грамот- |
ную околесицу: ^

— У мышек был трудный год, они хорошо поработали и решили по-
ехать на юг. Мышки купили билеты, сдали свои вещи в багаж и теперь
ждут поезда.

Действительно, за прозрачными дверями вокзала мы видим вялые
перемещения белых меховых комочков. Из тоннеля выезжает паро-
воз с двумя вагонами и останавливается у перрона перед вокзалом.
При его появлении мужская часть публики цепенеет с открытыми
ртами: у паровоза движутся все рычаги, горят маленькие фары, и
главное — он едет и тормозит сам.

— Вот дали первый звонок, и мышки пошли занимать свои места.
Не тут-то было. Из вокзала альбиносы с грехом пополам вышли,

но что делать дальше, видимо, забыли напрочь. Сбившись в несколь-
ко тесных групп, они мелко работают челюстями, как будто сове-
щаясь. Наконец на нескольких грызунов нашло озарение, и они влез-
ли в вагоны. У тети, надо думать, было заготовлено оправдание мы-
шиному тугоумию. Оказалось, что оставшиеся на перроне — прово-
жающие родственники и ехать никуда не собирались.

— Дали третий звонок, и поезд отправился в путь. Дети, давайте
пожелаем мышкам счастливого пути.

Наименее испорченные из нас откликаются на тетин призыв. Ме-
ня же с несколькими единомышленниками в тот момент больше инте-
ресовало, какую максимальную скорость способен развить состав,
есть ли в паровозе мышь-машинист и не спрыгнет ли кто-нибудь из
пассажиров на ходу.

Но тут произошло поразительное. Наружный свет стал медленно
меркнуть, а под декорацией включились хитро расположенные цвет-
ные лампочки. На наших округлившихся от восторга глазах день сме-
нился ночью и, что самое поразительное, средняя полоса — на суб-
тропики. Заснеженная равнина превратилась в море со стоящими на
рейде судами, осыпанные снегом елки преобразились в разлапистые
пальмы, а на небе зажглась такая пропасть звезд, какой в наших кра-
ях не увидишь в самую ясную ночь. Настоящий южный пейзаж в со-
провождении влажного воздуха, тропических запахов и треска цикад
никогда не производил на меня такого колоссального впечатления,
как эта картонная мистификация.

Поезд остановился у того же самого, только иначе освещенного
вокзала, но переутомленные путевыми впечатлениями курортники
покинуть вагоны оказались не в состоянии. Чтобы не портить фина-
ла, тетя со словами: «Мышки вышли из поезда и побежали к морю ку-
паться» — поспешно нажала кнопку, и плюш скрыл от нас восхити-



тельный мышиный рай. Я смотрел на еще колышащийся потертый за-
навес и завидовал мышиному счастью. Мне хотелось быть среди них.

Потом прошло изрядное количество лет, я вырос, рыбий жир нео-
жиданно оказался вредным, длину штанов я стал варьировать по соб-
ственному усмотрению, а про Мышиную железную дорогу один прия-
тель рассказал такой случай. Однажды пьяный служитель Уголка пос-
ле вечернего кормления нетщательно запер грызунов, и их всех пере-
душил кот. Последствия этого происшествия для Уголка были плачев-
ными. Мыши крайне скудоумны. Требуется смена нескольких непре-
станно дрессируемых мышиных поколений, чтобы они усвоили, что же
от них хочет назойливый дрессировщик. Пока труппу восстанавлива-
ли, одно из самых доходных предприятий Страны чудес простаивало.

На днях я отчего-то вспомнил всю эту историю и свои детские мы-
шиные впечатления. Не питая особых иллюзий в отношении собствен-
ной памяти — штуке капризной и ненадежной, — я не поленился опять
сходить в Уголок Дурова. За 20 с лишним лет в Стране чудес не изме-
нилось решительно ничего. Только чучела артистов в музее заметно
пообтрепались, а зрители Театра зверей теперь сидят в амфитеатре с
прямыми и неудобными, как в английском парламенте, спинками.

А мышиных дорог теперь аж две. Новая ничем принципиально не
отличается от старой, если не считать кое-каких технических эффек-
тов и сценария мышиного путешествия, скроенного из сказок Пушки-
на. Старый мышиный аттракцион, который я видел в детстве, не пре-
терпел никаких изменений. Оказалось, что я все запомнил точно, как
видеокамера, — со всеми деталями и подробностями.

Теперь я понимаю, почему. Среди волков, лис, пеликанов, слонов и
прочих многочисленных бессловесных воспитанников дедушки Дуро-
ва мыши воспринимались моим детским сознанием как единственные
свободные существа. Они хотя бы обладали свободой передвижения:
хорошо поработав, они могли ехать на юг, а могли туда и не ехать. Они
были достойными узниками маленькой картонной Страны чудес.

ОЛЕГ АЛЯМОВ

то вы говорите?

Слухи от тети Тамары

Внук тети Тамары с успехом демонстрирует свои
способности на многочисленных школьных олим-

пиадах. Поэтому она была очень огорчена слухом,
принесенным подругой, которая работает секретар-

шей в Министерстве образования. Там подсчитали, во
что обходятся подобные турниры знаний, и прослези-

лись, В прошлом учебном году на них израсходовали
850 миллионов рублей. Говорят, что в ближайшее время при-
мут решение, в соответствии с которым деньги за участие в
олимпиадах придется платить родителям юных гениев. Это мо-
жет стать дополнительной статьей расходов для тети Тамары.

П о д р у г и Тамары Алексеевны регулярно информируют ее о
жизни московской музыкальной тусовки. К примеру, тетя Тамара
утверждает, что узнала о размолвке Преснякова и Орбакайте
раньше Аллы Борисовны. А теперь до нее дошли интересные под-
робности из жизни Маши Распутиной. По слухам, звезда эстрады
решилась удариться в бизнес. Причем в весьма своеобразный —
производство детских игрушек. Маша с детских лет была озабоче-
на тем, что у наших детей отсутствует отечественный аналог замор-
ской Барби. И вот сейчас Распутина решила подарить российским
детям национальную куклу. Называть ее будут просто — Маша. И
создана она будет по образу и подобию певицы. Говорят, что Рас-
путина решилась на такой поступок в пику некоторым звездам на-
шей эстрады, которые придумывают кто обувь, кто духи. К тому же
Маша считает, что у нее хорошая фигура и отточенные формы, ко-
торые вполне подходят для русской национальной куклы.

Предусмотрено и производство аксессуаров. Только вместо
обычных для западных кукол домиков и яхт в продажу поступят де-
корации к песням. Например пластмассовая Гималайская гряда.

При этом в отличие от безгласной Барби, созданная Распути-
ной кукла будет говорить и петь. По замыслу певицы в корпус иг-
рушки вмонтируют миниатюрный магнитофон. При нажатии кно-
почки кукла будет исполнять песни из репертуара Маши Распути-
ной. Среди дальнейших планов певицы — продажа целой серии
микрокассет, чтобы репертуар игрушки постоянно обновлялся.

Нет СПОКОЙНОГО ЖИТЬЯ мужу тети Тамары — верному спар-
таковскому болельщику. Прошел слух о том, что для «Спартака»
этот чемпионат России станет последним. Всем известно, что у на-
родной команды нет в Москве своего стадиона — приходится арен-
довать спортсооружения. Поэтому президент и главный тренер сто-
личного клуба Олег Романцев с большим энтузиазмом воспринял
идею о создании футбольной Евролиги. В ней будут принимать
участие все лучшие клубы Европы. Но для этого им придется отка-
заться от внутренних соревнований. Говорят, что «Спартак» в буду-
щем сезоне так и поступит. Дело все-таки денежное и престижное.
Причем базироваться команда будет в немецком городе Бремене,
в котором у клуба множество влиятельных друзей. И домашние
матчи Евролиги спартаковцы также будут проводить в Германии.
Уже есть предварительная договоренность, что за аренду стадиона
с них не возьмут ни копейки.

Т а м а р а А л е к с е е в н а чутко относится ко всем слухам, касаю-
щимся экологической обстановки в родном городе. Вот последняя
информация, поступившая от знакомой — жены милиционера. Она
сказала, что краем уха слышала о подключении мужниного ведом-
ства к борьбе за чистоту столицы. Говорят, что скоро в Москве бу-
дет введена система штрафов за загрязнение улиц, проработанная
до до мельчайших деталей. К примеру, за брошенный непотушен-
ный окурок придется лишиться некоторой суммы. Штраф за поту-
шенный окурок будет чуть меньше. Только тете Тамаре кажется,
что вряд ли народ отреагирует на эти административные меры.
Сомнительно, что горожане станут мусорить меньше.



линна

Уважаемый Юрий Михайлович!
Дети, которые пользуются общественным транспор-

том, платят за проезд по льготному тарифу — такая
практика принята во всех цивилизованных странах.

Есть льготные проездные и на московский городской
транспорт. Однако родители почему-то могут их полу-
чить, только если обратятся в учебное заведение, кото-
рое посещает их ребенок. Но летом школы и детские са-
ды не работают, и нашим детям приходится платить за
проезд его полную стоимость. Эта практика кажется
мне тем более нелепой, что как раз во время каникул ре-
бенок пользуется транспортом чаще, чем в период
школьных занятий. Наш город большой, а энергии у ре-
бенка, отпущенного на каникулы, много. В одном райо-
не живут старые приятели. В другом — находится пло-

щадка, где катаются на роликовых коньках. В третьем —
пляж, где можно позагорать или выкупаться в Москве-
реке. За день таких маршрутов может набраться не один
и не два. А проезд в нашем городском транспорте не та-
кой уж дешевый по отношению к зарплатам родителей.

- Очень прошу Вас обратить внимание на эту проб-
лему. Кому-то она покажется мелкой. ПО ХОЧу

подчеркнуть: мы не выпрашиваем для
себя какой-то новой льготы. Мы хо-
тим, чтобы нам дали возможность
пользоваться той, которую нам — по
закону — уже предоставили.

Уважающая Вас Надежда Гусева

Уважаемый Юрий Михайлович!
Обращаюсь к Вам от имени всех автолюбителей Москвы.
Когда Вы последний раз сами сидели за рулем не государственной,

а своей собственной машины? Видимо, давно. Тогда я расскажу Вам,
что такое езда по Москве. Мало того что водитель должен следить за
автомобильным потоком, за дорожными знаками и за сигналами све-
тофоров, ему приходится еще помнить расположение всех ям и лю-
ков, в которые он уже попадал, и следить за появлением новых сюр-
призов на дороге. Я за рулем не первый год, и сколько себя помню, пе-
редвижение по Москве — это был всегда слалом.

Посмотрите, что получается. Власти относятся к нам, владельцам
автотранспорта, беспощадно. Мы платим налоги, нас штрафует ГАИ
и за нарушения правил, и за немытую машину, и за превышение угле-
кислого газа в газах выхлопных. Я не говорю уж про эвакуацию не-
правильно припаркованных автомобилей — выкупить их со стоянки
просто не каждому по карману. Со своей же стороны Ваша админис-
трация не может выполнить одной-единственной своей обязаннос-
ти — привести в порядок дороги. Я понимаю, что тема эта настолько
стара, что и говорить о ней как-то неприлично. И Вас, наверное, от
нее уже колотит. Но нам-то что делать?

Юрий Михайлович! Если сложить все деньги, которые москвичи
тратят в год на замену амортизаторов, шаровых опор, шрусов, руле-
вых тяг и ремонт колес (я уж не говорю о пробитых поддонах карте-
ров), получится сумма, вполне достаточная для завершения строи-
тельства храма Христа Спасителя.

С уважением, Константин Александрович Фирстов, пенсионер,
автолюбитель с 27-летним стажем

Уважаемый Юрий Михайлович!
Допускаю, что на фоне общегородских проблем невзгоды жиль-

цов дома № 10 по Малому Левшинскому переулку выглядят ничтож-
ными. Хотя, думаю, в Москве найдется еще десяток-другой тысяч че-
ловек, терпящих те же самые страдания, что и мы.

Ужас нашего положения в следующем.
Ежедневно в пять-шесть утра под наши окна подъезжает мусоро-

воз, и начинается акустический коллективный садизм. От этого гро-
хота железа и надрывного воя двигателя живой человек не может не
проснуться. А когда ваш сон прерывают в столь неподходящее время,
и без того громкие звуки выгружаемых металлических контейнеров
становятся непереносимыми. Длится процедура всего-то пару минут,
но каков эффект! Жильцы нескольких домов расстаются со сном на
несколько часов раньше, чем хотели бы. Унять нервное сердцебиение
и заснуть после отъезда треклятого мусоровоза практически невоз-
можно. Не помогает никакая валерьянка. В результате люди уходят
на работу совершенно не выспавшимися, можно сказать, разбитыми.

Похвально, конечно, что городские власти так ревностно следят за
санитарным состоянием нашего переулка, но платить за это изно-
шенной нервной системой нам не хотелось бы. Желательно ограни-
читься налогами.

Может, все-таки ничего ужасного не произойдет, если вывозить му-
сор чуть позже? Часов хотя бы в семь. Или объясните нам, какие сооб-
ражения заставляют работников городского хозяйства греметь крыш-
ками помойных баков непременно самым ранним утром? Возможно,
конечно, что самые рациональные. Но нам-то от этого не легче.

Александр Колобов
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Лошадиная песня
— Время пришло, Зильберт! — напугало меня руководство.

— Пора осваивать лошадь. Лошадь укрепляет органы челове-
ка, дает уверенность в завтрашнем дне, приносит пользу. Есть
даже такой способ лечения — хиппотерапия, поправка орга-
низма с помощью конных поездок. Давай, Зильберт, дерзай!

Лошадей, признаться, я побаиваюсь. Так что визит в кон-
но-спортивный клуб «Битца » откладывал до последнего. Но
ради редакционного задания страх пришлось преодо-
леть. Приехав по указанному в справочнике адресу
(Балаклавский проспект, 33), я наткнулся на громад-
ную вывеску: «Автосалон в Битце». Сначала даже
обрадовался: покатаюсь в комфорте. Но выясни-
лось, что колеса мирно уживаются с копытами.
Человек в камуфляже указал на дверь, за которой
меня уже поджидала директор конно-спортивно- SZ
го клуба Ольга Олеговна Соболева.

— Решили попробовать удержаться в седле? —
поинтересовалась она.

— В общем-то, да, — сказал я грустно.
— Можно приобрести абонемент на десять зан

тий начального курса и упражняться раз в неделю
группе из шести человек. А хотите — все то же са-
мое в индивидуальном порядке. Сами назначьте
удобное время и будете скакать под руковод-
ством инструктора.

— Разница, видимо, в цене?
— Разумеется. Абонемент обойдется

в двести семьдесят тысяч рублей за весь
начальный курс. Индивидуальное занятие

— сто двадцать тысяч в час. Это для тех,
кому больше шестнадцати. Для младших —
скидка. Вам, кстати, сколько лет?

— К сожалению, больше шестнадцати, —
признался я. — И лучше индивидуально. Где-
нибудь в середине дня.

— Тогда приходите завтра к двум часам. /*•
А пока ознакомьтесь с техникой безо-
пасности.

Сон выдался беспокойным. Мне виде-
лось, что я нарушил все основные заповеди
конников. Я подходил к лошади, не окликнув ее
предварительно, за что моментально получал удар
копытом. Я забывал обращаться с животным спо-
койно и ласково. Я даже бегал по конюшне и злостно
нарушал тишину.

На следующий день, приняв для смелости настой
валерьяны, я направился в конюшню. Там меня жда-
ли кобыла Зорька и инструктор Галина. Втроем мы
начали осваивать приемы седловки. Голову мою на
случай непредвиденных обстоятельств защищал
прочный шлем.

Продемонстрировав все тонкости операции, Гали-
на сняла с лошади седло и уздечку и предложила пов-
торить ее действия самостоятельно. Я бочком вошел
в денник. Седло оказалось намного легче, чем я пред-
полагал. И дороже — Галя рассказала о его тысяче-
долларовой стоимости. Ценный конно-спортивный
инвентарь я водрузил на лошадь нежно и бережно.
Ласково подтянул подпруги, расправил стремена. Тя-
желее всего вышло с уздечкой, которая снабжена

множеством ремешков: налобным, нащечным, затылочным,
подбородным. Да и про трензеля — железные кольца — прихо-
дилось не забывать. Без помощи Галины я промучился бы не час
и не два. Сообща мы все же приспособили уздечку, и мне было
поручено вывести Зорьку на манеж.

Встав по всем правилам, слева от кобылы, я поплелся на занятие.
— А полезно ли на лошадях ездить? — решил я выяснить по

дороге у Галины.

— Спрашиваете! Это очень укрепляет внутренние мыш-
цы бедра, которые развить иным способом практичес-

ки невозможно.

— А правда, что есть хиппотерапия? — спрашивал я.
— Разумеется. В процессе общения с лошадью у вас

gjjjg появляется душевное равновесие. К тому же по-
mS£L ездки в седле помогают излечивать некоторые бо-

Нв лезни. К нам приводят детей, больных церебраль-

f jjjf ным параличом. Знаете, какие они в жизни неук-
люжие. А как на лошадь садятся — преображаются.

В повседневной жизни я, как кажется, вполне нор-
мальный человек, но на лошади точно выглядел, как па-

ралитик. Держаться за повод, пропустив его между
мизинцем и безымянным пальцем, было неудобно.

А тут еще ноги в стременах. И высоко, конечно,
очень. Но все-таки я особенно не волновался,

потому что Галина пристегнула к трензелю
корду — крепкий шнур, с помощью которо-

го контролируются движения лошади, а
заодно и мои.

Я учился быть наездником. Гладить ло-
шадь нужно с силой, похлопывая чуть ниже
гривы. Останавливать, потянув повод к се-
бе. Чтобы прибавить ходу, надо, держа по-
вод прямо, ударять обеими ногами по бо-
кам. Поворот налево — тянуть повод левой
рукой, а ударять правой ногой. Направо —

все наоборот.

Не успев толком потренироваться, я
услышал самое неприятное: «Ну а теперь

попробуйте сами».

Галина легким движением руки отстегнула корду, и
я убедился, что лошадь — создание отнюдь не глупое.
Почувствовав свою независимость от Галины, она рва-
нула с места в карьер. Я напрочь забыл все правила
управления скакунами и, положившись на судьбу, вце-
пился в седло. Чудом уворачиваясь от гарцующих вок-
руг лошадей, я каким-то образом вырулил прямо на Га-
лину. Зорька внезапно остановилась и, стыдливо поту-
пясь, подошла к ней. Мое лечение верховой ездой, к
счастью, подошло к концу.

Но хиппотерапия не прошла бесследно. Стертые
джинсы, состояние легкого шока. А позлее, сидя за
столом, ощущал, что ужинаю на скаку. Но уже на
следующий день я чувствовал себя изумительно.
Просто я осознал все преимущества безлошадного
положения. А вот жене Настасье абонемент обяза-
тельно куплю. Пусть развивает внутренние мышцы
бедра. К тому же, может, испытает от хиппотерапии
прилив энергии и сил. А какому старательному физ-

культурнику это помешает.'
АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ



прогноз на прошлое

Как всегда — прогноз на прошедшую неделю,, с 5 по 11 мая. Он составлен н опав Юлии Поляновой
(«Антенна»), Галины Семеновой («Астрологический и публикаций еж*? го журнала прогнозов
«Гороскоп». Проверьте все тщательно.

(с 21 марта по 20 апреля) (с 22 июня по 22 июля)

Здоровье: Неделю обещали травмоопасную. В особенности для
родившихся с 3 по 8 апреля. У мартовских Овнов должны были
обостриться хронические заболевания. Работа: Служебные обязан-
ности всю прошлую неделю тяготили Овнов, особенно появившихся
на свет в начале апреля. Деньги: Если и были финансовые операции,
то преимущественно связанные с недвижимостью или ремонтом.
Любовь: Никаких романтических встреч, свиданий, знакомств не
обещалось. Только вечер 10 мая обещал женатым семейную идил-
лию. Праздничный стол: Овны, уже несколько утомленные майски-
ми праздниками, собрали остатки силы воли и устроили роскошный
вечер для друзей. Но традиционная русская квашеная капуста могла
сочетаться на столе лишь с мясом, приготовленным по-гавайски, —
с черной фасолью. А также: Гость, заглянувший на часок 8 мая,
застрял у вас на пару дней.

(с 21 апреля по 20 мая)
Здоровье: Тельцы сосредото-

чили внимание на собственной
персоне, а родившиеся с 7 по
14 мая просто не вылезали из
косметических салонов и оздо-
ровительных центров. Работа:
Несмотря на праздничное на-
строение, начальство загрузило
вас рутинной работой по обра-
ботке корреспонденции или же
отправило в командировку. Но
появившиеся на свет 9-13 мая
все же столкнулись с открытым
недовольством руководства.
Деньги: Очень хотелось хвас-
таться и сорить деньгами. Неко-
торые Тельцы так и делали. Но
все же без особого урона для
собственного бюджета. Любовь:
Начало недели оказалось весьма
волнующим в амурном плане для
родившихся с 8 по 14 мая. Праз-

Тельцы отнеслись к празднованию Дня Победы весь-
ма основательно. Даже непредвиденные осложнения не помешали
им претворить свои планы относительно веселой пирушки (скорее
всего, в ресторане или в доме у новых знакомых). А также: 5 или
6 мая Тельцы нашли потерянную ранее вещь.

(с 21 мая по 21 июня)
Здоровье: Опасность дорожно-транспортных происшествий под-

стерегала Близнецов, родившихся с 5 по 14 июня. Работа: Появив-
шиеся на свет с 9 по 14 июня умудрились подняться по служебной
лестнице. Деньги: Только Близнецам-филантропам звезды обещали
удачу в финансовых операциях. Любовь: Неожиданную встречу ас-
трологи посулили Близнецам, рожденным в конце мая и начале
июня. Праздничный стол: Даже те из Близнецов, кто не планировал
пышных торжеств, а собирался встретить праздник на дачном
участке, с лопатой в руках, оказались втянутыми в веселую сумато-
ху с поздравлениями, сюрпризами и выпивкой. А также: Некий но-
ябрьский Стрелец уже затеял интригу против вас.

Здоровье:
Астрологи
предупреж-
дали, что ро-
дившиеся 21 и
22 июля дол-
жны были на
прошлой не-
деле соблю-
дать предель-
ную осто-
рожность при
приеме ле-
карств, не употреблять наркотики и алкоголь. Работа: В начале не-
дели вас хотели и могли обмануть недобросовестные партнеры.
Деньги: Траты были, но они существенно не подорвали ваш бюд-
жет. Любовь: Если на прошлой неделе вы познакомились с Овном
противоположного пола, бегите от него, иначе рискуете свернуть
себе шею. Праздничный стол: Очень хотелось дополнительный вы-
ходной провести дома без застолья — в халате, с отключенным те-
лефоном, но с работающим телевизором. Счастье испытали те Ра-
ки, кому это все же удалось. Но к вечеру даже им стало жаль, что
праздник прошел стороной. А также: Садово-огородные работы
доставили радость и удовлетворение.

(с 23 июля по 23 августа)
Львов, родившихся 1 августа, в среду должно было

стукнуть током. Удалось покорить карьерные высоты, но
только в том случае, если нашлись покровители или же просто еди-
номышленники. Деньги: Даже очень крупная сумма, полученная в
понедельник, обязана была незаметно растаять уже к субботе. Лю-
бовь: В любви по-крупному повезло в воскресенье 11 мая, если ря-
дом оказались Водолеи или Близнецы. Праздничный стол: Львы с
уважением относятся к любому празднику и отмечают все более или
менее значимые даты по-царски широко. Но астрологи предупреж-
дали, что родившимся с 16 по 23 августа, возможно, пришлось отме-
нить праздничные хлопоты и заняться решением чужих проблем.
А также: Преследовало желание радикально изменить гардероб.

(с 24 августа

по 23 сентября)

Здоровье: Марс провоцировал
несчастные случаи при работе с
оружием или военной техникой.
Работа: Неделя должна была
сложиться удачно для студен-
тов, аспирантов и просто гума-
нитариев. Деньги: Не предсказы-
валось никаких финансовых из-
менений. Любовь: В празднич-
ные дни у замужних Дев наме-
чался медовый месяц. Празднич-
ный стол: Астрологи утвержда-
ли, что Девы провели празднич-
ные дни совсем не так, как зага-
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дывали. Инициатором таких изменений стал или дальний родствен-
ник, или старинный приятель, с которым давно не было никакой
связи. А также: В середине недели состоялось знакомство с очень
необычным человеком. Хорошо, если оно продолжится, полагают
астрологи.

(с 24 сентября по 23 октября)
Здоровье: Родившихся с 7 по 13 октября подстерегали травмы.

Работа: Удача сопутствовала физикам, а также представителям
опасных профессий. Деньги: На первый план вылезли дела, связан-
ные с чужими деньгами и ценностями, налогами, страховками, ка-
питальными вложениями и наследством. Любовь: Звезды сулили
скромные сексуальные радости в праздничные дни, если только
партнер не оказался Овном. Праздничный стол: Октябрьские Весы
пригласили друзей к себе на ужин. Удивили их отменными винами
и изысканной сервировкой. А родившиеся в конце сентября, по
мнению астрологов, придумали что-то совсем оригинальное, вроде
пиршества в свежевырытой землянке. А также: В начале недели по-
тянуло к магии и оккультизму.

(с 24 октября по 22 ноября)

Здоровье: Скорпионы всерьез задумались о своем самочувствии.
Особенно это затронуло родившихся в первых числах ноября. Ра-
бота: Преобладали дела, связанные с оформлением контрактов и
договоров. Деньги: Подарки любимому человеку несколько пошат-
нули ваше, в принципе неплохое, финансовое положение. Любовь:
Зато всю неделю вы были окружены любовью и обожанием. Праз-
дничный стол: Скорпионам очень не хотелось самостоятельно при-
думывать развлечения. Они в самый последний момент попытались
«сесть на хвост» кому-то из приятелей. Но если это оказались мар-
товские Овны, то праздник не удался. А также: Родившимся с 10 по
16 ноября было обещано в начале недели получение документов,
которых они очень ждали.

(с 23 ноября по 21 декабря)
Здоровье: Стрельцы

испытали моменты от-
чаяния или нервознос-
ти. Весенний авитами-
ноз доставил неприят-
ности, особенно родив-
шимся с 14 по 21 декаб-
ря. Работа: Несмотря на
неверие в собственные
силы, все ваши начина-
ния были просто обре-
чены на успех. Деньги:
По-прежнему главная
цель •— повышение ма-
териального благосо-
стояния вашей семьи.
Любовь: Плохое само-
чувствие компенсирова-
лось приятными эмо-
циями в сфере интим-
ных отношений. Праз-
дничный стол: Нояб-
рьских Стрельцов потя-
нуло на экзотику. Именно поэтому в один из вечеров они могли
оказаться в японском ресторане или мексиканском баре. А рядом
были очаровательные попутчицы и остроумные собеседники. А
также: В среду должно было исполниться ваше заветное желание
(если таковое есть).

(с 22 декабря по 20 января)
Здоровье: Родив-

шихся с 4 по 20 ян-
варя подстерегали
опасности, связанные
со злоупотреблением
алкоголем, наркоти-
ками и нелицензион-
ными лекарственны-
ми препаратами. Ра-
бота: Неделя обещала
стать удачной для лю-
дей творческих про-
фессий и педагогов.
Деньги: Маленькие радости требовали больших денежных затрат.
Любовь: Дела любовные занимали все помыслы, особенно если пар-
тнер — Телец. А в выходные звезды обещали пикантную встречу с
бывшим поклонником. Праздничный стол: По мнению астрологов,
от Козерогов можно было ожидать чего угодно — от тщательно ор-
ганизованных шашлыков в окружении лишь ближайших друзей до
безрассудной оргии на Красной площади под залпы салюта Победы.
Но в любом случае родившиеся с 18 по 20 января еще долго будут
расхлебывать печальные последствия своей гулянки. А также: Ва-
шим субботним планам не суждено сбыться никогда. Так и знайте.

(с 21 января по 20 февраля)
Здоровье: физическое состояние не должно было вас беспокоить,

но ссора в понедельник с другом выбила вас из колеи и лишила душев-
ного равновесия. Работа: Трудовые будни отвлекли от горьких мыс-
лей, а начальство оценило ваше рвение в четверг или в крайнем случае
в пятницу. Деньги: Были крупные приобретения для дома, а родив-
шиеся с 5 по 12 февраля имели шанс получить квартиру. Любовь: Се-
мейные Водолеи наслаждались тихим счастьем в обществе партнера
по браку. Праздничный стол: Водолеи загодя закупили алкоголь, на-
резали салатов, наварили холодца, но в гости постарались никого не
приглашать, чтобы отметить праздник в узком семейном кругу. А так-
же: Ремонт квартиры, начатый на прошлой неделе, не порадует вас и
ваших домочадцев.

(с 21 февраля по 20 марта)
Здоровье: Родившимся с 6 по 14 марта астрологи рекомендовали

соблюдать осторожность при переходе улицы, а также при обраще-
нии с техникой, острыми предметами и открытым огнем. Работа:
Начало недели обещало неожиданности на работе, особенно тем,
кто занят в СМИ, но к среде ситуация вроде бы разрядилась. День-
ги: Удачным днем для пополнения семейного бюджета и покупок ас-
трологи назвали прошлую пятницу. Любовь: Вы должны были стать
жертвой интриг и сплетен, что не могло не отразиться на взаимоот-
ношениях с любимыми,
ких приподнятым
настроением. По-
здравили всех знако-
мых и друзей. Но к
вечеру они (особен-
но февральские Ры-
бы) почувствовали
эмоциональный спад
и отказались от за-
манчивого предло-
жения продолжить
праздник. А также:
Не следовало об-
щаться с ноябрьски-
ми Стрельцами.

: Рыбы порадовали близ-



прямая речь

Есть в письменной журналистике такой забавный прием. Правда, им пользуются редко, но когда пользуются, вре-

менами получаются весьма любопытные штуки. Это когда ты человеку суешь под нос диктофон, он забывается, говорит,

как может, а ты потом тупо расшифровываешь пленку и весь текст, без обработки, сразу на бумагу. Выходит даже не ин-

тервью, а такой поток сознания, который иногда бывает очень к месту. У НпС этим приемом в совершенстве вла-

I деет Катя Метелица. В журналах она раньше никогда не работала, а сотрудничала с разными радиостанциями,

| причем когда-то вражескими (Международным французским радио, Би-Би-Си и, наконец, «Свободой»). С тех пор

у нее и сохранилась жуткая привычка тыкать живому человеку микрофон под нос. С этим микрофоном она и пош-

ла к Валентину Гнеушеву, главному режиссеру Московского цирка на Цветном бульваре. Гнеушев — личность в Мос-

кве известная. Известен, кстати, не только своими цирковыми постановками, но и тем, что везде ходит с громадной си-

гарой во рту, носит костюмы невероятных цветов радуги. Также знаменит падением с шестого этажа, после которого ос-

тался в живых. Метелица как раз и пошла разговаривать с Гнеушевым о смерти. Любопытная тема, ничего не скажешь.

Красиво
умереть
не запретишь

— Встречаемся завтра или никогда, — сказал мне Гнеушев. — Завтра
приходите, с вашим микрофоном. В восемь утра. Во время репетиции.

Хорошее время восемь утра. Проснуться невозможно, но можно
ведь и не ложиться. Репетиции у Гнеушева начинаются в семь.

— Провокативное время, — объяснил новый главный режиссер,
закуривая сигару толщиной в руку. — Приходит тот, кто действи-
тельно хочет прийти. Хорошие у тебя ботинки, сама шила?

— Сама. У вас тоже хорошие, — киваю на его лакированные туф-
ли, — тоже сами?

Задумался. Расхохотался.
— Ладно, давай микрофон. И вы (каким-то своим помощникам),

вы тоже подходите к нам, поржем. Отчего такая тема — ты не выспа-
лась, да? Она не выспалась. Катя вот, журналистка из «Столицы». Хо-
рошо. Про смерть.

Мне кажется, ничего нет прекрасней смерти.
Я это говорю не как большой любитель поэзии серебряного века и

не как человек, обожающий мистику, нет. Просто я убежден, что
смерть определяет ценность человека. Когда человек умирает, прихо-
дят именно те люди, которые хотят увидеть его мертвого. Или те лю-
ди, которые его действительно любили. Смерть — это как бы резюме
личности. Это черта. Смерть — это автограф. (Я чувствую, Гнеушев
радуется тому, что нашел верное слово. Повторяет его, с чувством,
теперь по-французски.) Ваш signature — это смерть.

Да. И я присутствовал на похоронах. И был опечален уходом из
жизни многих людей. И вот недавно умер очень значительный чело-
век, и я сказал присутствующим: как хорошо, что мы собрались, все
вот такие люди, по поводу такого человека. Значит, мы уважаем это-
го человека. Вот такого рода резюме.

И другой человек, который очень сильно меня обидел, я ему ска-
зал: я тебя умоляю, я не хочу больше с тобой общаться, единствен-
ная просьба — только не приходи ко мне на похороны! Тоже такое
определение.

Я помню французскую замечательную песню (не соврать бы — ка-
жется, Жильбера Веко) о Черном Пьеро.

Черный Пьеро, он убийца был. (Говорит речитативом.) Я убиваю
людей только за очень большие деньги. Вы мне должны заплатить
деньги, и я вас убью, очень красиво, вы будете очень красиво лежать
в гробу. Я красиво оформлю ваш катафалк, будут самые красивые, са-
мые изящные цветы, будут самые красивые лошади, самые красивые
извозчики, будут самые очаровательные плакальщицы.

(Воодушевляясь.) Они будут плакать искренне — я специально
ищу таких, которые это умеют. Вы не услышите фальшивых речей на
своих похоронах. Вы не услышите ничего гадкого, гнусного. Вы буде-
те похоронены в изяществе и красоте.

Вот такая песня. Как бы. В стиле французского шансона. Окса-
на! Оксана! Ты очень крутой угол взяла! Это большой риск. Мень-
ше угол бери: как бы бреющий полет, поняла? (Это он уже говорит
одной из акробаток.)

Да, или еще такой Брассанс, у него такая есть песня замечательная.
Деревенские мальчики... Нет, деревенские ребята! Деревенские

ребята ждут, когда умрут их родители, чтобы взять денежки и быс-
трее уехать в город. И там ухаживать за девушками городскими,
которые напомаженные и вечно молодые и красивые, как цветы на
могилах их родителей.

То есть протезирование этих цветов.
Я над своей мамой пошутил. Я приехал к ней в провинцию домой,

я увидел: у нее стоят искусственные цветы. Я сказал: Господи, какое
несчастье у нас в доме. Что это такое? Она говорит: ну вот раньше ты
приносил цветы. Я действительно всегда покупал цветы, мама очень
любила, и я люблю! люблю! люблю!.. А я говорю: так давай, может, в
моей комнате положим такой манекен, вроде как я тоже лежу и вро-
де как все в порядке. Она рассмеялась, и с тех пор у нее никогда боль-
ше не было искусственных цветов. Она их выкинула.

Такая шутка. В каждой шутке есть доля шутки.



Нет, вы посмотрите на этих артистов, приходят на репетиции, оде-
ты хуже сантехников. О, привет. Подходи, поржем. Катя вот, журна-
листка из «Столицы». Про смерть беседуем.

Такой замечательный философ Анри Бергсон, у него есть работа
«О времени и о пространстве», о восприятии себя во времени и в
пространстве. К чему это я? А, да. Я о себе могу сказать: я эгоист, ар-
тист. Всем нам свойственно это: все о себе да о себе, о Себе Прекрас-
ном. Я каждое утро, когда бреюсь, а бреюсь я почти каждое утро, по-
тому что я работаю с людьми, я должен быть чист, чист, чист хотя бы
внешне... (Он поворачивается ко мне щекой, действительно очень
чисто выбритой, и, кажется, ожидает, что я его если не поцелую,
то хоть поглажу, и стоило бы погладить, но я зачем-то сдерживаю
жест.) Вот я бреюсь и думаю: только бы не сегодня, только бы не се-
годня. Не остановилось бы сознание — сознание пространства и раз-
вития. Мне это очень как бы страшно.

Честно говоря, умирал один раз я. Поругался со своей труппой, где
я работал, — был такой Театр пластической драмы Гедрюса Мацкяви-
чюса. Поругался — и выбросился в окошко с шестого этажа. Когда я
летел (так смешно, кстати говоря), когда я летел, значит, я подумал,
что надо как-то выкручиваться, потому что я что-то глупость сделал!
Ну я сделал два с половиной сальто-мортале, вот, и приземлился. Там
была такая корка снега, сантиметров пятьдесят снега — и корка на
нем. Семнадцатое марта. Наверное, у меня в марте цикличность та-
кая. В марте чувствую себя как-то не так... Вова, хорошо, только пра-
вое плечо ниже. (Это канатоходцу, балансирующему на проволоке.)

Я спрашиваю:
— На какой высоте это будет на представлении?
— Метра три. Это будет стра-ашно!
Так вот, значит, выпрыгнул я с шестого этажа. Летел, летел... По-

том, когда я уже лел-сал на снегу, ко мне прибежали друзья. У нас был
такой банкет по поводу премьеры спектакля, в квартире у друга од-
ного собрались... А потом я очнулся в реанимации. Где нахожусь,
спросонья не понял. Оторвал от себя катетеры, капельницы эти. За-
вернулся в простыню и пошел в туалет. А почему это, думаю, тапочек
нет? Ну, я часто очень л<;ил в гостиницах, потому что гастролировали
много. И не удивился, и не понял, где я.

Стоит в коридоре нянечка, убирается женщина. Старая больница,
Боткинская. А я в простыню завернутый. Она: «Это же реанимация,
что вы здесь ходите!» А я: «Что вы кричите, лучше бы тапочки дали!»
Она: «Вы из какой палаты?» — «Из первой!» (Я на номер-то посмот-
рел.) Она — раз! И упала возле ведра. Тоже смешно.

А потом двигаться не мог. У меня был компрессионный перелом
позвоночника. В агонии, типа, встал и пошел. Но когда я уже не
мог двигаться, передо мной открылись глаза медсестры. Господи,
какие красивые глаза! Думаю, выздоровлю, нужно обязательно
будет как бы с ней... поговорить. Потом, когда выздоравливал
уже, пришла, вижу: какая она ужасная! Просто, видимо, состоя-
ние ухода из жизни — в какой-то момент был же все-таки уход у
меня — он дает момент другой оценки жизни. Не как в повседнев-
ности. По-другому ценим и глаза, и руки, и ноги, и ногти, и воло-
сы. И ноздри, и уши.

Что мы все о смерти да о смерти. Это все ты, ты принесла нам эту
тему!

У меня замечательный есть друг, директор цирка «Архаос», такой
панк-рок-цирк во Франции... Так вот, Пьеро Бидон, он говорит: зачем
люди приходят в цирк? Они приходят в цирк, когда эта, говорит, л<;ен-
щина, которая на трапеции летает, чтобы увидеть, когда она, наконец,
упадет. Так и сказал.

Ха-ха! Но я так не считаю.
Ладно, хватит о смерти. Давай лучше о сексе. У меня есть давно

уже такой критерий творчества: если после спектакля три девушки
не пришли к тебе за кулисы, значит, роль нужно в корне пересмат-
ривать. И опять-таки какие девушки: если лахушки — вот он, зна-
чит, твой уровень. Если стильные девушки — другое дело! Ладно, в
следующий раз.

Записала КАТЯ МЕТЕЛИЦА

огодная критика
с

Сезон
нездоровой
активности

Смолк последний аккорд в музыкальном этюде Петра Ильича
Чайковского под названием «Апрель». Пора перелистать историю
болезни города за отчетный период. Пульс учащенный, давление
скачет, сон плохой. По утрам полностью отсутствует желание рабо-
тать. К вечеру наступает фаза нездоровой активности. Больного тя-
нет в злачные места — казино, ночные клубы, сауны. На следую-
щий день он ничего не помнит.

Аппетит повышенный. Город сме,л с прилавков полугодовой
запас сахара и крупы. С первыми лучами солнца рванул на при-
роду. Им овладел всемосковский дачно-приусадебный фана-
тизм. Город копает грядки, красит заборы, проращивает семе-
на. Повинуясь инстинкту, зарывает виноградное или какое дру-
гое зернышко в теплую почву.

Трудотерапия больному на пользу. Организм выздоравливает.
Земля передает ему энергию регенерации. Православный пост па-
циент переносил с трудом. Говорят, детям и больным не обязатель-
но соблюдать пост. Москва — в чем-то ребенок. В чем-то стражду-
щий. И все Христовы заповеди готова свести к клятве Гиппократа:
«Не навреди». Может убить, украсть, обмануть, если это нужно,
для того чтобы выжить. У Пола Верхувена свой основной инстинкт,
у Москвы — свой.

Многое изменилось с тех пор, как начался май. Московские
краски яркие, как полотна Розенквиста. Солнце так остервенело
рвется по утрам в комнату, напоминая об отсутствии евроремонта,
что хочется, перелистав журнал с роскошными интерьерами «Са-
лон», постелить себе буковый паркет размером в годовой доход.
Машина утром прогревается быстрее, чем раньше, — успеваешь
прочитать только пару страниц из Аксенова. Хотя он явно заслужи-
вает большего. Постовой на перекрестке улиц Народного Ополче-
ния и Маршала Бирюзова расслабился под ласковыми лучами, ру-
ки скрестил за спиной, машет полосатой палочкой, дружелюбно,
как пес хвостом. Водители, обладая долей здорового цинизма,
едут во всех направлениях. Вот что май натворил.

Московские сутки быстротечны, как путешествие в виртуальной
реальности. Тебя увлекает поток информации, дела, попутно заме-
чаешь, что вроде бы май, но, к сожалению, не ты перебираешь
пальцами кнопки джойстика, все уже решено за тебя. И не на-
жмешь на стоп-кадр, чтобы запечатлеть первую траву, первую гро-
зу, возвращение птиц...

Я попытаюсь сделать это за москвичей. Получается что-то вроде
игры в бисер у Гессе: когда ищешь точку соприкосновения музыки,
цвета, времени, некой общей сентенции и математического смысла.
Пожалуй, именно это мой редактор называет ассоциативным ря-
дом. К примеру, песня «Не тревожь мне душу, скрипка» Валерия
Меладзе и девушка, что снималась в его клипе. Она живет в моем
подъезде, и именно в нее влюбился майор в штатском, после чего
расторг помолвку со мной. И был тоже май. И Соломоново «Все
проходит», и закон больших чисел — чем дальше, тем больше...

Или другой пример. Ярославское шоссе, сезонная пробка, вкус
перегретой колы из дорожной палатки, запах помидорной расса-
ды, цель построить дом и посадить дерево, поскольку дети растут
сами и ты надеешься только на хромосомный набор, который не
позволит им стать жуликами, прохвостами или бездельниками, по-
тому что не в кого. Потому что яйца от курицы недалеко падают.
Вот он закон Ньютона, вот он категорический императив Канта.

Девушка с рекламного плаката на Ленинском проспекте, ко-
торая раньше говорила «Я тебя люблю», теперь говорит: «Вес-
на». Спасибо, что напомнила.

ОЛЬГА ПЕСКОВА



Про себя
Полезные упражнения

Евгений Атанов, носитель эзотерического знания, гуру и вообще
наш тренер по восточным единоборствам, попал в переплет.

Вернувшись как-то домой под утро после особенно сансарических
изысканий, он погрузился в нервный сон, прерываемый приступами
жажды. Жажду он утолял из пластиковой бутылки с родниковой во-
дой «Святой источник», каковую нащупал среди ночи подле койки.
Евгений пользовался источником и возносил хвалы своей заботливой
жене Наталье.

Пил Атанов и не знал, что накануне его жена Наталья как раз под-
вергала себя терапевтическому сеансу с применением медицинских
пиявок. По завершении процедуры Наталья уговорила доктора не
убивать полезных кровососущих, как то полагается в медицине, а от-
дать их ей — мало ли, пригодятся еще. Терапевтический доктор не стал
спорить с женой мастера Атанова, тем более что пиявок у него еще
оставалось довольно много. А Наталья взяла и поместила животных в
пластиковую бутылку с родниковой водой «Святой источник».

С первыми лучами солнца все обнаружилось. Едва сдерживая
приступы гнева, мастер восточных единоборств зловещим голосом
задал жене только один вопрос:

— Сколько их было?
Женщина мгновенно оценила ситуацию и честно призналась:
-Две.
В результате осталась цела и невредима. Восточные единобор-

ства — оплот мира на земле.

О пользе волос на голове
На днях к дочери Кавказа, девушке с седыми волосами Залине Дзе-

рановой, у станции метро «Каховская» подошел юноша.
— Простите, девушка, а не вы ли писали репортаж в журнал «Сто-

лица»? — спросил он.
— А что? — вопросом на вопрос ответила бдительная дочь Кавказа.
Дело в том, что в четвертом номере «Столицы» Залина в за-

метке «Благотворительный рейс» рассказала человечеству, как
ей удается перемещаться по Москве на такси и частниках исклю-
чительно бесплатно. Секрет девичьего счастья таков: Дзеранова
садится в автомобиль и сразу сообщает, что поедет бесплатно.
Как ни странно, многие верят. И действительно безропотно
ведут Дзеранову в указанный ею пункт, даже не запинаясь о
материальном вознаграждении за труд или, хотя бы,
компенсации расходов на бензин. Все это правда. И тем не менее
неожиданный вопрос неизвестного молодого человека застал ее
врасплох. Возможно, девушка подумала, не хочет ли молодой
человек тоже совершить какой-нибудь благотворительный
поступок.

— А почему вы решили, что это я? — перешла в нападение наша
сотрудница.

— Видите ли, Каховка не такая большая, а девушек с седыми воло-
сами я просто никогда раньше не видел.

— Это была я, — созналась автор.
— Я так и знал! — радостно возопил юноша. — Как жаль, что у ме-

ня нет машины!
— А мне-то как жаль! — согласилась дочь Кавказа.
— Давайте я вам тогда сумки помогу донести. В благотворитель-

ном порядке.
И ведь донес. Так Залина Дзеранова впервые совершила пеший

благотворительный рейс.
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В помощь
начинающему
думать

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Вот вы и держите в руках краткий спра-

вочник действующего москвича. А если не
держите, так пойдите и возьмите его. Он
приложен к этому номеру журнала. То, что
вам показалось всего лишь сложенным
вчетверо листом бумаги, на самом деле - не
имеющее аналогов, компактное и богато ил-
люстрированное издание, для удобства
пользователя разбитое на тематические гла-
вы. Издание рассчитано на широкий круг
читателей. Ответы на самые животрепещу-
щие вопросы в нем найдут и горожане в воз-
расте, и пытливая, независимо мыслящая
молодежь, еще только вступающая в само-
стоятельную жизнь.

Несмотря на лаконичность и кажущуюся
простоту изложения, справочник непрост.
Он доходчиво и с исчерпывающей полнотой
рассказывает обо всех сторонах столичного
устройства жизни, не исключая и самых
сложных для понимания и осмысления
человеком. Мы искренне надеемся, что из-
бранный нами при составлении справочника
заинтересованный подход к насущным проб-
лемам современности позволит москвичу и
гостю столицы правильно расставить жиз-
ненные ориентиры, развить способность к*
самостоятельному мышлению, разрешить
повседневные трудности, не затеряться в ог-
ромном городе.

Помимо этого, ознакомление с информа-
цией, в доступной, доверительной манере из-
ложенной в справочнике, несомненно, помо-
жет вам обогатить и систематизировать уже
имеющийся багаж знаний, поправить свое
здоровье, снизить травматизм на дорогах,
сделать выгодную покупку, скрасить
общечеловеческий досуг, а также творчески
развить навыки родной речи, синтаксиса,
пунктуации и орфографии.

Но это еще не все. Наш справочник помо-
жет вам преодолеть тягостные сомнения и
чувство одиночества, поверить в свои, хоть и
не многочисленные, но силы. Это не пустые

обещания. Дело в том, что наряду с обще-
употребительными сведениями, издание со-
держит всеобъемлющий перечень фактов,
относящихся к гуманитарной, технической
и естественной сферам научных знаний,
накопленных человечеством в ходе неуклон-
ного поступательного движения оного по
пути мира, прогресса, процветания и
демократии.

Отнеситесь к приводимым нами сведениям
с максимальным вниманием, и очень скоро вы
убедитесь, что тонко рассчитанное и пра-
вильно дозированное устное перечисление
данных фактов (даже в незнакомой компа-
нии) позволит вам с успехом поддержать бе-
седу, блеснуть эрудицией, произведет бла-
гоприятное впечатление на окружающих и
поспособствует заведению необходимых
знакомств как в среде профессионалов, так и
в кругу посторонних неопытных лиц проти-
воположного пола.

Необходимо также отметить, что справоч-
ник, вобравший в себя весь накопленный ве-
ками опыт московской жизни, воспитывает

истинные чувства, пропагандирует нацио-
нальную и религиозную терпимость, помога-
ет людям не опускать свои руки и не
ослаблять ноги перед превратностями судь-
бы и с предельной точностью истолковать
своей собственной головой суть любого, да-
же самого загадочного и неожиданного яв-
ления природы.

Уважаемые москвичи и гости столицы!
Пользуйтесь кратким справочником дей-
ствующего москвича! Мы надеемся, что это
издание станет для вас и ваших друзей на-
дежным путеводителем по бушующему морю
столичной жизни, настоящей кладовой
знаний, нравственным маяком, магнитным
компасом, неисчерпаемым источником,
рашпилем, барометром, кастрюлей-скоро-
варкой, электрофеном, кожзаменителем,
кафельной плиткой, утюгом и вообще черт
его знает чем еще.

Желаем вам успехов и процветания в мос-
ковской жизни!

ОРГКОМИТЕТ
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fПолучите!
Андрей Налич — не Неизвестный

Так получилось. Перепутали. На обо-
жаемой некоторыми сотрудниками полосе
«Колесо обозрения» произошла непрос-
тительная путаница. Во втором номере,
взахлеб (как это мы умеем) рассказывая о
церемонии вручения премии фонда Баш-
мета, допустили заблуждение. Автором
праздничной статуэтки, врученной вместе
с премией, назначили Эрнста Неизвестно-
го. А им оказался не менее любимый насе-
лением скульптор Андрей Налич. О чем
хладнокровно сообщил нам сам Андрей.
Мы, конечно, не стали уговаривать челове-

ка: мол, Неизвестный тоже хороший
скульптор.

— Это вообще не первый раз, — успокаивал
нас Налич. — Путают. Башмет тоже когда по
телевизору упомянул о статуэтке, так и сказал:
«Работа талантливого московского скульпто-
ра Налича» — и после паузы: «Александра».

Мы уважаем товарища Башмета, но за
свои ошибки привыкли отвечать сами. Вот и
отвечаем: то, что мы приписали во втором но-
мере «Столицы» скульптору Эрнсту Неиз-
вестному, на самом деле сотворил скульптор
Налич Андрей, а не Александр.

Рублевское шоссе закрылось до августа
Журнал «Столица» продолжает публико-

вать сериал под названием «Рублевка». К
тексту, как известно, нужны иллюстрации.
Производить же фотосъемку на правитель-
ственной трассе не каждому дано. Поэтому
редакция направила начальнику штаба ФСО
господину Александру Алексеевичу Лункину
письмо с указанием фамилии журналиста,
который будет производить съемку, а также
марки и госномера его автомобиля. Спустя
девять дней мы получили ответ:

Уважаемый господин Главный редактор!
Благодарим Вас за успешное, плодотвор-

ное сотрудничество. Внимательно и с боль-
шим удовлетворением мы ознакомились со
статьей, опубликованной в № 3/97 журнала
«Столица», посвященной Рублево-Успенско-
му шоссе.

Публикация Вашего журнала вызвала
большой интерес к данному объекту в
прессе. Учитывая то обстоятельство, что
организация подобных съемок требует

особых условий, а также значительно уве-
личивает количество трудозатрат в обес-
печении безопасности охраняемых объек-
тов, и принимая во внимание увеличив-
шийся в последнее время поток обращений
с аналогичной просьбой со стороны жур-
налистов отечественных и зарубежных из-
даний, будем рады продолжить конструк-
тивное сотрудничество с Вашим изданием
в ближайшем будущем (во второй полови-
не 1997 года).

Начальник штаба ФСО А. Аункин

В комплекте с этой бумагой в «Столи-
цу» было возвращено письмо с просьбой
разрешить съемки на шоссе. Благодарим
ФСО за содействие и, хотя в этом номере
мы уже заканчиваем публиковать очерк
«Рублевка» с иллюстрациями, во второй
половине 1997 года обязательно обратим-
ся к службе охраны с так полюбившейся ей
просьбой.

«Столицу» любят за запятые
Дорогой Сергей Александрович!
Убедительно прошу Вас заключить со мной

трудовое соглашение на бесплатное исполнение
мной должности шеф-редактора, ответственно-
го за мертвые языки. С глубоким огорчением
мною были обнаружены три ошибки в одной ла-
тинской фразе. С удовольствием поддержу Вас
в стремлении показать миру Вашу ученость, ес-
ли такое случится с Вами в будущем.

Должна сказать, что одна из причин мо-
ей глубокой симпатии к журналу — отсут-
ствие опечаток и присутствие запятых, что
выгодно отличает «Столицу» от прочих из-
даний. Если мне будет оказана такая честь,
я на общественных началах помогу Вам
соблюдать безупречную грамотность.

Читательница Е. Э. Иллеш

Сомнительный
Зильберт

Заслуженный подводник СССР, член
КПСС с 1955 года Иван Никитич Розгин вы-
полнил свой гражданский и общественный
долг. Долг, по его мнению, заключался в том,
чтобы обратить внимание редакции на «сом-
нительное поведение сотрудника Алексан-
дра Зильберта».

«Как следует из материала „Аквалангисты
— это не игра" (№ 2 вашего журнала от
10 марта сего года), — сообщает нам подвод-
ник, — указанный сотрудник был назначен
вами испытателем оздоровительных средств
и направлен для оздоровления обучением
подводному плаванию в легком водолазном
снаряжении. Что же пишет А. Зильберт, от-
читываясь о проделанной работе? Цитирую:
„При экстренном всплытии нужно направ-
ляться к поверхности, медленно выдыхая
воздух со звуком „а". Если же не следовать
последнему правилу, тебе прямая дорога в
барокамеру — восстанавливать здоровье".

Любой подводник скажет вам, что это глу-
пость. Объясню подробно. Цитируемая фра-
за связана с двумя из многочисленных опас-
ностей, с которыми сопряжено подводное де-
ло. Сначала о барокамере. На глубине при по-
вышенном внешнем давлении в крови оказы-
вается очень много азота. При быстром
всплытии этот лишний азот не успевает выйти
через легкие и „закипает", что ведет к пагуб-
ной для здоровья кессонной болезни. Для ее
профилактики и нужна барокамера — водо-
лаза повышением давления „опускают на глу-
бину" и затем как бы „поднимают на поверх-
ность". Но выдыхание воздуха от кессонной
болезни не спасает. Правда, выдыхать воздух
при всплытии все равно необходимо, иначе
легкие разорвутся, как перенадутый воздуш-
ный шарик. Только кричать при этом не надо,
а то еще, чего доброго, загубник выроните.

Аквалангисты — это действительно не игра.
И азам подводного дела обязательно обучают
каждого начинающего водолаза, а если чело-
век этого не знает, значит, он не обучался.

Ваш подчиненный ввел вас в заблуждение.
Никуда обучаться он не ходил, где-то покру-
тился, нахватался красивых слов, а выделенные
на обучение деньги (300 долларов) просто при-
своил. Искренне надеюсь, что мой сигнал поз-
волит вам очистить редакционные ряды от не-
добросовестных элементов и послужит улуч-
шению качества печатаемых вами материалов».

По сигналу читателя Зильберт был прове-
рен. 300 долларов при нем обнаружено не
было. На всякий случай собирались его ре-
прессировать, для чего и погрузить под воду
минут на 40 без легкого акваланга, но потом
вспомнили, что в этом номере он у нас ката-
ется на лошади. Поэтому велели из педагоги-
ческих соображений медленно вдыхать воз-
дух, но уже без звука «а».
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Москвичи обсуждают
«Столицу»

Во второй половине апреля мы получили 248 писем. Лидировать
по количеству откликов продолжает акция «Столицы» «Долой ца-
ря!» — 156 писем (202 купона).

Против акции высказались три человека, причем Ирина Петровна
Ростова выступает не только за завершение работ по строительству
памятника Петру, но и за создание в Москве «памятника скульпто-
ру-труженику, а также и мэру-труженику» в исполнении Зураба
Церетели.
Е2 Остальные москвичи, приславшие нам купоны и письма в под-
держку акции, с нетерпением ждут окончания работы комиссии.
Виктор Федорович Решетников пишет: «С вашей акцией по демонта-
жу памятника Петру I у меня появилась надежда, что наконец-то
у нас в стране можно совместными усилиями сделать благое дело ».
Леонид Васильевич Коноплев уже готов к активной деятельности:
«С радостью воспринял решение Ю. М. Лужкова о проведении ре-
ферендума. С удовольствием приду в любое место с женой для опро-
са. Готов физически оказать помощь в демонтаже».
ЕЕЗ Никита Игоревич Киселев выдал мрачный прогноз. «Уверен, что
москвичи при опросе поддержат нашего мэра, а значит, и Церете-
ли, — пишет автор. — Например, могу сказать, как производятся
такие опросы в строительных организациях Москвы. По указанию
г-на Ресина, а следовательно, и нижестоящих начальников, со-
ставляются списки и дружно подписываются. И я не помню, что-
бы кто-то возражал. А прибавьте к этому заводы ЗИЛ, АЗЛК и
другие, зависящие от правительства. Так что при таком раскладе
любоваться „шедевром" 3. Церетели придется еще долго».
ЕЭ Архитектор Инна Барановская настроена более оптимистично.
Она пишет: «Приведенная вами статистика — уже показатель об-
щественного мнения. Хочется надеяться, что с помощью „Столи-
цы" оно победит».

Мы получили четыре письма, адресованные мэру. Три из них пуб-
ликуются в этом номере журнала в рубрике «Мэру, лично» на
стр. 76. 10 человек прислали нам свои заметки, а трое — стихи о
Москве.

В последнее время, как показывает почта, наши читатели стали
более внимательны и требовательны к журналу. Вероятно, это связа-
но с тем, что многие считают «Столицу» уже своим журналом. И об-
ращаются к нам не иначе как «Дорогая моя „Столица" ». Мы полу-
чили около 60 писем, в которых содержатся многочисленные сове-
ты, предложения и пожелания, очень ценные для редакции. В их чис-
ле пять писем с критическими замечаниями в адрес конкретных ма-
териалов. В этом номере журнала, в рубрике «Сдачи», мы публику-
ем некоторые из таких писем (см. стр. 86).

Отбросив ложную скромность, можно подчеркнуть, что журнал
наш все же гораздо больше хвалят, чем ругают. И даже критика час-
то выражается в форме дружеских пожеланий и советов.
ЕЗ Г-н Прокофьев, заметив в начале своего письма, что его с нами
«не связывают конъюнктурные и всякие прочие узы.» и он поэтому
вправе нас «ругать и прихваливать, как душа пожелает», прямо-
таки по косточкам разобрал «Столицу» и материалы, опубликован-
ные в ней. А в заключение сказал о том, что мы должны признать
Москву «живым (и, видно, болеющим, увы) организмом, имеющим
голову, ноги, прямую кишку, прочие важные узлы, и, естественно, ра-
нимое сердце, не подчиняющееся голове ». При этом автор неожидан-
но предлагает запустить «непредсказуемого Охлобыстина по мос-
ковскому пищеварительному тракту, начиная с оптовых баз и рын-
ков — рта города — и так до конца...» Бедный Ваня!

В редакционной почте обнаруживаются самые неожиданные
предложения, и в основном они почему-то адресованы нашему Ива-
ну. Охлобыстина, кстати, эти письма необычайно воодушевляют, и .
читает он их с явным удовольствием.
И Только читатель Челюскинский (простой инженер-«бетакам-
щик», как он себя отрекомендовал) пытается направить неуемную
энергию Ивана в принципиально иное русло. «Считаю своим долгом
предостеречь от „звездной болезни", признаки которой наблюда-
ются у „легендарного" Ивана, — пишет автор. — Думаю, нужно не
пропагандировать нездоровый образ жизни Охлобыстина, а помочь
человеку стать на путь истинный, увидеть истинные ценности
жизни, вырваться из притонов и, может быть, найти себя в рубри-
ке „Физкультура" ».

Если честно, это письмо Охлобыстину не понравилось. Не понрави-
лось оно и ведущему рубрики «Физкультура» Александру Зильберту.
ЕЗ А наша журналистка Ольга Пескова по достоинству оценила та-
лант и внимание читателя Прокофьева, который нарисовал на адре-
сованной ей открытке прекрасный цветок. На открытке автор напи-
сал: «Этот цветок, который не способен увянуть, — с благодар-
ностью за полученные флюиды».
В Студенты в Москве, как всегда, бедные. Но талантливые. Даже
журналы выпускают. В журнале РГГУ «Миуса» опубликована це-
лая статья о «Столице», которую прислал нам с наилучшими поже-
ланиями главный редактор издания Олег Овчинников. «С жиру и
вправду бесятся, — пишет студенческий автор Макар Телятников.
— Чего стоит только затея с новогодними подарками} Это сколь-
ко ж тысяч „зеленых" надо угрохать на то, чтобы забрать на Глав-
почтамте детские письма к Деду Морозу и, накупив перечислен-
ных в них подарков, поехать на „Рэнджровере" поздравлять ребя-
тишек с Новым годом? А затея с покупкой будки с лотерейными
билетами (на 6 потраченных миллионов журналисты, „выиграли"
800 тысяч)? А с пресловутым московским воздухом объездить
всю Европу? А деньги липовой тете передавать, москвичей иску-
шая? Э-эх, нам бы все это... »

ЕЭ Москвичка Наталья (с номером телефона вместо фамилии) на
четырех страницах своего письма восхваляет «Столицу». Слезы
умиления, как пишет автор, вызывают у нее фотографии прошлых
лет, отсутствие сводки бизнес-новостей и прогноза погоды.

Многие авторы писем оговариваются, что никогда раньше не пи-
сали в газеты, журналы и другие средства массовой информации и
именно наш журнал побудил их взяться за перо.
ЕЗ «После довольно непродолжительного знакомства с вашим
журналом у меня возникло ощущение, что в нем работают хорошо
знакомые мне люди — друзья, близкие мне по духу. Не написать я
просто не могу », — признается студентка Людмила Соловьева.
ЕЗ Нравится «Столица» и шестикласснице Маше Зубакиной. «Ваш
журнал очень хороший, добрый, и пишете вы просто и весело», —
делится своими впечатлениями Маша и иллюстрирует свое послание
забавным рисунком, посвященным «дорогойредакции».
Е>2 А вот годовалый Алеша из семьи Федяевых, естественно, не мо-
жет нам пока написать. Родители прислали лишь фотографию сы-
нишки в «столичной» униформе — шапке с надписью «Хочется теп-
ла!» — и заявили о том, что всей семьей вступают в ряды поклонни-
ков «Столицы». Что ж, очень лестно.

Желаем всем счастья и тепла!

Т А Т Ь Я Н А С А В Е Л Ь Е В А , з а в е д у ю щ а я о т д е л о м п и с е м



спасибо
/
 что вы нам написали

Агапцев, Агафоновы с 3-й Парковой, Акопян с Русаковской, Аксенов из Анадырского пр-да, Александров с Ленинградского шоссе, Аленина с Нижегородской, Алешкин,

Алтаев с Ленинградского шоссе, Алхазова, Аммосов, Андреев с Чертановской, Антипов из г. Днепропетровска (Украина), Ариевичи с Новинского бульв., Арсеньева с ул. Ака-

демика Анохина, Арутюнов, Астахов с Башиловской, Афанасьева с Новоясеневского пр-та, Ахмедов с Нагатинской наб., Ахметов из Борисовского пр-да, Балашов, Балашов

с Беговой, Барановская с Аминьевского шоссе, Барбаринский, Бардеев с 1-й Останкинской, Баринов, Белозеров с ул. Палиха, Березняк из Неманского пр-да, Беспалов с

ул. В. Петушкова, Бобровская, Богомолов с Череповецкой, Бодров с Дмитровского шоссе, Бодылева, Болдаревы из Зеленограда, Большакова, Борисова из Б. Рогожского пер.,

Ботниковс Клинской, Бугрова с ул. Яблочкова, Буйницкая, Булавинцева, Бумагин с ул. Немчинова, Бурове Зверинецкой, Буткос Мясницкой, Бычкова из Зеленограда, Вален-

тин Викторович с ул. Академика Королева, Вальчук с Щелковского шоссе, Ванслова, Васильева, Вахновецкая с Коктебельской, Вера (фамилии нет), Верещагин, Вернандер с

Бауманской, Вещикова с ул. Рокотова, Вишнякова с Университетского пр-та, Волгина, Волков с Братеевской, Волкова, Воловик с Самаркандского бульв., Володина из Ана-

дырского пр-да, Воронцова с Россошанской, Высоцкая, Галина (фамилии нет), Галун с 3-й Рыбинской, Гамалея, Гезин с Земляного вала, Гейне из Зеленограда, Гельман с

Осеннего бульв., Гениатулина, Глазунов с ул. Рокотова, Годунов с ул. Фабрициуса, Голованова, Голубова, Горбачева, Горская, Горячева, Граболуз, Грачев, Григорович с Боль-

шой Черкизовской, Григорьева, Григорьева с Кантемировской, Гришина с ул. Гончарова, Гришкевич, Громоздин с Грайвороновской, Грязновы с ул. Мневники, Гупта с Сара-

товской, Гурьянова с Фестивальной, Гусева с М. Ботанической, Гусевы, Гусенков, Гуткин, Гущин, ^Давидян с Осенней, Дашевский, Дегтярев из МГУ, Демидов с Елецкой, Де-

мин с Зеленодольской, Демьянов с ул. Генерала Тюленева, Дерюгина из Б. Симоновского пр-да, Детинкин с ул. Цюрупы, Дмитриев, Дмитриева с Кронштадского бульв., Дмит-

рий и Сергей (фамилии нет), Долматова с пл. Победы, Дружинина, Дуденина, Дудина, Дурова с ул. Кулакова, t Гришина с Фестивальной, Епанешникова с 5-й Парковой, Ере-

мина, Ершов с Кировоградской, Ефимов с ул. Максимова, Ефремов с Ухтомской, /Карпова с Братеевской, Ждановы с Литовского бульв., Жители Северного Крылатского с

Осенней, Забалуевы, Забродская, Завин, Замятина с ул. Удальцова, Захарова, Зацепа с ул. Машкова, Зотимовы из г. Красногорска Московской обл., Зубакина с Пятницкого

шоссе, Зуев с Лукинской, Зуева, Иванов, Иванова, Иванова из Верхнего Предтеченского пер., Иванюков, Игнатова, Игнатьева, Изотова с Ленинградского пр-та, Ильичева с

Краснодарской, Илюшин с Шипиловской, Илюшина из Борисовского пр-да, Исаев, Ихлов из пр-да Русанова, Ишакова из Б. Коптевского пр-да, Кабанов с Ленинградского

пр-та, Кадохова, Кажновский, Казанина из пос. Селятино Московской обл., Калашников с Цветного бульв., Калинина, Калинкин с Ярославского шоссе, Калинова с Россошан-

ской, Калитин, Каменева с ул. Гарибальди, Камышов с Донбасской, Каракулов, Карапузова, Карева с ул. 800 лет Москвы, Карпова, Каспарова с ул. Д. Бедного, Квашнин, Ким

с ул. Расплетина, Киселев с Красной Пресни, Киселева с Волгоградского пр-та, Клервосский с 2-й Пугачевской, Климина с ул. 3. и А. Космодемьянских, Климов с ул. Гвозде-

ва, Климов с ул. Маршала Соколовского, Ключников, Князева с Октябрьской, Ковальчук, Козаченко, Козелихин с Авиационной, Козлов с пр-та Вернадского, Козочкина с Ал-

туфьевского шоссе, Кокина, Комаров с 11-й Парковой, Комова с Аминьевского шоссе, Комовы с ул. Обручева, Комракова с Сахалинской, Конопкина из г. Дедовска Москов-

ской обл., Коноплев, Корниец, Корнилова, Коробов с Северного бульв., Королева, Корсунский с Суздальской, Корчак с Пятницкой, Косенко, Косова с Ферганской, Косяков-

ский с Нагорной, Кочины с Фрунзенской наб., Кравченко с Б. Черкизовской, Кремнева, Кройчук с Новинского бульв., Кротов из 3-го Сетуньского пр-да, Кростюкович с Ново-

черемушкинской, Круглов, Крупникова с Петровского бульв., Кувшинников, Кудрин, Кузнецов, Кузнецов с Кунцевской, Кузьмин из Валдайского пр-да, Кулаков, Кулеш, Куле-

шова из г. Серпухова Московской обл., Куликов, Куликов с Палехской, Куликов с ул. Артюхиной, Куприянова с Шелепихинского шоссе, Лазарев с Новорязанской, Ларина,

Левина, Лейтес, Лимонов, Лобада с Осенней, Логутова с пр-та Маршала Жукова, Лосев, Лощинина из Шебашевского пр-да, Лухменева с Братской, Льоренте-Касас с Никулин-

ской, Лютова, Ляхович с ул. Б. Полянка, Майлер с Профсоюзной, Макаров из Малаховки, Макаров с 8-й ул. Соколиной горы, Маркова, Маров с ул. Миклухо-Маклая, Марты

ненко с Затонной, Матевосова с Б. Черкизовской, Мелендер с Ленинградского пр-та, Мелихов, Меркулов с Волгоградского пр-та, Мигачевы из г. Одинцово Московской обл.,

Миляева, Миронова с Ленинградского пр-та, Михайлова, Можаев из г. Химки Московской обл., Мокшин с ул. Мусы Джалиля, Молотков с Болотниковской, Молчанова из Криво-

коленного пер., Моргулис с ул. Ляпидевского, Морозов, Морозов с Бескудниковского бульв., Москвин, Мурзин, Наташа с пр-та Маршала Жукова, Невлов из Б. Каретного пер.,

Неганов, Николаев из Кривоколенного пер., Николаева, Николаева с Винницкой, Николаева с Сумской, Новикова с Новгородской, Новикова с Шипиловской, Ноева с ул. Вол-

гина, Образцов из Клуба потребителей, Огородников с ул. Кулакова, Окорокова с пр-та Буденного, Олонцев из М. Ивановского пер., Орлов с ул. Маршала Бирюзова, Остро-

ухова с ул. Героев Панфиловцев, Ошурков из Волкова пер., Павленко, Павлов с ул. Софьи Ковалевской, Павлова с Ленинского пр-та, Павловская, Пажитнева, Паньковы, Па-

пашка с Б. Тульской, Пархоменко с Ленинского пр-та, Перфилова с Типографской, Петров со Староалексеевской, Петухов с пр-та Маршала Жукова, Пештналджян, Пилецкая,

Плешакова из 3-го Монетниковского пер., Плоткин с пр-та Вернадского, Пожарова, Поздняков, Поляков со Ставропольской, Полякова, Попов, Преображенская, Прихожан с

ул. Академика Глушко, Прозорова, Прокопчик с Крылатской, Прокофьев с Тверской, Путрина с Б. Дорогомиловской, Пушкин из СГУ, Рабочие и служащие завода «Серп и мо-

лот», Рамирес с Клинской, Ратушинская из Лондона, Рачко с 4-й Тверской-Ямской, Резникова с Садовнической, Решетников, Решетников из пос. Красково Московской обл.,

Рогожины, Рожков, Рожков с Дубнинской, Розгин с Башиловской, Романова с Открытого шоссе, Ростова, Ростовцева, Рохленко с ул. Санникова, Рудницкая со Ставрополь-

ской, Румянцева с М. Грузинской, Рыжиков с Уржумской, Рыжков с М. Бронной, Рыжова с ул. Ляпидевского, Рябкова, Савонюк с Рублевского шоссе, Саламандра с Варшав-

ского шоссе, Салманов со Смольной, Салманова с 3-й Институтской, Сальман, Самохин с Нового Арбата, Свиридов, Святицкая, Северцева с Б. Пионерской, Севостьянова, Се-

менов, Семенов с ул. Новинка, Сергеев, Сергеева, Сергеева с Шоссейной, Сергиенко с Красной Пресни, Середа с ул. Неделина, Сидоренко с ул. Теплый Стан, Сидоров, Сидо-

рова, Сизикин, Смехов, Смирницкий, Соболевы с 8-й ул. Текстильщиков, Созин с Открытого шоссе, Соколова, Соловьев, Соловьев со 2-й Фрунзенской, Соловьева из М. Пес-

чаного пер., Соловьева со Стартовой, Сотрудники авиакомпании «Дойче Люфтганза», Сотрудники агентства «Яхтсмен», Спесивцев, Спрынцова, Ссорина, Стемпневская со

Студенческой, Стройков с Б. Пионерской, Суховерко с ул. Павла Корчагина, Сухомлинова, I аран, Тарасенко с Бойцовой, Тарасова, Телегин с ул. Академика Челомея, Тель-

цова с Винницкой, Теплинская с Б. Тульской, Теплинские из Ст. Петровско-Разумовского пр-да, Терентьева с Хорошевского шоссе, Терехова, Тестина с ул. Тухачевского, Ти-

тов с пр-та Андропова, Титов со Снайперской, Ткачева с Нагорной, Ткачук с Мичуринского пр-та, Трегубенко с 3-й Курьяновской, Трошкин, Трухачев с Луганской, Туманова с

Волгоградского пр-та, Турова-Брэдбурн, Тютчева с Окской, У голева с Сахалинской, Ужинов, Ужинова, Усины с ул. Гастелло, Устименко с Саввинской наб., Утенышев, Ч^ат-

куллин с Сельскохозяйственной, Федин из Прудового пр-да, Федоров, Федорова, Федяевы, Феоктистов с Симоновского вала, Феофановы, Филатов, Фрей, Харьковский,

Хейкер с Кутузовского пр-та, Хохлов из г. Щелково МО, Храмов из г. Королев Московской обл., Художник-монументалист из Новых Черемушек, Цапенко, Царькова с Мин-

ской, Цикин с Б. Черкизовской, Челнокова с Профсоюзной, Челюскинский, Чемоданов со 2-й Тверской-Ямской, Чистяков с ул. М. Расковой, Шакиров с Профсоюзной,

Шакотько с Нагатинской наб., Шапошникова, Шаталов из г. Балашиха Московской обл., Шаталов с 4-й Тверской-Ямской, Швецов, Шевцова с Нежинской, Шевченко из

г. Железнодорожный Московской обл., Шейпан с Амурской, Шеховцев с Авиационной, Шидлова с Новой Башиловки, Ширяева с Земляного вала, Шишаков, Шишкина с

Фестивальной, Шишулина, Штейн с пр-та Мира, Щедрин, Щепина из 3-го Дорожного пр-да, ч7мбаухова, Эсалнек из пр-да. Карамзина, Яковлев из Союза «Экология и

здоровье», Якубов, Якубов из Московского религиозного общества «Шатер Моисея», Янова, Ячеистова.

' •*«• 1ЕГСЯ т


	№06 - 00 - 1
	№06 - 00 - 1 - afisha
	№06 - 00 - 2
	№06 - 01
	№06 - 02
	№06 - 03
	№06 - 04
	№06 - 05
	№06 - 06
	№06 - 07
	№06 - 08
	№06 - 09
	№06 - 10
	№06 - 11
	№06 - 12
	№06 - 13
	№06 - 14
	№06 - 15
	№06 - 16
	№06 - 17
	№06 - 18
	№06 - 19
	№06 - 20
	№06 - 21
	№06 - 22
	№06 - 23
	№06 - 24
	№06 - 25
	№06 - 26
	№06 - 27
	№06 - 28
	№06 - 29
	№06 - 30
	№06 - 31
	№06 - 32
	№06 - 33
	№06 - 34
	№06 - 35
	№06 - 36
	№06 - 37
	№06 - 38
	№06 - 39
	№06 - 40
	№06 - 41
	№06 - 42
	№06 - 44
	№06 - 45
	№06 - 46
	№06 - 47
	№06 - 48
	№06 - 49
	№06 - 50
	№06 - 51
	№06 - 52
	№06 - 53
	№06 - 54
	№06 - 55
	№06 - 56
	№06 - 57
	№06 - 58
	№06 - 59
	№06 - 60
	№06 - 61
	№06 - 62
	№06 - 63
	№06 - 64
	№06 - 65
	№06 - 66
	№06 - 67
	№06 - 68
	№06 - 69
	№06 - 70
	№06 - 71
	№06 - 72
	№06 - 73
	№06 - 74
	№06 - 75
	№06 - 76
	№06 - 77
	№06 - 78
	№06 - 79
	№06 - 80
	№06 - 81
	№06 - 82
	№06 - 83
	№06 - 84
	№06 - 85
	№06 - 86
	№06 - 87
	№06 - 88

