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Примечание: отсутствие в списке названий фирм по некоторым пози-
циям означает, что с ними эксперты «Ъ» пока не определились.

Я сейчас не буду особенно долго раздражать вас своим показ-
ным красноречием. Буквально несколько слов о номере, и я вас
оставлю наедине с журналом. Мы делали его две недели доволь-
но бойко. Не обошлось даже без травм. Олег Алямов купил себе
мотороллер и дал покататься на нем говорящей женщине-журна-
листу Екатерине Костиковой. Локти ей потом намазали йодом, так
что скоро заживет.

Но несмотря на эти очевидные удачи, номер мне поначалу,
честно сказать, не очень нравился. Какой-то он получался вялова-
тый. Вроде все там было, начиная от репортажа с таджикской гра-
ницы и кончая стенограммой съезда девственниц в Москве. Но
чего-то явно не хватало.

Потом появилась заметка под заголовком «Очень железная до-
рога». Маленький такой текст, одна всего страница. Честно вам
признаюсь: я давно такого не читал. Хотя можете мне поверить —
читал я много, и те, кто меня знает, могут подтвердить: в особен-
ной сентиментальности упрекнуть меня трудно. Но это просто
оглушительный текст.

Поэтому вы заканчивайте читать мою околесицу и открывайте
сразу страницу 36. Не пожалеете. Если я наврал, киньте в меня
тухлым помидором. Но если кто-нибудь мне скажет, что это не
событие в отечественной журналистике, в того я кину камнем.
И точка.
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расследование

Товарищи! Вот и наступил в нашей жизни волнующий момент, которого мы ждем ежегодно с нетерпением и ужасом. И не было

еще такого лета в нашей жизни, чтобы не наступил этот момент. Нас заранее предупреждают о наступлении этого момента. И все рав-

но он всегда внезапен и дик. Нам начали отключать горячую воду. Мы к этому привыкли, притерпелись и не всегда осознаем

значительность и масштаб данного события. Многие из нас уже давно перестали задавать вопросы. Многие из нас относятся

к отсутствию горячей воды как к стихийному бедствию или божественной каре. А что, если у отключения воды есть какое-

Ш нибудь вполне земное обоснование? Вдруг за этим стоят не небеса и боги, а простая логика городского коммунального хо-

^ зяйства? Мы решили докопаться до оснований, до корней (точнее — до труб), до сердцевины. Мы задали вопросы. Но это

еще полдела. Самое удивительное — мы получили ответы. Но МЫ не ограничились даже этим! Мы пошли дальше, дальше, даль-

ше! Мы открыли единственно правильный и безотказный способ по борьбе с отключением от источника горячего водоснабже-

ния. В апофеозе нижеследующего трактата мы приведем описание нашего уникального способа. Но читатель! Все по порядку!

ВОДЫ НЕ БУДЕТ
ВСЮ ЖИЗНЬ
Вопрос первый. Почему?

Почему — это очень непростой вопрос. На него существует по
крайней мере 18 ответов. Мы их получили, но приведем только один.
Самый, на наш взгляд, убедительный и исчерпывающий, потому что
технический.

Его нам дали в «Мосэнерго». Точнее, в «Тепловых сетях», филиа-
ле этой организации. Автор ответа — начальник отдела режимов
теплоснабжения Владимир Суворов.

«Горячую воду отключают, потому что нужно привести в порядок
ТЭЦ».

Вот этот ответ. Простой и холодный, как металлический лом. Он
означает, что каждый год нужно приводить в порядок теплоэлектро-
централи (их всего 14), РТС (районные тепловые станции, их 26) и
трубопроводы (точное количество неизвестно, но счет идет на десят-
ки тысяч, если учитывать не только крупные магистрали, но и отводы
от них к домам и микрорайонам).

С ТЭЦ и РТС все относительно просто. Там идет плановый ремонт,
замена оборудования. А вот с трубопроводами так просто не получа-
ется — они же в земле, их не проконтролируешь. Поэтому после от-
ключения горячего водоснабжения в домах специально обученные
люди создают в трубах повышенное давление и ждут. Если где-то слу-
чается прорыв, они меняют трубы. На новые. А если прорыва нет, лю-
ди ждут, когда он будет. Вот как все обстоит.

Мы могли бы ограничиться этим блистательным анализом, но по-
чувствовали необходимость задать параллельный вопрос: а где и ког-
да чаще всего прорывает трубы?

Не скроем, хотелось нам извлечь хоть какую-то конкретную поль-
зу из общетехнических выкладок.

Наш вопрос не был неожиданным для Владимира Владимировича —
он мгновенно ответил нам, что прорывает всегда и везде. И приходится
каждый год менять прохудившиеся полутораметровые секции труб.
Именно поэтому воду в каждом московском доме отключают в среднем
на 21 день в году. Этого срока в обрез хватает на то, чтобы при работе в
три смены найти дырявый участок, разрыть его и вварить вместо неис-
правного куска линии новый. После чего следует еще одна проверка дав-
лением. И так до тех пор пока вся магистраль не выдержит давления в
пятнадцать атмосфер на каждый квадратный метр своей поверхности.

Но не торопитесь с выводами, товарищи! Не думайте, что спе-
циалисты сидят сложа руки и только того и ждут, чтобы где-ни-
будь прорвало. Нет, специалисты уже который год бьются над
решением этой непростой проблемы. Некоторое время назад го-
родские архитекторы пытались разработать типовой проект дома
с собственным электрокотлом на крыше. Но выяснилась порази-
тельная вещь: оказалось, что эксплуатация этой прелести обой-
дется жильцам в несколько сотен долларов с квартиры в месяц.
Поэтому о проекте поскорее забыли и продолжили отключать го-
рячую воду на лето.

Уважаемые специалисты! Ищите дальше, мы с интересом ждем ва-
ших следующих разработок!

А пока мы решили внести некоторую дополнительную конкретику
в вопрос «почему?», заданный Владимиру Суворову.

— Почему, — лукаво спросили мы, — воду отключают именно вес-
ной и летом, а не зимой, например?

Владимир Владимирович сразу понял, в чем подвох, и ответил нам
с доброй улыбкой:

— Начинаем ремонт мы не раньше двенадцатого мая. Во-первых,
становится достаточно тепло. Во-вторых, не лишать же москвичей
горячей воды на майские праздники. Заканчиваем к первому сентяб-
ря — дети идут в школу. Хотя сроки могут меняться. Так, в этом году
мы должны закончить ремонт к двадцать пятому августа, чтобы лю-
ди могли почувствовать себя помытыми к празднованию восьмисот
пятидесятилетия города.

Как видим, хоть и маленькая, но победа человека над действитель-
ностью. На этом мы временно успокоились и осознали, что техни-
ческий ответ на вопрос «почему? » мы получили. Тогда мы решили, что
нам необходим философский ответ на этот же вопрос. Мы обраща-
лись в различные научно-исследовательские организации, но выяс-
нилось, что у философов и ученых нет однозначного ответа. Ни одна
из теорий не убедила нас настолько, насколько убедил ответ, не-
ожиданно полученный преподавателем одной из московских школ
Агнией Борисовной Зусман в ее родном РЭУ № 17.

— Почему отключают горячую воду? — спросила Агния Борисов-
на РЭУ.

— Потому, — ответило РЭУ и положило трубку.
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Вопрос второй. Зачем?
Вопрос «зачем?» тоже оказался непростым. Из 11 версий ответа

мы выбрали только одну.
Владимир Владимирович Суворов объяснил нам, что сложные

манипуляции с трубами необходимы, для того чтобы предотвра-
тить страшные аварии и катаклизмы. Он рассказал следующее: «Не
проходит года, чтобы посреди зимы по-крупному не прохудился
трубопровод (мелкие прорывы происходят ежедневно). Один из са-
мых крупных случаев — пару лет назад произошел прорыв магис-
трали на улице Гиляровского. Тогда жильцы просто оборвали теле-
фоны префектуры и „Мосэнерго". Целую неделю пять домов сиде-
ли без горячей воды в двадцатиградусный мороз. Все произошло
из-за того, что при строительстве нового здания оголились трубы,
и на морозе их разорвало. Аварию ликвидировали, но все повторя-
лось еще дважды. Справились за пару суток, но в зимних условиях
и такие перерывы болезненны. Все пришло в норму, после того как
строители закопали в этом месте котлован и температура воздуха
повысилась до минус 10. А иначе латание продолжалось бы до бес-
конечности.

Или, например, совсем недавно (два месяца назад) произошел
мощный прорыв на телецентре. Весь подвал залило кипятком,
повысилась влажность. Вестибюль был в плотной завесе тумана.
Погибло телевизионное оборудование на несколько миллионов
долларов. Дело было в конце февраля. В студиях температура
была около 5-10 градусов тепла, и то за счет осветительных при-

боров. С этой аварией мы не можем до конца справиться по сей
день. Вместо положенных 9 атмосфер поддерживаем давление
на шести. Чтобы помыть руки, этого хватит, но для комфортно-
го житья мало. Струйка воды толщиной всего в несколько мил-
лиметров».

Потрясенные этими откровениями, мы не смогли удержаться и
опять спросили: «Почему? » Почему на пороге XXI века, накануне вы-
дающихся научных открытий, в нашем городе происходят такие
ужасные вещи?

Владимир Суворов в ответ сообщил нам, что из трех тысяч кило-
метров московского горячего трубопровода большая часть уже очень
пожилая. Четверть всех труб была заложена 70 лет назад. Половине
скоро исполнится 40. Отсюда и отсталые технологии — стальные тру-
бы со сварными швами, утепление из минеральной ваты. Сейчас
постепенно внедряются более прогрессивные технологии. Те же
стальные трубы уплотняют полиуретаном. Эти юные трубы лучше пе-
реносят давление, которое в обычные дни должно поддерживаться на
уровне от 9 до 16 атмосфер, а при проверках повышается до
26-24 атмосфер.

Во время увлекательного рассказа Владимира Владимировича мы
отчетливо поняли, что пока старые трубы меняют на новые в одном
месте Москвы, в другом — новые трубы становятся старыми и опять
подлежат замене. И так до бесконечности. Будут ли изобретены
окончательные трубы? Такие, чтобы не надо было заменять их на но-
вые никогда? Подвижники из «Мосэнерго» знают точно, что при их
жизни этого не случится. Возможно, дело продолжат другие — уче-
ники и последователи, многие из которых еще не родились. А мы по-
ка решили задать властям третий вопрос.

Вопрос третий. Как?
Как проходит этот эксперимент с водой? Как вообще устроен наш

горячий трубопровод?
Выяснилось, что материально-техническая база эксперимента
поразительно сложно устроена. От одной и той же ТЭЦ отво-
ды прокладывают в разные районы. Мало того, соседние дома
подпитываются из разных источников. Поэтому за пару недель
до планового отключения, когда график в очередной раз сог-
ласован и утрясен, специальные сотрудники «Мосэнерго» по
новой выясняют, куда какая труба идет, сверяя сведения с ог-
ромным поадресным указателем, о чем и ставят в известность
ГРЭПы. И только после этого на подъездах появляются объ-

явления о том, что с такого-то по такое-то число в доме не
будет горячей воды. О чем ГРЭП и имеет честь уведо-
мить жильцов.
Можно ли заранее узнать, когда отключат воду? Нет, то-
варищи, это невозможно. Теоретически — да, возможно,
но практически — невозможно, нет. Чтобы всех предуп-
редить, необходимо каждый год составлять список из
42 тысяч домов, который будет распространяться среди
москвичей. Но это просто нереально. Поэтому жильцам
нужно просто ждать объявлений на двери подъезда. Или
позванивать в диспетчерскую ГРЭПа. Хотя и там точные
сведения дать вам смогут лишь за пару дней до официаль-
но-подъездного уведомления. Однако в каждой префек-
туре есть зампрефекта, который курирует вопросы ком-
мунального хозяйства. Можно позвонить ему, и он либо

сам ответит на ваши вопросы, либо посоветует, куда обратиться.
График ремонта ТЭЦ и крупных трубопроводов постоянно меня-

ется. Потому что жизнь непроста и не стоит на месте. Вот сейчас,
например, по плану должна встать на ремонт ТЭЦ, питающая в том
числе и Дворец спорта ЦСКА. А там, положим, под патронажем Луж-
кова идет международный турнир по волейболу. Приходится все ме-
нять. И данная ТЭЦ не встает на ремонт по плану, потому что она под
патронажем. А патронаж никогда никого не спрашивает: «Какие,
мол, у вас планы?» Он просто идет и берет то, что хочет. И все планы
летят к чертям собачьим.

Вот в такой обстановке и проходит эксперимент.
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Вопрос четвертый. Есть ли исключения?
Этот вопрос, товарищи, волновал нас особенно сильно. Мы хотели

знать, есть ли в нашем городе люди и организации, которым горячую
воду не отключают, а если есть, то каковы их названия и фамилии?

Выяснилось, что такие люди и учреждения есть. Но некоторые из
них анонимны. Слово для доклада предоставляется Владимиру Суво-
рову: «Районов и домов, где бы горячая вода не отключалась, в столи-
це нет. Есть очень небольшое количество домов с собственной
котельной — в таких живет президент и высшие чиновники. Но их
можно сосчитать по пальцам. Все остальные 42 тысячи зданий
подвержены профилактике.

Уточнить адреса круглогодично теплых домов я не могу. Это тай-
на, в которую даже я не посвящен.

Что касается больниц, роддомов, гостиниц — в общем, всех объек-
тов, которые постоянно нуждаются в горячей воде, то с ними пробле-
ма решается достаточно просто. Обычно специальных котелен в них
никто не строит. Просто к ним подводятся два трубопровода от раз-
ных ТЭЦ. Пока один ремонтируют, другой исправно поставляет теп-
лую воду. Исключение составляет только так называемая Кремлевка

на улице Маршала Тимошенко. У нее есть собственная котельная, к
которой к тому же подключена парочка «общедоступных» домов.
Поэтому в них горячая вода пропадает только один раз в году и толь-
ко на полчаса — время, необходимое на профилактический ремонт в
автономной котельной».

Да, товарищи, не во всех еще областях нашей жизни торжествует
гласность. Как и в военно-космической отрасли, в горячем водоснаб-
жении есть свои стратегические секреты. И это правильно. С точки
зрения государственных интересов, адреса теплых домов представ-
ляют собой военную тайну. Потому что при рассекречивании этих ад-
ресов могут случиться различные неприятности. Например, поджоги
или стуки в дверь с просьбой помыться и прочие диверсии. Нам оно
надо? Нет, нам его не надо.

Вопрос пятый. Что делать?
На этот вопрос мы получили наибольшее количество ответов — 27.

Нам предлагали греть воду в стиральной машине (мы, кстати, всегда
подозревали, что этот агрегат можно использовать более широко —
в кулинарии например). Советовали нам также обливаться холодной
водой и пользоваться одноразовой посудой. Рекомендовали приоб-
рести АГВ или выехать на ПМЖ. Мы же выбрали ответ, наиболее рас-
пространенный.

Самый простой способ избежать отключения воды — приобрете-
ние бытовых квартирных водонагревателей. Они бывают проточ-

ными и бойлерными. Проточные греют воду на лету, то есть по-
ка она сквозь них течет. Бойлерные нагревают ее в специальном

котле. В России представлена продукция двух фирм. Израильской
«Атмор» (проточные водонагреватели) и итальянской «Аристон»
(бойлерные).

В представительстве «Атмора» («Атмор-Россия», тел. 166-59-35,
166-40-63) сообщили, что фирма работает на московском рынке уже
пять лет и продала около 115 тысяч аппаратов. Гарантия — один год.
Приборы абсолютно безопасны. То есть за пять лет током никого не
убило и даже не покалечило. Есть две модели. Причем отличие только
в дизайне и цене. Та, что выглядит попроще, стоит 450 тысяч рублей.
За изящество просят 500 тысяч. У обоих максимальная мощность пять
киловатт. Это почти в два раза больше, чем потребляет включенная на
полную четырехконфорочная электроплита.

Возникают неудобства. Во-первых, чуть ли не вдвое возрастает
плата за электроэнергию. Во-вторых, российская проводка рассчи-
тана максимум на 2,5 кВт, и для подключения прибора вам потребу-
ется делать специальный ввод. То есть тянуть провод с площадки, от
счетчиков. В принципе, за 250 тысяч рублей внештатные сотрудники
фирмы установят аппарат и все вводы сделают. Но есть еще одна
неприятность..

Горячей водой можно пользоваться только в одной точке квар-
тиры. Либо в ванной, либо на кухне. Выбрать нужно что-то одно.
Нельзя, знаете ли, и то и другое. Воды не хватает, пробки вылета-
ют, да и вообще нужно же от чего-то отказываться. При этом лич-
ные наблюдения показывают, что горячей воды из прибора выте-
кает до обидного мало. И говорить о комфортной помывке не при-
ходится. Воды ровно столько, чтобы из душа выливалась дюжина
тоненьких струек. Мыться можно, но это дорого и довольно неу-
добно, хоть и лучше, чем носиться с шайками.

Фирма «Тайм» (Большая Дорогомиловская, 10, магазин «Хоз-
товары», тел. 443-73-05, 440-67-87) предлагает бойлерные модели
фирмы «Аристон». То есть вода сначала набирается в бак и толь-
ко потом поступает в водопровод. Все модели потребляют 2 кВт,
что позволяет подключать их к обычной проводке. Но есть раз-
личия в объеме емкости для нагретой воды. Она рознится
от 10 литров (вариант для мытья посуды) до 300 литров (доста-
точно для небольшой экономной роты солдат или моечного цеха
большого ресторана). «Золотая середина» для семьи из четырех
человек — нагреватель с баком на 100 литров, стоимостью
120 долларов.

Система врезается в квартирный водопровод и обычно монтирует-
ся в туалете. Оттуда уже теплая вода поступает во все краны жилища.
Во-первых, такая схема удобнее. Во-вторых, безопаснее. В-третьих,
это уже не жалкие струйки, а нормальный душ (основываемся на лич-
ном опыте). Система полностью автоматизирована,
и не может случиться так, что в середине помывки
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вода закончится. Котел сам заполнится и нагреет новую порцию во-
ды. Кстати, установка бойлерной системы обходится дешевле —
200 тысяч рублей. Фирма «Тайм» работает четыре года. Продала, как
и «Атмор», порядка 100 тысяч аппаратов.

Вопрос шестой. О национальной гордости
Но вообще-то, товарищи, всего этого можно и не делать. Не надо

ничего покупать, подключать и греть. Потому что это может нанес-
ти непоправимый ущерб национальной безопасности и обороноспо-
собности.

Неужели вы, товарищи, настолько наивны, что считаете летнее от-
ключение горячей воды простым бытовым неудобством? Нет, за этим
явлением стоят куда более сложные философские причины.

Мы не должны думать, что все в этом мире дается легко. Мы обя-
заны понимать, что даже за таким незатейливым благом, как горячая
вода, стоит труд миллионов людей. Раз в год нам об этом напоминают.
Всего раз в год! А мы еще жалуемся!

Нельзя же предать забвению многовековую национальную тра-
дицию коллективного помыва в бане, воспитавшую в русском наро-
де чувство братства и равенства и ставшую основой таких специфи-
ческих черт нашего национального характера, как неприхотливость
и раскованность!

Трудно переоценить великолепный урок христианского смире-
ния, который преподает нам жизнь в лице «Мосэнерго». Разве не
приходит вам в голову мысль о тщете всего земного, когда вы пони-
маете, что все мы умрем, а воду будут так же выключать? Вы только
представьте себе эту удивительную картину: в нашем городе будут
жить уже совсем другие люди, на Манежной площади поставят па-
мятники совсем другим зверям, возможно, даже мэром Москвы бу-
дет тогда совсем другой человек, а горячую воду по-прежнему бу-
дут отключать.

Другие люди так лее, как мы сейчас, будут знать, что никакие беды
не страшны им, если уж им не страшно отключение горячей воды. Так
же, как мы, в трудные дни они будут ходить друг к другу в гости с по-
лотенцами, укрепляя чувство единства и сплоченности. Так же будут
закаляться и париться в банях, пить пиво, а не кока-колу, и жевать
воблу вместо гамбургеров.

Что для нас является основой национальной гордости? Правильно:
ежегодное отключение горячей воды!

Тут уместно было бы привести историю, которая приключилась в
подъезде нашего шеф-корреспондента Арифджанова Р. М. о. Од-
нажды сантехник хотел подняться на лифте куда-то вверх. Поставил
он свой чемоданчик с водопроводным инструментом в лифт, а сам
что-то замешкался. Двери закрылись, лифт уехал. А когда вернулся к
сантехнику, то чемоданчика в нем уже не было.

И тогда работник прокладки и вентиля повесил на двери подъезда
гневное послание к человечеству: «Верните чемоданчик, гниды! Воды
не будет всю жизнь».

У нас нет повода сомневаться в его дальновидности...

Наш способ
Осознавая невозможность, а главное — никчемность полной побе-

ды над отключением горячей воды в городе-герое Москве, мы реши-
ли провести в столице акцию гражданского повиновения.

Итак, дорогие москвичи! На карте Москвы с сегодняшнего дня по-
является чудесная и невероятно гостеприимная квартира, в которой
никогда не иссякнет горячая вода! Эту квартиру снимает журнал
«Столица». Снимает ее для вас!

Да, да, да! Теперь каждый из вас за абсолютно бесплатно может
устроить себе банный день! Помывку в совершенно индивидуаль-
ной, абсолютно типовой городской ванне без коллектива и согляда-
таев! Приходите же со своими шайками, шампунями, мочалками,

женами и детьми к нам, сообщив о своих планах на редакционный
пейджер 244-34-49 для абонента 1300.

Будут установлены распорядок, график, очередность. Будет сде-
лан чай, чтобы гонять его за разговорами с нашими корреспондента-
ми на нормальной московской кухне. Кроме того. Дружественная
нам московская радиостанция «Серебряный дождь» предоставит
каждому моющемуся возможность спеть в нашей ванной в прямом
эфире на всю немытую столицу. И это будет праздник. Потому что
мы, москвичи, будем вместе и будем при этом чистыми. И телом, и по-
мыслами. Что в наше трудное время совсем неплохо!

Присоединяйтесь, сограждане!

ДУНЯ СМИРНОВА,
илл. ОКСАНЫ БЕРЕЗОВСКОЙ

Полезный список людей,
у которых вы можете узнать о графике и сроках отключения
горячей воды в вашем доме. Это зампрефекты,

коммунальное хозяйство

Центральный административный округ
Мельников Александр Степанович

Северный административный округ
Чернаков Юрий Рафаилович

Северо-Восточный административный округ
Рейханов Иосиф Сергеевич

Северо-Западный административный округ
Козлов Павел Леонидович
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Восточный административный округ
Егоров Валерий Николаевич

Юго-Восточный административный округ
Объедков Владимир Иванович

Южный административный округ
Лобач Сергей Владимирович

Юго-Западный административный округ
Смирнов Валерий Петрович

Западный административный округ
Иванов Михаил Бернардович

Зеленоградский административный округ
Кирюхин Владимир Николаевич

курирующие

тел. 912-56-41

тел. 211-01-49

тел. 219-68-92

тел. 490-35-55

тел. 161-99-32

тел. 362-24-30

тел. 275-04-11

тел. 122-01-01,
128-83-11

тел. 140-89-62

тел. 536-77-33



Кризис
нам к лицу

А зори здесь тихие... И вечера.
И файф-о-клоки. И все тише, ти-
ше и тише! И все ближе к черте

города! Буквально на реке Москве, наводя ботанический ужас, вдруг
зацвела кувшинка, невиданная здесь с тринадцатого года.

Если так пойдет, скоро и Москва будет чище всех. Что для этого нам
нужно? Пустяк. Кризис производства! Полная остановка промышлен-
ности! Ступор машиностроения!

Вот подмосковная река Ока. С нее пример надо брать! Та самая, ко-
торой давеча детей пугали как главным ядохимикатом. Уже три года,
как на Оке заглохло производство. Подольский конденсаторный... Ка-
ширский электролизный... Орловский мотострелковый... Стоят! Нет
сбросов! И рыба с брюха благодарно перевернулась на плавник! Ока
забыла, что такое пароходы и вообще мотор. Солярка кончилась. Та-
кой Оку не видел даже Бунин...

Когда мы взводом столичных пилигримов прибыли оттянуться на
Оку, в Пущино, все молили об одном. Только бы кризис продлился!
Только бы упадок выстоял! Только б дядька Черномор не дал креди-
тов на промышленность! Будет тогда леди Макбет Мценскому уезду,
карась пруду, и стерлядь на кукане, и боровик в лесу. Только б не бы-
ло горючего — управимся на веслах! На них мы переплыли на другие,
заповедные, берега — и не вернулись.

Нас сразу возлюбила живность, которой расплодилось на десять зо-
опарков. Дикий кот Дрысь, пришедши с кукурузы, стрельнул у нас
«Мальборо», приняв за валерьянку, а после, обнаглев, упер стратегичес-
кую шашлычную свинину. Бросились в погоню — нарвались на кабанов.
Но кабанов отвлек на себя дикий козлик Жора — он давно крутился воз-

ле нас с зоофилическими наклонностями, приглашая поступить с собою
так, как поступали с козликами древнеримские патриции, но Жору
постигла скорбная участь всех извращенцев. Его задрали нетерпимые
кабаны. Женилка Жоры, издав колоратурное сопрано, ушла под клык.

Ого! Даже фауна здесь морально очищается! Лежим, значит, опу-
таны ужами, как лаокооны, у ног плещется карп, сом, лещ. Травы гнут-
ся нам в пояс! И ни души! Здесь объявляется такая мощность в орга-
низмах, что согласны только на что-то первобытное, в лугах, меж ди-
ких бальзаминов, ромашек и речных купав.

Здесь тянет соответствовать земле. И люди соответствуют! Половина
их, пущинских магистров биологии, уже убыла отсюда в USA, но только
лишь затем, чтоб, возвращаясь в отпуска, острее чувствовать охоту, ры-
балку и локоть Родины. Те, что пока не уехали, ведут размеренный
селянский быт на свежем воздухе — институты все равно закрыты, зар-
платы нет, да они ее не так уж и хотят. Кормятся очищенной рекой. Спа-
сатель Валера, в прошлом если не профессор, то наверняка доцент, весь
день теперь на веслах, как Хемингуэй на Кубе, в спасательном своем
баркасе отплывает в тихую заводь, расчехляет ноутбук и мозгует
вдосталь — в октябре с докладом его ждут студенты в Бостоне.

То, что принято считать руинами и гибелью державы, — земле толь-
ко кайф и возрождение. Кризис ей к лицу! Она давно просила не засо-
рять производством среднерусскую нейтральную полосу! Это чуткая
мембрана небес, здесь боги любят пробежаться босиком по росе! По
Жуковке... По Петрову-Дальнему... По Александровке! Когда заглох-
нут окончательно гиганты, будет нам и воздух, будет и сверчок!

На подступах к Москве такая благодать, как будто война кончи-
лась. Это и была война — земли и населения. Мы пока что проиграли.
Земля забила болт на наш прогресс. Затушила фабрику, заткнула тру-
бу, разогнала пролетариат по дачным делянкам. У земли передышка,
отпуск, менопауза — ренессанс.

Дышите глубже, страна родная широка, как никогда!
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 £ J *«'ШШк Ш • • • 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 !

Телефоны отделений СБС-АГРО в Москве: 230 3173, 298 0273, 457 3581, 306 0724, 913 5001, 755 5969, 253 5411, 925 5506,
425 1901, 979 6197, 229 7348, 257 2859, 241 8290, 241 7340, 257 2859, 938 22 13

в Серпухове: 233 8655, (27) 75 5057; в Екатеринбурге: (3432) 49 5456, (3432) 49 5456; в Омске: (3812) 31 6582
М н о г о к а н а л ь н ы й т е л е ф о н С п р а в о ч н о й с л у ж б ы СБС-АГРО: 00-3

О
Европейский

Банк
Реконструкции и Развития

Г е н е р а л ь н а я л и ц е н з и я Ц е н т р а л ь н о г о б а н к а Р Ф № 6 1 о т 2 7 я н в а р я 1 9 9 7 г о д а
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нием первенца-москвича

На прошлой неделе в Москве появилось на свет 1900 мальчиков и девочек,

Н£ШрИ$Я6р2 у Киры Ивановой 38 лет и Александра
Баумана 42 лет в химкинском роддоме, расположенном по адресу Ленин-
ский проспект, 14, родился мальчик. Вес новорожденного — 3700 грамм,
рост — 47 сантиметров. Назовут мальчика, скорее всего, Никитой.

У Киры Ивановой это уже второй брак и второй ребенок. Алек-
сандр же первый раз в жизни связал себя узами брака и очень рад это-
му. Мы тоже очень рады за Александра и поздравляем его с рожде-

На прошлой неделе в Москве распрощались со своим семейным поло-
жением 860 человек.

ни

На прошлой неделе 233 тысячи москвичей отметили свои дни рождения,

ООТ| Н В П р И М в р ? Клаве Дагаевой исполнилось 7 лет. Пришли
поздравить именинницу ее ровесники вместе со своими родителями.
Для родителей-гостей был накрыт большой стол в гостиной, для гостей-
детей — маленький в детской. После произнесения тостов, употребле-
ния пищи и спиртного все участники праздника стали играть в фанты.
По фанту, который достался Клаве, полагалось прочитать стихотворе-
ние. Клава выбрала стихотворение Лермонтова «На смерть поэта».

Все родители с умилением слушали строки великого русского поэта,
только папа именинницы мирно посапывал под монотонные рифмы
классика. На словах: «С свинцом в груди и жаждой мести, поникнув
гордой головой...» папа вдруг оживился:

— С каким винцом? — спросил он с неподдельным интересом.
Клава, подумав, ответила родителю:
— С кагоровым.
С днем рождения, Клава! Расти умницей.

На прошлой неделе вступили в законный брак 2438 жителей столицы»

B O T f Н З Д О р И М б Р у Илья Василенко, 18-летний призывник,
расписался в медведковском загсе с Татьяной Владимировной
Труфановой, 23-летней учительницей младших классов его род-
ной школы. Познакомился Илья с Татьяной Владимировной два
года назад, обучаясь в 10-м классе. Дело в том, что Татьяна Вла-
димировна, помимо своих прямых педагогических обязанностей,
вела в среднем учебном заведении кружок бальных танцев. Илью
как самого высокого и пластичного мальчика в школе Татьяна
Владимировна взяла себе в партнеры. Через год после окончания
школы и танцев Илья женился на Татьяне Владимировне. С чем
его искренне и поздравляем!

^ после года безуспешных попыток создать
здоровую семью рухнул интернациональный союз Марины Гусевой,
работницы ресторана, и жителя Боливии Хулио Эссесора, обучающе-
гося в Университете дружбы народов на врача-стоматолога.

Все недолгое время семейной жизни Хулио Эссесор проявлял
неуемную боливийскую тягу к алкоголю, а также: 1) обзывал жену
нехорошими словами и 2) уделял ей мало мужского внимания. Жена
поначалу думала, что супруг тяжко переживает период акклиматиза-
ции и снисходительно относилась к поведению мужа. Но время шло,
боливиец акклиматизировался, а в его московском образе жизни
ничего не менялось. И вот однажды Хулио Эссесор, будущий стома-
толог, исчез на целую неделю. После трех дней ожидания Марина
начала обзванивать вытрезвители, больницы и морги, но Хулио Эссе-
сора там никто не встречал. Тогда отчаявшаяся жена отправилась за
советом в общежитие к землякам Хулио, но вместо совета нашла там
собственного мужа в состоянии надвигающейся абстиненции.

Марининому терпению пришел конец. Она вернулась домой, сложила
вещи мужа, выставила их за дверь и легла спать. Через два часа объявил-
ся Хулио. Обнаружив свои вещи на лестничной клетке, он пришел в ди-
кую ярость и начал барабанить в дверь. На его стук никто не откликнул-
ся. Тогда отважный боливиец проник через форточку в квартиру, кото-
рая находилась на первом этаже. Первое, что бросилось ему в глаза, —
топор для рубки мяса. Этим инструментом кровожадный стоматолог и
решил выяснить отношения. С топором и иностранными словами «I'm
Dunkan MacLaud, you see?!» он набросился на жену и нанес ей удар по го-
лове, к счастью, только слегка поранив ее. Из раны хлынула кровь, Хулио
сразу вспомнил, что он не Dunkan MacLaud, протрезвел и набрал «03 ».
Прибывшей бригаде «Скорой помощи» Хулио объяснил свое поведение
изменой жены. Перебинтованная Марина возражать не стала, но на сле-
дующий же день подала на развод.

А теперь о самом печальном. На прошлой неделе в Москве отошли в мир
иной 3255 человек.

И ) | на 77-м году жизни умер Геннадий Захарович
Рябчиков. В молодости Геннадий Захарович был профессиональным греб-
цом, но потом получил травму руки и пошел работать мастером на Завод
музыкальных инструментов, где и трудился до последнего времени. Похо-
ронили Геннадия Захаровича на Востряковском кладбище. Мир его праху!



вот, например.

Не наша
Маша

На прошлой неделе в столице произошло 125 квартирных краж. Вот, напри-
мер, семью Коноваловых, проживающую возле Курского вокзала в большой
пятикомнатной квартире, обокрала их собственная домработница, 22-летняя
жительница города Чернигова, Мария Котенок.

Потерпевшая Таня Коновалова
(Фото из семейного архива)

Дружное семейство Коноваловых состоит из пяти человек: нера-
ботающей 85-летней прабабушки Веры Федоровны; Татьяны Нико-
лаевны 55 лет, преподавателя-доцента Института геодезии и картог-
рафии; 23-летнего сына Татьяны Николаевны Вячеслава и его жены
Татьяны, студентов Института геодезии и картографии. А также в
семье имеются: двухлетняя дочка Катя и собака Джеки, помесь эр-
дельтерьера с карликовым пуделем.

Татьяна Николаевна, Вячеслав и Таня безотрывно учатся и рабо-
тают, а остальным членам семьи требуется постоянный уход. И вот
семья Коноваловых решила завести себе домработницу, аккуратную,
работящую, а главное, такую, чтобы могла жить прямо у них, в ма-
ленькой комнате около входной двери. Москвичи дали объявление в
газету «Из рук в руки», и уже на следующий день женщины различ-
ных возрастов и профессий предлагали себя семье Коноваловых.
Одной из них и была Мария Котенок.

Мария Котенок, уроженка города Чернигова, приехала в Москву
год назад вместе с подругой Ирой. В столице девушки намеревались
поступить в какой-нибудь институт или, по крайней мере, выйти за-
муж. Но получить высшее образование у девушек не получилось, так
как они являлись жительницами другого государства и за образование
должны были платить большие деньги. Вторая часть их грандиозного
плана находилась в состоянии разработки.

Для семьи Коноваловых Маша свою жизнь и творческие планы
описала несколько иначе. По ее словам, она два года прожила в сто-
лице у своей одинокой тети и усиленно готовилась к поступлению в
педагогической институт на исторический факультет. Однако тетя
встретила овдовевшего, но настоящего полковника и попросила Ма-
шу освободить занимаемую жилплощадь.

Татьяну Николаевну как преподавателя с 30-летним стажем до
глубины души тронула драма девушки. Славе же очень понравился
Машин украинский борщ. Вот так Мария Котенок и поселилась в ма-
ленькой комнатке около входной двери и за 30 тысяч в день убирала
квартиру, готовила и ухаживала за полупарализованной прабабуш-
кой и двухлетней Катей.

Только вы не подумайте, пожалуйста, что Маша с самого начала
планировала обокрасть приютившую ее семью. Нет, у украинской
девушки были вполне чистые помыслы — Маша мечтала встретить
усатого военного с московской пропиской и разделить с ним все тя-
готы армейской жизни.

Возможно, Маша так бы и посещала дискотеки, занималась по
воскресеньям русским языком и продолжала мечтать о бравом воен-
ном с российской пропиской, но тут случилось непредвиденное.
Подруга Ира познакомилась-таки с летчиком, и летчик сделал ей
предложение. Тогда отчаявшаяся Маша решила воспользоваться бо-
лее традиционным способом общения с мужчинами-претендентами.

Встречая достойного кандидата, она не гуляла с ним по ночной Мос-
кве, а просто оставляла ему свой адрес и, предупредив, что у нее очень
строгие родители, просила ровно в два часа ночи стоять перед ее
дверью и ни в коем случае не звонить. Когда наступал час свидания,
Маша смотрела в глазок, и если кандидат стоял у двери, то она впус-
кала его и общалась до утра.

Маше каждый раз мешала маленькая собачка по кличке Джеки,
которая начинала лаять. Первым заподозрил неладное Слава.

— Мать, иди посмотри! По-моему, Машка кого-то в дом привела, —
высказал он свои соображения Татьяне Николаевне.

Но Татьяна Николаевна не хотела и слушать такие домыслы.
— Слава, как тебе не стыдно! Не суди о других по себе.
Но однажды один из бравых военных после бурной ночи не

вписался в дверной проем и уронил стремянку. Слава под угрозой
увольнения запретил домработнице приводить по ночам мужчин.

Украинскую девушку оскорбили непонимание и равнодушие сто-
личных жителей, и она захотела уехать домой. Но вернуться вот так,
ни с чем, ей почему-то не позволяла девичья гордость. Тогда Маша ре-
шила прямо в квартире Коноваловых собрать себе хотя бы приданое.
Постепенно из квартиры Коноваловых стали исчезать серебряные
ложки, белье, различные принадлежности женского туалета и поче-
му то фотографии Татьяны Николаевны и Кати.

И вот настал час побега. По подсчетам Маши, в этот день Слава,
Таня и Татьяна Николаевна должны были уйти в полдевятого из до-
ма. Но — Татьяне Николаевне позвонили и сказали, что экзамен пе-
реносится на час дня. Когда педагог все-таки ушла, Маша заперла Ве-
ру Федоровну и Катю в комнате, сказав, что собирается мыть полы,
покидала собранные вещи в огромное покрывало, вызвала такси и
уехала на Киевский вокзал. Но все поезда в город Чернигов к тому
моменту уже ушли. Поэтому Маша сдала вещи в камеру хранения и
отправилась в последний раз взглянуть на Москву.

Тем временем Коноваловы успели обнаружить пропажу и вызвали
милицию. Прибывший следователь составил опись похищенного и ве-
лел Вячеславу с милиционером ехать на Киевский вокзал. Преду-
смотрительные блюстители порядка дали девушке взять вещи и сесть
в поезд, после чего она и была задержана.

На суде Славу беспокоил один вопрос:
— - Я все понимаю, но зачем ты украла фотографии моей мамы и до-

чери? — спросил он у подсудимой.
— Злой ты, — ответила украинская невеста. — А Татьяну Нико-

лаевну и Катю я очень любила и хотела навсегда сохранить их в сво-
ей памяти.

Суд приговорил Марию Котенок к двум годам заключения.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Спасателям протянут руку помощи
Московская мэрия наконец-то решила оказать материальную

помощь городской Службе спасения. По словам Александра
Шабалова, директора службы, им уже почти два года (с мо-

мента появления службы в Москве) обещают помочь «развер-
нуться» в столице. Но до сих пор обещания не выполнялись.

Похоже, на этот раз дело сдвинулось с мертвой точки. Летом
спасателям отдадут здание в Северном округе, где размес-

тится их второй опорный пункт. Мэрия выделит им три автомобиля
«Лендровер Дефендер», которые оснастят в соответствии с требо-
ваниями спасателей. На джипах смонтируют спутниковую навига-
ционную систему «Эскорт», гидро- и пневмооборудование для лик-
видации последствий аварий, медтехнику. Штат службы пополнит-
ся новыми людьми. Скорее всего, это будут резервисты — добро-
вольные помощники спасателей, корреспонденты СВ-радиосвязи.

Кроме того, в скором времени у службы появится собственный
вертолет. Фирма «Белл» сообщила, что готова в любой момент
подарить винтокрылую машину. Но спасатели не торопятся брать
подарок. Вертолетные права есть — нет взлетно-посадочной пло-
щадки, которая должна появиться до конца года.

И последняя новость: в течение двух недель служба получит но-
вый городской телефонный номер, который будет начинаться с 911.

Дети — наше богатство
Мэрия Москвы нашла 155 миллиардов рублей для организации лет-

него отдыха детей. На эти деньги комитет образования столичного
правительства откроет в 600 московских школах оздоровительные и
трудовые лагеря. Еще 900 летних выездных лагерей ждут подрастаю-
щее поколение в Подмосковье. Комитет предполагает организовать ле-
том 673 похода и экспедиции, в которых примут участие 12 тысяч ребят.

Во время каникул юные москвичи будут бесплатно посещать му-
зеи, выставочные залы и некоторые кинотеатры (их список утвер-
ждается в мэрии). Плата за летний отдых (путевки в лагерь, кроме
трудовых и санаторных, участие в походах и экспедициях) составит
не больше трети от реальной цены. Кстати, организованные группы
детей летом смогут ездить на общественном транспорте бесплатно.

Москве светает
Правительство Москвы одобрило проект постановления «О ремон-

те и подсветке фасадов муниципальных зданий к празднованию
850-летия столицы». Первая часть документа касается хода выполне-
ния программы «Светлый фасад», то есть возвращения зданиям столи-
цы исторических цветов и приведения в порядок износившихся фаса-
дов (подробнее об этом проекте журнал «Столица» писал в № 1). За-
то вторая часть — абсолютно новая: АО «Светосервис» к сентябрю
смонтирует на 50 зданиях столицы системы архитектурной подсветки.
Сейчас в столице уже 249 сооружений подсвечивают по ночам. Это
мосты, Останкинская телебашня, все столичные вокзалы, Триумфаль-
ная арка и т. д. А в скором времени к ним должны прибавиться станции
метро «Арбатская», «Боровицкая», «Парк культуры» и «Лубянка».
«Светосервис » также займется площадью Победы, Крымским валом и
другими архитектурными ансамблями.

Вести из подземелий
Юрий Лужков утвердил положение об упорядочении торговли в

метро. Прежде всего мэр распорядился снести все палатки, распо-
ложенные ближе 10 метров от станций метро или ближе 25 метров
от вентиляционных шахт.

Торговать в вестибюлях метро тоже будут по новым правилам. Отны-
не здесь запрещена торговля с рук и со столиков цветами, газетами,
журналами, лекарствами и билетами. Товар может попасть в руки поку-
пателя только из киосков, павильонов или со стендов. Лужков запретил
торговать в переходах между станциями. Зато разрешено ставить авто-
маты по продаже прохладительных напитков и кондитерских изделий.

Все деньги, полученные за право торговли в метро, пойдут на
покрытие эксплуатационных расходов метрополитена.

46? ЖИТЬ!
Московское правительство приняло решение выделить ОАО

«Москвич» 30 миллиардов рублей на закупку «шестерочных» дви-
гателей у Волжского автозавода. Беспроцентный кредит предостав-
ляется из резервного фонда горбюджета на возвратной основе:
долг городу необходимо вернуть до 1 сентября нынешнего года.
Сейчас ведутся переговоры между заводами, уточняются объемы
закупок и сроки поставок. Руководство завода замену уфимских
двигателей на волжские объясняет элементарной выгодой: «шес-
тые» двигатели дешевле и традиционно пользуются большей попу-
лярностью у автолюбителей.

По предварительной договоренности «москвичи» будут осна-
щаться волжскими двигателями, начиная с середины лета.

Эта мера — только часть плана по выводу завода из кризиса. Па-
раллельно с модернизацией старой модели завод должен в августе
наладить собственное производство двигателей и собрать первые
три тысячи 115-сильных агрегатов «Рено». Ими будет оснащена
первая партия российско-французских автомобилей, которая в
сентябре должна сойти с конвейера завода.

Ретро-новость

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

генерал-аншефа Петра Дмитриевича Еропкина
Московскому губернскому правлению

предложение
К а к Высочайшей Ея Императорского Величества жалованной
городам грамоты в 25-й статье изложено: «В городе назначить

еженедельные торговые дни и часы во дне, и для того
назначить в городе место, куда, и время, когда привозить
продавать и покупать удобно что кому потребно, и на том

месте городовой магистрат велит поднять распущенное знамя,
и в те часы, пока знамя поднято, запрещается продавать или

покупать припасы; со спущением же знамени запрещение
таковое снимается. Непроданное же не запрещается паки,

отвозить за город». На основании сего Высочайшего
повеления долгом моим поставляю

Московскому Губернскому правлению предписать:
1. Назначить для распродажи припасов часы и об оных

публиковать, чтобы знали как поселяне, привозящие
из уездов припасы, так и жители, покупающие их.

2. Касательно до знамен, естьли городовым магистратом еще
не сделаны, велеть ему оные сделать и поставить

на площадях для веленого употребления.
Мая 29 дня 1786 года
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В одном U3 своих недавних интервью начальник отдела пропаганды ГАИ Москвы Андрей Щавелев прямо

поделился своим наблюдением: Москва задыхается от безумного количества автомобилей, которые уже не

могут свободно передвигаться по городу и часами стоят в томительных пробках* Решительно оживить

движение по столичным дорогам, по мнению милицейского пропагандиста, способно только завершение

строительства легендарного третьего транспортного кольца, о котором так долго говорили большевики.

Узнать, как все-таки продвигается сооружение чудодейственной магистрали и какую конкретную выгоду смогут извлечь

автовладельцы из окончания строительства, отправился начинающий редакционный автолюбитель Василий Гулин,

Третье кольцо Москвы,
о котором так долго говорили
большевики
Рядовой дорожного движения

Для начала я решил поподробней расспросить о дорож-
ных проблемах города наблюдательного милиционера Ща-
велева.

— Приезжайте, поговорим, — запросто предложил мне
Андрей Владимирович.

Я сел в свою недавно купленную старенькую «шестер-
ку» и поехал. По неопытности думал добраться за полчаса
от родного метро «Университет» до управления ГАИ на
Садово-Каретной. Добрался за два. Полтора часа честно
отстоял в пробке на площади Гагарина...

— И когда же это кончится? — спросил я у Андрея Вла-
димировича, с досады забыв даже извиниться за опоздание.

Андрей Владимирович заверил меня, что если ситуация с
дорогами не изменится, то все кончится довольно быстро.
Просто мы все будем ходить пешком. Дело в том, что магист-
рали столицы рассчитаны где-то на 700 тысяч автомобилей.
Новых дорог строится все меньше: в 1980 году — 65 километ-
ров, в 1995 году — всего пять. Зато машин становится все
больше: в 1980 году автопарк столицы составлял 500 тысяч
единиц. А на сегодняшний день в Москве зарегистрировано
три миллиона легковых машин и грузовиков, не считая экска-
ваторов и прочих асфальтоукладчиков. И с каждым годом их
число растет. Так что если и дальше так пойдет, то к 2000 го-
ду движение в Москве обязательно остановится.

— Можно, конечно, разгрузить Центр, особенно Садо-
вое кольцо, — сказал Андрей Владимирович. — Сейчас для
этого параллельно Садовому строят третье транспортное кольцо.

— И когда построят? — поинтересовался я.
— Ну, это вы у архитекторов спросите, — ответил подполковник

ГАИ, — они лучше знают. А мне, простите, ехать пора. К полчетвер-
тому на Савеловский добраться надо, а там сейчас забито все — быс-
трее, чем за час, не доберусь...

План 10-й пятилетки выполним!
Начальник управления инженерно-транспортного обеспечения

Москомархитектуры Светлана Чуверина рассказала мне, что исто-
рия третьего транспортного кольца уходит корнями в 10-ю пятилет-
ку. Тогда в Москве решили все изменить к лучшему, нарушить при-
вычную кольцевую географию города и построить транспортный
квадрат. В 1971 году в генплане столицы появились четыре хордовые
магистрали, опоясывающие Садовое кольцо.
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шшт — проектируемые участки
инн — действующие участки
^ j —развязки

— Тогда автопарк города серьезно вырос и появилась потребность
в такой магистрали. Но, как ни странно, уже тогда не было и денег на
строительство, — говорит Светлана Григорьевна.

Нет денег — нет строительства. К проекту вернулись только в
1983 году. От квадратуры круга отказались. Принялись строить тра-
диционное для Москвы кольцо. Расширили под грузовые габариты
Башиловку, Беговую улицы. К 1986 году построили Рижскую и Руса-
ковскую эстакады, собрались уже взяться за Лефортово — по плану
там должна была проходить магистраль. Но активная по ранним пе-
рестроечным временам общественность встала на дыбы. Граждане
писали письма, что Лефортово — это наша история. В Министерстве
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Строители первой очереди третьего кольца

экологии боялись, что пострадает Лефортовский парк. В Министер-
стве культуры опасались, что при строительстве кольца захотят
снести причисленные к уникальным памятникам старины лефортов-
ские особняки.

В общем, строительство застопорилось, и этот участок дороги
решили строить в последнюю очередь. Каким он будет — пока не-
ясно. Год назад на суд Общественного градостроительного совета
было представлено 27 (!) вариантов проекта. Из них отобрали три:
неглубокий тоннель под Лефортово (длина — 800 метров, глубина
залегания — 10 метров); глубокий, как метро, тоннель такой же дли-
ны; объезд.

Тоннель — очень дорогое удовольствие. Только разработка про-
екта обойдется в 34 миллиарда рублей. К тому же тоннель предпо-
лагалось прокладывать и под зданием Госпиталя имени Бурденко, а
главврач категорически против. Он считает, что строительство тон-
неля может изменить течение грунтовых вод, которые подмоют гос-
питаль. И хотя Светлана Григорьевна пыталась доказать, что госпи-
таль останется цел, Общественный совет проголосовал за объезд.

— Страшная глупость! — говорит Светлана Григорьевна. — Чем
ближе магистраль проходит к Садовому кольцу, тем больше в ней
пользы. Стоит проложить третье кольцо через Лефортово — и Садо-
вое разгрузится наполовину. А при объезде эффективность снизится
почти вдвое.

Пока же эффективность практически равна нулю. На столе Свет-
ланы Григорьевны лежит схема, где черным нарисованы готовые
участки третьего кольца, а красным — те, что должны появиться. И
Светлана Григорьевна водит ручкой по схеме, показывает, как будет
жить и работать магистраль.

Проколы строительства
Один из самых важных участков — тот, что соединяет строящийся

Сити с Кутузовским проспектом и улицей 1905 года. Будет так: от
Краснопресненской набережной до набережной Тараса Шевченко
построят мост. Дальше будет сделан «прокол» (проложен тоннель. —
«Столица») под Кутузовским проспектом, к которому дорога пройдет
вдоль Киевской улицы, рядом с путями окружной железной дороги.
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Вдоль железной дороги и дальше, вдоль Лужников, проложат трассу.
И так до площади Гагарина. Уже через полтора года здесь планирует-
ся построить новую, суперсовременную транспортную развязку.

И еще: строительство этого участка должно предотвратить катастро-
фу, которая в ближайшее время может произойти на метромосте в Луж-
никах. По мнению экспертов, которые обследовали мост, безбоязненно
эксплуатировать его можно еще два года, не больше. Как только в строй
вступит отрезок дороги от Сити, транспорт пойдет в объезд. С проспек-
та Вернадского по улице Косыгина, далее на Воробьевское шоссе к раз-
вязке на площади Гагарина. А мост закроют на реконструкцию.

Кусок дороги, соединяющий Сити с Кутузовским проспектом и
улицей 1905 года, обойдется
в 200 миллионов долларов.
Деньги обещал дать в кредит
Международный банк рекон-
струкции и развития.

— Это кабала. Кабы не гонка с
завершением этого участка, та-
кой кредит брать было бы нельзя.
Как его потом отдавать? Но дру-
гого выхода пока просто нет, —
вздыхает Светлана Григорьевна.

Наверное, другого выхода дей-
ствительно нет. Никто не знает,
сколько будет стоить третье коль-
цо: во-первых, прыгают цены; во-
вторых, магистраль проектируют
по частям. И смету составляют
тоже по частям. Но ясно, что это
очень дорогое удовольствие. Между тем, из бюджета коммунального
хозяйства на строительство дорог выделяют только два процента. И
все деньги идут на реконструкцию МКАД. Чтобы хватило и на третье
кольцо, и на все остальные проекты улучшения дорожной ситуации,
нужно не два процента, а 25. В нынешней ситуации бюджетных денег
едва хватит, чтобы достроить даже новый съезд с Рижской эстакады.
В ближайшие два года будет построено продолжение эстакады над
проспектом Мира. А пока транспорт пойдет по временному съезду.
Через Водопроводный проезд, через прокол под Крестовской эстака-
дой, около Рижского вокзала на Сущевский вал.

— Этот вопрос можно считать решенным, — говорит Светлана
Григорьевна. — Слава Богу, хоть на это деньги есть.

Мы еще долго говорили про деньги. Знаете, что больше всего удив-
ляет Светлану Григорьевну? Позиция наших бизнесменов. Она увере-
на, что им не нравится на своих лимузинахстоять в пробках. Так и от-
числяли бы хоть небольшую часть своих доходов в дорожный фонд.
Но ведь не отчисляют.

Впрочем, есть в Москве один бизнесмен, который все-таки выде-
лил дорожному фонду весьма солидную часть прибыли. Этот об-
разцовый бизнесмен — Евгений Бекетов, директор универмага
«Крестовский», что на площади Рижского вокзала. Он передал го-
роду четыре миллиона долларов из собственного бюджета, чтобы
на Рижской площади поскорее построили автомобильную развяз-
ку. Евгений Николаевич смотрит далеко вперед — планирует и
дальше развивать торговлю на территории Рижского рынка. А ка-
кая торговля без удобного подъезда? Вот и решил финансировать
строительство. И несмотря на то что вся развязка стоит раз в пять
больше, некоторое ускорение строительству деньги Бекетова все
же придали.

— Так что уже через месяц на площади Рижского вокзала станет
посвободнее, — заверила меня Светлана Григорьевна. — Хотя бы
часть дороги вступит в строй.

Дорога в никуда
Я отправился на площадь Рижского вокзала. Мне хотелось убе-

диться, что работы идут полным ходом, и услышать от рабочих, что
объект будет сдан в срок. Поехал я на метро и очень правильно сделал.
Крестовский мост был забит так, что «жигули » и джипы чуть ли не па-

Объемы строительства новых дорог в Москве

Год
Дороги, км

и количество автотранспорта
1980
65

Автомобили, тыс. 488

1985 1990 1995
40 54 5
670 818 3000

2005 (прогноз)
95
4000

Плотность дорог в крупных городах мира на 1993 год
Город

Нью-Йорк
Мо нреаль
Лондон-
Париж
Гамбург
Москва

Население

млн чел.
9,2
3,5
4,2
2,1
5,2
8,5

» Плотность
уличной сети
км/кв. км
13,2
4,4
8,0
4,7
5,2
4,2

Удельная
протяженность
м/чел.
1,4
1.3
1.9
0,9
2,4
0,5

дали с него на пути Октябрьской железной дороги и на копошивших-
ся под мостом рабочих. Те делали прокол — укладывали дренаж, пе-
реносили коммуникации. В общем, заботились о владельцах «жигу-
лей». И о себе в том числе, у них ведь тоже «жигули» имеются. Вот
они, припаркованы среди экскаваторов, бульдозеров и строительных
вагончиков с надписями «Мостоотряд 114». Одетый в спецовку член
мостоотряда, обнаруженный мной под капотом красной «пятерки»,
выразил общее мнение рабочих о третьем транспортном. Так и сказал:

— Задолбался я по пробкам стоять.
И ушел укладывать дренаж. А я пошел к замдиректора 114-го

мостоотряда Александру Недельчику. Выяснять, скоро ли закончат.
Но, увы, конца пробкам пока не

видно. По крайней мере, в обозри-
мом будущем. Недельчик объяс-
нил, что четыре миллиона Бекето-
ва уже потрачены. А остальные
средства, те, что выделила мэрия,
еще не поступили. И ходят слухи,
что денег не будет, пока не от-
празднуют 850-летие Москвы. А
того, что есть, хватает или только
на съезд с эстакады, или на кусок
дороги под мостом. А одно без
другого не имеет никакого смысла.

Так что к концу июня у Недель-
чика будет готова шестиполосная
магистраль длиной 400 метров по
внешнему радиусу от Рижского
вокзала до Водопроводного про-

езда. Магистраль, впрочем, вполне бесполезная. Потому что, пока
не построят съезд с эстакады, попасть на нее будет невозможно.

— Развязка эта нужна, как воздух, но от строителей мало что за-
висит. Мы вот прокол делали почти два года. При нормальном финан-
сировании могли бы успеть в два раза быстрее. А говорить о сроках
сдачи полного кольца я вообще боюсь. Но то, что в следующее тыся-
челетие Москва войдет без третьего кольца, совершенно точно. Так и
будем стоять в пробках.

Прогноз мрачный. Но мрачность эту частично развеяла Светлана
Григорьевна Чуверина, которая уверена: после завершения рекон-
струкции МКАД, запланированного на 1998 год, с деньгами станет по-
легче. Поэтому есть надежда, что к 2005 году третье транспортное
кольцо у Москвы все же появится.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН

Усадьба 6 Ла&^шпнском
юм с У~)£ретъяш

Охраняемая территория площадью О,3 га
Сауна, рекреация, кирпичные гаражные боксы
Продаются квартиры: евростандарт 185-4OO кв. м,
каминный зал, шведский паркет, потолки до 5 м.
Цены па 1G5.97 г. - МШкш. Тел.: 192-6659
от $ 34OO за кв. м \ ' { д о 1 а о о ) >

7O1-291O
(до 22.OO)
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Сухой указ
Президент всех россиян Борис Николаевич Ельцин своим

указом распорядился с 1 июля прекратить продажу «алко-
гольной продукции с объемным содержанием спирта этило-
вого более 12 процентов в организациях мелкорозничной
торговой сети (ларьках, киосках, палатках, павильонах, не
имеющих торгового зала) и на оптовых продовольственных
рынках». И все. Больше практически ничего не сказано в
президентском указе. Как прикажете это понимать? Что де-
лать москвичу, обдумывающему житье, после указанного
1 июля? Куда податься? Ответы на эти волнующие вопросы
я получил, пообщавшись с лицами, ответственными за вы-
полнение президентского алкогольного указа, и самими ви-
но-водочными торговцами.

За здоровье!
ДЛЯ начала я, конечно, поинтересовался, чем, собственно вызван

президентский указ. Спросил об этом у начальника отдела Управле-
ния по защите прав потребителя Государственного антимонопольно-
го комитета Аркадия Макарова. Оказалось, документ продиктован
заботой о здоровье нации. Нация пьет дешевую фальшивую водку,
государство хочет это прекратить. Где нация берет такую водку? В па-
латках да на оптовых рынках. Нехорошо. К тому же есть подозрение,
что не только мы сивухой травимся, а мутит еще и государство — под-
польные производители водки не платят Родине налоги.

Имеются конкретные цифры. Например, только в прошлом году
оперативники Управления по экономическим преступлениям мос-
ковского ГУВД закрыли 33 подпольных вино-водочных цеха, отобра-
ли у бутлегеров 68 тысяч литров спирта и 130 тысяч литров уже гото-
вого к продаже суррогата на два с лишним миллиарда рублей, взяли
с поличным 57 фирм и фирмочек, заработавших на фальшивой водке
4,5 миллиарда рублей.

Есть жертвы. Минздрав, прослезившись, подсчитал, что в 1996 го-
ду в Москве скончались от отравлений фальшивым алкоголем 524 че-
ловека. То есть шесть человек из каждых 100 тысяч. И это еще непло-
хо. В Коми-Пермяцком автономном округе, для сравнения, из тех же
100 тысяч не выжили 99, а в целом по России — 43.

Так что цель свежего указа — оздоровительная. Нелегального
производителя решили взять измором — лишить его точек реализа-
ции гадкого спиртного. И во имя этой цели в антимонопольном ко-
митете сейчас составляются бумаги во исполнение президентского
указа. Пока они, как всегда, находятся в стадии проработки и «о
конкретных деталях говорить еще рано». Но уже сейчас можно
сказать, что контролировать исполнение, помимо самих антимоно-
полыциков, будут торговая и налоговая инспекции, милиция, Гос-
стандарт, Росалкогольслужба. Нарушителей указа, то есть тех, кто
осмелится-таки после первого июля торговать крепким алкоголем
не через специально оборудованные торговые залы, будут бить
рублем. Желательно длинным. А у особо упрямых станут отбирать
торговые лицензии.

Такова теория. Практика же (критерий истины) показывает: пьют.
И ведь будут пить.

— Аркадий Иванович, — поинтересовался я в связи с этим жизнен-
ным наблюдением у Макарова, — ну вот не будут палатки дешевой
водкой торговать. Так ведь народ у таксистов покупать станет. А ведь
кто-то, может, и до таксистов не дойдет. Станет одеколон внутрь
принимать, политуру. Хорошо ли это будет в плане отравлений?

— Да бросьте, водки и теперь в палатках нет, — неожиданно пари-
ровал Аркадий Иванович.

— Это как же так? — удивился я.
— А вот, — Аркадий Иванович раскрыл толстый сборник прави-

тельственных решений и постановлений про водку, — вот тут на стра-
ничке восемьдесят семь постановление правительства Российской
Федерации «О мерах по ужесточению порядка торговли алкогольной
продукцией» еще от девятнадцатого августа девяносто шестого го-
да... Так, читаем: «Запретить реализацию напитков крепче двадцати
восьми градусов в палатках и на оптовых рынках...»

— Но ведь продают же, Аркадий Иванович, — попытался вернуть
я его на грешную московскую землю.

— Продают, — сознался Аркадий Иванович. — А мы их штрафуем.
И будем штрафовать. Попался — выложи штраф от трех до пяти ты-
сяч минимальных зарплат.

Я прикинул. Пять тысяч минимальных зарплат — это же под 70 ты-
сяч долларов получается. Кто ж такой штраф осилит? Но Аркадий
Иванович меня успокоил, сказал, что, конечно, такой штраф преду-
смотрен, но на деле никого еще торгинспекция на такую сумму не на-
казывала. Штрафовала поскромнее — до 100 минимальных зарплат,
не больше. А насчет того, что водки людям будет взять негде, беспо-
коиться нечего. Есть же ночные магазины. И Аркадий Иванович ду-
мает, что после первого июля их количество возрастет. Обычные ма-
газины, наверное, подсуетятся, ночные отделы откроют...

Полон оптимизма по случаю грядущих перемен и помощник за-
местителя начальника департамента потребительского рынка и услуг
Василий Чурносов.

— Как вы думаете, — спросил я у него, — если дешевая водка ис-
чезнет, не станут ли граждане гнать самогон?

— Может, и станут, — рассудительно ответил мне Василий Гри-
горьевич. — Только это не страшно. Сколько они его наварят?! Это
же мизер по сравнению с оборотами подпольных заводов. И потом,
от самогона еще никто не умирал, а от фальшивой водки люди мрут
как мухи. Вы посмотрите, что творится, совсем общество споили.
Оздоровление же нужно народу! Так что этот указ мы обязательно
выполним.



столица №8 / 9 июня 1997
'

52 шага
Что ж, с необходимостью оздоровления я согласен. Но вот в воз-

можности выполнения указа почему-то серьезно сомневаюсь. Во-
первых, несмотря на яды, у моего народа слишком все-таки сильна
тяга к выживанию. А во-вторых, почему они все так уверены, что
фальшивой водке в магазинах с торговыми залами взяться неоткуда?
Я, например, в официальном гастрономе на Цветном бульваре недав-
но приобрел бутылку «Русской». Выпил всего-то сто грамм, а стра-
дал три дня. Такая случилась история.

Да и вообще, антиводочных постановлений у нас в последнее вре-
мя напринимали и федеральных, и городских. И что, выполнено хоть
одно? Давайте разбираться. Федеральное правительство, напомню,
уже почти как год распорядилось не торговать в палатках и на
оптовых рынках напитками крепче 28 градусов. А наш мэр Лужков в
октябре прошлого года своим распоряжением за номером 497 допол-
нительно постановил, что нельзя в Москве продавать спиртные на-
питки за исключением пива возле метро, лечебных, культовых и учеб-
ных заведений. Ну, то есть необходимо, чтобы от школы или, скажем,
церкви до вино-водочного ларька ходу было не менее ста метров. Мо-
жет, рассчитывал Юрий Михайлович , что никто из пассажиров мет-
ро (больных, учащихся, верующих) эти сто метров до ларька не про-
бежит. Падет в пути.

Ну? Как торговали водкой до всех этих распоряжений, так и тор-
гуют до сих пор. И у метро торгуют, и у больниц, и где только ею не
торгуют. И торгуют при этом водкой фальшивой, а потому дешевой.
Вот вышел я на днях на «Петровско-Разумовской». Подошел к ларь-
ку (шаги специально считал, пятьдесят два получилось), гляжу — сто-
ит на витрине водка «Привет» производства якобы завода «Крис-
талл» по цене 17 тысяч рублей за бутылку.

— Точно ли «Кристалл» у вас? — спрашиваю продавца. — Уж боль-
но дешев, в магазине-то такая бутылка двадцать три тысячи стоит.

— Не сомневайся, брат, — отвечает, — товар отличный, только что
с завода.

Позвонил на «Кристалл», проверил. И вот что получается. У них
на «Кристалле» отпускные заводские цены — 17,5 тысяч рублей за
бутылку. Выводы делайте сами.

И ведь не один там такой ларек, их у метро целый городок выстроен.
Почти в каждом водкой торгуют. И дешевой, и не очень, и совсем до-
рогой. И отечественной, и иностранной. Есть там, наверное, и на-
стоящая водка, да только и ею федеральное правительство и мэр
Лужков торговать палаточникам запретили.

Вообще, осматривая город, я внимательно наблюдал за поведени-
ем водки в палатках и обнаружил следующую закономерность. В цен-
тре Москвы в киосках напитков крепче 28 градусов действительно



накануне

Q-«? О
нет. А вот ближе к окраинам стоят себе
спокойно и виски, и джин, и даже в прин-
ципе строго запрещенные по причине не-
экологичности упаковки полистироло-
вые стаканчики с водкой (любимый наро-
дом «русский йогурт»). Я пришел к выво-
ду, что нынешняя власть в Москве рас-
пространяется примерно до границ Са-
дового кольца, а к окружной дороге схо-
дит на нет. Впрочем, справедливости ра-
ди надо сказать, что в центре Москвы и
ларьков-то уже почти не осталось, все пе-
ределали под мини-маркеты. Торговые
залы там в наличии, так что их владельцев
наступление первого июля не пугает. А
вот на окраинах много пока еще палаток.

Хотя и там кое-где видны приготовле-
ния к судьбоносной дате. Скажем, сносят
палаточный хуторок у станции метро
«Рязанский проспект», будут на его мес-
те строить несколько маленьких магазин-
чиков с торговыми залами. Вот только
водки в них будет значительно меньше,
чем прежде.

— Со спиртным стало слишком много
проблем, — разъяснил мне Алексей Ро-
манов, директор ООО «ТЭН», прежний владелец палаток и будущий
хозяин мини-маркетов. — Все эти проверки, фальшивая водка... Нет,
нам-то все равно, мы же не сами торгуем. Сдаем помещения в аренду,
получаем твердые деньги, а что там продают, нас не очень волнует.
Просто арендаторы некоторые, те, что спиртным торговали, после
того как указы эти антиалкогольные посыпались, стали от мест отка-
зываться. Невыгодно стало водкой торговать. Ну и что ж, одни ушли,
другие пришли. С бытовой химией, еще с чем-то. Мы уже новые дого-
воры заключаем.

Да, это правда. Кое-кто, испугавшись трудностей, ушел. Но многие
все-таки остались. Пройдя вдоль ряда обильно оформленных водкой
палаток, пока еще уцелевших у «Рязанского проспекта», я выбрал
для общения миловидную продавщицу, на прилавке у которой была
выставлена батарея водочных бутылок по цене от 10 тысяч. Оценив
это богатство, я поинтересовался:

— Не боитесь ли, девушка, распространять водку прямо у метро? А
потом, — тут я вспомнил еще про одно постановление правительства
Москвы, — с пятнадцатого апреля ведь минимальная цена одного лит-
ра отечественной водки не должна быть ниже тридцати трех тысяч
рублей, а у вас тут, как я погляжу, и на двадцать можно разгуляться.

Девушка несколько секунд внимательно изучала мою пытливую
физиономию, потом молча сняла с прилавка бутылки и сухо произ-
несла:

— А мы водкой не торгуем. Вы у меня на витрине водку видите?! А
то, что под прилавком, я для себя купила, тут поблизости, в магазин-
чике, вот и ценники еще отклеить не успела. Мне брата завтра в ар-
мию провожать. Ясно вам будет?!

Все будет хорошо
«С таким народом не пропадем!» — подумалось отчего-то мне.

Оставалось для очистки совести посетить еще какой-нибудь оптовый
рынок, чтобы сориентироваться на местности. Для этой цели я вы-
брал Ленинградскую ярмарку, принадлежащую ЗАО «Лен».

Действительно, никаким первым июля тут и не пахнет. Не пахло
этим здесь даже 19-м августа прошлого года, когда власть велела не
продавать на оптовых рынках спиртное крепче 28 градусов. Звучала
веселая музыка, вдоль длинных рядов контейнеров в предвкушении не-
дорогих покупок ходили оптимистичные москвичи. И практически во
всех торгующих спиртным контейнерах продавалась водка и прочая
жидкость, значительно превышающая по крепости сакральную цифру
28. На лицах продавцов было написано спокойствие. Доходы от водоч-

ных продаж, видимо, значительно пре-
вышали возможные убытки от штрафов.
Мужик, кропотливо таскавший в свой
контейнер ящики со «Столичной» из
подъехавшей «газели», признался мне:

— Это проблемы администрации. Мы
и так достаточно им платим, чтоб еще о
президенте голова болела. Мы с ними
деньгами дружим, а они нас о провер-
ках исправно предупреждают.

Жизнь под крылом администрации
так легка и удивительно беззаботна,
что многие торговцы, услышав от меня
про указ президента, делали круглые
мелкооптовые глаза. Некоторые, прав-
да, что-то про него все-таки слышали и
даже по моей просьбе его комментиро-
вали. На условиях сугубой анонимнос-
ти. Названия их фирм я с контейнеров
все же переписал:

— Никакой жизни не стало. Закры-
ваться будем. И так невыгодно торго-
вать, а они еще что-то придумывают.
( 0 0 0 «Планета сервис»)

Оговорюсь, что больше таких слабо-
нервных торговцев я на ярмарке не

встретил. Все остальные держались стойко.

— К первому числу будет у нас торговый зал: перенесем прилавок
вглубь контейнера и сделаем дверь. ( 0 0 0 «Минатс»)

— Идиотский указ, про торговый зал в нем четко ничего не сказа-
но. Мы его сделаем, а потом, глядишь, выйдет постановление, что он
должен быть не меньше, например, двадцати метров. Так что, зря ко-
рячится? До первого июля подождем, а там видно будет. ( 0 0 0 «Тор-
говый дом „Светлячок"»)

— Про кассовые аппараты тоже указы всякие писали, и что теперь
с того? Еще поглядим, кто и как контролировать будет. А там решим.
(ТОО «Спутник»)

— Пока не знаю, что делать будем. Но в целом — хрен с ним, с ука-
зом. ( 0 0 0 «Айвис»)

— Мы пытались про этот указ узнать в префектуре, но там еще са-
ми ничего не знают. ( 0 0 0 «Левард»)

— Договоры на поставку продукции уже проплачены. Указ ваш
(Это надо же, «наш»! — А. Н.) нам жизнь, конечно, усложнит, но мы
подстроимся. (АОЗТ «МК Грин»)

Из ответов этих достойных людей у меня сложилось ощущение,
что они весьма смутно представляют себе положение вещей. Может
быть, даже не подозревают (или уже забыли) о том, что почти год, как
им вообще запрещено торговать водкой на оптовом рынке. Впрочем,
по поводу оптовости мне все доходчиво объяснила представительница
рыночной администрации, скромно пожелавшая остаться неиз-
вестной, так же, как и ее подопечные .

— А вот придет первое июля, — заверила меня ответственная да-
ма, — и мы все эти контейнеры перерегистрируем. Будут они у нас
отдельно стоящими магазинами.

План действий увлекательный. Поглядим, что на это скажет район-
ный архитектор. Решать ему будет, скорее всего, сложно, поскольку
население пока не очень хочет нести с базара Белинского и Гоголя. Да-
же если ради этого ему приходится пройти от метро, церкви и школы
больше ста метров. Пока государство в качестве альтернативы пред-
лагает населению, например, в круглосуточном супермаркете водку
«Столичная» двойной очистки с черной этикеткой по цене 118 тысяч
рублей за 0,75. Есть у меня почему-то сильное подозрение, что насе-
ление на данном этапе исторического развития предпочтет купить яду
и с криком «помогите!» пополнить летальную статистику Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. Вечная ему память.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
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Во вторник с утра помощь мос-

ковской Службы спасения потре-
бовалась сотрудникам ОВД «Се-

верное Чертаново».
Милиционеры выследили субъекта,

подозреваемого в совершении не-
скольких квартирных краж, — гастро-

лера из Петербурга Игоря Коночкина. Было
доподлинно известно, что питерский вор от-
сиживается в квартире, которую снимает по
адресу: Сумской проезд, 15, корпус 2. Дело
оставалось за малым: гастролер не открывал
бронированную дверь.

Бойцы во главе с командиром экипажа
Владимиром Ивановым решили вырезать
массивный израильский замок с тремя мил-
лионами комбинаций. Попросили у соседей
«прикурить» от розетки, протянули шнур,
запустили мощную «болгарку» — отрезной
диск, которым за считанные секунды можно
распилить дверную броню. Первый взвизг
пилы, сноп искр — неприступный Игорь Ко-
ночкин сам открыл дверь и сдался на милость
милиционерам. Те сразу же одели подозре-
ваемому наручники.

1ЮЩИХ
Комичный случай произошел в среду на

прудах в Покровском-Стрешневе.
Гражданин Антон Овсеенко, 47 лет, времен-

но неработающий, возвращался домой после
встречи с другом. Общение было бурным, и гос-
подину Овсеенко домой следовало бы ехать на
такси. Но деньги были истрачены на спиртное.

Проходя мимо прудов, г-н Овсеенко осту-
пился и упал в воду. «Тону!» — подумал он и
стал отчаянно барахтаться. Плавать герой
этой заметки не умел с рождения. Он совсем
было выбился из сил, как тут на помощь
пришла местная жительница, пенсионерка
Вероника Голуб, имеющая обыкновение вы-
гуливать у прудов своего коккер-спаниеля.

Собачница не стала бросаться в воду, дабы
вытащить терпящего бедствие, а, изучив си-
туацию, помогла советом: «Молодой чело-
век, попробуйте-ка встать». И надо же!
Г-ну Овсеенко это удалось. Воды, как оказа-
лось, ему было ровно по шею.

Мокрый, но живой, временно неработаю-
щий благополучно явился домой к 10 часам
вечера.

юе дело
В воскресенье в Службу спасения позво-

нила Аида Эседулаевна Абдуллаева. Сквозь
слезы гражданка поведала, что дома у нее
полуторагодовалый сын Махач, а сама она
стоит за дверью и не может проникнуть в
собственную квартиру.

Об аналогичных случаях «Столица» писа-
ла неоднократно, и избитый сюжет повто-
ряется исключительно с воспитательной
целью. На Новую Черемушкинскую улицу вы-
ехал экипаж: Андрея Клеменова. Выяснилось,
что Аида Эседулаевна вышла на секунду

к соседям, дверь запирать не стала, но ключи на
всякий случай захватила. Вернулась — дверь
замкнута. Попробовала открыть ключом — не
получается: замок на предохранителе.

За дверью же лил слезы маленький Махач.
Вначале женщина безуспешно пыталась объ-
яснить ребенку, как надо открыть дверь. По-
няв, что это бесполезно, разрешила спасате-
лям достать инструмент. С помощью молот-
ка, зубила и шоферской монтировки дверь
была открыта за пять минут.

Войдя в квартиру, спасатели нашли запла-
канного Махача на кухонном столе. Всхли-
пывая, сын Аиды Эседулаевны грыз горбуш-
ку хлеба.

a©
Нехорошая история случились на 37-м

участке садово-дачного кооператива «Свя-
зист» под Зеленоградом.

Москвичка Ангелина Штольц, занимаясь
весенним благоустройством территории,
решила вычистить выгребную яму. Дело не
терпело отлагательства. Удобства наполни-
лись весенними водами до краев.

Ангелина Семеновна, женщина хрупкая,
сама не решилась бороться с нечистотами, а
пригласила для этих целей ассенизационный
автомобиль. В общем-то, ассенизаторы сами
предложили свои услуги. Договорились за
150 тысяч рублей.

Работа явно не спорилась. Сточная яма,
помимо вещей, имеющих к ней непосред-
ственное отношение, была забита инород-
ными телами — обрезками пиломатериалов.
И два раза ассенизаторам приходилось
собственноручно чистить шланг. Когда
наконец емкость опустела, рабочие потребо-
вали надбавки за неожиданное усложнение
процесса и вредность непосредственного
контакта с содержимым ямы.

Пенсионерка наотрез отказалась. Ассе-
низаторы заявили, что готовы взять 6 буты-
лок водки. Старушка от алкогольной оплаты
отказалась еще более энергично и заперлась
в домике. Работа с определенным видом про-
дукции, видимо, оставила неизгладимый от-
печаток в душах борцов за чистоту. Трудя-
щиеся открыли сливной кран. Через пять ми-
нут весь участок был густо унавожен.

В милиции у Ангелины Семеновны отка-
зались принять заявление о происшествии,
так как номер машины она не запомнила, а
приметы («оба в телогрейках, небриты и не-
воспитанны») присущи значительной части
нашего общества переходного периода. Ес-
ли, тем не менее, кто-либо из читателей
встречал этих остроумных работников,
просим сообщить Ангелине Семеновне.

Московская Служба Спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «Би-Лайн»: 911, МСС: 0071
АСВТ: 999
«Си-Би Радиосвязь »: 9-й канал сетки «С »
Справочные услуги:
«Би-Лайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
Си-Би радиосвязь: 19-й канал сетки «С»

В воскресенье утром катастрофа произошла
возле дома № 7 по Гончарному проезду.

Под землей прорвало трубу теплоцентра-
ли. Провалился асфальт. Образовалась
яма — метр на полтора. А в момент обвала
над этим самым местом находился автомо-
биль ВАЗ-2109, так что его колеса оказались
по краям разлома.

Ремонтники из «Водоканала», которые не
могли забраться в яму, позвонили спасате-
лям, но те не придумали, чем помочь. Приш-
лось через префектуру вызвать кран.

Через 40 минут техника прибыла, и маши-
ну аккуратно перенесли на пять метров в
сторону. На вой сигнализации прибежал и
сам владелец авто — студент МАИ Констан-
тин Щукин.

К вечеру последствия аварии, и яма в том
числе, были ликвидированы. Жертв нет.

Ретро-новость

Находка

Н а днях в Москве был открыт
оригинально спрятанный клад.

На Лубянской площади новый владелец
склада вин фирмы «К. Грабинский»,

приобретя магазин и подвалы, решил
привести эти последние в порядок

и отремонтировать их. Когда рабочие
очистили подвалы от винных бочек,

то под мусором, сваленным в углу, нашли
большой, герметически замазанный жбан.

Он обратил на себя внимание весом
и поставленным числом «1796».

Когда он был вскрыт, то в нем оказалось
старое венгерское вино, при переливе

которого в другой сосуд из жбана
посыпались золотые и серебряные монеты
старовенгерской чеканки, бывшие на дне

жбана в числе нескольких сотен штук.
Для определения их нумизматической

ценности хозяин склада переслал их
одному из известных археологов.

«Московские ведомости »,
1 июня 1887 года



v Мастер письменного детективного жанра Александр Росляков продолжает снабжать нас познава-
тельными уголовными историями. Драматические события, происходящие с его персонажами, учат
нас противостоять силам зла, мыть руки перед едой и переходить дорогу только на зеленый свет. Ис-

*/ тории эти про одаренных работников утро, а также их смышленых родственников наверняка произ-
ведут неизгладимое впечатление на тех, кто ни разу не ставил подпись под милицейским протоколом.

Театр милицейского
зрителя

«Верю»,— сказал бы Станиславский, став свидетелем этих трех
актерских импровизаций. Но, увы, системе правоохранительных орга-
нов Константин Сергеевич предпочел свою собственную, в которой
ружья в первом акте висят на стене, а стреляют лишь в последнем. В ре-
альной жизни нехорошие люди палят, взрывают, наносят удары ногой
в челюсть, дают и берут взятки, не заглядывая в сценарий. А вот уби-
рать таких плохих героев со сцены приходится иногда по системе Ста-
ниславского, исправленной и дополненной нашей славной милицией.

Герои свистка и фуражки — народ веселый. Даже дети их умеют шу-
тить довольно лихо. В этом я убедился, разбираясь с делом об убийстве
сироты ее опекунами. Месяц милицейской бригаде пришлось потратить
на то, чтобы доказать мастерски скрытое преступление. Душегубов
осудили. Но меня, честно говоря, поразили не банальные, в сущности,
обстоятельства дела, а рассказ старшего опера угрозыска Андрея
Мочалова о совсем другой истории — с его сыном, дошкольником.

Андрей, наш русский Рембо из Сибири, уверенный, что против лю-
бого лома есть прием, по роду своей бурной деятельности нажил сре-
ди бандитов множество врагов. И те, как-то не смея поднять на него
руку, решили выкрасть сына. А мальчонка бойкий очень — в папу
весь. При мне довел маму чуть не до обморока: постриг ножницами ее
шубу, на которую папаша не один год деньги собирал.

За это его, конечно, по головке не погладили, но досталось парню
не очень — что с мальца возьмешь? А вот что этот малец несколько
раньше отмочил, когда отец был на работе, мать куда-то отошла, а он
сидел дома один.

Раздается звонок в дверь. А в коридоре, перед входной дверью, как
водится в провинции, масса вещей: какие-то коробки, банки, обувь и
так далее. Мальчик спрашивает:

— Кто там?
Какой-то мужик отвечает ласково:
— Мы с папиной работы, открой, надо отцу кое-что оставить.
И сын бравого опера, уж непонятно как, но все мигом смекнув, от-

пускает шутку, которой его никто не учил:
— Дяденька, там рядом с вами, в вещах, бомба, а веревочка от нее

у меня. Сейчас как дерну — от вас ошметков не останется!
И сработало! Похитители, которые спокойно отомкнули бы простой

замок, на цыпочках вернулись к лифту и дали стрекача. Вернулась мама,
и ребенок ей радостно поведал, как подшутил над дядями, отчего, прав-
да, она чуть в обморок не упала. Ну а затем папа уже по своим каналам
узнал подоплеку гнусного плана, который не удалось осуществить бла-
годаря тому, что наследник обладал изрядным чувством юмора.

А вот какую сцену пришлось разыграть московскому следователю
Дмитрию Лило.

— Служил у нас юный сотрудник Рома, жил неподалеку от меня,—
начал он рассказ. — И однажды весной, ближе к ночи, какие-то подон-
ки попортили ему внешность. На следующий день, в светлый праздник
Первого мая, побитый Рома постучал ко мне и поделился своей печалью.
С опером Олегом Городивским мы быстро вычислили Роминых обидчи-
ков (тех было двое) и пошли их брать. Являемся на первую квартиру.

Не боясь ничего, пинком открываем дверь, а там человек пятнадцать, и
все уже на взводе. Что делать? Действуем по ситуации. Заорав дурным
голосом «заходи справа, заходи слева!» и отдавая другие команды в
пустоту, мы с Олегом разбросали всю компанию по углам и нужного
нам злодея выволокли. Всем остальным спектакль наш так понравился,
что они и не шевельнулись. Правда, мы, надо сказать, тоже слегка раз-
волновались и по другому адресу вызвали уже бригаду из пятнадцати
автоматчиков. Но нашли там только одного пьяного, без признаков
движения, хмыря, который сказал «ме» и больше ничего.

Ну и еще забавный случай о талантах и поклонниках оперативной
самодеятельности. В одном московском округе обосновалась банда рэ-
кетиров. До того крутых, что крупные предприниматели, которых они
обложили данью, нипочем не хотели их выдавать. Но информация по-
ступила куда надо, и там решили все равно убрать злодеев, используя
не очень хитрый, но требующий изрядного актерского таланта номер.

Обрядили самого даровитого опера по всей бандитской форме:
роскошный плащ, костюм, батистовая рубашка, туфли с блеском.
Заваливается он к главе солидной фирмы и говорит:

— Ну ты, козел, кому бабки платишь? Будешь теперь отстегивать
их мне, а стрелку забиваю твоим сявкам там-то. И ты с собой двести
пятьдесят тысяч баксов прихвати.

Актерский дебют опера показался нам приличным, и все ждали, что
возмущенные таким дерзким наездом подлинные рэкетиры всей бандой
явятся на встречу, где и будут взяты. Но роль свою опер сыграл не прос-
то хорошо, а восхитительно, что и подтвердил дальнейший ход событий.

В назначенный час к месту предполагаемой встречи с рэкетирами
незаметно подтянулся десяток машин с автоматчиками в бронежиле-
тах плюс прочие замаскированные снайперы, связные и т. д. Мышь не
проскочит! И тогда опер в том же маскарадном облачении с парой
одетых ему под стать коллег выдвинулся к назначенному рубежу. Но
увидел там только одну фигуру — главу фирмы. В руках он держал
объемистый чемоданчик. Наш герой подумал: «Эх, не соваться б мне в
актеры, раскусили!» Но напрасно он пенял на свой талант! Ибо ком-
мерсант приветствовал его такой (дословно) фразой:

— Ну, я все понял, моя крыша против твоей не катит, получи, — и
передал обомлевшему оперу чемодан, в котором, как оказалось, в но-
веньких пачках покоились те самые 250 тысяч долларов.

И оперу, чтобы не раскрыть карт, пришлось этот чемодан с соот-
ветствующим видом принять и удалиться к поджидающим его бой-
цам. Перестарался.

Загвоздка заключалась в том, как эти 250 тысяч оприходовать. Ведь
формально брошенные на защиту бизнеса от рэкетиров милиционеры
и учинили благодаря великолепной игре опера тот же самый рэкет:
запугали коммерсанта — он и заплатил!

Не знаю, как они там выкрутились. Слышал только, что эти деньги
долго валялись в сейфе, а опер долго находился в шоке: вот это гоно-
рар за дебют, длившийся всего-то полторы минуты!

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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В армию теперь никто не любит ходить. Она голодна» плохо одета и жестока. Армия часто стала воевать» и в ней убивают

солдат и офицеров. Московские призывники» которых в свою очередь не любит и сама армия» предпринимают неимоверные

усилия» чтобы откосить от службы» — записываются в сумасшедшие» подыскивают себе неизлечимые болезни» добиваются от-

срочки. Модным стало мнение» что так оно и надо. Вопреки модному начинанию» журнал «Столица» считает» что служить на-

до. Армия —- это честная мужская работа» несмотря на все имеющиеся трудности и тупоумие некоторых военачальников.

Кроме того» есть еще одно довольно простое соображение: армия защищает Родину. Никогда в России необходимость

умереть за нее» если надо» не вызывала истерики. Армия для того» простите, и предназначена» чтобы не старики» а моло-

дые сильные люди были преданы своей стране до последней капли крови. Так что МЫ открываем постоянную

рубрику, посвященную тому» как служат Родине москвичи. Точнее — один москвич» Александр Тепурджиди» этой весной

добровольно отказавшийся от отсрочки и заявивший» что пойдет служить в воздушно-десантные войска. В каждом номере в

течение двух предстоящих лет мы будем сообщать читателям «Столицы»» как дела у Саши» что он ест» как спит» чему научился»

каковы его взаимоотношения с сослуживцами и командованием. Мы будем навещать его в части» отправлять посылки и письма»

а Москва будет следить за тем» как солдат защищает столицу. Сегодня — первая заметка о проводах Саши Тепурджиди в армию.

Доброволец
Тепурджиди

Лефортовский райвоенкомат выдал нам короткую справку: Алек-
сандр Тепурджиди, 75-го года рождения, русский, студент четверто-
го курса юрфака Нового гуманитарного университета. Берет акаде-
мический отпуск, в армию идет добровольцем, служить будет в воз-
душно-десантных войсках. Проживает в Лефортове, в Краснокур-
сантском проезде, неподалеку от Красноказарменной улицы.

На Красноказарменной улице море зелени, отсутствие мусора и
старомосковская тишина. Навстречу по улице то старлей из коменда-
туры, то рядовые из окрестных казарм — в увольнение. Во дворе до-
ма № 1/5 по Краснокурсантскому проезду — сирень, полдюжины
престарелых «жигулей» и убитая BMW. А в самом доме, на четвертом
этаже, проживает гражданин Тепурджиди.

— Только сейчас его нет дома, — объясняет Сашина мама, Надеж-
да Михайловна, — с друзьями уехал, на дачу.

В отъезде и второй сын Надежды Михайловны, 18-летний Андрей.
Но это, может, даже и к лучшему. Дело в том, что Андрей ревнует
брата к «Столице». Ему ведь осенью тоже в армию идти, и он очень
обижается, что писать будут не о нем.

— Надо же, — говорю я, — каких вы вырастили сознательных детей.
Тут выясняется, что проявление сознательности — это как раз у

младшего, у Андрея. Он вообще очень правильный молодой человек.
С детства хотел быть машинистом. Сейчас вот закончит железнодо-
рожное училище — ив армию. Все по плану.

— Сашка-то совсем другой, — говорит Надежда Михайловна. — Ему
постоянно что-то новое нужно. Попробовал, получилось, а дальше неин-
тересно. Я вообще думаю: на гражданке ему скучно стало, вот он в армию
и подался. А я что, я не против, Чечня-то уж кончилась, пусть сходит.

Скучно и неинтересно в этой жизни Саше становилось уже не
раз и не два. В детстве он занимался танцами в местном дворце
культуры. Его даже приглашали в профессиональные коллективы.
Но ушел, надоело. Потом учился на пианино играть — та же исто-
рия. В кино снимался, на студии Горького. Сначала в массовках, а
потом приглашали пробоваться на какую-то главную роль, и опять
он все забросил.
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После школы Саша, вместо того чтобы остепениться, снова принялся
дегустировать жизнь и искать то, что не надоест. Год проучился в
Металлургическом институте. Бросил, поступил в Новый гуманитар-
ный университет, на юрфак. Четыре года вытерпел и опять забеспоко-
ился, захандрил. Нет, учебу не бросил, но пошел работать. Сначала с
мамой работал, риэлтором. Вообще-то Надежда Михайловна не риэл-
тор, а химик по образованию, но кого нынче удивишь сменой специаль-
ности?. Потом опять поворот на 180 градусов — три месяца преподавал
историю в школе. Работа понравилась, зарплата — нет. И снова — кру-
гом марш! Из студентов, из учителей — в армию, в десант.

В военкомате добровольцу изумились. Виданное ли по нашим време-
нам дело — человек сам сдается. От отсрочки отказывается! Районный
военком только тогда поверил, когда Саша ему расписку дал, что дей-
ствительно хочет в армию, и не просто в армию, а обязательно в десант.

Я рассматриваю Сашины фотографии. Саша — пионер в лагере.
Саша — бедуин в Арабских Эмиратах. Саша — турист в Париже...

— Это он в университете путевки покупал, там для студентов скид-
ки. Хотел мир увидеть, — комментирует Надежда Михайловна.

Скоро в этой коллекции появится Саша-десантник. И, может быть,
девушка Валя (которая постоянно с Сашей ссорится, неделями потом
не звонит, а когда звонит, то обещает из армии его не ждать) поймет,
что совершила ошибку. Но будет поздно, девушка.

Впрочем, и мне уже поздно. Московское время 10 часов вечера, и
надежд на Сашино возвращение до полуночи мало. Ну и ничего
страшного. Ведь через пару дней проводы, и Надежда Михайловна
меня на них пригласила. Вот тогда и познакомимся.

Судьба позвоночника
Знаете ли вы, что такое московские проводы в нашу армию? Перед

ними меркнут отъезды застойных командированных в дальнее зару-
бежье. Заместитель главного редактора «Столицы», видный эксперт
по проводам в армию Игорь Мартынов долго и подробно рассказывал
мне, что обычно на проводах трудно. Троюродная тетка новобранца,
специально прибывшая из Твери, поет русские народные песни. Дед
по папиной линии, вспомнив героическое прошлое, играет на гармош-
ке, рвет тельняшку на груди и, хватая со стола бутылку зажигательной
смеси «Столичная », показывает, как пускал составы под откос. Люби-
мая девушка, рыдая, пытается отдаться воину, как в последний раз.

Потом обычно трудно разобрать, кто же идет в армию. И бывает да-
же так, что вместо одного провожаемого на сборный пункт поступают
еще трое товарищей, которые тоже хотят научиться Родину любить.
На проводах гуляет не менее пятидесяти человек, половина в кварти-
ре не умещается и вынуждена сидеть за столом на лестничной клетке...

Да, наверное, когда-то именно так все и было. Но сейчас ничего это-
го нет. По крайней мере, на Сашиных проводах не было никаких теток.
Никто не сервировал стол на лестнице. Не пришла даже девушка Валя
— Надежда Михайловна с явным облегчением, сообщила мне, что за
день до проводов Саша в очередной раз расстался с ней навсегда.

Зато были Сашина мама, доберман Зомби, белая кошка и человек
пятнадцать друзей — девочек и мальчиков лет двадцати от роду, прек-

Игорь Мартынов провожает добровольца в воздушно-десантные войска

Тепурджиди, ты наш кумир!

расно уместившихся в одной комнате. Виталик, районный бард и просто
хороший человек, пил водку и пел песни под гитару. Сначала свои, по-
том — чужие. Абсолютно нецензурные, зато нежные и про любовь. Рас-
чувствовавшись, друг детства Дима утирал скупую юношескую слезу, а
девушка Лена с решительным лицом склоняла голову ему на покатое
плечо. Вот какие это были песни. Спев, Виталик всякий раз с трудом
вставал из-за стола и громко кричал:

— Выпьем за тябра!
— Выпьем за тябра! — соглашались остальные.
Когда Виталик перестал петь, а прочие гости принялись разглядывать

Сашин дневник за девятый класс: «Бил девочку с предыдущей парты по
спине (по позвоночнику)» — и считать двойки, я спросил у соседа слева:

— А тябр — это что? Это на каком-то языке, что ли?
— Да ты че, не видишь? — удивился сосед. — Тябр — это же Саш-

ка. Он в школе хулиган был. Ну, иногда. Вот и Тябр...
Более внятно насчет Тябра мой собеседник объяснить уже не смог.

Но я не очень расстроился. Зачем, когда живой, настоящий Тябр си-
дел напротив меня. И тогда я встал и тоже закричал:

— Выпьем за Тябра!
Мне стало радостно. Только беспокоила судьба позвоночника де-

вочки с предыдущей парты,
— Тябр, а Тябр, — спросил я, — а за что ты ее так?
— Списать не дала, — честно и грустно ответил Тябр-Саша. И до-

бавил не так грустно и более решительно: — Я вообще справедливый.
Если что, могу ведь и в морду...

— А чего ты в армию-то пошел? — допытывался я.
— Да надоело мне здесь. Скучно, — признался Саша. — Ну учеба, ну

работа... А десант, десант... — он поискал нужное слово, так его и не на-
шел и продолжил весьма неожиданно: — Нет, я вообще против насилия.
Ты не смотри, что я сейчас бритый, как будто скинхед какой. Это перед
армией. А так в школе преподавал. Знаешь, что такое детей учить?

Я не знал. Меня беспокоило другое: вот пойдет он в армию, эдакий
Тябр против насилия, его ж там такого убьют.
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— Что с дедами-то делать будешь? — поинтересовался я.
— Ничего, потерплю, — Тябр смиренно покачал головой. — Если

доставать начнут, бить буду. А что с «ними еще делать?!
Потом мы сидели обнявшись, и Саша-Тябр говорил:
— Вот схожу в армию, вернусь. Может, потом в налоговую поли-

цию пойду работать. Мать, конечно, права. Не слишком я собранный
человек. Да и вообще — мужик должен служить...

— Это точно, — отвечал я.
— А пошли тогда все на Введенское кладбище, на могилу Толи

Крупнова! — обрадовался Тябр.
И мы пошли.
Мы, правда, не совсем дошли. По дороге Тябр совершенно побо-

рол Сашу. Он бросался переходить дорогу в неположенных местах,
пытался обнять и напоить водкой старушек на автобусной остановке,
громко подпевал непечатным куплетам барда Виталика и, наконец,
принял волевое решение:

— Еще водки, и идем домой через Лефортовский парк.
Водку взяли. Через Лефортовский парк прошли. Но уже у самого до-

ма в сгустившихся сумерках Тябра вдруг охватили тягостные сомнения.
— Слушай, — допытывался он у друга детства Димы, — а на кой

черт я в армию-то иду? Может, отменить все?
— Действительно, не фига там делать! — загалдели до этого мо-

мента лояльные к армии друзья. — Сколько раз мы тебе говорили...
Да ты ж, дурак, один из нас туда собрался. Отмени, пока не поздно!

— Э-э-э, нет! — вдруг снова развоевался Тябр. — Нет, надо, надо
отслужить. Армия еще никому не вредила. Так. Кто меня завтра про-
вожать к военкомату придет?

— Яне приду, у меня в полдевятого в школе урок, — отозвался друг
детства Дима, который, как и Тябр, работает учителем истории.

Дефицит живой силы
Утро выдалось тяжким. Призывник Тепурджиди, уже перестав-

ший быть Тябром, но еще не окончательно превратившийся в Сашу,
стоял у подъезда, теребя старенький рюкзак, и обещал маме беречь
себя. Надежда Михайловна плакала. Поодаль, страдая головной
болью, толпились друзья. К военкомату двинулись на метро.

У военкомата стали прощаться. Друзья и подруги кисло улыбались
и желали Тябру удачной службы. Надежда Михайловна плакала.
Подкатил потрепанный автобус. Началась посадка. Тябр неловко
ткнулся губами в щеку матери и полез в салон, где уже сидели чело-
век десять угрюмых и равнодушных друг к другу призывников. Я за-
прыгнул на подножку последним.

— Поехали, — скомандовал сопровождающий военком.
Автобус тронулся. Мы оглянулись. Кучка провожавших посте-

пенно рассеивалась. Сашины друзья разбредались по домам. Надеж-
да Михайловна плакала и махала вслед автобусу

рукой...
Дорога до городского сборного пункта на Уг-

решской улице пролетела быстро и слилась в
сплошную череду заборов Южнопортовой улицы и
самого Южного речного порта. На месте нас тоже
ждал забор. От оставшихся позади он отличался
только тем, что был аккуратно покрашен. Никакой
колючей проволоки, никаких сторожевых вышек,
одни часовые у ворот, да и те без автоматов, только
с личными ножами-«бабочками».

За забором типовое школьное здание. Все
просто и без излишеств. Голый двор, асфальт и за-
жатая бордюрами трава. Угрешка — это еще не
армия, но уже и не гражданка. В былые времена
призывники в ожидании отправки по частям иной
раз проводили здесь целую неделю, ворочаясь на
голых нарах и наводя порядок в местных туале-
тах. Кое-кому из них удавалось перелезть через
забор и отправиться ночевать домой. Начальство
на такие отлучки смотрело сквозь пальцы — лишь
бы к утренней поверке призывник был на месте. Тепурджиди в кругу родных

Тепурджиди в кругу друзей

Но те времена ушли: Угрешка стоит почти пустая, мало кто хочет
идти в армию, а тот, кто все-таки идет, не задерживается здесь
больше, чем на день.

— Ничего не поделаешь, дефицит живой силы, — разъяснил мне
начальник Угрешки полковник Владимир Добровольский. — Уже
сегодня ваш Саша отбудет к месту назначения. В семнадцать ноль-
ноль — на Матросскую тишину, в штаб ВДВ, а оттуда — в учебку.
Пока не знаю точно, куда именно. Они там решат. Так что прощай-
тесь, и парень пойдет по команде. Медицинская комиссия и прочие
формальности...

Мы вышли в коридор, и Сашин провожатый, верзила в форме внут-
ренних войск, тактично отодвинулся в сторонку. Саша нервно пере-
минался с ноги на ногу и кусал губы.

— Ты матери позвони, скажи, что у меня все нормально, — попро-
сил он меня.

— Конечно, — пообещал я. — Ты пиши нам почаще. А мы про тебя
писать будем. На присягу приедем...

— Ладно, — согласился Саша, — только вы там это, не перестарай-
тесь... А то подумают еще, что я блатной.

— Да какой ты блатной, ты же сам в армию пошел, — напомнил я.
— Хватит, пора идти, — верзиле надоело играть ножом- «бабочкой ».
Саша крепко пожал мне руку и пошел по коридору.
— Удачи! — уже вслед бросил я.
— Если она ему понадобится, со склада выдадут, — неуклюже по-

шутил в ответ провожатый.

P. S. В тот же день по прибытии в штаб ВДВ Александр Тепурджиди был
отпущен в первое в жизни увольнение. На сутки. Ждать отправления в

учебную часть Тульской дивизии. Дома он пережил
еще одни проводы, но это уже совсем другая история.

В ближайших номерах «Столицы» мы расскажем
о первых днях Саши в настоящей армии. А пока со-
общаем, что призывник благополучно прибыл в Ту-
лу, помылся в душе, получил форму и приступил к
прохождению курса молодого бойца. Желаем ус-
пешной службы, Саша! Ждем твоих писем.

P. P. S. До приказа министра обороны об уволь-
нении в запас А. Тепурджиди осталось 646 дней.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

От редакции. Сообщаем так называемым старослу-
жащим: если кто нашего паренька обидит, будем
разбираться лично с каждым силами всего города.
Андрей Орлов, младший сержант запаса, ДМБ-81;
Петр Брантов, сержант запаса погранвойск, ДМБ-88;
Алексей Соловьев, старшина I статьи ВМФ, ДМБ-88;
Дмитрий Плисов, сержант запаса ВВС, ДМБ-88
Сергей Мостовщиков, ефрейтор запаса, ДМБ-86.



Хроники столичного поведения

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

О физике
и астрофизике Москвы

21 мая мы с женой слушали Франца Шуберта в Боль-
шом зале консерватории. Вечер был посвящен Андрею
Дмитриевичу Сахарову, родившемуся ровно 76 лет на-
зад. В теоретическом отделе ФИАНа, которым я заве-
довал, Сахаров работал старшим научным сотрудни-
ком. Второе наше с ним пересечение — водородная

бомба. Я был автором «Идеи № 2», легшей в основу ее создания, а
«Идею № 1» предложил Андрей Дмитриевич. Я два раза ездил к нему в
Горький, но хотя Горький теперь город модный, вернусь все же к Мос-
кве. Я здесь родился, дышу ее воздухом вот уже 81 год. На работу в упо-
мянутый мною ФИАН хожу пешком, преодолевая миргородскую лужу
возле дома. Переселились мы с женой сюда, на Ленинский проспект, два
года назад с улицы Дмитрия Ульянова. Квартира там была неудобная,
но меня вполне устраивала, если бы не гараж прямо под нами.

Больше всего меня беспокоит преступность в городе, хотя непосред-
ственно меня и жены она пока не коснулась. В консерваторию я добирал-
ся на такси. Хотя это, во-первых, не так уж дешево, а во-вторых, на обрат-
ной дороге поздним вечером поймать такси удалось чудом. Недавно по
почте отправил нескольким друзьям и знакомым свою книгу «О физике
и астрофизике». Трое друзей книгу не получили. А в пресловутой Аме-
рике, откуда мы с женой недавно вернулись, по почте безбоязненно по-
сылают чеки, а наши эмигранты — даже паспорта. Глядя на прекрасные
американские дороги, я все вспоминал ту лужу около моего дома.

Мэр Лужков делает для столицы много, но вот строительство храма
Христа Спасителя я считаю расточительством: сколько жилья можно
было построить! Хотя, конечно, разрушение храма было варварством,
не имеющим никакого оправдания.

29-го мая я голосовал на общем собрании Российской академии наук. Я
тоже «потрудился» не только во благо Москвы, но и всей России: проголосо-
вал за избрание в академию великого Александра Исаевича Солженицына.

Году так в двадцатом мы жили на
Мясницкой, меня, четырехлетнего
мальчика, прогуливали возле Крас-
ных ворот. Времена были голодные.
И вот вижу я такую картину: едет те-
лега, возчик идет рядом, а на телеге в
два-три ряда стоят гробы, из которых
торчат ноги. Слава Богу, это осталось
страшным сном из моего московско-
го детства. И вот спустя 76 лет я дежу-
рю по городу, где по улицам ходят
красиво одетые люди и ездят рос-
кошные машины. Признаюсь, роль
дежурного гораздо милее моему сер-
дцу, чем та, что я сыграл в создании
ядерного щита Родины.

Д е ж у р и л по г о р о д у а к а д е м и к , л а у р е а т Г о с у д а р с т в е н н о й п р е м и и ,

п р е м и и В у л ь ф а В И Т А Л И Й Г И Н З Б У Р Г

• СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Как умыться утюгом
Утром в дверь корреспондента ГиП постучали.
— Бонжур, месье, — на пороге стояла миловидная, но слегка взвол-

нованная и взлохмаченная иностранка, которая при ближайшем рас-
смотрении оказалась французской писательницей Кариной Бокалю.

Дамочка приехала в Москву и остановилась у своей подруги, чтобы
сэкономить деньги. С ней произошло обычное для жителя нашей столи-
цы, но невыносимое для парижанки, событие — в доме отключили воду.
Причем и горячую, и холодную. Карина оказалась в плену московского
быта — она не могла выйти из дома, не умывшись и не сделав утреннего
макияжа. Обойдя всю квартиру и не найдя воды ни в графине, ни в термо-
се, ни в чайнике, Бокалю решительно направилась за помощью к соседям.

— Простите, — на ломаном французском ответил сосед-журна-
лист, — я живу в этом же доме, и у меня тоже нет воды.

И вдруг вспомнил про утюг, в контейнере которого булькала вода.
— Это то, что нужно! — воскликнула Карина на ломаном русском и,

поблагодарив спасителя, умылась водой из утюга.
В тот же день она переехала в гостиницу.

• ИНТЕРВЬЮ
С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Привидение с вакансией
Корреспондентка ГиП встретила на ули-

це странно одетого человека — прямо под
пиджаком у незнакомца была железная
кольчуга. Позже выяснилось, что нынче
среди новых русских прижилась старая мо-
да носить кольчуги. От пули не помогает, но
от ножа и удара очень даже действенно.

Мужчина оказался не новым русским, а
мастером, который как раз эти кольчуги и де-
лает. А надевает их Павел Кириллов иногда,
по настроению. Красивая, говорит, штука.

— Кто надоумил вас заняться этим ре-
меслом?

— Привидение. Пришла ко мне девуш-
ка в белом и сказала: «Напрасно ты, Павел Аркадьевич, жизнь свою тра-
тишь. Ты ведь кольчужных дел мастер...» Я об этом жене рассказал, а
она стала ругаться: «Ты вообще-то знаешь, что такое кольчуга?» Я не
знал. Но раз привидение велело, начал осваивать новое ремесло. Почи-
тал, подумал. Первая кольчуга получилась вполне приличной.

— А раньше кем работали?
— Слесарем. А теперь — бронно-кольчужных дел мастер. Балкончик

утеплил, мастерскую там организовал.
— Продаете?
— Конечно. Я теперь наловчился их делать — могу под старину для

музея, а могу модную, с фасоном. Покупают иностранцы, киностудии,
спортсмены. Одну купил Александр Невзоров. Богачи покупают мало.
Не усекли идею. Из такого кольчужного материала можно даже купаль-
ный костюм делать — акула не прокусит.

— Привидение больше не беспокоит?
— Добилось, чего хотело, на работу устроило и больше не является.



• НА БОЕВОМ ПОСТУ

Барышни и хулиган
Наш современник и москвич, извес-

тный поэт-песенник Григорий Белкин
взял за правило ежедневно совер-
шать благородные поступки: то ста-
рушку через дорогу переведет, то
притормозит на своем «вольво», про-
пуская потрясенного его вежливос-
тью пешехода, то одолжит на время
свой мобильный телефон заигравше-
муся допоздна во дворе незнакомому
мальчику, чтобы тот позвонил маме.

J-Q А на прошлой неделе на улице Бо-
g риса Галушкина Григорий задержал
| распоясавшегося хулигана, приста-

^ вавшего к двум выпускницам средней
школы. В тот момент, когда девушки покупали воздушные шарики в ки-
оске, к ним подрулила потрепанная БМВ. Из машины вылез пьяный во-
дитель бандитской наружности.

— А ну, мочалки, быстро упали в тачку! — скомандовал он, схватив
девушек за руки.

Испуганные прохожие бросились врассыпную. Но, на счастье выпуск-
ниц школы, рядом оказался Григорий Белкин, поэт-песенник. Он попы-
тался было вежливо приструнить хулигана, взывая к его совести. Но
тщетно. Хмельной бандит, видимо, не узнавший автора песен «Граби-
тель» и «Карманный вор» и не понявший, что имеет дело с профессио-
налом (бывшим подполковником спецслужбы), переоценил свои воз-
можности и оказался на асфальте, поверженный рукой мастера.

Здесь и произошло самое курьезное. Прохожие, дотоле безучастно
наблюдавшие за выходкой бандита, дружно ополчились против Григо-
рия Белкина, скрутившего хулигана в бараний рог. И если бы не принци-
пиальность спасенных поэтом девушек, которые объяснили подоспев-
шим стражам порядка, кто есть кто, то сидеть бы благородному песен-
нику в милицейской кутузке. Вот уж действительно, ни одно доброе де-
ло не остается безнаказанным!

• ЗДОРОВЬЕ

Российский рубль
спас церемонию

Корреспонденту ГиП довелось
присутствовать на закрытой цере-
монии Дедак Ситен, состоявшейся
в индонезийском посольстве и
посвященной первым шагам ре-
бенка по земле. Смысл древней-
шего ритуала в том, что ребенок
знакомится с землей, на которой
ему жить. Сначала малышу омы-
вают ноги освященной водой с ле-
пестками роз, чтобы он начал жиз-
ненный путь чистым. Затем дитя
перешагивает через клейкую ри-
совую кашу Джуада семи цветов
— белого, красного, голубого, зе-
леного, пурпурного, коричневого
и желтого. Клейкость риса симво-
лизирует силу, а цвета — те ка-
чества, которые должен иметь ре-
бенок: ум, добродушие, смелость,
религиозность, защищенность,
общительность и сознание соб-
ственного «я». Он должен достичь
совершенства — это символизи-
рует лестница Тебу Валу, по кото-

рой взбирается кроха. Затем его
помещают в большую клетку для
птиц, где он должен выбрать один
из предметов — символов про-
фессии. Это определяет род его
будущей деятельности.

Годовалый сын индонезийско-
го посла Сермсука с улыбкой про-
делывал все магические действия,
но когда его посадили в клетку, ис-
пугался и заплакал. Среди предме-
тов были книжка, ручка, гребе-
шок, мячик и деньги. Однако ребе-
нок не захотел ничего выбирать. И
тогда хитрый корреспондент ГиП
спас церемонию от провала и не-
заметно вложил ему в руку рос-
сийскую купюру.

Потом в гостей бросали симво-
лами разделенной любви — рисо-
выми зернами, а также конфетами
в блестящих обертках и индоне-
зийскими драхмами. Так впервые
Москва и москвичи приобщились к
обряду мудрого Востока.

• СЕНСАЦИЯ

Диор воскрес
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На днях корреспондент ГиП
увидел на Тушинском вещевом
рынке известного московского
модельера Ингу Филиппову. «Как
хорошо, что вы мне встретились,
— обрадовалась Инга, — у вас
как раз те же антропометриче-
ские данные, что и у моего мужа.
Вот вы и будете мерить брюки,
которые я должна ему купить!»
Вместе они отправились вдоль
рядов. Вскоре увидели вполне
симпатичные брючки.

— Восемьдесят тысяч, — ожи-
вилась продавщица, заметив инте-
рес в глазах потенциальных поку-
пателей. — Это настоящий «Хрис-
тьян Диор»!

— Надо же, — наивно удиви-
лась Инга. — А мне казалось, что

«Кристиан Диор» не производит
одежду для мужчин.

Продавщица, не задумываясь
ни на секунду, парировала:

— А он недавно выступал по
телевизору и сказал, что начи-
нает с этого месяца выпуск муж-
ской одежды.

— Кто выступал?!
— Как кто? Христьян Диор! —

почему-то обиделась продавщица.
— Он же умер!
— Кто? — в свою очередь уди-

вилась продавщица.
— Кристиан Диор.
Торговка на мгновение заду-

малась и ответила:
— Значит, это был его сын —

тоже Христьян Диор.
Филиппова сбежала с рынка.

• ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

Истина на дне бутылки
Балетмейстер Владимир Абро-

симов был в шоке. До премьеры
его нового спектакля оставалось
два дня, а костюмы были недо-
укомплектованы. Не хватало ко-
телков. Объездив всю Москву и не
найдя нужного предмета, Аброси-
мов направился в ателье Большо-
го театра. Оно оказалось закрыто.
Громко выругавшись, Владимир
собирался было уйти, как вдруг
услышал за спиной: «Что зря мате-
ришься?» Обернувшись, балет-
мейстер увидел бомжеватого вида
мужчину, который покачиваясь
стоял рядом с театром. «Какие
проблемы, господин хоро-
ший?» — еще раз спросил бомж.
Абросимов объяснил, что у него

завтра премьера, а котелков нет.
Незнакомец немного подумал и

сказал:
— Дашь на бутылку — помогу.
— Сначала помоги, — ответил

Абросимов.
— Ну хорошо. Херши-колу зна-

ешь? Купи несколько двухлитро-
вых бутылок. Воду вылей в унитаз.
А у бутылки отрежь донышко. Оно
в отличие от всех других бутылок
идеально круглой формы и опти-
мально подходит под болванку
для котелка. Отдай любой портни-
хе, и она тебе такие котелки сдела-
ет, что Чаплин бы позавидовал.

Абросимов так и сделал. И не
жалел о том, что дал бедолаге на
бутылку.

• ИЗ ЗАЛА СУДА

Не пустим «Грин Маму»
на русскую природу

Известный патриот и обществен-
ный деятель Иван Томилин подает в
суд на рекламные компании, выста-
вившие на улицах Москвы щиты сле-
дующего содержания. «„Таллина
Бланка" — настоящая русская кух-
ня», «„Грин Мама" — косметика
русской природы» на Комсомоль-
ском проспекте и «„Смайл" —
настоящее русское мороженое» на

Садовом кольце. За консультацией
Томилин обратился к известному
адвокату и правозащитнику Генриху
Падве, который не исключает побе-
ды Ивана Томилина, так как, по сло-
вам знаменитого адвоката, подоб-
ные рекламные лозунги являются
заведомо ложным представлением
товара на российском рынке и об-
маном потребителя.

• Л !'!«« :«:*.!



Словосочетание «Московский погранотряд» всей

хорошо известно. Не только потому, что звучит

красиво, а потому, что об этом отряде, стоящем

на границе Таджикистана и Афганистана, с

завидной | ют все цен-

тральные 4и. Они

рассказать всей стране, как в п

люди. Это бодрит население. Но вот что нам П0-

казалОСЬ СШранНЫМ: а что это в Московский погра-

Дайте денег!
Быстрее всего, удобнее всего, приятнее

всего добираться до Душанбе через Ростов-
на-Дону. Это вам на пальцах объяснят при-
ветливые пилоты вашего транспортного
«ИЛ-76 », которым обязательно надо забрать
в Ростове вертолетные лопасти.

Ну, допустим, Ростов. Плюс 30 после дох-
лых московских плюс шести. Судоходная
речка Дон, по которой курсируют прогулоч-
ные пароходики. На них, как правило, целы-
ми днями и разъезжают вверх-вниз от нечего
делать командированные москвичи, которые
сдуру думали, что летят в Душанбе.

Еще в Ростове они любят прогуливаться по
парку Горького. Но он и без них полон в буд-
ни и праздники. В парке есть фонтаны. В зеле-
ном театре интеллигентная бабушка звонким
голосом подробно объясняет заинтригован-
ной публике содержание спорной главы из
романа местного писателя Шолохова «Тихий
Дон». Несколько аллей парка завоевали шах-
матисты. Будьте спокойны, не пустуют ска-
мейки и в заброшенных уголках парка — их

используют по назначению. Впрочем, что-то
мне надоело рассказывать про Ростов.

Ведь это происходит не от хорошей жизни.
Я рассказываю про Ростов вместо Москов-
ского погранотряда только потому, что мы
провели в этом чудесном городе трое суток
вместо трех часов, положенных на загрузку
вертолетных лопастей. Не хотел расставаться
с нами Ростов, все выцыганивал у Москвы ка-
кие-то деньги за стоянку самолета.

— Нет у нас денег, — легкомысленно па-
рировали пилоты.

— Да вы что? Из Москвы — и нет денег?
Дайте денег! — резонно отвечали им какие-то
люди.

В конце концов, люди эти оказались пра-
вы, и на третьи сутки деньги нашлись. Так мы
и прилетели в Душанбе.

В Душанбе
— В половине восьмого темнеет, — сразу

предупредили нас.
— Что же делать? — спросил я.
Вопрос этот не застал врасплох начальни-

ка пресс-центра управления группы россий-
ских погранвойск в Таджикистане подпол-
ковника Кудрявцева.

— Спать! Что же остается! Знаю, нелегко.
Но кто говорил, что будет легко? Главное —
не выходить на улицу. Москвичей тут не лю-
бят, в москвичей стреляют. Вот вы — мос-
квич? — прямо спросил он фотокорреспон-
дента Алексея Федорова.

— А что, не видно? — обиделся тот.
— А почему в камуфляже?
У фотокорреспондента не нашлось удов-

летворительного ответа.
Выяснилось, что с наступлением темноты

в Душанбе стреляют не всех без разбору мос-
квичей, а только тех, кто ходит в камуфляже.

— Еще не было ни одного случая, — успо-
коил нас подполковник Кудрявцев, — чтобы
взяли и подстрелили москвича без камуфляжа.

Ночь прошла спокойно. Только фотокор-
респондент Федоров, сняв камуфляж, еще
долго прислушивался к звукам незнакомого
города за окном гостиницы «Таджикистан».
Звуки стихали. Жара спадала.
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Москвичи в дефиците
От Душанбе до Московского погранотря-

да час лета на вертолете. Ошеломляющие го-
ры, нитка Пянджа путается между ними, жа-
ра эта опять, и через пять минут полета не
жара уже, а чудовищная духота, все под-
ыхают, и только крошечная девочка Рената
сладко спит под рев вертолетных двигателей.

— Откуда вы тут? — кричу я прямо в ухо ее
юной матери, которая сидит рядом со мной и
улыбается.

— Сейчас из Москвы. А вообще из Башки-
рии, — тихо говорит она, но странно, я все
слышу. — Ей три месяца, она дочь вертолет-
чика. Поэтому она так спит. Мы живем в
Московском отряде, родили Ренату дома и
возвращаемся. А вот и наш вертолетчик.

К нам подходит юный вертолетчик. Долго
смотрит на девочку и вдруг тоже широко улы-
бается мне. Какая улыбчивая семья. Мы идем
на посадку в Пянджский отряд, нам надо оста-
вить здесь коллег из ТВ-6 и газеты «Правда».

— Меня бы убили за такую посадку! —
кричит папа Ренаты.

Шасси касаются земли. Вертолет содро-
гается. Как будто колесо коляски подскочи-
ло на трещине в асфальте. Мама Ренаты
вздрагивает. Девочка переворачивается на
другой бок и спит.

Еще 20 минут полета — и мы в Московском
отряде. Рената, наконец, просыпается и —
что они, сговорились? — улыбается мне.

Нас встречают. Два фотокорреспондента —
упоминавшийся уже москвич в камуфляже
Алексей Федоров и Дмитрий Зеленцов — при-
везли свою фотовыставку. Называется «Тад-
жикистан. Война далекая и близкая ». Они сни-
мали здесь в прошлый свой приезд и показали
потом выставку в Москве.

— Пришел как-то генерал Лебедь на нашу
выставку, — рассказывал мне Федоров. — А
мы как раз искали в Москве людей, которые
могли бы как-то помочь отряду. Московских
банкиров пригласили. Все пришли, и хоть бы
кто денег дал. А Лебедь посмотрел и говорит:
«Как людям помочь? » «Деньгами, — отвечаем.
— Как еще?» Он своего гонца куда-то отпра-
вил — тот через час вернулся с деньгами. Мы
на них телевизор и видеомагнитофон купили.

Впрочем, фотокорреспонденты, как мож-
но было понять из их путаных пояснений, ку-
пили все это богатство не себе, а отряду.

Мы выгрузили богатство из вертолета.
Были объятия.

— Зачастили к нам москвичи, — снисходи-
тельно сказал и. о. командира отряда подпол-
ковник Берсенев. — Лужков приезжал, а те-
перь вы.

Мы познакомились. Я рассказал, что хо-
тел бы увидеться с москвичами, которые слу-
жат в Московском погранотряде.

— Москвичами? — задумался Берсенев. —
А позвоню-ка я на третью комендатуру. Там,
кажется, видели москвичей.

Он позвонил.
— Что? Бывший начальник был москвич? А

сейчас? А жена не москвичка? А замы его?

Что, и прапорщики не москви-
чи? Безобразие! Чем вы там
занимаетесь?

Не было москвичей на 3-й
комендатуре. И на других то-
же не было. Увы, не было мос-
квичей в Московском погран-
отряде.

— Видимо, придется мне
отдуваться, — загрустил Бер-
сенев. — Я несколько лет был
москвичом. Это годится?

— Годится, — согласился я.
— А ведь к нам резерв толь-

ко что пришел, — вдруг обра-
довался подполковник. — А ну,
где резерв? Найти москвича!

Нашли москвича. Он вошел
в кабинет командира и доло-
жил зажигательно:

— Рядовой контрактной службы Барсу-
ков!

Я залюбовался нашим москвичом. Вот
москвич так москвич. Строен, аккуратен,
сосредоточен, приятен, вдумчив, чист, не-
многословен, живописен. Ах, какой москвич!

— Откуда? — спросил я его.
— Из Солнцева! — ответил.
Из Солнцева. Тем более граница на замке!
— А теперь отдохните, товарищи, —

попросил нас подполковник Берсенев. — У
вас был трудный день. А будет — еще труд-
нее. Это я вам обещаю.

Но сам же и не дал нам отдохнуть.
— Вы же прямо из Москвы? — уточнил.
— Мы прямо из Ростова.
— Ну так должны мне помочь. Я завтра

разведчикам лекцию читаю, о националь-
ной безопасности. В общем я к лекции под-
готовился и только одну вещь до сих пор
для себя принципиально не решил. Есть у
нас концепция национальной безопасности
или нет? Я же должен ориентировать раз-
ведчиков.

— Зачем? — спросил я.

Легендарный Быков

— Как зачем? — удивился он. — А я откуда
знаю? Нет, вы мне голову не морочьте. Где-то
она есть, эта концепция. Я знаю еще, что су-
ществуют две точки зрения, и обе крайние... А
истина, что ни говорите, где-то посередине...

— А христианская мораль не годится для
концепции? — осторожно спросил я.

— Вообще-то, годится... — неопределенно
пожал плечами Николай Николаевич. — Но
все-таки хотелось бы чего-нибудь построже.
А в Москве что говорят?

— Пока тихо, — намекнул я.
— Понимаю! — обрадовался он.

Все разбили бутылки,
а один голову

Московский погранотряд — огромное хо-
зяйство. Это большой военный городок.
Здесь есть кирпичные дома, есть школа, пе-
карня, кафе, здесь асфальтированные доро-
ги, горячая вода, коммерческие палатки,
здесь живут жены офицеров и их дети. Здесь
есть приусадебные хозяйства. А Московским
отряд называется потому, что рядом — посе-
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Солнцевский рядовой Барсуков

лок Московский. Его в свое время строили
москвичи. А в сотне километров восточней
питерцы построили поселок Ленинградский.
Так дистанция и тут была соблюдена.

Ну и, конечно, Московским погранотряд
является по жизни. Вся его жизнь, оказалось,
связана с Москвой. Деньги — московские,
снабжение — московское, все претензии и
вся благодарность — опять Москве. Не зря
сюда Лужков недавно приезжал.

— Да, был Лужков, — откровенно сказали
офицеры. — Часы дарил. Часы с надписью. На
часах написано: «Пятьдесят лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне». Одному солдату
двое часов досталось. Он бутылку никак не мог
об голову разбить. Но потом все-таки разбил.

— Как это? — не понял я.
— Ну, об голову, — терпеливо объяснили

мне. — Все с первого раза разбили, а он не
смог.

Дальнейшие мои глупые расспросы про-
яснили картину. Пограничники демонстри-
ровали Лужкову свою физическую и боевую
подготовку, разбивая об голову пустые бу-
тылки. Несколько человек стали в ряд и на-
чали бить об голову пустые бутылки. Все
разбили бутылки, а один — голову. Но этот
попался упорный и, слабея с каждым уда-
ром, продолжал бить себя по голове, пока
бутылку все же не разбил. За такое упорство
Лужков и подарил ему не одни часы, как
всем, а двое.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат

Кроме часов, Лужков привез лекарства, за
что ему сказали большое спасибо.

А мы зато привезли телевизор.

Все лучшее — детям
В отряде, кстати, долго ломали голову, ку-

да его поставить.
— Лучше всего — в клуб! — радовался под-

полковник Берсенев. — Придет солдат в клуб
отдохнуть, а тут — Sony! Чисто ради заботы о
солдатах! Мне не верите — спросите директо-
ра клуба. Хотите, позову? Немедленно выз-
вать директора клуба прапорщика Берсеневу!

Вошла Берсенева. Подполковник отдал ей
мелкие распоряжения и отправил исполнять.

— Жена, — сухо пояснил он. — Ну что, бу-
дем ставить телевизор в клуб?

— Не будем, — вмешался фотокорреспон-
дент Федоров. — Будем ставить в школу. Мы
ведь и обучающие программы с собой при-
везли.

— Дети — это самое важное! — возлико-
вал подполковник. —• В школу. Конечно, в
школу! Но, может быть, все-таки в клуб?

Телевизор поставили в школу.

Таджики захватили
погранотряд

Мы долго ходили по городку. Сначала, ко-
нечно, зашли в офицерское кафе. И.о. ко-
мандира в связи с приездом резерва на вся-
кий случай объявил в кафе санитарный день.
Но кафе работало. Убранство заведения
оставило приятнейшее впечатление. Акку-
ратные столики. Чистые скатерти. Бар с мос-
ковским ассортиментом напитков. Картины
на стенах. На картинах — небоскребы на фо-
не Памира и Пянджа, чтоб не скучно было.

Хозяин кафе — Хусейн Нурулов, урож-
денный таджик. Посидеть в общем зале не
дал, сразу привел в кабинет VIP. И скорее по-
жаловался:

— Наше кафе в отряде «Насос» называют.
Аи, почему насос? Это когда у них получка, я
как насос получаюсь. А ведь люди просто от-
дыхают у меня! Офицеры с гор спускаются и
радуются здесь!

Еще год назад никакого кафе не было.
Частное таджикское заведение на террито-
рии российского военного гарнизона невоз-
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можно было представить. Или таджикскую
коммерческую палатку! Кошмарный сон лю-
бой комиссии. Но командир отряда полков-
ник Валерий Золотухин добился разрешения,
и ему все благодарны.

Хусейн с братьями, средний из которых,
поговаривают, в поселке Московский воз-
главляет всю московскую мафию, построил
это кафе за год. Для начала мафиози своими
руками вывезли из развалин двенадцать теле-
жек дерьма, потом завезли кирпич и опять
своими руками положили его. Потом доеха-
ли до Арабских Эмиратов и купили оборудо-
вание. Потом поехали в Москву.

— Москва — большой город, — делился со
мной впечатлениями Хусейн. — Ментов мно-
го, все нас ловят, документы проверяют и
обижают.

И все-таки в Москве Хусейн и братья сде-
лали все, что должны были сделать. Они на-
ладили связи. Купили два рефрижератора с
московскими номерами, и рефрижераторы
эти пару раз в месяц гоняют в Москву за про-
дуктами и водкой. Так Москва поддерживает
и частный бизнес в Московском отряде.

Пока Хусейн рассказывал эту рождест-
венскую историю, приветливый таджик
принес бумажник с документами и деньга-
ми, который я от растерянности перед
ассортиментом обронил возле бара. Тад-
жик нашел бумажник и принес его мне, чем
сразу расположил к себе.

Были мы и в пекарне. Там таджики пекут
хлеб. Похожая история. Год назад — голые сте-
ны. Шестеро трудолюбивых таджиков привез-
ли бетонные плиты и смело накрыли ими эти
стены. Потом начертили, как умели, план пе-
карни и отвезли его на подпись командующему
группой погранвойск в Таджикистане генералу
Тарасенко Г. П. Командующий удивился и под-
писал. Благодаря ему пекарня теперь произво-
дит 800-900 килограммов хлеба в сутки.

Жениться ли Мацневу?
В пекарне нам дали свежеиспеченного

хлеба. Мы знали, что с ним делать. Мы пошли
с ним к вертолетчикам отряда — друзьям фо-
токорреспондента Федорова и моим новым
знакомым. Друзья живут вшестером в четы-
рехкомнатной квартире четырехэтажного
дома. Горячая вода, удобства и четырехме-
сячный Босс на входе и выходе. Босс — по-
месь бультерьера и дога. Да, такая вот непри-
ятная помесь.

Но вертолетчики были рады нам и прояв-
ляли гостеприимство. Мы пользовались их
гостеприимством больше часа. Все это время
они советовались с нами, жениться ли Мац-
неву. Это продолжается с тех пор как верто-
летчик Мацнев назначил в Москве свидание
любимой украинской девушке.

Девушка приехала с папой из Киева. Папа
очень хотел, чтобы девушка вышла замуж: за
Мацнева, и с этой целью привез с собой мно-
го самогона, чтобы напоить Мацнева. А друг
Мацнева москвич и фотограф Зеленцов пред-
ложил вместо этого хитроумный план.

На 16-й заставе

— Давай немножко выпьем этого самого-
на, и если он окажется хорошим, женись на
девушке!

Мацнев прислушался к совету друга и при-
губил горилки. На третьи сутки Зеленцов
упал, а Мацнев так и не решил, жениться ли
ему на девушке.

Они и с нами долго так советовались.
Вдруг один вертолетчик застонал глухо и
протяжно:

— Опять ты на мою девчонку глаз поло-
жил!..

Другой вертолетчик спокойно ответил, что
ему и своих хватает. Когда товарищей удалось
все-таки успокоить, выяснилось, что спор за-
шел о наклейках с голыми девками на двери.
Девок этих дают всем таджики на сдачу в па-
латке. Одна голая девка стоит 500 рублей.

— С ними и живем, — сказал мне обижен-
ный вертолетчик. — Вот эти его, а эти мои. Но
я-то вижу, что он, гад, все время на моих
смотрит.

Гостеприимство наших друзей продолжа-
лось бы до утра, но у нас были и другие дела.
Мы вернулись к подполковнику Берсеневу,
чтобы уточнить распорядок работы.

— Распорядок работы такой, — виновато
сказал он. — Ужинаем и идем в баню. После
бани —- бассейн. Подходит или погорячился я?

— Николай Николаич, — сказал я, — но
ведь вы обещали рассказать, как были мос-
квичом.

— Обещал, — согласился он. — Но лучше
я расскажу вам историю про ручного барана.

О вреде курения
Барана этого привезли Берсеневу в пода-

рок таджики. За что, он не помнит. Хотели
барана зарезать, но Никита, сын подпол-
ковника и прапорщика Берсеневых, попро-
сил не делать этого. Барана оставили жить и
назвали Борей. По хозяину и отчество —
Борис Николаевич. Так баран стал сыном
отряда.

В благодарность баран быстро научился
подавать окружающим левую переднюю ногу.
Посмотреть на это приходили таджики из
дальних кишлаков. Барана выводили за КПП,
и он подавал таджикам левую переднюю ногу.

Потом баран пристрастился к курению.
Он находил все бычки на территории 3-й ко-
мендатуры, которой тогда командовал Бер-
сенев, и жадно жевал их. Стоило солдату
промахнуться мимо урны с окурками — ба-
ран уже жевал бычок. Ни одного окурка
нельзя было найти на 3-й комендатуре.
Пограничники заботились о своем баране и
исправно кормили его бычками.

Потом баран пропал. Его не было неделю.
И вот однажды к Берсеневу прямо на совеща-
ние вбежал запыхавшийся солдат и закричал,
что баран пришел, стоит на КПП и всем пода-
ет левую переднюю ногу. Тут уж, конечно, не
до совещания стало. Все побежали на КПП.
Там уже стояли, окружив барана, человек
тридцать солдат. Баран не был похож на се-
бя, худой и облезлый. Берсенев распорядил-
ся, чтобы несколько солдат быстро выкурили
сигареты и отдали барану бычки. Солдаты,
давясь табаком, выполнили приказ. Баран,
зажмурившись от счастья, начал жевать.

— Видно, большая любовь у него случи-
лась. Вот его и не было, — сказал кто-то.

И тут снова произошло несчастье. Мимо
гнали отару овечек. Одна заблеяла. Баран огля-
делся по сторонам и ринулся сквозь толпу.

— Поймать! —• закричал Берсенев.
— Поймать! — закричал его сын Никита.
Солдаты бросились за бараном, но тот был

уже далеко.
Через три дня один офицер комендатуры

был по делам в таджикском кишлаке и вдруг
увидел Борю. Чтобы проверить догадку, он
осторожно угостил его сигаретой. Баран ша-
рахнулся от офицера.

— Зачем русский барану сигарету давал?
•— долго еще потом удивлялся кишлак. —
Русские, может быть, сами бараны?
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А еще через неделю Боря опять пришел на
КПП.

Он убегал в самоволку еще два раза и всег-
да возвращался. Как он выжил в этих голод-
ных краях, от кого спасся, как? Почему его не
зарезали? Непонятно.

Когда на комендатуре отмечался вели-
кий праздник «100 дней до приказа», Боря
стал дедом. Он не спеша прогуливался по
комендатуре и покуривал. А когда солдаты
привезли откуда-то молодых овечку и ба-
рана, забрал, безусловно, овечку себе. И
что он с ней вытворял на зависть всей ко-
мендатуре!

Он дожил до 31 декабря 1996 года.
— А когда сделали вскрытие, оказалось,

что у Бори черные, совершенно прокуренные
легкие, какое обстоятельство и было впо-
следствии использовано в воспитательной
работе с личным составом, — закончил свою
историю подполковник Берсенев.

У «Ровшана» надо выигрывать
— Не спорю, история хорошая, — сказал я.

— Но москвичом-то вы действительно были?
— Ну да, — вздохнул Берсенев. — Да,

жил я *чц[е которое время в Москву, когда
учился в, а\а'Хемии. По давайте я вам лучше

расскажу. знакомился/

электричку ждал, а она подошла с будущим
тестем. Тесть мне даже больше понравился,
он кедровые орехи кушал. А она все только
смотрела по сторонам и говорила: «Кошмар,
кошмар...» Я взял у нее телефон, через два
месяца позвонил, она согласилась, мы по-
женились.

— А при чем тут Москва? — удивился я.
— Вообще ни при чем! — удивился и он. —

Давайте я вам лучше расскажу, как я в фут-
бол играю за таджикскую команду высшей
лиги «Ровшан». У меня 7-й номер, я полуза-
щитник.

Последовала история про баню, удар то-
ком, необыкновенную легкость и два гола в
первом матче.

— Скоро с «Ровшаном» играем, — озабо-
ченно сказал Берсенев. — Принципиальный
матч. Надо выиграть. Может быть, забью.
Таджики знают, кто против них играет, и по
ногам не бьют. Хочу еще сделать команду
Московского погранотряда и играть на пер-
венство Таджикистана. Есть понимание в ру-
ководстве федерации.

— Но — время! В баню, в баню! — певуче
прервал свой рассказ подполковник.
ч ч Не^ошел'я ч с ним в баню, потому что он

1 не рассказал^ про то, как.был

\Ч

Неужели вы из Москвы?
А пошли мы с Федоровым к подполковни-

ку Сергею Петровичу Быкову, к легендарно-
му Быкову, командиру вертолетной эскад-
рильи полка. У Сергея Петровича и Татьяны
Георгиевны была в этот день годовщина
свадьбы. Они вместе 21 год.

Подполковник Быков не любит журналис-
тов. Он любит друзей. Фотокорреспондент
Федоров — друг. Так что нас позвали в гости.

Не успели мы открыть калитку, за которой
был ухоженный деревянный домик, как к нам
выскочил Вираж: и страшно залаял. Вираж —
странная помесь колли и восточноевропей-
ской овчарки. Два года назад, когда афган-
ские моджахеды разгромили 12-ю заставу
Московского отряда, на заставе остались два
живых существа: лошадь и овчарка. Люди по-
гибли. Эта овчарка и стала отцом Виража.
Еще у них кошка Вертушка.

Сергей Петрович показал участок, кото-
рый он возделывает в свободное от службы
время. Лук, укропчик, редиска, ландыши, ро-
зы — как хорошо! Розовый ликер, сказал, бу-
дет готов 15 июня, приезжайте, но попробо-
вать можно уже и сейчас. Попробовали.

Пили еще 32-градусную израильскую вод-
ку, но потом одумались и принялись за нашу.
Где-то недалеко, на плацу, солдаты-таджики,
которыми стопроцентно укомплектован от-
ряд, пели строевую песню «Уходила авторо-
та на афганская война».

— Неужели вы из Москвы? — вздыхала
Татьяна Георгиевна. — Как я люблю Москву! Я
обожаю Москву! Я не могу жить без Москвы!
Я мечтаю о ней! Я люблю приезжать в Москву
одна и наслаждаться ею уже по пути из аэро-
порта. Потом я покупаю в Елисеевском мага-
зине бутылку хорошего вина и еду к подруге,
и мы говорим с ней до самого утра! А на следу-
ющий день я иду в Школу этикета. Как, вы не
знаете? Ее ведет Кира Ивановна Мурашова! И
еще — вам скажу! — хожу на курсы «Учитесь
говорить!» при ГИТИСе. Да, всем нам надо
учиться говорить! А мечтаю заниматься на та-
ких курсах... Их ведут господа, которые зани-
маются организацией правительственных
банкетов, есть такие, я читала про них.

Когда Татьяна Георгиевна Быкова была
девочкой и жила так же далеко от Москвы,
как сейчас, ее папу-агронома приглашали в
Москву на ВДНХ. Он возвращался, привозил
Тане 48 карандашей фирмы «Сакко и Ванцет-
ти » и рисовал ю стену.
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— И я каждый раз умирала от счастья! —
вспоминает жена боевого летчика. — И до
сих пор умираю...

Солдаты-таджики на плацу как будто
услышали Татьяну Георгиевну и затянули
свою любимую: «Москва — злятые куполя!..»

— А у нас тоже есть песня, — сказала
Татьяна Георгиевна. — Мы сами сочинили.

И она спела:
Сторожим страну мы днем и ночью,
Через нас талибам не пройти,
Эскадрилье мы своей поможем
Перекрыть повсюду их пути!
— А нам недавно пообещали квартиру в

Москве, да, видно, забыли, — вдруг сказа-
ла она. — Говорили: легендарный верто-
летчик, будет гордостью столицы — и за-
были.

— Ну и что? Ну, Москва, — раздраженно
сказал Сергей Петрович. — Забыла, какие к
нам москвичи приезжают?

И рассказал, как двух московских жур-
налистов привезли на пограничный пост
Тург. Их сопровождал начальник заставы.
Когда журналисты сделали свою работу и
засобирались домой, начальник заставы
удивился:

— А вы что, пограничные столбы целовать
не будете?

— Нет! — тоже удивились журналисты. —
А надо?

— Да не знаю. Недавно приезжали Жири-
новский с Говорухиным, так все столбы об-
слюнявили. Так вы что, будете или нет?

Журналисты отказались целоваться со
столбами.

За разговорами стемнело. Мы засобира-
лись спать. Нам с рядовым Барсуковым из
Солнцева предстоял трудный день. Нам идти
в дозор в составе РБД — разведывательно-
боевой группы. Ловить нарушителей границы
и наркобаронов.

А таджики на плацу на прощанье спели
нам национальную таджикскую песню «Рос-
сия — Родина моя!»

Солнцевский пограничник
Москвич Сергей Барсуков — хороший

солдат. Я проверял. В дипломе Школы млад-
ших авиационных специалистов (ШМАС)
следующие показатели: общественно-госу-
дарственная подготовка — 5, общевоинские
уставы ВС РФ — 5, физическая подготовка —
5, приборное оборудование вертолета и дви-
гателей — 5. Так служат москвичи.

Сергей Барсуков родился и вырос в Солн-
цеве.

— Тысяча вторая школа — очень хорошая
школа. Там училась и моя мать. Ее одноклас-
сники стали очень крутыми людьми. Я не мо-
гу сказать, что я с ними хорошо знаком, но
могу сказать, что я знаю их. Но я никогда не
воспользуюсь их помощью, потому что я при-
вык сам отвечать за свои слова.

Так говорит Барсуков.
— Я призвался на срочку в Сосновый бор

под Питером. Потом ШМАС в Москве, в Ше-
реметьеве. Был механиком вертолета. В Ше-
реметьеве нас боялись, потому что мы были
местные. Стоило позвонить — и дальше КПП
сержант уже не вышел бы. Потом нас броси-
ли на усиление границы в Сортавале. Мы сни-
мали рыбаков со льдин. Один раз сняли трид-
цать человек. А теперь я здесь. Я сам так захо-
тел. Да, дома меня ждет жена и двухгодовалая
дочка Валерия. Я видел ее только месяц, и она
называет меня по телефону Сережей. Но я все
равно заключил контракт с армией еще на
полгода. Так суждено. Пусть будет горный
воздух и тарантулы всякие. У меня была меч-
та — охранять границу, и вот она исполняет-
ся. Завтра у меня — первое боевое задание. И
я — справлюсь! Так всем и передайте.

Передаю всем: он справился! Я видел. Сер-
гей шел по горам в тыловом дозоре, и я вмес-
те с ним. Два москвича, рука об руку! Правда,
недолго. Я отстал. А он дошел.

На спусках он радовался горным тюльпа-
нам, которые, по его мнению, давно занесены
в Красную книгу, на подъемах тосковал о ка-
фе «Метелица», с которым у всех связано все.

Потому что хоть шашлычную в Солнцеве па-
цаны и переделали в бар, но все равно с женой
туда не пойдешь, потому что молодежь одна.

Еще он жаловался, что вокруг нет душма-
нов, он скорбел, что в горах полно дырок, ку-
да они могут спрятаться, он подбадривал ме-
ня: это с непривычки отстаешь, после Мос-
квы, от воздуха. Он признавался дорогой, что
всю жизнь может прожить один в лесу и ему
не будет скучно, он находил дикий лук, чес-
нок, черемшу и фисташки, он уже решил при-
везти в эти горы жену и ребенка и вырыть
блиндаж и жить в нем долго...

А потом он ушел со своим автоматом на
высокую гору, и я потерял его из вида.

На этом я и закончу описание Московско-
го погранотряда. Закончу с чувством спокой-
ствия и уверенности за него и за вверенный
ему участок границы в целом. На этом участ-
ке служат Быков, Манцев, Берсенев и Барсу-
ков. Все хорошо.

Вы спросите: да как же ты, журналист, не
рассказал о войне, на которой живут эти лю-
ди. Почему не рассказал, что легендарного
летчика Быкова 15 раз сбивали, что 7 раз он
контужен, что Саша Мацнев, который никак
не может решить, жениться ему на украин-
ской девушке или погодить, по пояс в снегу
выносил тяжело раненного солдата из-под
ураганного огня — и вынес...

Да вот так, не рассказал. Так же, как не рас-
сказывают об этом они. Не из этого, они счи-
тают, состоит их жизнь. А из чего, считают,
состоит, я написал. Вот оно как получается.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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орогая моя столица

Горячая тема. Газу до отказу!
Всколыхнувшая москвичей накануне дачного сезона весть

эб открытии нового пункта заправки, обмена и продажи га-
зовых баллонов, к сожалению, не подтвердилась.

В Москве по-прежнему работают только две точки, адреса
которых известны каждому дачнику, обладателю газовой

плиты: станция «Лосиноостровская», Анадырский проезд, 1 и
Стремянный переулок, 1 (рядом с Павелецким вокзалом).

Горожанам справедливо кажется, что двух пунктов мало. А вот
Службу жидкого газа Москвы, в которую корреспондент «Столицы»
обратился за комментариями, это дело вполне устраивает. Конечно,
ведутся переговоры, собираются многочисленные справки, подписы-
ваются договоры, чтобы когда-нибудь потом обеспечить газом всех
московских дачников. Бюрократическая прелюдия закончится в луч-
шем случае только в следующем году. «Нет повода для большого
беспокойства, — уверили нашего корреспондента в Службе жидкого
газа.— Спрос упал, очереди были только перед майскими праздни-
ками». Конечно, очередей нет (наш корреспондент проверил), ведь
оба пункта работают с 8 до 16 в будние дни и с 8 до 13 в субботу, как
раз в то время, когда любой уважающий себя москвич в поте лица
трудится или на рабочем месте, или уже на участке.

Но жидкогазовые чиновники не остановились и на этом. Если
спрос упал, то надо цену поднять, по-рыночному решили они. И под-
няли. Раньше пятилитровый газовый баллон стоил 39 тысяч рублей,
теперь — 52, а обмен пустого баллона на полный обойдется в 6 тысяч.
Купить и обновить 27-литровый баллон стоит 370 и 25 тысяч рублей
соответственно, а емкость в 50 литров — 434 и 48 тысяч.

Их разыскивает «Столица».
Скоромное обаяние сои

Объявленный в розыск в прошлом номере «Столицы» магазин, в ко-
тором продают соевые заменители мяса для вегетарианцев, нашему
корреспонденту удалось найти благодаря помощи и живому участию
наших читателей. Этот дефицитный товар был обнаружен в магазине
«Путь к себе» (Ленинградский пр-т, 10а, ст. м. «Белорусская»). Здесь в
отделе здоровой пищи продается вегетарианский шницель (27 тысяч
рублей за 15 порций), гуляш (22 500 рублей), фарш (21 500 рублей) и ку-
рица (20 тысяч рублей). Эти продукты сделаны из соевых бобов и не со-
держат ни грамма мяса. Правда, содержимое упаковок соевых замени-
телей финской фирмы «Гала-продукт» выглядит, на неискушенный
взгляд корреспондента-мясоеда, совершенно одинаково. И точно!
Продавец отдела питания подтвердила, что состав и растительного
шницеля, и курицы одинаков, а привычный вкус продуктам придают по-
рошкообразные пищевые добавки, которыми посыпают соевые полу-
фабрикаты после долгой варки или замачивания в кипятке. Некоторое
разнообразие в рацион вегетарианца вносят соевая ветчина и говядина
(300 грамм порошка, из которого после приготовления получается
2 килограмма продукта, — всего за 22 тысячи рублей) английской фир-
мы «Бонтрэ», которые, по отзывам завсегдатаев, отлично заменяют
скоромные ингредиенты в салате «Оливье» и макаронах по-флотски.

Наша рубрика «В розыск» становится популярной у москвичей.
Из внушительного списка пропавших товаров мы узнали, что в Мос-
кве невозможно купить: запасной угольный фильтр «Родничок»,
отечественные складные зубные щетки, популярный у школьников
старшего возраста набор «Юный радиолюбитель» и «Юный хи-
мик », а также отечественную магнитную ленту для катушечного
магнитофона. Из всех заявок мы выбрали самый срочный сезонный
товар — пропавшие из хозяйственных магазинов экологически без-
вредные и дешевые соломенные жалюзи, которые в ожидании лета
никак не может приобрести наш читатель Сергей Иванович Макаров
с улицы Планетной.

Уважаемые читатели! Объявить очередной московский дефицит в
розыск, а также сообщить ценные сведения о пропавшем без вести
товаре можно, оставив сообщение на пейджер по телефону 913-33-55
для абонента 10 453.

Просто так.
Бесплатная красота — страшная сила

«Столица» продолжает поиск бесплатных маленьких сюрпризов в
нашем дорогом городе.

На этот раз бесплатная приятная неожиданность поджидала
нашу корреспондентку в ГУМе, у фонтана. Улыбающаяся высо-
кая девушка предложила корреспондентке попробовать новые
духи фирмы Guy Laroche и любезно пшикнула из хрустального
флакона на журналисткино запястье. Оказалось, что рядом с ма-
газином Lancome, у фонтана, можно абсолютно бесплатно поду-
шиться продающейся здесь туалетной водой фирм Cacharel,
Paloma Picasso, Guy Laroche, Ralph Lauren или Giorgio Armani на
выбор, подправить макияж на презентационном стенде средств
декоративной косметики фирмы Salvador Dali и попудрить носик
в отделе фирмы Clarins. Исправить недостатки визажа нашей
благоухающей корреспондентке (в частности глаза, подведенные
разными цветами) удалось только в соседнем магазине фирмы
Clinique при помощи салфеток и ватных тампонов, которые бес-
платно лежат на витрине только там.

Экстра.
Ярмольник купил ботинки

Теперь и в Москве можно купить с аукциона личные вещи, принад-
лежавшие отечественным знаменитостям.

Изюминкой аукциона «Забава» в ресторане «Англетер» стали
лоты № 10 и № 11 — кожаные ботинки известной актрисы Марии
Бабановой, в которых она сыграла Полину в спектакле Всеволода
Мейерхольда «Доходное место», и замшевые перчатки, отделанные
перламутром, в которых Бабанова же играла в пьесе Файко «Учи-
тель Бубус».

После напряженных торгов ботинки Бабановой достались Леони-
ду Ярмольнику за 400 долларов (начальная цена 250 долларов). А
перчатки ушли по стартовой цене в 200 долларов коллекционеру, ко-
торый пожелал сохранить инкогнито.

Леонид Ярмольник, один из самых активных участников аукцио-
на, впервые купил личную вещь театральной знаменитости. Несмот-
ря на то что ботинки, которым не меньше 80 лет, по мнению коррес-
пондента «Столицы», нуждаются в капитальной реставрации и не
подходят известному шоумену по размеру, г-н Ярмольник очень горд
своим новым приобретением.

Кроме башмачков Бабановой, Леонид Ярмольник также ку-
пил на аукционе «Забава» свой собственный портрет работы
Александра Адабашьяна, на котором предстал в роли барона
Эфросси из нового фильма Адабашьяна «Завтрак гребцов», за
200 долларов и «Портрет артиста М.Жарова» кисти Бориса
Ефимова за 400 долларов. Однако семейный бюджет артиста
Ярмольника несильно пострадал от страсти к коллекционирова-
нию театральных реликвий: два эскиза его супруги Оксаны
Ярмольник к постановке «Неоконченной пьесы для механичес-
кого пианино» были проданы за 450 и 400 долларов (в четыре
раза больше стартовой цены).

Премьера.
Сладкая пудра для тела

Теперь нежное обращение к подруге жизни «сладкая моя» прио-
бретет, наконец, и прямой смысл — в Москве появилась сладкая на
вкус пудра для тела.

Этот продукт солидной канадской фирмы из серии «Кружево ро-
зы страсть» продается не в каком-нибудь секс-шопе, а в престижном
магазине при «Доме русской косметики» (ул. Косыгина, 15, гостини-
ца «Орленок», 3-й этаж). Пудра для тела имеет вкус и запах клубни-
ки, малины или апельсина, абсолютно безвредна для кожи и, что не-
маловажно, для желудка. Цена в зависимости от размера коробочки
от 60 до 150 тысяч рублей.
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Это самые обычные объявления. Потому что они взяты из жизни: сорваны с московских столбов и стен, почерпнуты
из газет и журналов.

Это очень необычные объявления. Потому что в них есть красота, фантазия. Они зовут воспользоваться собой. Почитав
эти объявления, хочется жить. Чего еще от них можно ждать?

Самое заманч е
предложение недели
1. Комплекты руководителей

из натурального шпона (Италия).
УЛ. Марксистская, д. 34.
Тел. 911-68-07,911-68-22

2. Приглашаются расклейщи-
ки объявлений по теме: унич-
тожение бытовых насекомых.
Оплата по конечному резуль-
тату от выполненного заказа.
Тел. 397-65-37, с 9 до 20

7. Балясина из досок для
ограждения крыльца, балко-
нов, лоджий и террас, порезки
на фронтонах художественно
выпеленные и резные, отлич-
ного качества, очаровательно
красивые, недорого. Я — асе
своего дела и вне конкуренции.
Тел. 905-54-01, с 20 до 23 ч.

11. Повысить вес 100%.
Тел. 142-17-55,
8-12 ч.

Н. Брюнет, 24/170/65, гру-
зин, в/о, без п/п, познаком-
люсь для брака с женщиной
до 34/165/58, без бурного
прошлого, для которой вер-
ность, семья, дети, внеш-
ность, секс превыше всего.
Тренер по каратэ.
141400, г. Химки, а/я 201

12. Алексей, Дева, сероглазый

с каштановыми волосами, неустанно-

темпераментный с отличными мужскими

данными, механизатор, парень интима
девятого вала моря. 19/170/58.
425120, Морки, д/в п/п 590668, ABA

3. Продавщиц на лоток приглашаем

на работу. Чулочно-носочные изделия,

промтовары. Обязательны моек.

прописка, телефон. Пьющих, ленивых,
наглых убедительно просим не беспокоить.
Тел. 171-68-81,10-21 час, кр. воскр.

13. Мужчина, дворянин,
38/180/78, Овен, разведен,
мастер на все руки, честный
коп, со средн.-техн. обр.,
ищет женщину с хорошими
внешними данными (толсту-
шек не беспокоиться) до
33 лет.
113639, Москва, д/в пас.
№561104

4. Секретарь в телекомпанию,
в молодой коллектив. До
25 лет, в/о или студентка.
Оклад 200$. Пожалуйста, не
приходите в мини-юбках!
Тел. 289-41-87

5. Газонокосилки, опрыскива-
тели, с/х инвентарь, рубли.
Тел. 965-93-28

6. Кий дамский

ручной работы.

100$.
Тел. 159-34-59,
Надежда

8. Джана — маг. Сильнейший
приворот, отворот, сроком
до трех дней. Чистка, снятие
порчи, проклятья. Оплата по
ритуалу.
Тел.115-48-59,
с 9.00 до 19.00

9. Снимаю порчу на воск.
Верующим гарантия.
Тел. 126-86-12

10. Стилист-вийзажист соз-
даст набор, эксклюзивное
лицо, вернет уверенность в
себе, найдет Ваш стиль, вы-
езд на дом.
Тел. 962-11-59, Наталия

14. Мужчина

39/168/68

познакомится

с женщиной

для души, тела.
Не отрицает и интима.
129336, Москва,
д/в пас. №531639

15. Надеюсь встретить вновь
мужчину, который просил
меня выйти из автобуса
№ 253. Жду в рабочие дни у
метро с 20 до 21 ч. С июня до
сентября нахожусь в основ-
ном в Подмосковье.
Тел.8-253-7-23-21,
Незнакомка

17. Стихи по Вашим конкретным
данным: поздравления, поэтич.
имидж, индивидуальные гаммы
чувств и др., пишу и редакти-
рую любой текст: научно-
технич., проза, речи адвока-
тов и т. д.
Тел. 351-01-49

18. Идет последний месяц.
15 тыс. переводом, конв. с о/а.
103536, Зеленоград, ул. Юнос-
ти, корп. 02-319, «Визит»

19. Геннадий Александрович,
50/175/73, «Лев», «Собака»,
«Тополь», «Игзоид», при-
славший письмо по адресу
115563, а/я 80. Вы не написали
обратный адрес, 11.04.
115563, Москва, а/я 80

2^3^учш]кга
любой досуг.
Тел.(095)
112-78-08,
круглосуточно
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• вт железной дороги. Срочнв.

Дешево. 323-44-79. Кирилл.
Газета «Из рук в руки»

Очень железная
дорога

По телефону мне сказали, что
железную дорогу ручной работы
можно увидеть после пяти вече-
ра. 10 минут пешком от «Канте-
мировской», серый панельный
дом, пятый этаж, налево.

Около семи я позвонил в
дверь на пятом этаже. Мило-
видная хозяйка квартиры по
имени Лена сообщила, что до-
рогу продает муж. Сейчас он
выгуливает собаку. Пока мож-
но зайти посмотреть. Лена про-
водила меня в комнату. Мебели
в комнате не было никакой,
кроме колченогого письменно-
го стола и продавленной тахты.
Какие-то баулы, связки книг.
Но не это было главное. Глав-
ное было — железная дорога.
Она занимала ровно полкомна-
ты. От всего остального мира
дорога была отделена прозрач-
ным пластиковым колпаком.

А под ним была осень, начало
сентября. Трава на дальнем при-
горке еще зеленая, а поролоновая
листва на деревьях уже красно-бу-
рая. Был там еще вокзал с белыми
колоннами, совсем как настоящий,
но всего-то полметра длиной (мас-
штаб — 1:45). Я заглянул в окна —
ситцевые занавесочки не были
задернуты. Внутри стояли акку-
ратные ряды деревянных скамее-
чек. А снаружи — семафоры, фо-
нари и урны размером с наперсток.
Где-то вдалеке терялся въезд в тон-
нель. Туда уходили тоненькие
стальные рельсы.

Если бы не колпак, я бы навер-
няка унюхал с детства любимый
запах креозота — и рельсы, и
хрупкие деревянные шпалы тол-
щиной со спичку были все равно
что всамделишние. И таким же на-
туральным был стоящий у перро-
на поезд с четырьмя пассажирски-

ми вагонами, сделанный из кра-
шенного под металл оргстекла.

— Красиво, правда? — сказала
у меня за спиной Лена.

— Красиво, — ответил я. —
Мне бы было жалко продавать.

Оказалось, Лене тоже жалко.
Но Кирилл, ее муж, не может
жить с этой железной дорогой
под одной крышей. У него с ней
сложные отношения. Ведь эту
дорогу строил его отец, который
три месяца назад умер. Вот Ки-
рилл дорогу и продает...

— Понимаете? — спросила
Лена.

Я сначала ничего не понял. Но
потом поговорил с самим Кирил-
лом, и все мне стало ясно...

Дорога была всегда. Всегда
был этот макет платформы
«Петровско-Разумовская», где
прошло отцовское детство. Вок-
зал, белые колонны, бесконеч-
ные рельсы и почти настоящий
паровозный гудок. Отец Кирил-
ла строил эту дорогу 20 лет...

— Ты не представляешь себе,
какая это красота, — говорил
отец пятилетнему сыну и запи-
рался у себя в комнате.

Из подручных средств он тво-
рил природу, вагоны, паровозы и
инженерные сооружения. Красил
зеленкой мелкие опилки — полу-
чалась трава. Из пенопласта вы-
клеивал откосы и насыпи. Впро-
чем, Кирилл очень долго об этом не
догадывался, не понимал, о какой
красоте говорит папа, и до 10 лет
вообще не заходил в его комнату.

«Папа много работает, не ме-
шай ему. Пойдем погуляем луч-
ше», — говорила мать. И они шли
гулять. Кирилл привык думать,
что так и надо. Он не обижался
на отца за то, что тот всегда за-
нят, и за то, что даже на велоси-

педе его научила кататься мать.
Нет, он даже гордился своим от-
цом. Всему своему первому клас-
су рассказывал, что папа у него
военный инженер (это было
правдой), комната у него называ-
ется кабинет и туда нельзя захо-
дить ни-ко-му, потому что там —
военная тайна, как у Гайдара. За-
ходить можно было в детскую —
играть, в гостиную — смотреть
телик и на кухню — там мама уго-
щала всех пирогами и печеньем.
Но мама умерла, когда Кирилл
пошел во второй класс.

С отцом они жили нормально.
Тихо, строго, по-мужски. Папа
никогда не повышал голоса. На
ночь гладил по голове. С работы
приходил поздно. Давал денег на
мороженое. В выходные разре-
шал приводить домой друзей, ва-
рил пельмени и говорил: «Вы гу-
ляйте или играть идите. Обед на
плите, а я пойду поработаю». И
запирался в кабинете.

Однажды отец не пришел ноче-
вать. Кирилл долго не мог заснуть,
слонялся по квартире, пробовал
читать. А потом взял и пошел в ка-
бинет. И увидел дорогу. Он тогда
понял, что это самая большая на
свете военная тайна. Что никогда
нигде ничего подобного не было и
не будет. Он честно старался не
проболтаться про дорогу никому
на свете. Он держался три дня. А
на четвертый привел домой друга
Степу и все ему показал.

— Сначала мы просто стояли и
смотрели, — вспоминал Кирилл. —
А потом принялись катать паровоз
туда-сюда по рельсам, у него тогда
еще моторчика не было... Пять
сантиметров вперед, пять назад.
Так заигрались, что не заметили,
как вернулся отец. И вот мы этот
паровоз катаем, а он заходит и ти-

хо так говорит: «Вон отсюда, не-
медленно». И несколько дней по-
том со мной не разговаривал. А мне
так обидно было... Я по ночам ре-
вел. Такие дела...

Друг Степа оказался предате-
лем и раструбил на всю школу, что
Кириллов папа — жмот, не дает
играть с поездом. Кирилл тогда ре-
шил заиметь собственный поезд, а
всем сказать, что это папин и есть
и папа вовсе не жмот. Он полгода
копил деньги — экономил на зав-
траках — и к весенним каникулам
купил в «Лейпциге » гэдээровскую
железную дорогу и два домика. За
37 рублей. Правда, к этому време-
ни он уже не сильно заботился о
восстановлении папиной репута-
ции. Зато ему в голову пришла дру-
гая мысль: если заниматься тем же,
чем занимается папа, то можно за-
ниматься этим вместе. И он пока-
зал свой поезд отцу.

Ничего не вышло. Отец сказал:
«Дешевка. Попробуй сделать сам.
Только сначала исправь тройку по
русскому». А через некоторое
время, увидев, что сын все равно
не играет со своей железной до-
рогой, распотрошил гэдээров-
ский поезд. Моторчик от тепло-
воза пошел на привод семафора.

— С тех пор я ненавижу кол-
лекции и макеты. Любые, —
грустно признался мне Кирилл.

И, задернув шторы на окнах,
включил ненавистный макет.
Поезд тронулся и с зажженными
фарами двинулся в тупик. В ваго-
нах и вокзальном буфете горел
свет, мигали огни семафора. Все
было совсем как в жизни, разве
что не шел из паровозной трубы
густой черный дым. Сделать его
отец не успел, умер от инфаркта.

— Вот квартира его осталась, —
сказал Кирилл. — Скоро въедем,
не будем больше мыкаться по
съемным. Дорогу продам, отре-
монтирую здесь все, жить можно
будет.

Он хочет продать дорогу как
можно быстрее. Отдает за симво-
лическую цену — полторы тысячи
долларов. Не купят — отнесет в
железнодорожный музей. Выбро-
сить рука не поднимается. А смот-
реть на нее спокойно не может.

— Понимаете, — говорит он, —
надо с этим поскорее разобраться.
У нас в ноябре будет ребенок. Вра-
чи говорят, что мальчик. Не хочу я,
чтобы жил он рядом с этой черто-
вой железной дорогой.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН



В журналистике застойных времен имелся жанр, неистово любимый насе-

лением. Назывался «научпоп». Каждая редакция заводила себе специального

человека, который умел человеческим языком объяснить согражданам, что

именно изобрели ученые, перевести на русский язык их таблицы, фор-

мулы и графики* Население от этого чувствовало себя умнее, по-

скольку приобщалось к каким-то незнакомым ему пробиркам, галь-

ванометрам, синхрофазотронам и другим приспособлениям.

Аб С О ЛЮШНЫМ рекордсменом советского научпопа был и остается

Ярослав Голованов, писавший о науке вообще и о космосе в частности так,

что люди старшего поколения до сих пор считают, что он лично побывал в

открытом космосе, на Луне и Марсе одновременно. Современные чита-

тели от научпопа в его оригинальном исполнении отвыкли, а мы решили

вспомнить старую добрую традицию. И заказали Ярославу Кирилловичу за-

метку о химии. Точнее о том, из чего, с его точки зрения, состоит москвич.

Потому что ежу понятно, что москвич — существо особенное во всех отноше-

ниях. Ярослав Кириллович, судя по тексту, поддерживает это соображение.

Химический
состав москвича
Газообразные люди

Хочу поблагодарить «Столицу» за идею
установить химический состав среднестатис-
тического москвича. Мы знали его полити-
ческое, социальное, национальное лицо, но
из каких клеток менделеевской таблицы он
состоит, понятия не имели.

Разумеется, вы слышали, что в человеке
много воды. Да, действительно, много —
60-65 процентов веса тела. Но мы-то пове-
дем речь не о воде, не о жирах-белках-угле-
водах, то есть не о химических соединениях,
состав которых более или менее известен, а о
химических элементах — тех кирпичиках, из
которых построен мир вообще и москвич в
частности.

Так вот. Знайте теперь, что из 103 эле-
ментов периодической системы Дмитрия
Ивановича в среднестатистическом мос-
квиче только пять химических элементов
составляют более одного процента его жи-
вого веса: кислород (65,04 процента), угле-
род (18,25 процента), водород (10,05 про-
цента), азот (2,65 процента) и кальций
(1,4 процента). Поэтому, если говорить об
элементах, а не об их соединениях, можно
сделать такой, на первый взгляд, фантас-
тический вывод: москвич в основе своей —
существо газообразное, а твердым просто
прикидывается!

Итак, пять самых главных элементов. Я
уже готов был поиронизировать по поводу
примитивного химического состава моих
земляков, но тут выяснилось, что дело на-
много сложнее. Если исключить сверхтяже-
лые элементы, которые получают на ускори-
телях, то в москвиче в количествах подчас не-
уловимых, измеряемых ничтожными долями
миллиграмма, есть практически все элементы
периодической системы! А потому вывод
второй, не менее фантастический: в извест-
ной нам Вселенной нет тела более сложного
химического состава, чем у среднестатисти-
ческого москвича!

И еще одно откровение осенило меня,
едва я сунул нос в эту тему. Считать, каких
атомов в москвиче больше, каких меньше,
нельзя. Это вульгарно. Москвич не глиняный
и не железный, он живой. А значит, все это
уже не химия, а биохимия. Мой москвич не
колба, в которой намешали всего понемногу.
«Живые » молекулы жителя столицы посто-
янно взаимодействуют между собой: сходят-
ся, расходятся, дружат, ссорятся, помогают
и мешают друг другу.

Химические элементы в теле московского
человека представляются мне старейшинами
неких фамильных кланов, куда входят их де-
ти-ионы, внучки-аминокислоты, правнуки-
ферменты. Миллиарды родственников этих

гигантских семей постоянно взаимодействуют
с членами соседних кланов: играют свадьбы и
подают на развод, празднуют рождение
маленького ядрышка и горюют на похоронах
старенькой мембраны. Одни дружат домами,
другие не терпят друг друга, и дело доходит до
жестоких схваток. Этот мир, хотя и похожий
на наш, знаком нам совсем немного.

Да, этот третий вывод, пожалуй, самый не-
ожиданный: начитавшись ученых книг и жур-
налов, понял я, что сегодня мы не в состоянии
ответить на бесчисленное количество вопро-
сов, как общих, так и частных.

Почему Земля выбрала именно «углерод-
ный вариант» жизни, а скажем, не кремние-
вый, что научно вполне допустимо?

Почему одни химические элементы нахо-
дятся в человеческом теле в постоянной и очень
точной дозировке, скажем, калий и натрий, а
количество других может варьироваться?

Почему щитовидная железа москвича ле-
том собирает йод гораздо более активно, чем
зимой?

Почему у москвича и у парижанина крем-
ний сосредоточен в коже, медь — в печени,
фтор — в зубах, цинк — в нервной системе?

Почему в волосах студентов, которые
учатся хорошо, больше цинка и меди, но
меньше йода, свинца и кадмия, чем в волосах
тех, кто учится плохо?



сам видел

Почему именно литий — самый легкий
металл (он в пять раз легче алюминия) —
помогает лечить психические расстройства,
маниакально-депрессивные психозы, тор-
мозит проявления агрессивности?

Почему именно никель вызывает «никеле-
вую аллергию» с экземой на руках и почему
женщины подвержены этой аллергии чаще,
чем мужчины?

Почему, если вы будете вдыхать гелий, у
вас изменится высота голоса?

Почему лепесток сусального золота, по-
ложенный на рану, останавливает кровь?

Не знаю, не знаю, не знаю! И мне кажется,
никто не знает...

Опять не знаю
Говорить о какой-то исключительности

москвича по сравнению, скажем, с жителями
Рима или Токио теоретически нельзя: хими-
ческий состав всех людей в основе одинаков.
Другое дело, что природные условия отдель-
ных районов могут этот состав двигать в ту
или иную сторону.

В Читинской области, например, в дерев-
нях и поселках на берегах рек Уров, Газимур,
Унда, Верхней и Средней Борзи, люди отли-
чались маленьким ростом и страдали болез-
нями суставов. Выяснилось, что это происхо-
дит от переизбытка фосфора и марганца. Но
с другой стороны, и без фосфора нельзя: без
него человек худеет, чахнет и в конце концов
умирает. Фосфор ведь не только в костях, но
и в мозге, нервах, в крови. Фосфора в нас с ва-
ми не так уж и мало: в среднестатистическом
москвиче полкило. Это при том, что одна де-
сятая грамма фосфора — смертельная доза
для человека. Вот такие парадоксы.

И без марганца тоже нельзя, поскольку
марганец воспроизводит костную ткань.
Случись перелом, без марганца пропадешь.
Каждый день человек должен хоть три мил-
лиграмма марганца, но съесть обязательно.

Марганца больше всего в чае, шпинате,
пшеничных отрубях, но выяснилось, что имен-
но в этих продуктах марганец хуже усваива-
ется. В яйцах, молоке, в мясе марганца вроде
бы меньше, зато он усваивается лучше. Более
того, скажем, мясо «разрешает» усваивать
марганец из чая. Такая вот хитрая круговерть.
Теперь представляете, как трудно было бы ле-
чить людей в Читинской области...

Отличаются от москвичей по своей «хи-
мии» финны, японцы и жители острова
Ньюфаундленд у атлантических берегов
Канады. И тому тоже есть причина: они
едят больше, чем мы, соленой рыбы, а
соль — это натрий. Одновременно вода в
этих местах содержит меньше магния, пос-
кольку она мягкая. Любопытно получает-
ся — в мягкой воде хорошо голову мыть, а
пить лучше жесткую. Американцы замети-
ли: в штатах с жесткой водой смертность от
сердечных заболеваниях меньше. И алкого-
лики часто умирают от сердечных присту-
пов, возможно, потому, что 80 процентов из
них нуждаются в магнии.

Магний не только в воде — он в сахаре, в
зерне, в крупах. И вот что еще интересно: чем
меньше в организме магния, тем меньше и ка-
лия. Получается, что, наваливаясь на свежие
овощи и фрукты, в которых много калия, вы
автоматически повышаете и долю магния,
предохраняя себя от сосудистых заболева-
ний. А рыбоеды в Финляндии, Японии и Ка-
наде как раз перебирают натрия (соль) и не-
добирают магния, а потому чаще, чем мос-
квичи, страдают от гипертонии.

Не правда ли, все это напоминает какую-
то пьесу с запутанными взаимоотношениями
главных действующих лиц: натрия, магния,
калия? И вот действие второе, новый персо-
наж — кальций.

Почему инсульты случаются в Японии в
6 раз чаще, чем на соседней Окинаве? Почему
на этом острове люди доживают до 120 лет,
чего в Японии давно уже не бывало? Отгадка
чисто химическая: в ручьях и реках Окинавы
больше кальция. Казалось бы, рыба, молоко,
овощи — главные поставщики кальция — ив
Японии, и на Окинаве одинаковые, а вот вода
— другая! Окинавский кальций лучше помо-
гает сердцу. Жесткая вода с кальцием снижа-
ет вероятность его болячек на 10 процентов!
Добавка в пищу одного грамма снижает кро-
вяное давление у мужчин на 9 процентов, у
женщин — на 5,6 процента!

Роль кальция в водопроводной воде едва
ли не главная. Если вода дрянная и нужда-
ется в хлорировании, необходимо добав-
лять кальций, иначе можно надорвать
сердце. Если вода хорошая, но течет по
старым трубам, для соединения кото-
рых в прежние годы применяли сплав,
содержащий свинец, кальций нужен,
чтобы нейтрализовать действие этого
весьма неприятного, можно сказать,
преступного элемента, о злодеяниях I
которого рассказ впереди. Ионы
кальция контролируют множество
самых разнообразных процессов в
организме москвича — от меха-
низма сокращения мышц до вы-
работки гормонов. И тут же,
рядом — нечто совершенно J&
непонятное, просто какой-
то анекдот: увеличение ионов
кальция в крови повышает чув-
ствительность всего организма к
холоду.

Почему? Не знаю, не знаю...

Элементы-мерзавцы
Я тут заикнулся о свинце. Действи-

тельно, погубитель рода человеческо-
го. О пулях говорить не буду, тут все
ясно. Но не только этим страшен прес-
ловутый плюмбум. Особенно жесток
он к детям. Установлено, что именно
через детскую кожу свинец проникает
в организм в 6 раз интенсивнее, чем
через кожу взрослых. Если в крови
молодых мам есть избыточный сви-
нец, дети рождаются тощенькими,

слабо реагируют на свет, звук, у них плохая j
координация движений. Свинец с трудом
выводится из организма, но коварство этого
элемента-мерзавца еще и в том, что лучше
всего он выводится в грудном молоке, когда
женщина кормит ребенка. А свинец внутри
— это ущербность детского интеллекта и во-
обще замедленное развитие всей нервной
системы. От свинца дети глохнут, и как
следствие — появляются дефекты речи.
Свинец увеличивает кровяное давление и
приводит к инфарктам.

Как я понял, теперь все дело в балансе: ]
сколько свинца поступает и сколько выво-
дится. Баланс этот явно стремится сократить
те немногие радости жизни, которые у нас
еще остались. Оказывается, в крови людей,
хорошо пьющих, свинца столько же, сколь-
ко в крови тех, кто постоянно с ним работа-
ет. Три кружки пива увеличивают содержа-
ние свинца в организме на 30 процентов. ,
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У курящих свинца в крови на 44 процента
больше, чем у некурящих. Согласитесь, пол-
ное безобразие!

Откуда он берется, этот свинец?! Из
вульгарной бытовой пыли, из свинцовых
красок (они, к счастью, выходят из моды),
из плохой косметики, из водопроводной
воды. В мягкой воде свинца больше, в воде,
текущей по старым трубам со свинцовой
спайкой, — еще больше. А поскольку ста-
рых труб в нашей столице очень много, то
москвичу приходится гораздо хуже, чем,
допустим, чикагцу... Но главный источник
— выхлопные газы. Итальянцы считают: из
автомобилей — 25 процентов свинца, бель-
гийцы утверждают — 50-60 процентов.
Москвичу опять хуже — наши машины
больше дымят...

За компанию со свинцом работает кадмий,
тоже отвратительный элемент. В середине
апреля нынешнего года в нашей ядерной сто-
лице Арзамасе-16 произошла авария. В лабо-
ратории стабильных изотопов разгерметизи-
ровалась вакуумная линия, и демитил кадмия
вырвался наружу. Мгновенно соединяясь с
воздухом, он поражает дыхательные пути.
Людей госпитализировали.

Кадмий в первую очередь повинен в болез-
ни итаи-итаи, которую обнаружили япон-
ские врачи. Происходит размягчение костей,
деформация скелета. Кадмий вызывает
атеросклероз, поражает почки и половые ор-
ганы. Как и свинец, он накапливается в орга-
низме и не любит его покидать. Опять-таки,
как и свинец, лучше всего он выводится с ма-
теринским молоком, что еще раз доказывает
его коварство.

Помочь справиться с этой отравой может
цинк. Биохимики приметили: чем больше в
организме цинка, тем меньше свинца. Цинк,
очевидно, элемент для нас очень важный. Он
помогает во всяких разных случаях: убирает
с кожи сыпь, увеличивает аппетит, способ-
ствует заживлению ран, не дает выпадать во-
лосам, укрепляет память и продлевает жизнь.
Цинк, пусть и в малых количествах, есть в са-
мых разнообразных продуктах: в мясе пти-
цы, яйцах, молоке, сыре, крабах, в мало-
доступных нам устрицах. Все, казалось бы,
неплохо складывается, но... Новый конфликт
менделеевской драматургии — опять оказы-
ваемся мы заложниками воюющих между со-
бой химических кланов.

Оказывается, цинк не любит медь. Но че-
ловеку необходимо два-три миллиграмма ме-
ди в день! И москвич их получает вместе с
овощами (особенно свеклой), злаками, фа-
солью, печеньем, а кому повезет — с дыней,
абрикосами, шампиньонами, устрицами. Без
меди никак нельзя. Концентрируясь главным
образом в головном мозге и печени, медь
строит нашу сердечную мышцу, борется с
ишемией, диабетом, гипертонией, бесплодием.
Медная пластинка в пробирке с холерными
эмбрионами убивает их через несколько ча-
сов, стафилококки гибнут через три дня,
дифтерийные палочки — через пять. Но медь

и цинк не хотят работать вместе! Мед, фрук-
товый сахар разрушают соединения меди!
Воистину из противоречий соткано тело че-
ловеческое!..

Запретная тема
Рак. Всю жизнь запрещал себе писать о

раке. Потому что самое невинное упомина-
ние об успехах в теории ли, в методах ли ле-
чения, пусть на кроликах, пусть на мышах,
рождает у страдающего человека надежду.
Но я не помню случая, чтобы эта надежда
сбывалась...

Давно установлено: существуют так назы-
ваемые канцерогенные вещества, способ-
ствующие возникновению рака. Тут все ясно.
Но существует ли какой-нибудь химический
элемент, который активно поддерживает
этот бунт клеток? Информация зыбкая.

Радон, например. Есть такой тяжелый (в
7 раз тяжелее воздуха) радиоактивный газ,
который выделяют соли радия. Он светится в
темноте и обычно скапливается в рудниках.
Явный канцероген! В Швеции подсчитали:
горняки болеют раком легких в четыре раза
чаще, а те, которые еще и курят, — в 10 раз.
Но ведь известно, что радоновые ванны це-
лебны. Так кто радон — друг или враг?

Врачи и биохимики долго ломали голову,
почему в Китае, Иране, Южной. Африке в
50 раз (!) чаще болеют раком пищевода, чем,
допустим, в Англии? Изучали рационы. Ро-
дилась гипотеза: возможно, потому, что в
Англии не едят сладкое, твердое печенье, в
котором много кремния и которое любят в
Иране. Но опять-таки без кремния никак
нельзя: он нужен глазам, коже.

Удивительно ведет себя хром. С одной
стороны, он помогает бороться с сахарным
диабетом, с другой — вызывает приступы ас-
тмы и, похоже, рак легких. Уловить, когда
хром полезен, а когда нет, очень трудно.
Проверяли на рыбах. При концентрации
0,1 миллиграмма хрома на литр воды форель
и лососевые всплывали кверху брюхом. Уве-
личивали концентрацию в 100 раз (!) — кар-
пы плавали как ни в чем мне бывало. Оконча-
тельно не разобрались...

Многолетние наблюдения позволяют
предположить, что замечательными целеб-
ными свойствами обладает селен. Именно се-
лен предохраняет нас от отравления свинцом
и кадмием, ртутью и спиртом, табачным ды-
мом и угарным газом и вообще продлевает
жизнь. Мало того, селен борется с раком тол-
стой кишки, печени, молочной железы.

Финны обнаружили — чем больше селена
в крови, тем меньше шансов умереть от рака
легких. При понижении его концентрации на
12 процентов смертность увеличивается поч-
ти в 6 раз. А ведь суточное употребление се-
лена человеком ничтожно — от 0,08 до
0,24 миллиграмма. И больше нельзя, потому
что это яд! Тот же лекарь-селен при избытке
в организме поражает дыхательные пути, вы-
зывает сыпь. Размягчаются ногти, выпадают
волосы, болит голова.

Химики, которые работают с селеном
(а он нужен в электротехнике, приборостро-
ении, при изготовлении каучука, в свеколь-
ной промышленности) страдают профессио-
нальным «селеновым насморком», от кото-
рого очень трудно избавиться. И вновь нель-
зя не воскликнуть в удручающем недоуме-
нии: так кто ты, селен, друг или враг?!

Не знаю...

О пользе вреда
Познакомившись даже весьма поверх-

ностно с разными причудами элементов, по-
нимаешь, что само определение «полезный-
вредный» весьма относительно. В лучшем
случае можно говорить о «расположеннос-
ти» или «нерасположенности» к нам того
или иного элемента. К нам явно расположе-
ны драгоценные металлы. Может быть, че-
ловек почувствовал это в далеком прошлом,
поэтому они и стали для него драгоценными.
Платина оберегает нас от вирусов, бактерий
и паразитов. Золото помогает одолеть
туберкулез. Серебро дезинфицирует воду.

Вы поняли, что свинец и кадмий явно к нам
не расположены. Но даже понятие «яд» весь-
ма условно. Ртуть — заведомый яд. В этом го-
ду в Москве специально создана служба ртут-
ной безопасности, которая должна собирать
отходы ртути и обрабатывать загрязненные
ею помещения. Но ведь опыты (пока только на
животных) показывают, что ртуть воюет с
канцерогенами, снижает риск заболеть раком.

Или возьмем мышьяк. Уж точно яд! Еще в
Древней Греции им охотно травили друг
дружку. И латинское название его: Аг-
senicum — «сильный» — об этом напомина-
ет. Вероятно, и Наполеона Бонапарта на ос-
трове Святой Елены отравили именно мышь-
яком. И сегодня крыс травим (от великого
до смешного — один шаг). Но ведь микрос-
копические доли мышьяка живут и внутри
нас! Этим ядом лечат сонную болезнь и воз-
вратный тиф. Наступление на сифилис нача-
лось тогда, когда немец Эрлих и японец Ха-
та создали сальварсан, что означает «да
здравствует мышьяк!».

Оргвыводы
Какой же вывод из всего сказанного мы

можем сделать с тобой, москвич? Думается,
не в том дело, из каких химических элемен-
тов мы состоим. Кажется, уже ясно, что нет
среди них «хороших» и «плохих», нет по-
лезных и вредных. В большинстве случаев
мы не можем сегодня ответить на вопрос,
почему происходит так, а не иначе, почему
одни элементы убивают жизнь, а другие вос-
крешают нас. Остается только повторить
вопрос, который задал себе тысячу лет на-
зад великий Авиценна, математик, поэт и
врач: «Если это возможно, то как оно воз-
можно? Если этого не может быть, то каким
образом этого не может быть?»

Вопросы интересные, что и говорить.

ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ



центральный очерк

— Георгия Никитича будьте добры, —
попросил я по телефону женщину.

— Его же нет, — сказала она раз-
драженно. — Вы что, не знаете? Он
давно на Троекуровском кладбище.

Она повесила трубку.
Что делать — я позвонил на клад-

бище.
— Да здесь он, здесь, — на этот раз

обрадованно сказали мне. — Куда же
он денется!

Там, на кладбище, я его и нашел.
Куда он денется, Георгий Никитич

Коваленко, начальник трех москов-
ских кладбищ. Он же — Кйваль, лю-
тый московский хулиган 60-х годов.
Он же — Жора. Незаменимый Жора.
Георгий Никитич Коваленко, человек,
лично закопавший в землю Хрущева,
Брежнева, Андропова и Черненко.
Второго такого человека у нас в стра-
не нет. Могильщик невозможного
масштаба. Великий гробокопатель.
Всех видел в гробу.

Ему пятьдесят. Его лицо — как пли-
та из мраморной крошки, залитая бе-
тоном. Он по-мужски красив, этот че-
ловек, очень красив. Он живее всех
живых, он улыбается всем широкой
детской улыбкой. Сверкают недет-
ские золотые зубы. Ему идет. И его се-
дина ему идет. Ему вообще все идет.
Он — Кйваль.

Встреча с прекрасным
Кйваль жил в проезде Художественного те-

атра. Кивалем его как-то назвал парень старше
лет на пять. Кйваль из-за этого избил его. Но
без толку: прозвище приклеилось и осталось.
Почему Кйваль? Ведь он Коваленко. Не очень
и похоже. Черт его знает. Кйваль и Кйваль.

Жоре было 6 лет, когда Сталин умер. Двор
у них был глухой, хоть и в самом Центре, при-
мыкал прямо к Тверской. Но писателям, будь
неладны, построили дом и закрыли Кивалю
вид на главную улицу страны. Он злился.

А в тот день закрыли и выход из двора.
Захлопнули чугунные ворота, ладно хоть
оставили во дворе эскадрон конной милиции.
Эскадрон, правда, был хмур и на подначки
Киваля не откликался. Кйваль встал у самых
ворот — глядеть, как по проезду Художес-
твенного театра несло человечью массу. Вре-
мя от времени кого-то из этой массы мощной
волной выдирало и швыряло прямо на чугун-
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ные ворота. Лица людей искажала страшная
боль. Но все молчали.

Вечером мамина приятельница, тетя Поля
Емельянова, сказала Кивалю тихонько, тай-
ком от матери:

— Хочешь на Сталина посмотреть?
Хотел ли он?!
— Тогда погоди до вечера, — сказала тетя

Поля. — Вечером пойдем.
От проезда Художественного театра до Ге-

оргиевского переулка — метров двести. И
столько же по переулку до Колонного зала
Дома союзов. Тетя Поля работала в Колонном
зале уборщицей и ночью стирала с пола гряз-
ные следы прощания народа со своим вождем.

Уборщицы взялись за свое дело, а Киваль
остался наверху, на балюстраде.

— Натоптали-то, натоптали... — свирепо
шептала тетя Поля, драя полы вместе с дру-
гими уборщицами.

Киваль хорошо слышал этот Я
шепот, но не обращал на него ни- i J1
какого внимания. Он был погло- щ§
щен созерцанием мертвого вели-
кого человека. Отец народов ле-
жал в большом просторном гробу
на высоком постаменте, лежал к
смирно и с достоинством. Киваль |
залюбовался этой картиной и за-
помнил ее на всю жизнь.

Мать так ничего и не узнала.
Емельянова не сказала ей. На |
следующий день Сталина хоро- К
нили. Киваль не пошел вместе с
другими. Он и так уже видел ^ч

больше всех. Во второй раз он по-
бывал в Колонном зале через \
полгода, на елке. Тоже благодаря •
тете Полине. Но елка не интересе-
вала Киваля. Он ждал следующих
больших похорон.

Праздник
поломанных ребер

Киваль жил в московском пос-
левоенном дворе. Что еще ска- L
зать? Это был жестокий мир. И
Киваль довольно быстро стал в нем одним из
главных. Это произошло после очередной
драки с соседним двором. Дрались до крови,
кирпичами и ножками табуреток. Киваль был
впереди. Двор признал его авторитетом, хотя
друзья Киваля были постарше.

С ними он ездил на Птичий рынок торго-
вать голубями, с ними фарцевал. Дело было
нехитрое, но требовало сноровки и бдитель-
ности. Они покупали значки с Лениным и ме-
нялись с иностранцами на шариковые ручки и
наклейки. Толку от этого добра было немного.
Учителя в школе шарахались от этих ручек,
как от врагов народа, и запрещали писать ими
под страхом исключения из школы. Сейчас
Киваль понимает, что ведь могли и доложить
по инстанции. Но ведь не доложили же.

Но не ручки Киваля интересовали по боль-
шому счету и не дешевые наклейки. Он риско-
вал, и это ему нравилось. Даже если ради это-

го приходилось ломать ребра, как в тот раз,
когда они украли бутылку коньяка из кабине-
та директора ресторана «Арагви». Киваль до
сих пор помнит запахи этого ресторана, кото-
рые он часами вдыхал с дружками из кустов
под окнами кухни. Помнит, как они забрались
потом в кабинет директора, как за ними гна-
лись два бесчеловечных грузина и как при-
шлось прыгать с высоты в три метра. Восторг!

В памяти остались битвы. С любой соседней
улицей и двором они враждовали насмерть.
Киваль хорошо помнит один случай. Его прия-
тель Славка жил в их дворе с отцом. Отец со
Славкиной матерью давно развелся. Мать жи-
ла в районе площади Восстания. Вот Славка
как-то и придумал сходить к ней и взять денег
на свое содержание. И уговорил пойти Киваля.
Ему эта идея было понравилась.

Ту дорогу Киваль запомнил на всю жизнь.
— Пошли мы. Сначала нам навешали на

Белинского. Потом, конечно, на
бульваре два раза. На Арбате нес-
колько раз... — вспоминает он.

Киваль бился как лев, но что он
один против десяти каждый раз?

— Тут я Славке и говорю: «Ну
тебя, Славка! Давай лучше арбуз
сп...дим и продадим. Не пойду я
дальше с тобой ». А он: «Да мы ведь
уже рядом...» Но вижу, что гово-
рит неуверенно. В общем, продали
мы потом арбуз... В соседнем дворе
у Киваля был еще один приятель,
Андрюха Иллеш. Это был интелли-
гентный двор, там жили журналис-
ты и писатели. Родители Андрюхи
хорошо относились к Кивалю, зва-
ли его смотреть телевизор и корми-
ли вкусными обедами. После обеда
Андрюха на время брал у матери
мундштуки, они забирались на кры-
шу, уже во дворе Киваля, где тот
был полным хозяином, вставляли
сигареты в мундштуки и долго ку-
рили. А Киваль в благодарность не
давал Иллеша в обиду в своем дворе.

Опять на похороны
Но все развлечения с мундштуками и арбу-

зами отменялись, когда умирали великие со-
ветские начальники. Иногда Киваль с другом
Серегой выстаивал всю очередь в Колонный
зал. Иногда пристраивался к ней прямо из сто-
ловой Колонного зала, куда его устроила обе-
дать все та же заботливая тетя Поля. Обеды в
столовой были хорошими и стоили недорого,
три шестьдесят по тем деньгам. Мать каждое
утро выделяла по четыре рубля и больше не
беспокоилась о сыне до следующего утра.

Так вот, сытый Киваль снимал шапку,
пристраивался к печальной очереди и быс-
тро попадал к покойнику. До входа в Колон-
ный зал от столовой было метров двадцать.
Сначала очередь спускалась вниз, потом

На фото (сверху вниз): Киваль, 1 год 8 месяцев;
Киваль, 16 лет; Киваль, 22 года
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поднималась наверх и оказывалась на пер-
вом этаже. Люстры, окна и зеркала были за-
тянуты черным крепом, симфонический ор-
кестр играл приятную музыку, перед входом
в зал стояла крышка гроба, а рядом, если
везло и хоронили военного, висели сабля
или кортик.

— Че, опять на похороны? — осторожно
спрашивали Киваля во дворе.

Хихикать над страстью Киваля никто не
решался, все слишком хорошо понимали, чем
это может кончиться.

Киваль даже не отвечал.
— Пойдем, Серега? — спрашивал.
— Ну пойдем, — говорил Серега.
И они уходили.

Отто Вильгельмович Куусинен
— Но человеком я стал не на улице, а в ин-

тернате на Каляевской улице, — не без удо-
вольствия вспоминает Киваль. — Надоел я
всем в своей 179-й школе, вот они меня и ис-
ключили. Интернат — это была стая, не то
что наша маменькина школа. Нас и взрослые
стороной обходили.

В интернате Киваль увлекся футболом и
настольным теннисом. Туда с концертами
приезжали знаменитости. Приезжал моло-
дой Кобзон с композитором Островским, пе-
ли дуэтом. Шефом интерната был экипаж
первого атомного ледокола «Ленин», дирек-
тора интерната выбрали делегатом XXII
съезда партии. Но развлечения Киваля и в
интернате, увы, оставляли желать лучшего.
Одним из главных был спуск со шланга ком-
прессора в Брюсовском переулке. Шланг сви-
сал с восьмого этажа строящегося Дома ком-
позиторов почти до земли.

В 1957 году, на время Фестиваля молодежи
и студентов, Киваля вывезли от греха из го-
рода в пионерский лагерь «Известий». Ки-
валь первый раз в жизни увидел лес. С опас-
кой зашел. С ним еще несколько таких же.
Один сразу на всякий случай поджег на дере-
ве смолу. Дерево легко занялось, все убежа-
ли, а Киваль начал тушить. Откуда-то прибе-
жал директор и сказал ему:

— Какой молодец!
А на вечерней линейке сказал, чтобы он

вышел на два шага вперед. Киваль остался
стоять. Он поймал себя на отвратительном
неизвестном ощущении. Ему было стыдно.

— Вы видите?! — воскликнул директор. —
Он еще и застенчив! А ведь он не был застен-
чив, когда бросился в одиночку тушить раз-
горающийся пожар! Подойди ко мне!

Директор под звуки горна вручил ему
неслыханный по тем временам подарок —
действующую модель моторной лодки — и
разрешил опустить на ночь флаг лагеря. Ки-
валю опять стало стыдно. А подельники, по-
ка он дергал флаг за веревочку, давились от
смеха.

Киваль с облегчением вернулся в Москву,
где не было никакого леса и не горели де-
ревья. Он вообще заметно успокоился и на-
чал взрослеть. В шестнадцать устроился на

работу. Он спокойно доучивался в школе ра-
бочей молодежи, спокойно узнал женщин и
невозмутимо спал с ними. Он бесстрастно
дрался, холодно побеждал и равнодушно пил
водку. И ходил на похороны в Колонный зал.

Потом из Исторического музея украли
эфес шпаги Наполеона. Подозрение пало на
Киваля. А на кого еще? Начались допросы,
но у него — стопроцентное алиби. Полгода
под следствием. Так и не сумели ничего до-
казать. Вы подумали — не Киваль ли на са-
мом деле украл? Нет, не он, хотя поступок
был как раз для него. А эфес из музея вы-
несли два студента — там в это время шел
ремонт фасада, вот они и воспользовались.
Их взяли.

Потом ударили по голове и ограбили ак-
трису Маркс. Опять взяли Киваля. И опять
у него алиби: играл в хоккей за Электро-
ламповый завод. Чист Киваль перед зако-
ном. Так что он снова ходил, как на работу,
на похороны. Последним, кого он проводил
в последний путь уже перед армией, был
секретарь ЦК КПСС Отто Куусинен.

ших зеков и сосланных сюда два десятка лет
назад эстонцев, которые занимались в основ-
ном зимней рыбалкой, а на лето уезжали к
себе в Эстонию. И было очень много запад-
ных украинцев. Особист как-то показал Ки-
валю личные дела некоторых. Один служил
в дивизии СС «Галичина», а на Колыме заве-
довал складом взрывчатых веществ. А
другого, самого правильного, местные жите-
ли выдвинули депутатом Колымского райсо-
вета. Особист посмотрел личное дело депута-
та, и оказалось, что тот в войну работал
в стройуправлении концлагеря Бухенвальд.

Пограничники всех их выселяли из погран-
зоны, и некоторые сами после армии остава-
лись тут. Очень хороши были северные надбав-
ки и премии. Киваль стал плотником-бетонщи-
ком, и, как позже выяснилось, не напрасно.

Впрочем, за один только год он заработал
тысяч семь, женился, родилась дочка, и ре-
шил Киваль вернуться в Москву, по которой
за все это время сильно стосковался. Он уж
понял, что нигде, кроме Москвы, хорошо ему
не будет.

Похороны Н. С. Хрущева (Жора — крайний справа, в халате)

— Ты смотри, какое тяжелое имя у челове-
ка было, а я запомнил! — радовался Киваль
как ребенок, когда рассказывал это мне.

Как ни странно, Колыма
Служил он в пограничных войсках, в устье

Колымы, на мысе Амбарчик. Он приехал на
Колыму в конце августа и был поражен тем,
что лесотундра — ярко-красного цвета. Сре-
ди этой красоты им предстояло выполнять
сложную задачу — перекрывать советскую
границу с Канадой и Америкой.

Когда эти края объявили пограничной зо-
ной, войска резво взялись за дело. На Колыме
было много зеков, которые, отбыв срок, нику-
да не уезжали. Им хорошо платили, и им не-
куда было спешить. Войска же выселяли быв-

Тяга к земле
Он недолго ходил по городу без дела.

Прочитал объявление, что в ТАССе нужен
плотник, узнал, что надо ломать и врезать
замки. Перед тем как устраиваться, поехал
навестить приятеля, который работал в
районе Лужников.

Ехать обратно на троллейбусе не хоте-
лось. Он поэтому возвращался пешком. Ки-
валь проходил мимо Новодевичьего кладби-
ща, когда вдруг разразился небесный гром и
начался страшный ливень. Редкие прохожие
бросились врассыпную. Кто-то забежал в
валютный магазин, а Киваль, не раздумывая,
бросился напротив — на кладбище. Он об-
радовался кладбищу как родному. Тут-то он
и увидел объявление: требуется бетонщик.
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— Так это же я! — возликовал Киваль.
Директор кладбища был на месте.
— Сколько зарабатывал до этого? — ко-

ротко спросил Иван Михайлович Аракчеев.
— В феврале тысяча двести было, — честно

сказал Киваль.
— Тут не хохмят. Тут кладбище, — сказал

начальник. — Могу дать сто пятьдесят. Ко-
пать можешь?

— Вечную мерзлоту копал, — с удоволь-
ствием ответил Киваль.

С тех пор он и стал хоронить людей сам. И
с этой минуты он перестал быть Кивалем. Он
стал Жорой. Для всех без исключения.

А ведь мог устроиться плотником, с ужа-
сом думал он потом. Врезал бы замки.

Кладбищенская наука
Новый бетонщик позарез нужен был

Новодевичьему кладбищу, потому что
прежний запил, бессмысленно и беспощад-
но. Жора быстро научился на трезвую го-
лову заливать цветники бетоном с мрамор-
ной крошкой. За месяц он сделал всю рабо-

Сверху вниз:
С другом но природе (Киваль слева).

Похороны Кочетова (Киваль справа, в шляпе
с козырьком).

Георгий Никитович Коваленко на Кунцевском
кладбище

ту, с которой до него трудящийся ковы-
рялся два года.

— Теперь помогай Сереге хоронить, —
распорядился директор Аракчеев.

Серега Смирнов, бывший таксист, работал
на кладбище землекопом. А других землеко-
пов не было. Не так уж часто на Новодевичье
людей приносили — Серега справлялся.

Скоро им сказали, что завтра привезут ге-
нерала Лукина. Генерал был известным чело-
веком, сидел в Освенциме, жил без ноги.
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— Копай, — сказал Серега.
Жора за час выкопал могилу. Серега уди-

вился и похвалил.
— Негром меня делаешь? Короля испол-

няешь? — гневно спросил Жора.
Бывший таксист изумился норову вновь

прибывшего здоровяка и отнесся к нему с
уважением. Хоронить они стали вместе. Жо-
ра раньше никогда сам не опускал людей в
могилу, хоть и часто представлял себе это. Ге-
нерал был первым. У Жоры получилось.

Он мне пытался объяснить.
— Дело вроде простое. Копай да копай.

Два метра в длину, один в ширину и метр во-
семьдесят в глубину. Летом я приезжал на
кладбище в семь утра и, если настроение бы-
ло хорошее, до одиннадцати две могилы
выкапывал. Но так редко было. На Новоде-
вичьем в месяц обычно двенадцать-тринад-
цать захоронений гробом. Это на Кунцевском
и Троекуровском я потом так махал...

Зимой, конечно, труднее. Есть секреты.
Надо вытащить где-то три кубометра мороза.
Как? Вырубаешь небольшую лунку, санти-
метров сорок в диаметре, и понемногу идешь
ломом вниз, до тепла, туда, где землю не про-
морозило. Так можно метра два идти. А уж
потом начинаешь эту лунку разрабатывать.
Все, земля сдалась, отходят глыбы по шесть-
десят-семьдесят килограммов.

Потом надо хорошо опустить гроб. Мы
всегда опускали вдвоем. Вообще, только в
Москве, я заметил, опускают вдвоем. Это вы-
сокий класс. Вчетвером? Да, обычно вчетве-
ром. А нам всегда ловчее вдвоем было. Писа-
теля Шолохова шестеро опускали, ну и что?
Он у них чуть вертикально не пошел.

А когда начал работать на Кунцевском,
очень много людей хоронили, так я иногда и
один опускал. Сам выкопаю могилу, попрошу
какого-нибудь сознательного родственника
помочь, поруковожу им — и готово.

Особенно красиво мы опускали гробы под
памятники, в родственные могилы. Крепишь
его намертво на удавку — и взмывает он у нас
свечой! Конечно, бывало, что застрянет, это
когда комок земли попадал под гроб. Прыг-^
нешь на него, уберешь камушек и обратно.

Зимой иногда могилу выроешь — а не вле-
зает гроб. Так надо приподнять левый край,
правый опустить, и входит как миленький.

А еще был фирменный прием. Иван Теме-
рев меня научил, я такого больше нигде ни-
когда не видел. Гроб ставится на выкопанный
холм. Под него поддеваются веревки. Встаем
над могилой, корпус неподвижен, руки тоже,
работает только спина. Берем, поднимаем —
только спиной! — и одним движением опуска-
ем. Называлось «взять с холма». Чисто мос-
ковский класс. Нигде больше так не умеют
опустить человека.

Да и много еще, сам понимаешь, премуд-
ростей, все разве расскажешь.

Тяжело в учении, легко в гробу
Конечно, кладбищенская наука далась

Жоре не сразу. А учиться приходилось в бою.



центральный очерк

Это был 71-й год. Как-то Жорин началь-
ник Аракчеев заболел, простудился вроде.
Жора, мастер по ритуалу, был за него. Тут-то
и позвонил зампред Моссовета Валентин Ва-
сильевич Быков.

— Хрущев умер, — сказал он просто и по-
деловому. — Хотим похоронить его на Ново-
девичьем. К вам уже едет замзавотделом ЦК
Быстров. Подберите ему место.

— Кому, Быстрову? — спокойно пере-
спросил Жора.

— Какому Быстрову? Хрущеву!
Жора положил трубку и расстроился. Он

только что с двумя дедами-садовниками по
стаканам разлил. Жора всегда поступал
справедливо. Пошлет дедов за бутылкой,
даст денег, а наливает потом всем поровну.
Большая редкость.

Ну да. Жора прикинул, как будет хоро-
нить Никиту Сергеича. Деды не в счет, а кро-
ме них на кладбище и людей-то вроде нет. Се-
рега в отпуске. Аракчеев болеет. Решил пока
не думать об этом, а до приезда Быстрова по-
добрать реформатору хорошее место.

Он быстро нашел — на отдельном остров-
ке земли, там, где сходились две аллеи. Но
тут приехал Быстров и возмутился. Нет, ска-
зал, никаких выборочных захоронений. Хо-
ронить Хрущева будем по порядку.

Жора пошел копать, а на островке потом,
ни с кем не советуясь, похоронил конструк-
тора Туполева и скульптора Коненкова.

Он все думал, с кем будет опускать гроб.
Походил по кладбищу, зашел в гранитную
мастерскую, там застал Пашу Светлова и
Мишу Журавлева. Они подумав согласились.
В «Правде» о смерти Никиты Сергеевича бы-
ло два абзаца петитом.

Утром хоронить его пришла огромная тол-
па людей. Их оттеснили за валютный магазин
напротив кладбища, а на Новодевичьем, го-
ворит Жора, остались в основном иностран-
цы из посольств и человек пятьдесят друзей и
близких.

Гроб Жора с товарищами опустил грамот-
но, претензий по качеству не было. Хотя не
было и никакой особой благодарности.
Опустили да закопали.

Машка-Канитель
А через год Хрущеву ставили памятник.

На открытие опять собралось много людей.
Ворота кладбища еще были закрыты. На во-
ротах стояла тетя Маша из вневедомствен-
ной охраны по кличке Машка-Канитель.
Прозвали ее так на кладбище по заслугам.

— Пошлешь ее за водкой, — с неожидан-
ной злостью вспоминает Жора, — она всегда
скажет «минуточку!», и ждешь потом полдня!

Впереди всех, у самых ворот, стояла жена
Хрущева Нина Петровна, ее поддерживали
под руки.

Все были возбуждены и о чем-то громко
говорили, перебивая друг друга. Канитель,
успевшая утром поправить здоровье после
трудного вечера, тоже нервничала и все спра-
шивала Жору, не пора ли открывать людям.

Похороны С. М. Буденного

Жора знал, когда пора. Наконец он сделал
знак Канители. Та открыла — и тут все и слу-
чилось.

Канитель подбежала к Нине Петровне
Хрущевой и с истошным криком: «Императ-
рица ты наша!» — пала перед ней на колени и
начала страстно целовать вдове советского
руководителя ноги и руки.

Как-то так оказалось, что Канитель в тот
день ближе всех приняла к сердцу происхо-
дящее. Никто до сих пор не знает, что случи-
лось в ее воспалившемся вдруг мозгу, какие
силы и воспоминания пробудило в этой мос-
ковской бабе зрелище громко разговариваю-
щих людей за большими воротами и горько
молчавшей женщины впереди всех.

Так или иначе, Канитель оттащили, хотя
она все норовила напоследок еще раз поце-
ловать руку жене покойного императора. На
следующий день пришло распоряжение уво-
лить Канитель. Жоре приказали забыть об
этом случае и объяснили, что остальные тоже
ничего не должны вспоминать.

— Запомни, Маша, ты — народ, — сказал
Жора ей на прощанье. — Значит, это не ты —
это народ сказал. И значит, так и есть. Так и
детям рассказывать будем.

— Да ты что, Жорка, сдурел? — сказала
присмиревшая Канитель. — Какая же она им-
ператрица? Императоры-то вон когда кончи-
лись. Ты что, не знаешь, что ли?

Жора, вздохнув, отпустил Канитель в
жизнь.

Великий гробокопатель
После похорон Хрущева в Жору где-то на

самом верху сильно поверили. У него появи-
лась репутация. Ему стали доверять самых
главных. Следующим, в 73-м, у него был Бу-
денный. Его хоронили на Красной площади, у
Кремлевской стены.

Жора тогда чувствовал себя уверенно. У
него появился творческий метод, которым он
успешно пользовался и дальше. За пару дней
до главных похорон он, чтобы набить руку и
войти, как он говорит, в ритм, опускал по
пять-шесть человек в день на Кунцевском
кладбище. Поэтому и был спокоен.

А три других гробовщика, с Ваганькова,
сильно переживали. В конце концов, все сде-
лали грамотно, но сказали, что больше на та-
кие мероприятия ходить не будут.

— Лучше сто человек похоронить на Ва-
ганькове, — сказали, — чем одного у Крем-
левской стены. Такие нервы!

Да, на этих похоронах ошибиться было
нельзя. За Буденного им дали по 25 рублей
премии. А Жору запомнили даже склеротики
из политбюро.

А у него умерла мама. Он горевал. Он по-
прежнему жил с женой и ребенком во дворе,
где провел свое детство, в той самой комнатке
коммунальной квартиры. Жена была не про-
тив его работы, но и восторга не испытывала.

— Да, у меня крутой муж, — неохотно го-
ворила, когда ее спрашивали. — На кладбище
работает, крутых хоронит.

— О, — радовались знакомые, — деньги!
Да, бывало, он зарабатывал много. Иногда

в месяц выходило не меньше, чем на Колыме.
Но не им было замечено — кладбищенские
эти деньги никому еще не приносили пользы,
как заговоренные были. Появлялись и исче-
зали. Пил он, конечно, тоже, как все. Был у
него многолетний надежный маршрут: кафе
«Дружба» на Петровке, «Яма» на Пушкин-
ской и кафе «Артистическое» рядом с его
подъездом — здесь он уже обычно лакиро-
вался шампанским. Там деньги и пропадали.

А через несколько лет вообще бросил пить
и не пьет уже 15 лет — но денег от этого боль-
ше не стало.
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Практичный заказчик
В том же 73-м Жора похоронил жену Сус-

лова.
Все, что было связано с этим случаем,

потрясло его. Он уже много слышал про
Михаила Андреевича, который к тому вре-
мени твердо стал вторым человеком в госу-
дарстве. Он отвечал за идеологию людей
этого государства — и до, и после их смер-
ти. Только лично он давал разрешение на
похороны деятелей культуры на Новоде-
вичьем.

Знал Жора и про то, что Суслов ездит по
Москве со скоростью 40 километров в час,
потому что не любит спешки, и что из-за это-
го в городе случаются страшные пробки. И
что пол лобового стекла его машины снизу
закрашено черной краской — от греха. Но
все эти мелкие истории и сплетни перестали
существовать после личного Жориного зна-
комства с Сусловым.

Жора тогда опять подменял своего дирек-
тора Аракчеева, был по делам в тресте. Его
нашли и сказали, чтобы срочно ехал на Ново-
девичье. Он поехал, в чем был: джинсах и
майке с веселым верблюдом, который легко-
мысленно рекламировал дорогие сигареты.

— Ну вот, приехал, — обрадовались Жоре.
— А сейчас и Суслов подъедет. Место жене
хочет подобрать.

Тут Суслов и подъехал. Спросил, кто пой-
дет с ним по кладбищу.

— Вот, — показали ему на Жору. — Он
пойдет. Он здесь за старшего.

Суслов повернулся к нему, и Жора понял,
что до него Михаилу Андреевичу нет никако-
го дела. Все его внимание поглотил верблюд с
сигаретой. Суслов долго молча разглядывал
майку, но так ничего и не сказал.

Они ходили по кладбищу три часа. Сусло-
ву ничего не нравилось. И вдруг он замер у
водоема возле могилы Зои Космодемьян-
ской. Посетители мыли тут руки, брали воду
для цветов на могилах.

— Здесь, — растроганно сказал Суслов.
— Но ведь вода кругом, — намекнул Жора.
— Да, именно здесь! — принял оконча-

тельное решение Суслов и уехал.
— Да как же мы успеем-то? — волновался

Жора.
— Успеете-успеете, — сказали ему. — Она

же живая еще.
— Кто?
— Жена товарища Суслова. Пока умрет,

не спеша закопаете водоем и выкопаете моги-
лу. А мы вам поможем.

Оказалось, что Михаил Андреевич приехал
выбирать место на кладбище живой жене. Он
был предусмотрительным человеком и хотя
обычно ездил со скоростью 40 километров в
час, всегда знал, когда следует поторопиться.

На следующий день на кладбище приеха-
ли машины с солдатами и песком. Солдаты
засыпали водоем, посадили две елки и уеха-
ли, оставив Жору в смятении. Он еще долго
приходил в себя после встречи с членом
политбюро.

Это было даже похлеще, чем знаменитый
Арий Давыдыч из Литфонда. Человек по име-
ни Арий Давыдыч заведовал там похоронами
и был знаменит среди советских писателей
тем, что заходил к ним, еще живым, но боле-
ющим в постели, попить чаю. За чаем справ-
лялся о здоровье и пока разговаривал, начи-
нал деловито обмеривать писателя большим
и указательным пальцами, потому что был
человеком обязательным и привык заказы-
вать гроб нужного размера. Если к писателю
приходил выпить чаю Арий Давыдыч, все зна-
ли: время пришло.

Жора дружил с Арий Давыдычем, а
встречался с ним в основном в «кишке» —
известном гастрономе на улице Горького.
Арий Давыдыч называл себя толстовцем и
приходил в «кишку» за капустой, которую
только и ел. Жора понимал Арий Давыдыча:
у него работа такая была, но так и не смог
понять Суслова.

Жена Суслова умерла через месяц после
встречи Жоры с Михаилом Андреевичем. Хо-
ронили ее в один день с сестрой Владимира
Маяковского. Михаил Андреевич был строг и
сосредоточен.

Зато когда Жора через несколько лет за-
капывал самого Суслова у Кремлевской сте-
ны, провожавшие его товарищи по политбю-
ро с трудом скрывали оживление.

Он отчетливо слышал, как Брежнев наста-
вительно сказал:

— Сейчас, товарищи, будут забивать
крышку гроба.

— Не будут, Леонид Ильич! — возразил
Гришин.

— Как это не будут? — обиделся Брежнев.
— А вот и не будут! — радовался Гришин.

— Не будут, и все!
— На чем основываются ваши соображе-

ния, товарищ Гришин? — после паузы спро-
сил дорогой Леонид Ильич.

— Мои соображения основываются на
том, что гроб новой модели и там есть такие
защелки вместо гвоздей!

— Ну что же, вы выиграли, товарищ Гри-
шин, — помолчав сказал Брежнев. — Но ведь
и я не проиграл.

Он действительно не проиграл. Суслов тог-
да был единственным человеком в политбюро,
который еще мог сказать Брежневу «нет». А
после смерти — нет, не мог.

На крышке гроба действительно были за-
щелки с гибким язычком, хотя в кармане у Жо-
ры на всякий случай лежал молоток с гвоздями.

Суслова он похоронил, как всегда, грамот-
но, а вот премии ему за него не дали.

Изделия номер 1
Правительственные гробы всегда отлича-

лись особым качеством и очень нравились
Жоре. Делали их из бука на деревообделочной
фабрике предприятия «Ритуал». По докумен-
там они проходили как «изделие номер 1».
Мореный легкий черно-красный бук произво-
дил впечатление на Жору.

Вообще Жора за свою жизнь насмотрелся
разных гробов. Он, конечно, привык покой-
ников заколачивать. А один раз, когда хоро-
нили дрессировщика Юрия Дурова, обратил
внимание, что гроб — на винтах. Гроб с телом
привезли из Бельгии. Он потом часто встре-
чал такие, но Дуров первым познакомил его с
новой моделью.

А однажды он хоронил жену представите-
ля ООН в СССР. Так ООН не поскупилась и
прислала титановый гроб с хрустальным
вкладышем.

— Лежала в нем, как спящая царевна, —
поощрительно улыбается Жора.

Тот гроб стоил 7000 долларов. Тогда Жора
долго не мог смириться с этой цифрой. А сей-
час, говорит, у крутых стыдно считается по-
хоронить уважаемого человека в гробу де-
шевле десяти.

Похороны Л. И. Брежнева
(Жора обхватил гроб руками)



центральный очерк

Интересные истории
Через некоторое время после Суслова

умерла мать Гришина. Он тут же распорядил-
ся закрыть Новодевичье, чтобы не шлялись
по кладбищу случайные люди. На это же не-
сколько лет подряд все намекал директору
кладбища Аракчееву Лазарь Каганович, но у
него так ничего и не вышло.

— Иван, Георгий, — обращался Лазарь
Моисеевич к Аракчееву и Жоре. — Ну что это
такое! Ну ведь в туалет нельзя пройти! Вечно
очередь.

Это была проблема. Мимо кладбища на ве-
щевую ярмарку шли толпы людей. По пути
туда они равнодушно проходили мимо, а об-
ратно каждый норовил выказать любовь
к отеческим гробам. Дело в том, что нигде
вокруг, кроме кладбища, туалета не было, а
на Новодевичьем был.

— Вы придумайте уж что-нибудь, — взды-
хал старенький Лазарь Моисеевич.

Аракчеев, с которым Лазарь перехоронил
десятки товарищей по партии и выпил за
столько лет не один литр на своей даче и в
конторе кладбища, гневался:

— Опять ты!.. Знаешь, Лазарь, кончай
пи...дить, — обычно говорил.

— Не слышу тебя, Иван! Что ты сказал, не
пойму... — бормотал Каганович, который
умело пользовался своим искусственным
слуховым аппаратом, поскольку никогда не
мог толком расслышать того, чего не хотел.

— Ага, не пойму... В пятьдесят шестом надо
было напротив кладбища не валютный магазин
открывать, а общественный туалет, понял?

Иван Михайлович был прямой человек.
Так Лазарь Моисеевич и не совладал с ним. А
Гришин совладал. Кладбище закрыли. А тут
открыли новую территорию Кунцевского
кладбища, и Жору попросили поставить там
похоронное дело. Жора соглашался не очень
охотно. Он любил Новодевичье, потому что
всякие там с ним случались истории.

Никто, кроме московских стариков, не
знает, например, что людей на Новоде-
вичьем хоронят прямо в старые могилы
монашек. Когда-то здесь и было кладбище
монашек из Новодевичьего монастыря, а
потом, уже в советское время, кресты с их
могил убрали и стали опускать новых по-
койников на старые кости. Жора, когда
копал могилы, время от времени даже
доставал из земли хороший китайский
черный шелк. В платьях из шелка, он читал,
и хоронили монашек. Китайский шелк не
гниет, не то что человеческое тело.

А однажды он нарыл целое ведро ста-
ринного столового серебра, свалил в ку-
чу в своей мастерской. Кучу быстро рас-
тащили приятели. Потом он стал умнее.
Копал на Новодевичьем. Тут в земле
что-то блеснуло. Он нагнулся — медных
полкопейки 1510 года.

— Вроде рыжье, — пряча монету в
карман, застенчиво сказал он напарни-
ку, который вглядывался сверху в глуби-
ну могилы.

Рыжье — значит золото.
— Дай покопать! — взвыл напарник.
Жора, конечно, дал. Неистовый напарник

выкопал могилу на полметра глубже, чем на-
до, но золота не нашел.

На Кунцевском кладбище было, конечно, не
так беспокойно, как на Новодевичьем. Там все
было попроще, хоть кладбище тоже нерядовое.

Подошел к нему в самом начале его карье-
ры на Кунцевском один человек.

— Помогите мать донести до могилы,
больше некому.

Жора взял еще землекопа, Борю-татари-
на, сын нашел для матери четвертого прово-
жатого, и они понесли. Жора по привычке
встал в голову покойницы. Прошли метров
десять, и Жора почувствовал, что за шиворот
ему что-то льется и пахнет.

Он не остановился, не бросил тут же
гроб, хотя кто бы на его месте так не сделал
бы? Он донес гроб до могилы и только тут,
мокрый, спросил у этого человека, от чего
умерла мать.

— Да от волчанки, — нехотя сказал тот и
достал поллитра спирта. — Болезнь такая.
Вот и течет.

Жора даже не стал пить водку. Он побе-
жал к речке и час отмывался. Возвращался в
одних трусах через все кладбище. Никто и не
подозревал, что через некоторое время этот
человек будет хоронить следующего Гене-
рального Секретаря страны.

Смерть дорогого товарища
Брежнева

Жора любит рассказывать эту историю.
Он ждал на Кунцевском советского посла

Белохвостикова, отца известной актрисы.
Ребята из МИДа вот-вот должны были под-
везти его из ЦКБ.

Ребята приехали с Белохвостиковым и
сказали Жоре:

— Готовься. Брежнев умер.

Тут же позвонили из комендатуры Кремля
и сказали, чтобы Жора набирал команду. Ко-
мендант Кремля Шорников попросил опус-
тить Леонида Ильича под бой курантов. Так и
сказал Жоре: опускайте под первый курант.

Они сделали все, как просил Шорников.
Полторы минуты, нагнувшись над телом,
ждали куранта. Страна замерла у телевизо-
ров, никто не понимал, чего ждут два этих че-
ловека в черных матросских шапках, скло-
нившись над покойником. А они просто изо
всех сил держали его — как обычно, спиной.
С первым звуком курантов они перестали за-
держивать Леонида Ильича и быстро опусти-
ли его. Сначала, как обычно, пошли ноги, на-
чал напарник Василий Иваныч Простатов,
потом голова, продолжил Жора.

Страна вздрогнула. Всем со стороны пока-
залось, что они уронили его со страшным
грохотом. Но это гремели салют и куранты.
Потом им дали трехлитровую банку коньяч-
ного спирта «Чимеркес», они выпили ее на
четверых с незнакомыми людьми, а потом
сыграли две партии в шашки.

Георгий Никитович Коваленко
Именно после похорон Брежнева Жора

перестал быть Жорой и стал Георгием Ники-
товичем Коваленко. Уже в этом ранге он
опускал в могилу и Андропова, и Черненко.

Но гораздо интересней официальных похо-
рон то, что у него самого недавно началась но-
вая жизнь. Пять лет назад он развелся и снова
женился. Жена моложе Георгия Никитича на
20 лет и уже родила ему сына, с которым он гу-
ляет по два часа каждый день. Сам он руково-
дит жизнью уже трех кладбищ: Рублевского,
Троекуровского и Кунцевского. На кладбищах
у него всегда очень чисто и уютно. Георгий Ни-
китич любит показать гостю свои владения.

— Вот, — показывает он, — все, кто тут ле-
жит, — мои крестники.

Он похоронил тысячи людей. Он дово-
лен и жизнью, и смертью. Он только до
сих пор обижается на православную
церковь.

— В восемьдесят восьмом году было
тысячелетие крещения Руси, — гово-
рит, — так патриарх всех поздравил: ЦК,
КГБ. И только нам никто даже привета не
передал. А ведь они мне все время гово-
рят: ты стоишь у самых врат того света,
тебе отпускаются все грехи твоей жизни,
ты под защитой архангела Михаила.

Да, прав, прав патриарх, Георгий Ни-
китович под защитой Михаила Архан-
гела. И зачем ему в конце концов патри-
аршее поздравление? Есть, видно,
поздравление и выше. Ах, если б он хоро-
нил меня... Я тогда был бы спокоен. Но
ведь не угадаешь...

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,

фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА

и из архива ГЕОРГИЯ КОВАЛЕНКО

Георгий Коваленко на Троекуровском
кладбище
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Усталость
Здравствуй, матушка усталость. Я

Еле жив кавалер словесности Иван
Охлобыстин, по букве метрических
данных. То приходится ему (то есть
мне, как вы сами понимаете) шака-
лить по городу в поисках легких за-
работков, то «мерси» милиционеру
сказать некогда.

Сначала позвонил оголтелый пе-
тербуржец Пежемский и позвал оли-
цетворять в своем фильме «Мама, не
горюй!» киллера на пару с моим ма-
лоярославским земляком Валерием
Михайловичем Приемыховым. Сле-
дом возник обстоятельный Щур и
сманил на исполнение роли сексуаль-
но неуравновешенного крупье в сери-
але «Золотой дворец» в доброй ком-
пании с Леонидом Вячеславовичем
Куравлевым и Леной Кореневой. Бе-
ри не хочу. Но съемки пришлись на
одни и те же дни с небольшой разни-
цей во времени суток.

Дело усложнялось категоричес-
ким требованием моего подельщика
по фильму «Мытарь» Олега Фоми-
на. «Или ты дописываешь свой сце-
нарий и присылаешь его до поне-
дельника в Минск, или мы урезаем
твой гонорар на добрую четверть к " Н я и
чертовой матери», — сердито ухнула мне те-
лефонная трубка его голосом. Сами понима-
ете, что есть некоторые вопросы, на которые
невозможно ответить «нет». Итак, халява,
другие за эти же деньги месяц говяжьи катя-
хи лопатой кидают.

Но это был только старт веселой гонки за
здоровье. Минские претензии спровоциро-
вали в коллективном бессознательном пла-
неты патологический интерес к моей персо-
не, и телефон вспучило ультиматумами из
Питера от создателей фильма «Дух», кото-
рым я должен был еще на прошлой неделе
отослать диалоги для Федьки Бондарчука.
Также поступили недоумения от руковод-
ства фонда Станиславского, с которым мы
планировали составить проект очередного
вручения приза «Московская премьера».

В общем, почесал я репу и метнулся, как
ошпаренный, одновременно во все стороны.
Первые два дня мне удавалось сохранять не-
которую свежесть на лице и чувство юмора,
но к вечеру четверга я осознал, что еще мгно-
венье — и меня раскатает кондрашка. Опыт
общения с невероятным подвел меня к стой-
ке бара и сунул в руку стакан «Бурбона».

«Нет, я не такой!» — подумалось мне, но,
впрочем, не помешало. Со стаканом я боролся
час и за это время отснялся в эпизоде на сту-

понравилось Пежемскому. Как и
любой порядочный петербуржец,
Максим находился в плену стерео-
типов относительно московской
публики, а догадка о том, что мос-
квичи умеют пользоваться туалет-
ной бумагой, приводила его в него-
дование. Я его не разочаровал.
На рассвете меня отпустили домой,
куда, естественно, я поехать не мог —
в Питере ждали диалогов. Пришлось
поехать в офис на Чистые пруды и до
полудня самому с собой разговари-
вать над компьютером. По отправле-
нии факса с искрометными беседами
в Северную Пальмиру, я понял, что
жить мне осталось всего-то ничего:
тело утратило присущее ему притя-
жение к земле и начало существовать
в соответствии с собственной, явно
отходной программой. Мозг пере-
шел в парообразное состояние и при-
нял на себя исключительно ассоциа-
тивные функции. Душа воспряла в
явной надежде отделиться наконец
от этого странного биологического

Н1§ казуса с фамилией Охлобыстин.
В' ! Оставалось уже немного: недоучен-
• ! ный по заданию моего духовника

• ^ текст бесед Оригена Александрий-
ского с Цельсом, недополосканные по требо-
ванию моей несравненной горлицы Оксаны
джинсы и неполноценный текст в журнал
«Столица», с каковым вы собственно сейчас
любезно и знакомитесь.

Помянув недобрым словом отечество, где
исторически невозможно жить на одну зар-
плату, я поцеловал нательный крест, выпил
водки, валокордина и взялся за дело. Оно
спорилось.

По возвращении домой я попал на тор-
жественный вечер в честь дня рождения те-
щи. Румяная юбилярша сидела окруженная
букетами и гарвардскими дипломами. Я со-
лидно угостился шампанским и доверитель-
но обратился к новорожденной в надежде,
что она наконец по достоинству оценит мою
борьбу во благо семьи:

— Если бы Вы только знали, Валентина
Степановна, как я устал!

— Разве это усталость! — лукаво сверкнула
глазами веселая государственная советница.
— Это только начало. Настоящая усталость
придет, когда ты перестанешь даже уставать!

Я не нашелся, что ответить и предложил:
— Тогда споем?
— Почему нет? — тут же согласилась она и

запела: — Думы мои, думы, думы окаянные...
Пел и я.
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Панюшкина
о происхождении взаимной неприязни
Москвы и Санкт-Петербурга
Рано или поздно эта статья должна была появиться в нашем журнале, никуда не денешься. Издание наше московское, а Мос-

кву, как вы, граждане, вероятно, догадываетесь, никто особенно не любит. Ну да это ладно — дело привычное, не особенно-то

мы по этому поводу и расстроились. Мо есть во всей этой нелюбви нелюбовь особенная. Культовая, интеллигентная, но, тем

не менее, вечная и сильная. Речь, понятное дело, идет о той искренней томительной брезгливости, которую испытывает

к Москве славный город Санкт-Ленинград, бывшая столица нашей Родины, колыбель двух революций. 3d что они так

нас, город-порт пяти морей? Чего им там не хватает? Что покою-то не дают? Объяснений может быть миллион, мы готовы

выслушать и опубликовать любую талантливую версию. Но пока своими ощущениями решил поделиться с москвичами

мирный Валерий Панюшкин, родившийся, как известно, в Питере, но проживший в Москве много лет. Будем надеяться, его умо-

построения помогут для начала хоть немного разобраться во всей этой смутной истории с обоюдным недружелюбием двух столиц.

Принято считать, что между Москвой и Петербургом война. По
мелочам война и по-крупному.

— Ты московский пустой бамбук! — говорит мне в Петербурге
родной дядя, писатель-фантаст Александр Житинский.

— Почему бамбук?
— Потому что! Шляпу надел! Вырядился!
— А почему московский?
— Потому что если бы ты жил в Петербурге, то одевался бы скром-

но и жизненные силы не вкладывал бы в сомнительное прет-а-порте.
— Дядя Шурик, — говорю я, — а вот как хорошо было бы, если бы

Москва с Питером помирились и вместе строили светлое будущее...
Писатель-фантаст на секунду задумывается, хмурит брови, потом

горько сплевывает в угол и выносит вердикт:
— Никогда. Никогда Петербург не станет плясать под московскую

дудку. Патриа о муэрте (rodina ili smert')! Но пассаран (oni ne projdut)!

Детство космополита
Я родился в Петербурге, напротив Смольного института благо-

родных девиц. Но прожил в родном городе всего какой-нибудь год.
Затем родители мои переехали в Москву, и жизнь стала жесткой.
Двойное гражданство тяжелым бременем легло на неокрепшую мою
душу. Каждый раз, приезжая в Питер, я чувствовал, что должен учас-
твовать в какой-то непонятной партизанской войне против Москвы,
и каждый раз не понимал зачем.

— Есть у вас белый хлеб? — спрашивал я в петербургской булоч-
ной.

— Белого хлеба нет, — отвечали мне. — Есть только булка.
Я смущался и уходил рассказывать бабушке, что белого хлеба

нет. Бабушка гладила меня по голове, вздыхала безнадежно и пекла
пироги.

— Дом тридцать два, четвертый подъезд... — объяснял я знакомым
дорогу к старинной мрачновато-прекрасной дедушкиной квартире.

— Что такое подъезд? — спрашивали петербуржцы. — Парадная?
Московские слова «церьковь», «четверьх» и «щастье» вызывали у

петербургских моих родственников приступ бронхиальной астмы.
Всякий уважающий себя петербуржец знал, что «щастья» никакого
нет и быть не может. А если иногда что-то такое случайно и есть, то это

называется «стчастье». Разницу между «щастьем» и «стчастьем» я
постепенно почувствовал, однако же мне трудно было понять, поче-
му столь малозначительные вещи могут быть предметом раздраже-
ния или даже ненависти. Я просто был тогда маленький и мучитель-
но искал в книгах ответы на те вопросы, которые взрослым и вопро-
сами-то не кажутся.

Что рассказали книги
Как ни странно, книги рассказали многое. Помнится, меня пора-

зил тот факт, что основанный князем Юрием Долгоруким 850 лет на-
зад город сначала назывался Москов. Как Псков, Львов, Тамбов, Са-
ратов или Чернигов. То есть в мужском роде. Я подумал тогда, что со
времен призвания варягов на княжение каждый почти властитель пы-
тался привить стране березового ситца не присущую ей мужествен-
ность, чему означенная страна всячески сопротивлялась.

И основанный Юрием Долгоруким город постепенно как-то пере-
именовался в Москву, то есть сменил пол, и в этом уже — женском —
обличье стал столицей под руководством Ивана Калиты.

Последующие жесткорукие государи относились к женственнос-
ти своей страны без должного понимания, то и дело перенося столи-
цу в города с мужскими названиями. Иван Васильевич Грозный, по-
кинув молодую миловидную Москву, переселился в невнятный
Александров, а Петр Алексеевич Романов и вовсе организовал на
брегах Невы новую столицу, символ мужественности, мореплава-
ния, порядка и прочих прекрасных, но недостижимых для россий-
ского сознания вещей.

Претензии молодого царя вообще отличались инфантильностью.
«Нельзя носить бороды», — говорил Петр, но не потому ли (спраши-
ваем теперь мы), что у самого-то царя по молодости борода просто не
росла.

Кофе и табак? А уж не типичная ли это для юноши страсть к пси-
ходелическому экспериментированию?

Камзолы? Чулки? Помилуйте. Во все времена молодежь старается
вырядиться попопсовей, а уж чулки это, камзолы, брюки клеш, шузы
с разговорами или куртки «Дизель» — ей богу, никакой разницы.

Акцию Петра по перенесению столицы назвали прорубанием окна
в Европу. Почему окно? Почему не дверь, ворота, тоннель или канал?
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Нервный молодой человек впервые в жизни сталкивается с непо-
бедимой, необъяснимой, невероятной женственностью и — как это
часто бывает — терпит постыдную неудачу. Что делает в таком слу-
чае молодой человек? Правильно! Выбрасывается в окно от несчас-
тной, как ему кажется, неразделенной любви.

То есть строительство Петербурга, прорубание окна и выпадание
через него в Европу есть не что иное, как юношеская суицидальная
попытка не сумевшего удовлетворить Россию царя.

Впрочем, судьба была благосклонна к самодержцу. Европа за ок-
ном оказалась, во-первых, несмертельной, а во-вторых, настолько
комфортной, что государь продолжал регулярно в нее через прове-
ренное окно лазить. Монарх рвал зубы на площадях Амстердама, бил
под Полтавой шведа, женился на немке и рожал немчурят, благо, и
то, и другое, и третье — тьфу по сравнению с качественным удовлет-
ворением России.

Москва, перестав быть столицей, повела себя как жизнерадостная,
самостоятельная, с покладистым характером, мудрая, хотя и просто-
ватая женщина, от которой ушел погулять муж. Она попереживала,
конечно, поинтриговала слегка посредством царевны Софьи, но вско-
рости успокоилась и занялась хозяйством. Тем более что право коро-
новать монархов, то есть очевидное духовное лидерство, все равно ос-
талось за Москвой, и даже такому информированному человеку, как
Наполеон Бонапарт, не пришло в голову завоевывать Петербург.

Петербург был построен в чудовищном месте, но зато по линейке.
В сущности, город изначально задумывался как великий мужской мо-
настырь и устройством своим демонстрировал амбициозную неспо-
собность утонченного мужчины вить гнездышко.

— Мерзость какая! — как бы говорил Петербург Москве. — Ника-
кого в тебе порядка, никакой культуры — одна бабья блажь.

— Что ты, милый, — отвечала Москва. — Зато как уютно. Переу-
лочки, закуточки, рюшечки, бантики, колокола, часовенки, калачи и
маленькая речка.

— Дура! — злился, демонстрируя свою неправоту Петербург. —
Проспекты должны быть прямыми, улицы пронумерованными.
Управление государством должно быть поставлено на научную ос-
нову, чтобы распоряжения правительства из Зимнего
дворца сообщались по телеграфу всей стране и испол-
нялись неукоснительно. А для этого нужны армия и
флот. Понятно? )

В один прекрасный день хваленый его флот подошел
по хваленой его реке к хваленому Зимнему дворцу и
шмальнул из носового орудия так, что задрожали стек-
ла. Тем временем революционные рабочие захватили
хваленый телеграф и разослали всей России из Зимнего I
дворца приказ никогда больше не называть Петербург
по имени и перенести столицу обратно в Москву.

Москва увлеклась сомнительным обаянием воцарив-
шихся в ней тиранов, и тем бы дело и кончилось, если бы
движимая чувством женского сострадания неверная
столица не пожалела бы непутевый экспериментальный
город и, несмотря на то что он огрызался и отказывал-
ся признать свой позорный провал, продолжала поти-
хоньку подкармливать его и стирать ему рубашки.

Что такое стчастье
Зимой в Питере практически не бывает светлого вре-

мени суток. Сколько себя помню, всегда приходилось
ехать с вокзала на холодном, разваливавшемся, скреже-
тавшем на поворотах трамвае, а вокруг была ночь.

Я выходил на нужной остановке, пробирался сквозь бесконечную
арку в гулкий двор-колодец, распугивал разноцветных кошек, подни-
мался по темной обшарпанной лестнице с цветными витражами в ок-
нах, сквозь которые, искаженный, виден был каменный орел с отби-
той головой на крыше дома напротив. Поднимался и звонил в дверь.
Мне открывали, и начиналось стчастье. Тепло, пыль, книги, полумрак,
тихие голоса. Если в Москве пахло всегда кулинарией, то в Петербур-
ге — неорганической химией. Вне зависимости от того, принадлежа-

ла ли квартира безработному алкоголику или преуспевающему биз-
несмену, дом выглядел всегда так, будто в нем живет одинокий, не от
мира сего профессор — мрачноватый, неухоженный и строгий.

Потихонечку начинался праздник. Мы наряжали елку. В белое
ведро для мытья пола ставили почему-то, как правило, молодую со-
сенку, привязывали ее к книжным полкам бельевыми веревками, ук-
рашали старинными свечами и хороводом хрустальных фей. Это то-
же было стчастье.

Мы пили водку — не лихо, как в Москве, а маленькими глотками.
Напившись, не танцевали, а читали стихи. Но всякий раз, когда я
вздыхал — в том смысле, что как же мне хорошо, — обязательно на-
ходился в компании человек, объяснявший всю прелесть новогодней
ночи тем, что происходит она в Петербурге.

— Согласен, — отвечал я. — В Петербурге есть прелесть холостяц-
кой квартиры, и всякий праздник в Петербурге прекрасен, как быва-
ет прекрасен мальчишник.

— Нет! — говорили мне. — Ты московский пустой бамбук! Вам,
москвичам, все слишком легко дается. Вам судьба несмотря ни на
что — карамелька, а нам, петербуржцам, — одни муки. Потому что
москвичи — пижоны, верхогляды и рвачи, а петербуржцы — побор-
ники истинных ценностей. Вы курите пижонские сигареты, едите
семгу вместо корюшки и разговариваете по мобильному телефону.
А за это на вас сыплются презренные ваши деньги, которых и сотую
часть не удается заработать нам тяжелым, каждодневным, изматы-
вающим трудом. Вы только притворяетесь интеллигентами...

— Дорогие друзья, — отвечал я здраво, — раз уж я притворяюсь
здесь интеллигентом, позвольте мне вспомнить набоковскую фразу о
том, что от одного вида яств, которые в бреду искушения грезятся ас-
кету, гурмана бы стошнило. Позвольте заметить вам, что ваши напад-
ки на Москву больше всего смахивают на туповатую семейную раз-
борку, где Москва выступает в роли хабалистой, конечно, но вполне
положительной жены, а Петербург в роли упертого мужа в несвежей
рубашке и рваных носках.

— Аргументируй! — кричали мне. — Сволочь, аргументируй!
И вот я аргументирую.

/ £ М § € А'

Питерцы на своей «Авроре» ездят по нашей Красной площади

Аргументирую
Посмотрите, говорю я, посмотрите на улицы своего города. Они

разбиты, разрушены и грязны. В то время как несуразная Москва
непрестанно подкрашивается и украшается, Петербург, подобно за-
коренелому холостяку, махнул на себя рукой. А ведь был же когда-
то красавцем. Настолько, что и до сих пор проглядывает сквозь не-
ряшливость классический профиль.
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Вы говорите, Москва не дает Петербургу денег, но вы же сами от-
казываетесь от них. Прошлый мэр Петербурга Собчак открыто дек-
ларировал свое нежелание пускать в город московские деньги. Поче-
му? Какой смысл может быть в этом, кроме подсознательного чув-
ства, что мужчине получать деньги от женщины унизительно? Я-то,
например, уверен, что Петербург не получает денег от Москвы толь-
ко потому, что ему стыдно быть альфонсом. Во всяком случае, дирек-
тор Представительства Москвы в Петербурге, работа которого сво-
дится к тому, чтобы привлечь в Питер московские инвестиции, жало-
вался мне, что многие петербуржцы считают его чуть ли не шпионом.

Дальше. Вы видели, как одеты женщины на улицах Петербурга?
Нет? Обратите внимание. Либо в какое-то несусветное рванье, либо в
деловые костюмы. Ну я понимаю, когда нет денег. Но почему, когда
деньги есть, петербурженка не одевается в тонкое платье и армейские
ботинки, на фоне которых так трогательны тонкие щиколотки, а на-
пяливает на себя итальянские шпильки и пресловутый банковский
тайер? Почему петербурженка старается выглядеть не женой или лю-
бовницей, а товарищем по работе, партнером? Ей что, стыдно быть
женщиной в городе-монастыре?

А как выглядят мужчины! За все свои многочисленные визиты в
Питер я видел только двух мужчин в свежезавязанном (то есть сегод-
ня утром, а не две недели назад) галстуке. Мужчинами этими были
упомянутый уже директор Представительства Москвы в Петербурге
и директор петербургского филиала одного из московских банков. Я,
конечно, понимаю, что в Москве живут пижоны, а Петербург отстаи-
вает истинные ценности, но какое же отношение истинные ценности
имеют к засаленным галстучным узлам?

Вокзал в Москве, через который питерцы проникают в наш город

Впрочем, простите, я слишком много говорю о Петербурге гадос-
тей. Вот сравнение явно не в пользу Москвы. В Питере прекрасные
рестораны. Их много, они разнообразные и дешевые. Еще в брежнев-
ские времена приезжавшего в Питер московского туриста поражало
обилие рюмочных и пивных.

Да! Петербург значительно больше, чем Москва, питается вне до-
ма... Как и подобает холостому мужчине. Единственный раз в Петер-
бурге я вкусно поужинал дома у друзей. Хозяйка дома при этом ро-
дилась в Москве.

Какой главный пищевой продукт, производящийся в Петербурге,
известен всей стране? Пиво! Пиво «Балтика». Символ холостяцкой
вольницы.

Как Москва зарабатывает деньги? Во-первых, торговлей. Во-вто-
рых, кредитами, то есть подарками. То есть по-женски.

Петербург вообще денег не зарабатывает. Он, что называется, бо-
гатеет думками. Лежа на диване и размышляя о высоком, Петербург

выдумывает невероятные проекты, которые должны обогатить его
разом, в один миг. Пример — Олимпиада. Вот даст неизвестно кто де-
нег под что-то обязательно вселенское, тогда и дороги построим, и
фасады отремонтируем.

Проще было бы вообще не возиться с бесконечно больным и из-
вращенным городом, но проблема заключается в том, что я, автор
этих строк, люблю его. И Москва, несмотря на все что было между
ними, любит Петербург тоже. Можно сколько угодно смеяться над
тем, какой он сейчас жалкий, но невозможно забыть, каким пре-
красным он был.

Если ты хоть раз видел Дворцовый мост дыбом в белую ночь... Если
ты хоть раз встречал рассвет на Стрелке... Если ты хоть раз заблудил-
ся в Эрмитаже и старушка с букольками, с колокольчиком в руке, ска-
зала тебе: «Моуодой чеуовек, музэй закрываетса...»

Петербург! Послушай! Я аргументирую. Я чувствую себя ребен-
ком, у которого развелись мама и папа. Я никогда не мог ответить, ко-
го я люблю больше. Я люблю Москву, потому что она теплая и неж-
ная. Я всегда восхищался и продолжаю восхищаться тобой даже сей-
час, когда ты лежишь в руинах.

И вообще, хватит дурить мне голову. Я вырос и знаю тайну про две оте-
чественные войны. Петербург изменил Москве первым. В 1812 году, ког-
да Наполеон вошел в беззащитную древнюю столицу и сжег ее дотла. По-
могал ей тогда Петербург? Нет. Он был занят своими балами и полити-
кой, а император Александр даже целовался с Наполеоном на плоту.

Петербург предал Москву легко. Как будто так и надо. Он предал
ее даже красиво. Но так или иначе Москва с этого момента тоже по-
лучила право на предательство.

И она предала. У нее нет петербургской утонченности,
образованности и такта. А может быть, просто прошло
меньше времени. И поэтому мне кажется, что Москва
предала Петербург гаже. Я имею в виду вторую отечес-
твенную войну — Великую. Блокаду. Голод. Унижен-
ность. Людоедство.

Нельзя смеяться над петербуржцами, называющими бе-
лый хлеб булочкой. Москвичам не понять эту нежность. Сы-

| тый голодного не разумеет.

О вреде гордыни
Но разве война еще не кончилась? Разве есть какой-то спо-

1 соб преодоления старых обид, кроме простого прощения?
| Почему же не может Петербург, столь часто декларирующий

свое духовное превосходство над Москвой, проявить эле-
ментарное великодушие и образованность? Или не помнит
образованный Петербург, как сам в прошлом веке был пижо-
ном, верхоглядом и рвачом? Таковы столицы.

И вот я стою на набережной Большой Невы у Эрмитажа.
Стою, балансируя на обваливающихся в воду ступеньках,
смотрю на стрелку Васильевского острова, снимаю пижон-
скую свою московскую шляпу и говорю:

— Петербург, прости! Прости Москве ее глупость, необразован-
ность, приземленность, чванство. Прости, как она простила тебе. Будь
великодушен. Как только ты простишь, Петербург, ты станешь свобо-
ден. Тебе не надо будет больше лелеять свою обиду. Ты найдешь себе
молодой город-спутник по имени Оленька, заложенный лет шест-
надцать, семнадцать, ну, двадцать назад. Ты начнешь ухаживать за го-
родом Оленькой и постепенно расцветешь, поверь мне.

— Бах! — стреляет мне в ответ полуденная петербургская пушка,
серый дымок взвивается над Петропавловской крепостью, и я не
знаю, согласие это или проклятье.

На всякий случай я улыбаюсь загадочно:
— Смирись, Петербург, — говорю я, — смирись... Ты, задуманный

и построенный как столица, никогда уже столицей не будешь. Видишь
ли, Восток — дело тонкое: столицей России может быть только город
с женским именем.

ВАЛЕРИЙ П А Н Ю Ш К И Н ,

И Л Л . : скульптор АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ,

фото ГЛЕБА СЕМЕНОВА



^редакция выступила, что сделано?

i фощание
с пешанкойПрощание

с перуанкой
на уровне президента России Ельцина Б. Н.

Более или менее внимательный читатель
помнит историю доктора Михаила Богомо-
лова, у которого похитили детей Мигеля и
Диану («Прощание с перуанкой », № 0; ответ
доктора Богомолова в рубрике «Сдачи»,
№ 1; «Диабетики протестуют», № 3; «Еще
одно прощание с перуанкой», № 5;
«Драма характеров», № 7).

И все-таки считаю своим долгом
напомнить.

Детей увезла в гущу перуанских
джунглей жена Михаила Марина
Про. Доктор бросился спасать
детей в Перу, спасал два года, сам
чуть не погиб несколько раз и

Заместитель латино-американского
департамента МИД РФ А. Ткаченко

вернулся домой без детей. Недавно ста-
ло известно, что дети в Боливии. За них
просят выкуп в 50 тысяч долларов. Док-
тор снова собирается в джунгли, но его
отговаривают.

И вот на днях в судьбе доктора и детей
наметились позитивные пере-
мены. Ответственность за их
судьбу взял на себя лично пре-
зидент России Борис Ельцин.
По нашей информации, прези-
дент прочитал номер «Столи-
цы» со статьей «Прощание с пе-
руанкой». Ознакомившись с
текстом, президент выразил

крайнее возмущение пассивной позицией
российского МИДа и правоохрани-
тельных органов Российской Федерации
в решении вопроса о возвращении рос-
сийских детей на Родину.

Следствием активной читательской
позиции президента стало немедленное
обсуждение этого вопроса на Комиссии
по гражданству при президенте Рос-
сийской Федерации. Корреспондента
«Столицы» пригласили на ее заседание.

Заседание проходило на Старой пло-
щади. Мы с д-ром Богомоловым пришли
ровно в 11. Заседание, между тем, было в
разгаре, наш вопрос стоял первым пун-
ктом. Выступавшие отметили свою заинтере-
сованность и озабоченность состоянием дела
Богомолова, заметили, что не все в нем од-
нозначно, но, безусловно, необходимо при-
нимать меры.

Остро прозвучало выступление начальни-
ка отдела администрации президента РФ
Александра Серегина.

— Крайне беззубо выступил перед нами
представитель МИДа, — заявил
г-н Серегин. — Что происходит? К
нам приходят высокопоставлен-
ные дипломаты и говорят: «Под-
скажите, что же нам делать?» А
ведь мы предупреждали: либо при-
ходите с конкретными предложе-
ниями, либо не приходите вообще!
Налицо явное нежелание что-то

Начальник отдела администрации
президента РФ А. Серегин

решать. Итак, я вынужден говорить о без-
действии чиновников.

И еще об одном не могу не сказать. Пози-
ция Богомолова в документах МИДа, кото-
рые он передал нам для ознакомления, назы-
вается неадекватной. Неадекватной!

Вы представьте себе: горит дом,
в доме горят дети, отца не пускают
в этот дом, говорят, что надо
ходить вокруг него по газонам,
а когда он все-таки рвется в дом,
утверждают, что позиция его не-
адекватная!

Так же и в рассматриваемом
нами деле.
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Вот выступал замначальника латиноаме-
риканского департамента МИДа, посол Рос-
сии в Перу в то время, когда там разворачи-
вались эти драматичнейшие события. Мы по-
нимаем: величайшие задачи стоят перед По-
сольством России в Перу. Но нам в отделе
стыдно за вас, господа.

И, видимо, придется применить в этой исто-
рии указ президента «О мерах по укреплению
дисциплины государственных служащих».

В ответном слове заместитель латиноаме-
риканского департамента МИД РФ Алек-
сандр Ткаченко заявил, что латиноамерикан-
ский департамент занимается исключитель-
но дипломатическими отношениями с Перу, а
рассматриваемый вопрос — в компетенции
консульской службы.

В паузах между этими пояснениями мож-
но было расслышать недоуменный вопрос
председательствующего, начальника управ-
ления виз и регистрации МВД России
г-на Кутафина: «Что он говорит?» Последо-
вал диалог.

Г-н Кутафин:
— Вот вы, лично вы — чем вы занимались,

когда были послом в Перу?

Г-н Ткаченко:
— Поймите, ведь только тут, только на этом

заседании, выяснилось, что дети, к счастью,
граждане России!

Г-н Кутафин:
— Что вы предпринимали, вы можете

сказать?!

— Я писал! Я писал письма, я звонил, я по-
звонил даже председателю Верховного суда
Перу!

Г-н Кутафин:
— Да, я вижу теперь, что этим делом надо

заняться не только в плане решения судьбы
детей Богомолова, но и в плане решения судь-
бы и других людей. Это же не цирк какой-то,
а Комиссия при президенте России.

Примерно так до сих пор выглядит быт перуанцев с детьми в джунглях

Г-н Серегин: Перуанцы принимают их под свое покрови-
— Наконец-то первый раз мы услышали тельство, не задумываясь, на следующий же

официальную позицию МИДа. Он ведь — вы день после приезда, а мы не знаем, что делать
слышите! — до сих пор не решил, чьи это дети, с ними и до сих пор.

Г-н Кутафин:
— Я уже понял, что надо встретиться лич-

но с Примаковым и обсудить с ним сложив-
шуюся ситуацию, в том числе и по людям,
которые работают в его ведомстве. Таких
людей, которые не могут объяснить, что
происходит, надо увольнять с государствен-
ной службы. Но главное для нас сейчас все-
таки — судьба детей.

Комиссия постановила собраться в
следующий раз через месяц и принять окон-
чательное решение.

После заседания д-р Богомолов через
корреспондента «Столицы» выразил искрен-
нюю признательность всему коллективу
журнала, благодаря которому стало возмож-
но острое, заинтересованное обсуж-
дение его вопроса на таком высоком
уровне.

Мы продолжаем следить за
развитием событий этой драмы.

АНДРЕИ КОЛЕСНИКОВ,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

Идет заседание комиссии. М. Богомолов продолжает выступать
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Уважаемый Юрий Михайлович!
Мы, жители микрорайона 4д «Отрадное» просим

защиты лично у Вас.
На территории нашего микрорайона, на лужайке

сквера между улицами Санникова и Хачатуряна, под
окнами 17-этажного дома, начинается строительство
многофункционального автозаправочного комплекса.

Сквер — это единственный зеленый клочок в округе.
Когда-то здесь был яблоневый сад. Теперь — гаражный
массив. В 1990 году при строительстве ветки метро от
нашего сквера «временно отторгли» значительный ку-
сок. Строительство метро закончено, а землю не верну-
ли. Теперь возводят какой-то объект, «временно» пос-
троены склады сантехники. «Временно» в помойку
превращена пойма реки Лихоборки (там мусоропрес-
совочная станция), «временно» отрезана часть сквера

Столица

под автобусный круг. Прямо на газонах строится центр
оптовой торговли «Отрадное». Строительство авто-
заправочного комплекса еще больше ухудшит экологи-
ческую обстановку в нашем районе. По информации
главного санитарного врача Москвы г-на Филатова,
заболеваемость жителей нашего
микрорайона 4д «Отрадное» в
два-четыре раза выше, чем в сред-
нем по Северо-Восточному округу.

Дорогой Юрий Михайлович, приезжайте к нам в
Отрадное, послушайте наши воспоминания о том, как
когда-то по весне мы открывали окна, чтобы послу-
шать трели соловьев в цветущем яблоневом саду...

Куранова И. Т., председатель ЖСК «Псков»;
Ларионова Л. П., председатель ЖСК «Витебск»

Уважаемый Юрий Михайлович!
Я обращаюсь к Вам как к футболисту и поклоннику армейской

команды.
В год 100-летия российского футбола исполнилось бы 75 лет со

дня рождения великого спортсмена СССР и России Всеволода Ми-
хайловича Боброва (1922-1977). Лучшие спортивные годы Боброва
прошли в Петровском парке, на стадионе «Динамо». Именно здесь
он радовал народ своей блестящей игрой как в русский хоккей на
Малом поле «Динамо», так и на Большом поле центрального стадио-
на великолепной игрой в футбол и хоккей с шайбой в коробке у вос-
точной трибуны.

Было бы справедливо установить памятный знак в честь В. М. Боб-
рова на стадионе «Динамо» к 75-летию со дня его рождения, а одну из
аллей, ведущих к стадиону, назвать его светлым именем.

Дорогой Юрий Михайлович! Вся надежда на Вас.
Юрий Толстиков

Уважаемый Юрий Михайлович!
Недавно видела, как на улице днем обкрадывали людей. Это была

лотерея. Обычная лотерея, «честная», как утверждают мошенники.
Они завлекают людей в игру, рядом толпятся подставные лица, ко-
торые будто бы выигрывают. Бедная жертва теряется и быстро попа-
дает на удочку к мошенникам. После окончательного проигрыша
люди остаются без денег, часто без драгоценностей, а иногда мошен-
ники приезжают домой к жертве и уносят вещи на сумму проигры-
ша, который иногда составляет несколько миллионов. А
проигравшие плачут, прося вернуть свои деньги. Это же чистый
грабеж. Почти наверняка известно, что лотереи находятся «под
крышей » у милиции, так что ничего не докажешь. Давайте уберем ло-
тереи с улиц Москвы и очистим город от мошенников, пользующих-
ся наивностью людей.

Алина Сергеева, частый свидетель обмана

Уважаемый Юрий Михайлович!
Много лет назад, в конце шестидесятых, мы, любители бадминто-

на, построили несколько спортивных площадок в лесу, в 10 минутах
ходьбы от станции «Раздоры» Усовского направления Белорусской
железной дороги.

На нашу беду, невдалеке от площадок находился зеленый забор-
чик дач Моссовета. Забор все время передвигали в нашу сторону. В
1972 году — на 100 метров, заняв громадную территорию сосняка.
Прошлой весной правительство Москвы построило уже 4-метровый
металлический забор со сверхчувствительной сигнализацией.

15 марта 1997 года в 17 часов на наших площадках появился моло-
дой человек в камуфляже со служебной собакой на поводке и по-
требовал навсегда убираться отсюда. Сержант Матвеев (так он себя
назвал) потребовал у нас паспорта (в лесу!), затем спустил собаку.
Когда один из наших спортсменов пытался защитить женщин, сер-
жант стал выкручивать ему руку и по радиотелефону прокричал:
«Первый, я третий, пришлите двоих с браслетами!» Прибежали двое
с автоматами и шоковой дубинкой. На наше возмущение таким наси-
лием отрезали: «Все жалобы — в Главное управление УВД Москвы».

На этих площадках выросло не одно поколение спортсменов, в
том числе мастеров спорта, чемпионов России по бадминтону (таких,
как Окунев Олег, Старовойтов Сергей, Арсаева Инна).

Расширение территории дач московского правительства влечет за
собой гибель водоохранной заповедной зоны, загрязнение ценней-
шего Барвихинского озера ледникового происхождения.

Думали ли мы когда-нибудь, что наступят времена, когда наши
родные подмосковные леса у нас отнимут? Может, и нас в будущем
ждут резервации?

Окуневы Т. и Р., Зубова Н., Гундарева И.,
Кулакова Н., Ларин Е., Токарев А., Винокур М.,

Краузе И., Парфенова И., Лаврентьевы Ю. и В.,
Курбатов О. В. (президент Союза любителей бадминтона)
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Погружение с утоплением
ill!

Празднование Дня войск ПВО в Америке

Завидная судьба выпала российско-
му отставному подполковнику войск
ПВО Володе Суслину. Оставив унылую
и скудную армейскую службу, он с
семьей поселился в двухэтажном доми-
ке в ближнем (10 минут езды от города)
IIoAmoscowbe. Подружился с лесником,
выправил охотничий билет и теперь
охотится и рыбачит, с пользой проводя
время на свежем воздухе. На 900
долларов, заработанных в свободное от
рыбалки время на необременительной
службе, он купил три подержанных ав-
томобиля. Тихие радости бытия делит с
ним не только жена, но и сын-призывник, которому никогда не при-
дется служить под знаменами российской армии, и дочь-школьница.
Такие вот дела...

В Америку Суслин поначалу вовсе не собирался. Простившись с
армией, он собрался доживать век в русском — также подмосковном —
Солнечногорске, потихоньку, сутки через трое, трудясь на «скорой
помощи». Но пару лет назад приехала на побывку из пенсильванско-
го Подмосковья свояченица Лариса, сестра жены. На поиски свобо-
ды она отправилась 20 лет назад: развелась в Перми с мужем и умуд-
рилась скрыться в Америке от его непрекращающихся финансово-ал-
когольных домогательств.

За 20 прожитых за рубежом лет Лариса сделалась слабонервной,
как настоящая американка, и страшно дергала родственников из-за
штурма Грозного.

— Странная ты какая-то, — отвечали ей те. — Ну да, война. Ты по-
смотри: все кругом спокойные, одна ты дергаешься, как малохольная.

Лариса тогда расстроилась и обозвала сестру Таню, подполковни-
чиху, плохой матерью. Поскольку сыну той, Тимуру, скоро предстоя-
ло стать защитником Родины.

Началось противостояние Ларисиного американского прагматиз-
ма, культа детей, привычки осмысленно планировать жизнь и Тани-
ного русского фатализма, патриотизма, великой надежды на авось,
долга перед Родиной, который она выполняла на посту начальницы
подкомитета солнечногорской администрации.

Победила сторона, ранее выигравшая холодную войну. Посуетив-
шись и побегав по бюрократам, Суслины снялись, все бросили — и по-
летели. Это все летом 96-го. Мальчика отправили еще раньше, зимой,
чтобы тому не успели вручить документ под названием «Приписное
свидетельство». И хотя это выглядит не очень патриотично, но лучше
бесплатно учиться в американском университете (у Суслина талан-
тливый сын), чем попасть по глупости российского армейского на-
чальства в цинковый гроб.

Кроме спасения сына, в Пенсильвании семью Суслина ждало много
приятных сюрпризов. Средняя полоса, умеренный климат, горная мест-
ность, в 20 минутах езды модный лыжный курорт, в 10 минутах — чис-
тое озеро с пляжами... Конечно, приходится подполковнику и тру-
диться в меру сил. Редкий отставник советской армии может устроить-
ся в Америке на работу по военной специальности! Володе это удалось.
Если в нашей армии он был начальником медслужбы войсковой части,
то в американском госпитале моет и чинит инвалидные коляски.

В общем, все при деле. Сын ходит в университет, младшая, Марьяна,
закончила американский третий класс и порывается даже дома гово-
рить по-английски. Жена Татьяна организует новый бизнес. Посколь-
ку любящие приемных детей американцы своих уже разобрали по семь-
ям, остаются российские сироты. Татьяна собирается найти в России

детдома, договориться с их руковод-
ством и убедить районное педагоги-
ческое начальство, что вместо пятиты-
сячной взятки за усыновление можно
ограничиться тысячей долларов. А са-
ма она будет посредником между аме-
риканскими приемными родителями и
детдомами. Думаю, новый бизнес
Татьяне удастся. У нее очень острый
ум. Еще в студенчестве, обучаясь на
пищевика, она изобрела кофейный на-
питок «Летний» из натурального яч-
меня — помните, его еще давали в
праздничных заказах. Суть изобрете-

ния — в способе получения из ячменя требуемого растворимого порош-
ка. За это юной изобретательнице дали премию — 100 рублей.

У сестры ее, Ларисы, тоже все в порядке. Она замужем за настоящим
американцем. Профессия супруга называется экзотически: экстер-
минатор — борец с летучими мышами. Получая вызов от хозяев до-
ма, перенаселенного неприятными животными, он вступает в схватку
с прообразами экранной вампирной нечисти. Работа денежная: если
дом большой и зверей много, можно выручить до 6 тысяч долларов.
Оружие экстерминатора — ультразвук. Но американцы любят жи-
вотных, поэтому убивать рукокрылых нельзя. Да и какой же идиот
будет рубить сук, на котором сидит? Муж Ларисы воздействует на ле-
тающих тварей щадящим ультразвуком. Мыши ужасаются, покидают
обжитый чердак и перелетают в один из соседних домов. Через неко-
торое время туда вызывают экстерминатора.

К подполковнику я изредка заезжаю выпивать. В его двухэтажном
доме и проходят застольные беседы, в процессе которых Суслин де-
лится со мной умными мыслями. Вот некоторые из них.

1. Первопричина нелюбви властей к ПВО.
Оказывается, ответственный за чистое небо над страной маршал

Батецкий лично расстрелял Берию. Потом его долго прятали от пат-
риотов из НКВД, которые хотели отомстить за Лаврентия Палыча.

А Марсель Пруст (или Маттиас Руст?) не просто так летел, но ими-
тировал крылатую ракету и шел на стыке корпусов ПВО. Именно это
сыграло роль, а не низкая боевая готовность наших войск.

2. Изучение английского методом «погружения с утоплением».
Этим Володя занимается как знаток экстремальных ситуаций, а это

специфика и военной медицины, и гражданской «скорой помощи».
«Без языка выгонят с работы и жрать будет нечего», — объясняет

он. Метод таков. На работе Суслин сидит у телефона и ждет распо-
ряжений насчет мытья кресел. То, что говорят в трубку, ему непонят-
но. Вот он и изобрел передовой метод — не снимать трубку. И теперь
все указания ему диктуют на автоответчик. Если эту запись прослу-
шать раз двадцать, кое-что станет ясно... Ну и сразу работа кипит.

3. Как нам обустроить Америку?

Жители США вырождаются. Красивой женщины на улице не
встретишь — только на рекламных плакатах или в кино. Из-за плос-
костопия все ходят вразвалку, а надо — грациозно. И, конечно же,
утомленный мытьем колясок, Володя обратил мое внимание на
огромное количество инвалидов в своей новой стране. Причина
вырождения американцев в том, что непрошенных захватчиков про-
кляли инки. Угадайте, кто же именно спасет и реформирует Соеди-
ненные Штаты Америки? Да эмигранты, конечно.

Беспокойные сердца у русских, за все они в ответе: обустроил свою
страну — помоги товарищу!

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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Москва начинает тяжко болеть Интер-
нетом. Магия компьютерных монито-
ров, кнопок и проводов, уводящих черт
его знает в какие дали, давит на психику
столичного жителя. Величие Сети заво-
раживает. Но Интернет тем не менее все-
го лишь милая шалость по сравнению с
той Сетью, которая уже прижилась в на-
шем городе и безо всякого преувеличе-
ния свела с ума десятки тысяч людей.

В отличие от модного Интернета эта
Сеть совсем бесплатна и говорит по-
людски, на русском то есть языке.
Имя ей — BBS. Бибиэска, как ее еще
называют. Эта электронная доска
объявлений, к которой можно под-
ключиться через модем, создает
вокруг себя (по ночам в основном)
совершенно невероятный и незнако-
мый нам мир. Мир, который стал для
многих единственным способом
выговориться, пообщаться, поделить-
ся наболевшим. В этом мире трудно
постороннему, потому что там бушуют
вполне реальные страсти и случаются
неподдельные трагедии. Там скрыва-
ются от ночи одинокие сердца.

«Столица» получила сообщение из
этого мира. Честно говоря, от него ше-
велятся волосы на голове, поскольку
становится ясно, как мало мы знаем о
том, что происходит вокруг. Сообще-
ние было подписано так: «Hitcher,
вечный странник в сетях BBS».

Хорошо. Пусть будет Hitcher, раз
уж у них там так принято.

Hitcher вызывает Pechialny_Man
Hi!
Сегодня меня выкинули с кислотной бор-

ды. Самое обидное, что я туда прорывался в
течение недели. И вот когда наконец наши мо-
демы снюхались, появился сисоп и вырубил
меня на фиг. За что он со мной так круто обо-
шелся, непонятно. Возможно, заподозрил во
мне ламера, а может, просто был пьян. Так
или иначе, но я собираюсь отомстить наглецу.
Кажется, на одной из досок мне попадалась
на глаза инструкция «Как насолить сисопу».
Если толковая, я ей воспользуюсь... Сейчас у
меня назначена встреча на MVC BBS. Надо
поторопиться, не то обскачет Svirepy Krolik
со своим уровнем допуска privil и будет ви-
сеть до утра.

Loading BBS software...

Msg.: 1
From: Hitcher
To: All
Subj.: Что такое BBS

BBS (Bulletin Board System), или элек-
тронная доска объявлений, — это база дан-

ных на компьютере с модемом, телефонной
линией, специальным программным обес-
печением.

Пользователям предлагается разнообраз-
ный материал, который можно получить в
диалоговом режиме: файлы, обмен сообще-
ниями, электронная почта и т. п. На Западе
BBS предназначена в первую очередь для
хранения различного софта.

На самом деле BBS в нашей стране давно
превратилась из сети в нечто большее: для ты-
сяч москвичей (и не только для них) это стиль
жизни, способ общения, это гигантская, не-
видимая для других людей тусовка со своими
законами, порядками и правилами. Общение
происходит в основном ночью. Когда в домах
гаснут окна, загораются огоньки модемов.

Как и в любом объединении, в сети BBS су-
ществует своя иерархия. Главный здесь —
системный оператор (держатель станции), он
же sysop, он же хозяин борды. От него, соб-
ственно, и зависит, допустить вас до пользо-
вания своей станцией или выкинуть с нее как
недостойного. Поэтому с сисопом надо дер-
жаться вежливо.

Справка. Как самостоятельно сойти с
Подключиться к сети BBS можно просто и бесплатно. Для этого нужна лишь

какая-нибудь терминальная программа. Подходит, к примеру, «Телемэйт». Ра-
зумеется, нужны еще две вещи — модем и компьютер. Модем рекомендуется
со скоростью не менее 9600 бит\с. А компьютером можно оперировать
любым. Дальше с помощью этой самой терминальной программы набираете
номер-адрес одной из справочных точек BBS. Можно для начала соединиться,
например, с точкой AsuMu BBS, модемный номер которой 246-01-20.
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Все остальные в этом ночном мире называ-
ются юзерами, среди которых можно наблю-
дать грамотных пользователей, юзверей и
ламеров. Юзверь — это не что иное, как «чай-
ник», имеющий модем. Ламер же заслужи-
вает отдельного разговора.

Msg.: 1
From: DrDiamondStealth
То: Hitcher
Subj.: Ламер

Хайушки!
Ламер не просто «чайник», не просто

профан. Ламер в тусовке бибиэсников — не-
кое полумифическое существо, отравляю-
щее жизнь честным юзерам и сисопам. На
многих бордах при входе на станцию можно
прочитать предупреждение, которое выгля-
дит не столько грозно, сколько умоляюще:
«No Lamers!» Однако не допустить ламеров
в мир BBS — все равно что предотвратить
стихийное бедствие. Ламер способен не
только перепортить всем настроение без-
дарной болтовней, но и заразить систему
вирусом (не со зла, а скорее, по глупости).
Ламер отнимает драгоценное время, ламер
занудлив и в своем занудстве неуемен. Ла-
меров боятся. Ламер — олицетворение ту-
пого разрушения. Все зло внешнего мира,
проникающее в мир виртуальный, сосредо-
точено в ламере.

Ламеру посвящают стихи и прозу, пытаясь
отогнать от себя страх перед непонятным су-
ществом, словно вышедшим из страшных ска-
зок. Голубая мечта любого сисопа: «В Doom
по сетке ламер режется./ Рядом хакер стоит,
лыбится./ Ему бы пушку из Doorrf а нормаль-
ную,/ Он заставил бы ламера корчиться».

Один из сисопов по имени Кирилл Кузне-
цов написал душераздирающую повесть
«Хроники Ламеров», где есть такие пронзи-
тельные строки:

«Мне снился залитый солнцем пляж, пре-
лестные малышки в бикини и без оного, ящик
холодного пива, просяще косящийся на ме-
ня... Но вдруг...

Топот маленьких лапок заставил меня ин-
стинктивно судорожно скрючиться под
одеялом и рывками выползти прямо на хо-
лодный паркет пола. Эти звуки я узнал бы из
тысячи — это были... ламеры!!!

Когда я неимоверным усилием воли доста-
вил себя к компьютеру, по его глюковато
подмигивающему экрану пробегали какие-то
разноцветные полосы, модем сосредоточен-
но икал, изредка пшикая на принтер, а мыш-
ка усердно старалась повеситься на соб-
ственном хвосте. Лишь клавиатура стойко
держалась, посылая лампочкой Num Lock
сигналы SOS...

Через миг я был у дверей его берлоги. Уда-
ром ноги я намекнул обитателю, что к нему
пришел гость. Удовлетворенно улыбаясь, я
приготовился...

Ответа не последовало. Улыбка медленно
сползла с моего перекошенного лица, и с
грозным рыком я схватился за ручку двери...

Последнее, что впитал мой измученный
мозг, были слова: „Ой, кажется, я компьютер
не туда заземлил..."

Пришел я в себя под утро. Мое тело возле-
жало на узком диване в незнакомой комнате.
Еще не до конца придя в себя, я беременными
глазами осмотрелся.

В углу комнаты печально догорал „Пенти-
ум", а возле импровизированного костра ти-
хо сидело несколько утомленных ребят.
Сквозь шорох беспорядочно блуждавших в
моей голове мыслей я едва узнал голос одно-
го из них, сисопа с Double World-2:

— Слушай, а ты ламеров любишь?
— Ну, вообще-то... — после вынужденно-

го отдыха я был настроен скорее либерально.
— Тогда я тебе тоже кусочек оставлю...
А посередине комнаты одиноко лежала

маленькая белая пушистая шкурка — еще од-
ной злокозненной зверушкой стало мень-
ше...»

Loading BBS Software...

Msg.: 1
From: Hitcher
To:
Boris JNikolaich_pochtM:rezvy
Subj.: Что можно найти на BBS

Кроме интересного файла, игрушек и
приколов, на BBS можно найти все что угод-
но. От способа позвонить бесплатно по
межгороду (в том числе и за границу) до ре-
цептов изготовления наркотиков с форму-
лами и подробной инструкцией. Борды раз-
личаются тематически. Существуют борды,
практически целиком посвященные музыке.
Например, My Dying Bride BBS, где собира-
ются любители Doom-Death-Metal и просто
рок-музыки; литературные, как ArtSoft;
психологические и метафизические (Psy-
chology BBS и Metaphisics); студенческие
(Crazy Students). Есть и политические
станции, в том числе коммунистиче-
ские и патриотические, но их мало.
Большинство борд, однако, четкой
концепции не имеют и были созда-
ны исключительно для общения.

В виртуальном мире бушуют впол-
не реальные страсти. Здесь приобре-
тают друзей и врагов. Здесь возни-
кают бурные романы, по трагизму
сравнимые разве что с «Анной Ка-
рениной».

Freddie_Kruger
вызывает
Hitcher

Hi, Hitcher! Co мной прои-
зошла совершенно дикая исто-
рия. Познакомился я тут с де-
вушкой, ее Id на борде —
Sexy_Lena. Она была но-
вичком, и я взялся обу-
чить ее пользоваться
системой. В первый
день, точнее, в первую
ночь, мы проболтали

с одиннадцати часов вечера до шести утра.
Sexy_Lena меня очаровала. Не прошло и
нескольких суток, как я влюбился. Теперь
мы стали встречаться еженощно, потому
что на связь она выходила где-то после де-
сяти вечера. Я рассказывал о себе, о своих
увлечениях, мы обсуждали прочитанные
книги, говорили о музыке и т. д. У нас ока-
зались схожие вкусы и взгляды. То есть раз-
вивался и довольно стремительно настоя-
щий роман. Я забросил все дела и ждал как
одержимый заветного часа свидания. Каза-
лось, что и Sexy_Lena тоже ко мне неравно-
душна, хотя некоторые странности в ее
поведении были: она наотрез отказалась
назвать свое настоящее имя и время от вре-
мени на что-то намекала, но на что, я не мог
понять. И видишь ли, Hitcher, мне, как это
ни парадоксально, совершенно не хотелось
ее увидеть в реальном мире. И не потому,
что боялся разочароваться в ее внешности,
— напротив, я был абсолютно уверен, что
она прекрасна, — но мне хотелось действи-
тельно чистой любви, настоящего слияния
двух душ, а не тел. Всякий раз, когда на эк-
ране дисплея появлялся ее «привет!», у ме-
ня пальцы сами начинали бегать по кейбор-
де и сладко замирало сердце.

Наш роман продолжался более месяца, я
был совершенно счастлив. И вот... Я получил
удар ножом в сердце... Однажды я поделился
своим счастьем с другом-бибиэсником. И что
же... Он мне сказал, что Sexy_Lena — вовсе не
женщина. Sexy_Lena — это всего лишь один из
Id нахального парня, большого любителя по-
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болтать. Поскольку ему постоянно не хватало
лимитированного на WB времени, он приспо-
собился входить на борду под разными имена-
ми, обманывая таким образом компутер и си-
сопа. Позже этот негодяй передо мной изви-
нился, объяснив свой гнусный поступок тем,
что так вошел в роль, что уже сам стал осозна-
вать себя женщиной. И кроме того, он про-
никся ко мне симпатией и не хотел меня разо-
чаровывать. Но что мне были его жалкие оп-
равдания? Никогда раньше я не ис-
пытывал такую боль и такое уни-
жение. Все было растоптано и
уничтожено. С тех пор я редко по-
являюсь на «Медведе » и никогда не
общаюсь с юзерами под женскими
псевдонимами.

Так меня наказал White Bear за

поты в модеме и зависания компьютера. На
WB забиваются стрелки и назначают свида-
ния девушкам. Эта борда — уникальное яв-
ление. Обитатели ее похожи на зомби, ни о
чем другом, кроме как забраться в уютную
берлогу «Медведя» и всласть наговориться
с себе подобными, они не думают. «Мед-
ведь» — сильнейший наркотик, вызываю-
щий физиологическое привыкание. Вот
строки из произведения того же Diamond-

доверчивость и романтизм.
Loading BBS Software...

Msg.: 1
From: Hitcher
To: Loh s modemom
Subj.: White Bear BBS

Приветствую тебя, Loh! Хочу
рассказать тебе про White Bear
BBS (или как еще называют эту
систему постоянные юзеры — WB
и «Медведь»). Это главная борда
Москвы и, может быть, даже всей
России. Во-первых, она не час-
тная (в смысле, что не принадле-
жит лично одному сисопу, а нахо-
дится в организации), во-вторых,
в отличие от остальных московских станций
— круглосуточная и многоканальная, то
есть на ней могут одновременно находиться
десятки пользователей и общаться между
собой в реальном времени. Она обеспечива-
ет коллективность общения, как в телекон-
ференциях. В этом смысле «Медведь» очень
похож на Internet Relay Chat (IRC), но в от-
личие от IRC совершенно бесплатный и мос-
ковский. Чтобы тебе все стало ясно, прочи-
тай оду «Медведю», написанную фанатом
WB, человеком под Id DiamondStealth:

Интернет — это сладкое слово,
Все там дорого и незнакомо,
Там красиво и вовсе не тесно,
Только все это слишком помпезно.
Если что, то прошу я прощения —
Не нашел в Интернете общения.
Нету кайфа болтать с иностранцами,
Все с занудами да засранцами.
Мне приятней совка биополе —
По...ть с москвичами в DEOL'e.
Чем искать собеседника в мире,
Посиди часа два на White Bear'e.
Качество сего произведения может

показаться сомнительным, но суть
«Медведя» отражает. На White Bear со-
бираются самые фанатичные, самые пре-
данные делу BBS юзеры. Тусуются там
круглосуточно. На «Медведе» дружат,
ругаются и мирятся, там принимают
важнейшие решения, там спорят до хри-

Краткий словарь юзерз
Борда, бибиэска — BBS (Bulletin Board System), элек-

гронная доска объявлений.
Сисоп — SysOp (system operator), системный опера-

тор, хозяин борды.
Ламер — профан, ничего не смыслящий в компьюте-

рах и программах, но работающий с ними (понятие, став-
шее уже чем-то большим, чем просто ламер).

Юзер — пользователь.
Юзверь — «чайник», имеющий модем.
3d (identificator) — имя, псевдоним, под которым

обычно входят в систему. Поскольку программное обес-
печение восновном англоязычное, то id пишут латински-
ми буквами

DEOL -• Deoi Manager.
Privil — уровень доступа на BBS, самый низкий —

twit, самый высокий — CoSysop. От уровня зависит,
сколько времени вы можете находиться на станции.

Кейборда (keyboard) — клавиатура.
Сконнектиться — установить connect, связь.
Софт — гфотаи^н^е обеспечение.
Мессага (message) — послание, сообщение.
ЗЫ - P. S.

Stealth:
Сижу за компьютером я целый день,
В сортир отойти иногда даже лень.
Иду я на кухню, чтоб быстро пожрать,
Компьютер пока должен номер набрать.
Открыл холодильник — а там ни хрена,
Модем сообщает: коннект есть! Пора!
И вот я к машине голодный бегу,
Опять до утра на DEOL'e сижу...

В конце концов юзер срастается с бордой.
И в результате рождается не-

виданный организм, новое су-
щество...

Нормально жить и общаться
между собой «уайтбирщики»
могут только на WB. Однажды,
как рассказывает очевидец и не-
посредственный участник со-
бытий, человек по имени Аи-
toexec_bat, кто-то подал безум-
ную идею собраться всем в ре-
альном мире, познакомиться
очно и поболтать о том о сем.
Ничего из этого не вышло: на-
род просто не знал, о чем гово-
рить и что делать. Попили пива
и разошлись. Зато потом, выйдя
на любимую станцию, не могли
наговориться. Не видя лиц друг
друга и зачастую не зная даже
настоящих имен своих друзей,
ребята на BBS все же порой схо-
дятся гораздо теснее, чем в
обычных компаниях. Есть ли
этому объяснение, я не знаю, да

и знать не хочу. Пусть это останется
тайной.

Hitcher вызывает
Pechialny_Man

Привет, Печальный! Сейчас я сообщу
тебе новость, от которой ты станешь
еще печальнее. Дело в том, что White
Bear закрывается. Останутся только
коммерческие каналы, а это совсем' не
то. Хочется ведь чего-то чистого и бес-
платного.

Вас вызывает
OcheiT_Pechialny_Man
с форума Hello

Hi, Hitcher! Новость действительно
ужасная. Но хотел бы заметить, что чис-
тым и бесплатным бывает только воз-
дух, да и то не всегда. Я часто думал, где
мы будем общаться, если «Медведь» из-
дохнет. Наверное, на других бибиэсках,
пусть они одноканальные, но все же су-
ществуют и действуют. Моя любимая
борда — это MVC. Там собираются хо-
рошие люди. Тебе будет интересно. Бу-
дем оставлять друг другу мессаги.

Так что ты не отчаивайся. BBS будут
жить всегда! Если закроются одни, дру-
гие подхватят их знамя! Так что мы еще
встретимся.
Loading BBS Software...
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Msg.: 1
From: Hitcher
To: Canibis
Subj.: Похороны
«Медведя»

Здравствуй! «Медведь» действи-
тельно скончался в страшных судоро-
гах. Агония продолжалась примерно
неделю-полторы. Вчера мы с ним
попрощались. Народу было...

Произносились речи, рекой лились
пиво и водка. Самое трогательное про-
щальное слово произнес, по-моему,
CoveX. Многие ругали сисопа и посы-
лали ему проклятия. Кое-кто из горя-
чих голов даже предложил подловить
хозяина «Мишки » и судить судом Лин-
ча. Но в конце концов решили его по-
миловать, потому что не он один вино-
ват в смерти «Медведя» и вообще за
годы существования этой борды он
сделал много хорошего для юзеров.
Короче, поплакали мы и разошлись по
другим бордам.

Кстати, список ныне действующих
BBS ты можешь узнать практически
на любой станции. Советую тебе сконнек-
титься с My Dying Bride. Там клево. Кроме
того, за «мои заслуги» хозяин борды Evgeny
Frolenkov пожаловал мне уровень privil, так
что там меня можно встретить каждый день.

Loading BBS Software...

Msg.: 1
From: Hitcher
To: Pechialny_Man
Subj.: Да здравствует BBS!

Hello, Печальный! Вот мы и встретились
вновь. Ты был прав: дело BBS живет и побеж-

дает. Лишнее подтверждение тому — наша
встреча. Заходил я и к Злодею, к одному из
ярых «медвежатников». Встретил много
наших, все они шлют тебе горячий «бело-
медвежий» привет! Если ты подзабыл Id
наиболее активных юзеров, я тебе напом-
ню, тем более что Mike Vinogradov соста-
вил список наиболее прикольных псевдо-
нимов, я лишь немного его дополнил:
Svirepy_Krolik_rezal_trup, Boris_Niko-
laich_pochti_trezvy, Kaktus_na_okoshke,
Babushka_Masha_u_samovara, Vandal, Gen-
eral__LebecT, Freddie_Kruger, CykiH_CbIH,
Autoexec_bat и т. д.

Я вот тут подумываю, а не уйти ли
мне из реального мира к чертовой ма-
тери и стать вечным странником в ком-
пьютерных сетях? Впрочем... Повре-
меню... Или возьму да и открою соб-
ственную BBS. Стану хозяином борды.
И позову всех в гости. Так что до
встречи, Печальный Мен, в моем вир-
туальном доме!

Buy!

ЗЫ. А кислотному сисопу я все-таки
отомстил: раскидал рекламу его BBS на

тридцати примерно бордах и написал, что
станция работает круглосуточно. Теперь ему
придется менять номер телефона...

No carrier.

HITCHER,

илл. ВИКТОРИИ ФОМИНОЙ

По пятнадцать
за каждого
Луи XIII

Книга алкогольных рекордов. — Портвейн и коньяк соединя-
ются. — Сержант берет натурой. — О-го-го!

Стоп. Надо остановиться. На время. И зафиксировать. Пускать на
самотек факты беспрецедентного запоя преступно. Все необходи-
мо бесстрастно записывать. Запоминать вредно и рискованно: па-
мять пьющего — ненадежный инструмент. Так что все заносить в
книгу великих достижений! Книгу рекордов «Пиво-разливное-по-
двадцать-копеек-за-кружку». Для внуков и прочих потомков, чтобы
повадно было.

Итак. Самую дорогую в своей практике бутылку я нашел в Банков-
ском переулке, в магазине «Красное и белое». Стоит там среди проче-
го алкогольного рая коньяк «Ричард Хенесси» по цене 17 300 000
рублей за флакон. Я, само собой, игриво спросил у продавщицы Ани,
не пишется ли по ночам наш народ за «Ричардом».

— Зря смеетесь, — строго ответила мне Аня, — этот еще не взя-
ли, а до него был «Луи XIII» по пятнадцать лимонов. Купили три шту-
ки. Причем одна покупательница была женщиной, — почему-то до-
бавила она. — Коньяк-то хороший, спирт двести лет выдержки.

Самым ценным по содержанию напитком я безоговорочно
признал «Старку Патриаршую», рожденную в Кировограде. Одна
этикетка чего стоит: «Спирт высшего качества 4 0 % . Портвейн.
Коньяк». И все это в одном флаконе. Гуманно. Исполнилась вековая
мечта пьющих людей, чтобы все сразу, да еще коньячок в довесок!

Самое никудышное место в Москве оказалось на территории детского
городка на Тверском бульваре, напротив Литинститута. Там за отчетный
период хулиганы 6 раз снимали с меня любимые носильные вещи. Я начал
с маниакальной настойчивостью выпивать исключительно там. В финале
эксперимента я понял, что место и впрямь никудышное. Но прежде лишил-
ся еще одной куртки, пальто, двух футболок, плаща и ботинок. И когда ве-
щи в гардеробе закончились, стал обходить площадку стороной.

Из былого. Самый оригинальный штраф мне пришлось заплатить
милиции за распитие спиртного в 78-м году, у стен Зачатьевского
монастыря. Все было прилично: водка, портвейн «Иверия», хлеб,
колбаса. И вдруг появился младший сержант, известный под клич-
кой Молдаван. А имел он, кстати сказать, препротивный характер.
Один день он ходил по окрестностям и забирал всех выпивающих
студентов, а на следующей день, в свой выходной, пил с ними в пив-
ной под названием «Корпус Г». Народ его не любил.

Так вот, увидев нас, он радостно заверещал и начал настраивать
рацию, чтобы вызвать патрульную машину. После нескольких минут
уговоров Молдаван смилостивился: «Тогда платите штраф. 5 руб-
лей». Денег не было. Притворно вздохнув, он пошел на компромисс:
«Денег нет, тогда я отпиваю».

И, оценив стакан портвейна в полтора рубля, стакан водки в два с
полтиной и колбасу с хлебом в рупь, наглым образом оштрафовал за
распитие спиртных напитков путем поглощения их же.

Помню и другие факты биографии: самый удивительный заменитель
стаканов — пластик от сигарет «Родопи». Мы ими даже чокались! Са-
мая длинная дорога, пройденная мной с дикого похмелья по Москве, —
от «Багратионовской» до «Речного вокзала».

Да мало ли... Главное теперь — не упускать из вида новые свершения,
которых на моем запойном пути будет, я уверен, о-го-го!

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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Эфир. Чисто радио
В конце весны на Москву обрушился еще один шквал ми-

ровых и отечественных шлягеров. Новые завоеватели сто-
личного радиоэфира расположились на волне 107.4 FM и

круглосуточно крутят в соотношении пятьдесят на пятьде-
сят наши и зарубежные хиты. Как оказалось, гениальная по

простоте идея — скрестить «Русское радио» с «Европой
Плюс» и без лишних слов — всякой ди-джеевской чепухи —

выпустить под маркой радио HIT-FM.
При ближайшем знакомстве убеждаешься — знакомые все лица!

Наталья Божко с «Деловой волны», Алексей Остудин — из журнала
«Москвариум» и передачи «Акулы пера», Владимир Бажин из «Хит-
конвейера», Александр Анатольевич с «Биз ТВ» (но только в ближай-
шем будущем). Люди бывалые, обгоревшие в боях за отечественный
шоу-бизнес. А ведут себя словно какие-нибудь подпольщики — полдня
слушаешь радио, чтобы узнать телефоны и адреса явочной квартиры.

На этой-то квартире (в редакции), лишенной офисных бансаев и фи-
кусов, и удалось выяснить, что учредителями новой радиостанции явля-
ются шоу-мэн Борис Зосимов и артист Ролан Быков. Однако вовсе не
они определяют репертуарную политику. Это дело коллективное. Му-
зыку здесь подбирают по принципу «включил-услышал-узнал». То есть
именно те мелодии, что узнают с первых семи нот в программе Пелыпа
и любят в каждом отечественном ресторане и даже тресте столовых.

Книга. Животное Павловой
Явление первой книги сти-

хов культовой московской поэ-
тессы Веры Павловой «Небес-
ное животное» можно срав-
нить с написанием нового Заве-
та женщиной для женщин. Мо-
литвы Той, что сделана из реб-
ра («самое мягкое из самого
твердого, потому что нет у тебя
ничего твердого, которое не
превратилось бы в мягкое во
мне...»), или заклинания жен-
щины, которая кровожадна, ибо «жаждет крова». На вечере Веры
Павловой в Детском музыкальном театре на улице Чехова отмечали
выход книги и появление разворота стихов поэтессы в газете «Сегод-
ня». Из поэтов второй половины XX века такой чести удостоились
только Твардовский и Евтушенко.

На вопрос, что же такое ее поэзия — философия, эротика, новое
знание об отношениях двоих, — ответили, что это слишком чувствен-
но для философии и слишком натуралистично для эротики. Пока
уравновешивали понятия эротическая поэзия, озабоченность и дам-
ская неудовлетворенность, выступил муж Павловой — поэт Михаил
Поздняев, уверявший, что у его жены, матери троих детей и довольно
привлекательной женщины, сексуальной абстиненции не наблюда-
ется. Поздняев вспомнил, как познакомился со своей будущей супру-
гой. Ему помогли коллеги: «Хочешь познакомим с одной чувихой?
Стихи пишет — улет». Когда Михаил прочитал ее стихи, он понял, что
сказать слово «улет» — значит не сказать ничего. Пришли к выводу,
что все услышанное можно назвать откровением.

Режиссер авторского кино Алексей Балабанов (эстетские «Счаст-
ливые дни» по Беккету и абсурдистский «Замок» по Кафке) снял
очень хороший боевик. И ни конъюнктурная чернуха питерских ком-
муналок и полуразрушенного города, ни заунывные песни «Наутилу-
са» не смогли этому помешать. Очень стильное жанровое кино. Про
то, как демобилизованный солдатик (модный Сергей Бодров-млад-
ший) становится киллером. После фильма вместо объявленного нау-
тиловского «Яблокитая» провели пресс-конференцию. Там мы и уз-
нали: на Каннском МКФ (программа «Особый взгляд») был успех —
фильм пригласили на 20 фестивалей, а на кинорынке продали в
25 стран. Также выяснилось, что Бутусов — лучший друг режиссера.
Что сюжет придуман Балабановым и снят на студии «СТВ» на сред-
ства Госкино. Что видеокассета выйдет в конце июня. И, наконец, что
сам Балабанов никого убить бы не смог.

Кино, Ну что, брат Бутусов?
Киноцентр на Красной Пресне перед закрытием на ремонт

(грядет XX Московский международный кинофестиваль) обрадо-
вал зрителей премьерой. Фильм питерского режиссера Алексея
Балабанова «Брат» показывали в Москве впервые, а вдобавок бы-
ла обещана презентация альбома «Яблокитай» группы «Наутилус
Помпилиус». В зале было полно поклонников Вячеслава Бутусо-
ва, который снялся в фильме в роли самого себя. И поэтому, когда
на экране появлялся рок-кумир, музыкальная тусовка взрывалась
криками «yes!» и била в ладоши.

Выставка. Архитекторам нравится новая Москва
Московские архитекторы сделали шаг навстречу народу. Прои-

зошло это в ЦДХ на втором московском салоне «Архитектура и ди-
зайн», устроенном фирмой «Экспо-Парк». К выставке подгадали
опрос градостроительной общественности столицы, который прове-
ла архитектурная галерея «Рейтинг-97». Цель опроса — профессио-
нальная оценка бурной застройки города в последнее десятилетие.
Результаты, оглашенные директором галереи Ириной Коробьиной,
вызвали некоторое недоумение собравшихся. Оказалось, что «новый
стиль» пришелся зодчим по душе.

Экспонировались макеты новых построек, проекты будущих со-
оружений. Среди них и тяжеловесные монстры в луж-
ковском стиле («макдоналдсы», банки, бизнес-центры),
и деликатно встроенные в московский центр жилые дома
(проектная мастерская «Сергей Киселев и партнеры»), и
практичные, не претендующие на создание нового стиля
здания вроде Центра Януша Корчака в Москве или инди-
видуальных домов в поселке Сокол.

К сожалению, так и не был осуществлен запланирован-
ный спецпроект «Я люблю Москву — Москва не любит
меня», создававшийся в неожиданном тандеме Марат
Гельман—Зураб Церетели.

Пластинка. Как задок ал и My рыл и ка
Короче, с Александром Левиным обошлись как с классиком каким-

нибудь. Зал ему предоставили со всех сторон зеркальный, он так и назы-
вается «Классики XXI века». Публика сплошь богемная, вступительное
слово доктор наук сказал, водки было много. И все для того чтобы от-
праздновать выход пластинки «Французский кролик». Мало того, что
Левин Александр сам сочинил музыку и слова, а также поиграл на мно-
гих инструментах — пластинка записана на его домашней студии, а све-
дена на персональном компьютере. Кошмар. И главное — классик!

О чем эта пластинка? Чему учит? Учит она тому, что какой-то
французский кролик съел метелку и теперь совершенно нечем подме-
тать пол. Тому, что некий Вася едет в поезде, а на самом деле его зо-
вут Кацо. Эта пластинка про то, как задохали Мурылика. Вот созда-
вая такой бред, люди и становятся классиками, приходят в серьезный
салон и поют песни. А собравшиеся, вместо того чтобы возроптать,
еще и слова подсказывают, еще и требуют пения новых песен да ис-
полнения старых.

Александр же Левин, которого все знают как серьезного вирту-
ального автора статей в нашем журнале, не отказал никому. Пел про
Мурылика. В результате мило получилось. Вспомнились времена,
когда мехматовцы любили Майка и Боба и одновременно ездили на
Грушинский фестиваль КСП. Целый культурный пласт — физики и
лирики. Прозрачные стихи, смешные и немного детские. Простые ме-
лодии, которые сподручно насвистывать, работая за компьютером.
Классика, что и говорить.

Гиды парка культуры: Э. ЗАВИДНАЯ, О. ПЕСКОВА,

Е. МАРТИРОСОВА, Ю. БЕДЕРОВА, Ж. ЛАВУТ
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Колесо обозрения

О пользе трушкинизма
в культуре

Я всегда пью в антракте. Зачем еще в театр хо-
дить? Но тут вот пришлось неожиданно нару-
шить традицию. Денег не хватило. Потому что я
выложил на спектакль с Людмилой Гурченко в
главной роли 360 тысяч рублей за два билета.

Сам виноват. Спектакль я решил посмот-
реть не потому, что очень большой театрал, а
вот по какой причине.

Людмила же Гурченко отказалась от прес-
тижного предложения быть ведущей только
что состоявшегося конкурса «Тэфи», и
пришлось устроителям приглашать Барбару
Брыльску. Брыльска бросила все дела и при-
летела аж из Польши. Гурченко же никуда из
Москвы не отъезжала, но отказалась. Сосла-
лась на то, что вечером занята в спектакле
«Недосягаемая» антрепризы режиссера Лео-
нида Трушкина. Отказалась, понимаете?
Причем этот спектакль шел уже, кажется, в
двадцатый раз. То есть даже и не был премье-
рой. Мне стало интересно: как так?

Я позвонил режиссеру Трушкину, а он
возьми да и предложи: «А вы тоже не идите
на „Тэфи". Приходите к нам, я вам контра-
марку выпишу».

— Нет! — грамотно не согласился на кон-
трамарку я.

Потому как знаю, что такое ходить в театр
по контрамарке и тем более к Трушкину. В
последний раз я как раз так и ходил. Друг ко
мне приезжал из города Тюмени. А в «Сатири-
коне» в это время случился трушкинский
«Сирано де Бержерак». У кассы нас встретил
какой-то административно-театральный при-
ятель моего нефтегазового друга. Они долго
целовались, но приставной стул нам дали один
на двоих. «Ты ж не из Тюмени», — объяснил
друг и сел ко мне на колени. В антракте я взял
стул в руки, чтоб не потерять, и так ходил с ним
в фойе. Друг же ругался из-за помятых брюк.

В общем, обремененный опытом, я гордо со-
общил, что уж как-нибудь сам заплачу за биле-
ты, и попросил оставить два. Еще и жене. Я-то
как считал? Билет в КДС на «Щелкунчика » или
«Лебединое озеро» стоит 50 тысяч рублей.
МХАТ имени Чехова берет 30 тысяч в малый
зал и 50 — в большой. В Малый театр или Вах-
танговский, в Театр на Малой Бронной или в
ТЮЗ можно попасть в партер за 20 тысяч. И в
зале всегда есть свободные места.

В трушкинском Театре Антона Чехова сво-
бодных мест нет. Значит, билеты, думал я, со-
всем дешевые! Оказалось, что они самые доро-
гие в Москве. В два раза выше средних. В ре-
зультате чего, как вы уже знаете, остался я без

коньяка. Ладно, зато с гордостью смотрел на
мечущегося с приставным стулом человека.
Это, я понял, постоянный персонаж битком
набитого зала в трушкинском театре.

— «Недосягаемая» с Гурченко — послед-
няя наша работа, — объяснил после спектак-
ля Трушкин. — Но вот смотрите, спектакль
«Там же, тогда же » Бернарда Слэйда прошел
уже больше двухсот раз. И все равно аншлаг.
Платят. Еще и спекулянтам переплачивают.

Мы пили кофе (попросить коньяку я не от-
важился, не знал, кому придется платить). И
режиссер Трушкин убедительно доказывал
мне, что театр может спокойно прожить без
родного государства и его дотаций.

— Старый русский театр, — говорил он, —
был театром антрепризы. Хозяин нанимал по-
становщика, а тот набирал на спектакль акте-
ров. Все зарабатывали деньги и не просили их
из бюджета. Да в той России и было-то всего
четыре государственных театра — Большой да
Малый, Мариинка да Александровский. У нас
же только в Москве — целых шестьдесят шесть
государственных театров! И все денег просят.

Трушкин не просит. За 8 лет он поставил
7 спектаклей. Идут четыре. Остальные сняты
из репертуара.

— Один из любимых моих спектаклей —
«Подземка» — собирал лишь три четверти зала.
А мой театр без аншлагов нерентабелен. Взял я
его и снял с репертуара. Я очень хочу поставить
«Дядю Ваню», но знаю, что на Чехова битком
набитые залы сегодня не соберу. Чехов нужен
тем, у кого сегодня, как правило, нет денег на до-
рогие билеты, а при низкой цене на билеты наш
театр не выживет. Вот я и не ставлю Чехова.

— А как же без Чехова-то в Театре Чехо-
ва? — спросил ошарашенно я и ляпнул ба-
нальность про искусство и чистоган.

— А Чехова, если в целях воспитания насе-
ления это нужно государству (а это должно
быть нужно), надо ставить на гранды. Сто ты-
сяч долларов от государства на Чехова — и
вот вам Чехов. Еще сто тысяч на Горького — и
вот Горький.

Это еще не самые революционные из пред-
лагаемых Трушкиным перемен в московской
театральной жизни. Государство, по его мне-
нию, не должно дотировать театры. Государ-
ству имеет смысл дотировать зрителя.

— Вот вы сколько за билет заплатили? —
ударил по больному Трушкин.

Я смутился. Неужели вернет?
— А если б так: мы продаем билеты в два

раза дешевле, а разницу нам доплачивает

казна. Но театр должен получать дотацион-
ные деньги не за славные трудовые тради-
ции, а строго пропорционально проданным
билетам.

Я опять вспомнил про коньяк, и мне идея,
откровенно скажу, понравилась. А у Трушки-
на еще оказались идеи.

— Театр отдельно, а вешалка отдельно, —
наперекор Станиславскому сказал он. — В
том смысле, что дом, где идут спектакли, не
должен принадлежать театру. Театральная
труппа должна зарабатывать на жизнь спек-
таклями, а не сдавать свою территорию под
магазин, ресторан, казино. Здания москов-
ских театров надо отдать городу. Москва же
будет сдавать их за деньги тем театрам, что
приносят прибыль.

Я понимаю Трушкина. У него прибыль как
раз есть, а здания нет. Его театр живет не на
дотации, не на побочную коммерческую дея-
тельность, а на то, что платим мы, зрители, за
билеты. А с чего бы и не платить? Он ведь на-
нимает в спектакль только лучших — Гурчен-
ко, Ширвиндта, Державина, Догилеву, Рай-
кина, Стеклова, Волкову, перевезенную им из
петербургского БДТ, Полищук, молодого
Стриженова... «Звезды» идут к нему с удо-
вольствием. А почему бы и не идти? Трушкин
хорошо платит. За один спектакль актер по-
лучает столько, сколько в другом театре за
месяц. Не меньше полумиллиона.

Но зато и контракт с артистом у него по-
лучается длинным, где все оговорено: оплата,
время репетиций, поведение, дисциплина...
Обо всем честно договариваются. Так что ка-
кое там «Тэфи», если в этот вечер у Гурченко
спектакль.

И хотя у театра Трушкина нет своего дома,
но зато всюду, где он арендует сцену, — в Ма-
яковке или в Вахтанговском— отвыкшие от
аншлагов местные билетерши купаются в
подзабытых прелестях своей профессии:

— Где вы этот стул взяли?! Немедленно по-
кажите ваш билет! Мужчина, это я вам говорю!

Хитрый же зритель аккурат за секунду до
поднятия занавеса, когда никакие билетерши
не страшны, все равно находит плацдарм и
ввинчивается в него всем своим телом и
приставным стулом. Зритель счастлив не ме-
нее билетерш. А дают всего-то обычный — в
двадцатый или двухсотый раз — спектакль.
Даже и не премьеру.

Колесом воспользовался

РУСТАМ М У С Т А Ф А О Г Л Ы АРИФДЖАНОВ



сами мы людшнездешние.

В XXI веке в Шоскве планируется открыть станцию метро «Митино». К этому радостному событию готовятся не

только москвичи, но, как выясняется, и гости столицы, так называемые митьки. Питерские работники искусства при-

думали проект художественного оформления станции, которая им заранее представляется родной. Несмотря на

то что столичному журналу следовало бы относиться к питерцам непридирчивей, мы подумали, что люди все-таки хо-

тят сделать нашему городу приятное. Так что в качестве ответного гостеприимного жеста пишем теперь о них заметку.

Московский
митькополитен

Введение в митьков
Кто такие митьки, знают все. Или думают,

что знают. Считается, что это художники, ко-
торые живут в Питере, ходят в тельняшках,
поют пьяные песни и рисуют смешных чело-
вечков и зверей в примитивистском стиле.
Всякую картинку они обязательно сопровож-
дают пояснительной подписью: кто такой, что
делает и как дошел до жизни такой, а также
лозунгами типа «Митьки всегда в говнище» и
«Митьки никого не хотят победить».

В общем, в этом нет ничего удивительного,
поскольку основатель митьковского движе-
ния — Митя Шагин — родом из котельной.
Поэтому все, что делают митьки: рисуют ли
картинки, поют ли песни или устраивают
дружеские вечеринки — удивительным обра-
зом зовет всех участников обратно, в питер-
скую котельную. Там всем должно стать хо-
рошо: там угар, там непонятно, сколько вре-
мени, а кругом сестренки и оленьки, которые
тебя любят.

За эти достижения народ любит митьков и
считает их искусство народным и жизнен-
ным. Исторических митьков двенадцать. Но
на самом деле их столько, сколько людей
ощущает себя митьками. Это стиль жизни.

Московская прописка
Влево от Остоженки сползает вниз

Пожарский переулок. В переулке арка, как
машина времени: пройдя сквозь нее, будто бы
возвращаешься на 50 лет назад, в разруху
послевоенных лет. Серый двор. Линялые сте-
ны домов. Остов кирпичного дома с пустыми
черными глазницами выбитых окон. Темный
прямоугольный проем подъезда без двери.
Обвалившиеся ступеньки ведут в кромешную
тьму подвала. Там мастерская Николая
Полисского — московского митька.

Неправда, что митьки рисуют только в ма-
нере пятилетних детей — на стенах аккурат-
ные пейзажи маслом и акварелью. На полу

Митек воспитывает ребенка

баночки с краской и кисти. На столе небреж-
но нарезанные куски сыра, вареной колбасы,
полная пепельница окурков, коктейль из
мартини «Бьянко» и «Россо» (один к одно-
му) и початая бутылка водки «Привет». Эда-
кий журфикс на митьковский манер.

Впрочем, шумно, весело и очень по-до-
машнему. За столом трапезничают митьков-
ский директор Сергей Лобанов, Николай
Полисский, пара непонятных субъектов по
прозванию братушки и большой добродуш-
ный бородач в неизменной тельняшке. Это как
раз Шагин, главный митек. Уже не пьющий.
Пятеро митьков во главе с Шагиным уже ез-
дили лечиться в Америку по программе
«12 ступеней», как Элтон Джон и Элизабет
Тейлор. Директору же Лобанову обещали,
что, если он не будет пить полтора года, его

тоже возьмут в Америку. Он мужественно не
пил. В итоге его в Америку не взяли, мотиви-
ровав тем, что раз он не пьет, то и лечить не
надо. Директор обиделся и запил.

— Видишь, сестренка, — гулко забасил
Шагин, — вот она, наша московская ставка.
Существовать тут тяжко, туалета нет, на лест-
нице люди ноги ломают, пейзажи Николая пе-
риодически заливает сверху каким-то говном.
Мы не жалуемся, но ведь в Москве, в Соколь-
никах, существует Митьковский проезд, а еще
есть район Митино. Нам же туда надо переби-
раться. Мы хотим украсить наш любимый
город Москву. Потому что Петербург —
родина митьков, а Москва — это столица
митьков. Вот бы в Митино у нас была своя га-
лерея, пусть даже постоянная экспозиция на
стенах метро.

Оказалось, что станция «Митино» при-
влекает митьков не только своим названием,
но и местоположением. Никогда бы не поду-
мала, что в Митино может кого-то так не-
удержимо тянуть. А вот митькам нравится,
что Митино находится на северо-западе сто-
лицы и является самой близкой к Петербургу
точкой. Художественное оформление стан-
ции митькам под силу — многие из них члены
монументальной секции Союза художников.
Хозяин подвала Николай Полисский при-
знался, что, согласно диплому, выданному
ему художественным училищем имени Мухи-
ной, он художник-керамист. К тому же мет-
рополитен — митьковский вид транспорта. И
московское метро они любят больше, чем
питерское. Любимая станция у них, как у каж-
дого москвича, «Маяковская», а еще «Киев-
ская», «Таганская» и «Площадь Революции».

Митьковский ампир
Месяц назад митьки ездили в Митино

смотреть на строящуюся станцию. Увидели
пока лишь котлован и решили, что раз стан-
ция Филевской линии, то, скорее всего, будет
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открытой. Это их не смутило, и они придумали,
как все там оформить: неважно, с закрытым
вестибюлем или же на свежем воздухе. Стиль
ампир, золото с кобальтом по фаянсу в духе
народного промысла Гжели. Только вместо
традиционных гжельских цветов — морская
тематика, фигуры и силуэты морячков, все-
возможные кораблики, бескозырки, якоря,
тельняшки и волны. Скамейки в виде лодок
или гондол.

Помимо художественного оформления,
на станции необходим митвытрезвитель —
комнатка с железными кроватями, матрацами
в голубую полоску и шерстяными солдатски-
ми одеялами, чтобы изнуренному путнику
было где перекантоваться. (Макет митвы-
трезвителя в натуральную величину экспони-
руется до 13 июня на митьковской выставке
«Водка» в галерее Марата Гельмана.)

Комната матери и ребенка тоже обяза-
тельно должна быть на станции. Контролеры
и дежурные станции, помимо форменной
одежды, будут носить тельняшки. И чтобы
было милее и симпатичнее народу, все дол-
жно выглядеть просто, без излишней помпез-
ности. Открытие станции митьки хотят сде-
лать своим главным московским праздником.

Пригласить Ансамбль песни и пляски военно-
морского флота и 300 матросов. Ансамбль
будет играть митьковские песни, а матросы
одновременно подбрасывать в воздух 300
белых бескозырок, и у всех присутствующих
дух захватит от этого зрелища.

Митьковский транспорт
У митьков уже имеется опыт в оформле-

нии транспорта: на их счету два автобуса и
два троллейбуса. Первый автобус ездит по
Антверпену как достопримечательность.
Митьки, так уж получилось, за рубежом бо-
лее популярны, чем дома, по крайней мере,
когда речь заходит об отношении властей.
Хотя в Питере с ними тоже уже примири-
лись, и второй автобус, разрисованный
митьками, курсировал по Невскому
проспекту, пока не попал в аварию.

Троллейбусы были питерские, один из них
вообще никогда никуда не ездил, стоял в депо
как каптерка для рабочих. Только его украли
и где-то припрятали. По мнению митьков,
украли затем, чтобы впоследствии продать
на аукционе «Сотбис». И вот теперь на
очереди один из питерских трамваев и
московское метро.

Митьки хотят закидать московское метро шапками (эскиз оформления станции «Митино»)

Есть еще один грандиозный и гораздо бо-
лее несбыточный митьковский план — отпра-
виться на космодром Байконур расписать ра-
кету и тем самым заявить о себе во Вселен-
ной. Что же касается метро, то оформить
станцию митьки собираются всем своим
историческим ядром и с помощью всех жела-
ющих подключиться к этому проекту. В
короткие сроки, за один-два месяца.

— У нас есть надежда, что московский мэр
все же даст нам оформить станцию, — поде-
лился Шагин. — Ведь бывший мэр Санкт-
Петербурга Собчак, посетив в свое время на-
шу выставку в родном городе, до того про-
никся митьковской идеей, что выделил нам
помещение под галерею в центре Петербурга
с видом на Исаакиевский собор. А новый
петербургский мэр галерею не отобрал,
помещение осталось за митьками.

— Главное, — объяснил Шагин, — чтобы
возникло ощущение человечности, домаш-
ности и митьковского раздолбайства, что
является самым симпатичным качеством
митьков. Оформить вашу станцию мы хотим
абсолютно бесплатно.

Деньги — дело не митьковское
— Зарплат и гонораров нам не надо. Разве

что получить бы митькам право бесплатного
проезда в московском метро, — добавил
прагматичный митьковский директор. —
Метро нынче в цене.

О материалах митьки уже договорились с
гжельскими мастерами. Те согласились снаб-
жать их глиной и красками и обжигать худо-
жественные полуфабрикаты в собственных
печах. О стоимости мастера велели не думать.
Митьки и не думают. Предварительной сметы
работ у них нет. Да и с просьбой разрешить
оформить станцию митьки ни к кому не обра-
щались. Ни к главному архитектору Москвы,
ни в Москомархитектуру, ни в Моспроект. По-
тому как бюрократия — дело не митьковское.

Они действовали через свои каналы. Обсу-
дить вопрос оформления станции «Митино»
с мэром столицы взялся московский галерист
Марат Гельман. Со времен славной борьбы с
шедевром скульптора Зураба Церетели
Гельман с московским мэром, что называется,
на короткой ноге.

Насколько митьки поняли из туманных
речей Гельмана, Лужков им все-таки отказал.
Но сам Гельман дипломатично уверяет, что он
с Лужковым на эту тему не разговаривал, —
только собирается.

— Никакой борьбы за оформление станции
не будет, — пробасил Шагин, — потому что
митьки никого не хотят победить. Если нам не
дадут оформить эту станцию, движение мить-
ков от этого не умрет, а Москва много потеря-
ет. Мы бы очень хотели сходить к Лужкову и
все обсудить, только он нас не зовет. Еще бы
мы с удовольствием спели и записали с ним ка-
кую-нибудь песню — у него ведь есть опыт, он
так здорово пел «А нам все равно » в цирке с за-
гипсованной ногой.

ЕКАТЕРИНА АКИМОВА



неудачи

Общесшввнный тупЛет не вошел еще в повседневную жизнь рядового москвича. Не стал ему

надежным товарищем» Два раза (в №№ 0, 2) «Столица» писала о горестных буднях модной электрон-

ной уборной, к которой бизнесмены и власти пытаются приучить Москву. БвСПрецедентный

эксперименту к сожалению, проходит не гладко. Электронный туалет так и не стал для горожан уютным

пристанищем. Поэтому наш журнал вновь вынужден затронуть актуальную санитарно-техническую тему.

Судьба
туалета-3

Санитары города
Один из тех, кто всецело отдает себя делу построения электрон-

ных туалетов в столице, — бизнесмен Григорий Наумович Завол-
ковский. Не ожидая специальных призывов руководства Родины,
Григорий Наумович по собственной инициативе повел мужествен-
ную борьбу за создание модного и сугубо отечественного сантех-
нического оборудования (см. «Судьба туалета» в пилотном номе-
ре журнала «Столица»). Деловой мужчина приложил немало уси-
лий для создания опытного и действующего образца автоматизи-
рованного заведения для масс. Но Родина не оценила поступка.
Туалет Заволковского показался ей слишком дорогим и сильно на-
пичканным отечественной электроникой, не приспособленной к
русской зиме.

Так что не встал общественный красавец-туалет Заволковского на
площадях и улицах столицы, в ее парках и скверах. Хотя Григорий
Наумович не сдается до сих пор и, по последним данным, ищет теперь
понимания у доблестных мастеров Тульского моторного завода. Он
верит в торжество умной кабинки, сработанной русскими руками.

Другой же из воспетых журналом поборников общественной и са-
нитарной гигиены — бизнесмен Мамука Гурамович Микашавидзе.
Этот деловой мужчина оказался поклонником западного образа
жизни и еще год назад подарил Москве настоящий французский
электронный туалет за 47 тысяч долларов (см. «Столица», № 2). В
марте его установили на Тверском бульваре напротив «макдонал-
дса», и мэр Юрий Михайлович был первым горожанином, лично по-
пользовавшимся удобством. Потом туалет, понятное дело, закрыли.
То ли ремонтировать, то ли готовить к 850-летию города.

Еще в марте мы честно, как и положено объективным журналис-
там, написали, что лично туалетом не пользовались. Не довелось. И
даже когда полтора месяца спустя мы устроили субботник по очис-
тке обуви москвичей в непосредственной близости от загадочной чу-
до-уборной, она оказалась закрыта. Но вот на прошлой неделе, про-
ходя по Тверскому бульвару, ваш корреспондент заметил странное
оживление у полюбившегося объекта исследования. Туалет Мамуки
Гурамовича работал!

Входить по одному
У французского туалета, подаренного Москве щедрым сыном Гру-

зии, стояли два московских подростка и не могли решить важную для
себя проблему. Вот они бросают два жетона для проезда в метро в
специальное отверстие. Так? Вот полукруглая дверь медленно откры-
вается. Так? Вот они входят вдвоем. Ага? А дверь не закрывается.

Перед серо-белой кабинкой стали собираться болельщики. Тол-
стая женщина взяла под контроль происходящее.

— Два жетона бросили? — спросила она у смущенных ребят. —
Тогда входите смелей.

Подростки проявили смелость. Но дверь не закрылась.
— Ты прикрой меня спиной-то, — попросил один подросток дру-

гого. — Я уже настроился. Уже до «макдоналдса» не добегу.
— А вы по одному входить пробовали? — догадался самый любо-

знательный москвич из толпы.
— Это как по одному? Зачем? Жетона же два бросили!
— Да потому что толчок там один, придурки, — стала досадовать

толпа. — Видно же. Два жетона за одного надо платить. Вот же
написано.

— Так. Дайте парню жетоны. У кого есть? — скомандовала тет-
ка. — А ты дай им три тысячи. Теперь иди.

Дверь закрылась. Толпа настороженно прислушивалась, что же
там, за французской автоматической дверью, происходит. Ничего
слышно не было. Парень вышел.

— Класс! — сказал он. — Только одному все равно страшно. Вдруг
дверь заклинит — так и останешься, или еще хуже — вдруг раньше
времени откроется, а ты, например, сидишь...

Следующим зашел его приятель. Потом любознательный граж-
данин. Потом я. А тетка толстая ушла. Может, испугалась двери,
которая автоматически открывается через семь минут. А, может, и
не в туалет она хотела вовсе, а так, пообщаться...

Песок и железо
— Батоно Мамука! — позвонил я радостно господину Микашавидзе.

— У меня получилось. Поздравляем! Наступило лето. Туалет работает!
— Спасибо. Только он уже давно работает. Просто часто на ре-

монт закрывается. Там ведь компьютер, а посетители всегда по не-
сколько человек собираются зайти...

— Это я знаю!
— ...и вместо жетонов железки бросают и песок сыплют.
— А песок-то зачем?
— Вот и я не знаю зачем. Дорогие москвичи и гости столицы, —

вдруг проникновенно обратился ко мне Мамука Гурамович, — не
сыпьте, пожалуйста, песок в отверстие для жетонов французского
туалета. А то он портится.

— А я и не сыпал, — попытался возразить я.
Но потом догадался, что так господин Микашавидзе через сред-

ства массовой информации обращается к населению города. К тому
самому населению, которое, кажется, побаивается туалета-компью-
тера. Бегает по старинке в «макдоналдс», а когда никого рядом нет,



старается повредить дорогую импортную вещь, что смущает Мамуку
Гурамовича и приводит в уныние.

— Ведь это же ценное начинание? — спрашивает он у меня про
внедрение в жизнь туалетов прогрессивного образца и, получив
утвердительный ответ, продолжает: — Я же хотел еще много Москве
таких туалетов купить, а теперь задумался. Может, надо попроще, без
компьютера? Может, рано в Москве туалетный компьютер ставить?

Вот, кстати, и главный специалист московского управления капиталь-
ного ремонта и строительства Сергей Бурла считает, что все эти микро-
процессоры и датчики не для нашей зимы. При минус пяти полетят.

Бабушка и автомат
Как назло, судьба туалета на Тверском бульваре не стала торжест-

вом прогресса и научно-технического прорыва. А стала победой че-
ловека над машиной, природы над автоматикой.

Всю зиму туалет не работал. Хотя «Мосводоканал» и провел необ-
ходимые работы по установке. Но фундамент, что ли, просел. Стали
смотреть схему организации технологического процесса. Как им
пользоваться-то? Не будка же из досок с дыркой над выгребной ямой
и выпиленным сердечком в двери. Французский туалет!

Стали изучать схему предполагаемого процесса. Ничего в ней не
поняли. Да она и на французском, честно говоря, была. Схему потом
потеряли. Мамука Гурамович был как раз по делам в Париже — он
финансист, и достаточно серьезный. Но пришлось еще раз искать схе-
му туалета. Нашел. Выслал. Опять ничего не поняли. Оплатили коман-
дировку французам. Те приехали. Объяснили. Наши на этот раз все
вроде бы поняли, но потом, когда французы уехали, опять забыли.
Наконец, стали сами разбираться.

И вот сейчас, когда разобрались, когда передали флагман сто-
личных туалетов в ведение и эксплуатацию специального ТОО
«Эмот» и его руководителям — Виктору Михайловичу Бовтюну и
Валерию Геннадьевичу Маркелову, — выяснилось, что москвичам
туалет не люб.

Виктор Михайлович с Валерием Геннадьевичем с отчаянья начи-
нают подумывать: а не посадить ли рядом с компьютерным туале-
том специальную бабушку, чтобы она деньги с населения брала, же-
тоны сама опускала, вела среди населения разъяснительную рабо-
ту, а заодно следила за злоумышленниками. Ситуация в точности,
как с фотоавтоматами в метро. Это они только так называются «ав-
томаты», а к каждому обязательно приставлена бабушка, которая
выписывает квитанции, просит в них расписаться, отбирает деньги,
сама нажимает на кнопки и дает фотографирующимся советы из-за
занавесочки:

— Улыбаемся! Глаза делаем большие-большие! Вот молодцы! Спин-
ку ровно держим, не моргаем! Вот молодцы!

И конечно же, бабушка получает зарплату.
Дорогая французская покупка могла бы окупиться (не считая затрат

на эксплуатацию) года за три при ежедневном пользовании. При затра-
тах на бабушку (а их, видимо, придется заводить несколько при кругло-
суточном режиме работы) еще год придется прибавить. Без бабушки у
нас не получается. Вспомните двух подростков, пытавшихся воспользо-
ваться туалетом самостоятельно.

Так что дальнейшая судьба туалета в России загадочна и непонят-
на. Станет ли он малым архитектурным излишеством, которое когда-
нибудь напомнит нашим потомкам о чудачествах прозападнически
ориентированных предков? А может, превратим мы его со временем в
нечто понятное — сапожную будку или киоск для продажи газиров-
ки и презервативов? Или пристроим к павильону каморку для служи-
тельницы, чтоб все было по-нашему? Или все-таки когда-нибудь на-
учимся бросать ровно два жетона, входить по одному, не сыпать пе-
сок во все щели и заталкивать железяки в прорезь?

Поживем — увидим. Московское правительство обещало установить
к 850-летию города добрую сотню мест общественного пользования.
Вот тогда и посмотрим, каким оно станет, наше светлое демократичес-
кое туалетное будущее. Надеемся на вас, москвичи!

РУСЛАН ОСТУРАХОВ
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МосковскЫй
поцелуйчик

«Здравствуй, дружок», — говорил мне каждый Божий день сказоч-
ник, живший, по моим представлениям, в тихом домике, рядом с бу-
лоШной, в проезде Художественного театра, где ежевечерне моросил
леХкЫй доЩ. Марк Шагал укатил в Париж за синим цветом, а я по-
ехал в Москву слушать красивый русскЫй Езык. И что я получил вза-
мен? Диалект, который сейчас правильней назвать новомосковским.

Раньше на правильном русском языке рассказывали историю про
то, как профессор Хиггинс, новый Пигмалион, обучает малограмот-
ную торговку, раньше на старомосковском диктор Балашов читал
стенограммы съездов. Содержание стенограмм удручало, зато фор-
ма была какова!.. Куда что делось?

Сначала мне казалось: не мог тот, правильный, старомосковский
язык, который я и ехал слушать, быть искусственным, сочиненным ар-
тистами театров. И подтверждением тому поначалу звучало в трамвае
«будьте добры», которого вы не услышите больше нигде в России.
Подтверждением тому было: «ВсеВо добрАВо!» — и чмок в сахарные
губки вне зависимости от пола, возраста и общественного положе-
ния. Традиционный московскЫй поцелуйчик (в отличие от двойного
европейского или троекратного общероссийского лобызания).

Техникой московского целования владеет сейчас в должной сте-
пени один мэр. Но как он разговаривает! Вы думаете, стоит начать
«акать », как вы уже приобщились к стилю? В идеале звук «а » должен
вообще пропадать и быть естественным, как в Градской бАльнице.

«My этут вупрос упсудим», — артикуляция современного началь-
ника столицы ограничена сведением губ в недовольную трубочку.

— Как попасть туда-то? — спросите вы сегодня у носителя мос-
ковского диалекта.

— Ехай прямо и направо, а вопще, ...й ево знаитЬ! — услышите
в ответ.

И ладно, если бы мой визави отвечал с акцентом — кавказским,
черноморским, белорусским или сибирским. Если бы он, не поняв
вопроса, переспросил на питерский манер «что? » вместо уместного в
Москве «што?». Нет, он по-новомосковски говорит, вопреки соб-
ственным же традициям. Где столичный неторопливый, АПстАятель-
ный стиль? Гей, МАсква! Дай ответ! «Сам ты „гей" », — услышишь в
лучшем случае.

Недавно был в Смоленске, который грозят сделать новой столи-
цей объединенного РусоБелского государства. Поговорил с местным
барином, коллекционером и большим любителем хорошего коньяка.
Ведь не «базарит» он, как любой уважающий себя москвич, про
«стрелки» да «разборки». А отвечая на вопрос «как дела?»,
не говорит почему-то «ништяк»... Кстати, как правильно по-москов-
ски: «ништяк»или «ниЩЩяк»?

Нет в природе Москвы разговорной, нет больше «московского
говора».

И еще сами москвичи удивляются: отчего это у Виталия Вульфа,
рассказывающего сиплым, срывающимся голосом о делах давно за-
бытых, такой большой рейтинг на телевидении. Да никто не слушает,
о чем он говорит. Слушают — как. По крайней мере я.

Не следует ли ввести на первых порах хотя бы для чиновничества
лингафонные курсы постижения старомосковской речи? Что-то по-
добное практикуют ведь в Прибалтике. А Москва тем временем рас-
творила в себе все, даже пол-Кавказа. Ну почему в Прибалтике мож-
но следить за чистотой речи, а тут нет?

А потом можно начать преподавать старомосковский в школе.
Нужно же что-то делать! Или я зря приехал в Москву?

Ю Р И Й Е Н Ц О В — т а к п о - м о с к о в с к и ,

с у д а р е н и е м н а п е р в о м с л о г е



самое главное

Мы решили пойти на отчаянный
эксперимент и пригласили раскрутить
сюжет высокохудожественного филь-
ма «Санта-Барбара» драматурга, ни-
когда сценариев для художественных
фильмов не писавшего. Алексей Федо-
рович Южаков снял много докумен-
тальных и даже научно-популярных
фильмов. Среди них: «Огонь на вечной
мерзлоте» — о тружениках Тюмени,
«Золотые звезды героев» — о тружени-
ках Урала, «Труженики моря» — о тру-
жениках моря. Теперь ему предстоит
спрогнозировать коллизии жизни тру-
жеников города Санта-Барбара. Но для
начала коротко о том, что происходило
в Санта-Барбаре на прошлой неделе.

Санта-Барбара, ОРТ
Понедельник—пятница, 10.10 и 19.00

ЧТО ОЫЛО: Си-Си решил устроить своим
детям праздник — в третий раз жениться на
матери большинства из них. И даже позвал
преподобного отца, обвенчавшего его с Со-
фией более 20 лет назад. Преподобный обра-
довался и проникновенно сказал:

— Дети мои! Ваша любовь отныне станет
зрелой и осмысленной.

Однако легкомысленная София отказа-
лась любить Си-Си зрело и осмысленно, сбе-
жав прямо из-под венца.

А Круз даже расплакался, хотя, как из-
вестно, он не сын, а зять Софии. И признался
Идеи, что все время лгал, будто верит, что он
отец будущего ребенка.

— Не волнуйся, дорогой. Этот ребенок —
наш. Даже если это не так, то все равно мы бу-
дем любить его, как любим друг друга, —
успокоила мужа Идеи.

А тем временем Мейсон окончательно уве-
рился в том, что он Мейсон, и по этому слу-
чаю захотел, чтобы Джулия вернулась к
нему. Джулия пришла, но в качестве главно-
го прокурора Санта-Барбары, чего Мейсон
уже хотел не очень. Джина же, расстроенная
тем, что Мейсон больше не считает себя Сан-
ни, отправилась в Мексику на поиски мужа.

Что будет
(версия А. Южакова,
документалиста):

Санта-Барбара — город ненормальных лю-
дей. Это замечают не только наши телезрители,

много лет наблюдающие за амнезиями, раз-
двоениями и сексуальными вывертами прожи-
вающих там. Специальная комиссия штата об-
наруживает стремительное увеличение психи-
ческих заболеваний, превышающее на 47 про-
центов показатели во всей Калифорнии и на
63 процента — федеральные данные. Выясня-
ется, что психическая болезнь «Эс-Би» (по
первым буквам названия города) заразна! В го-
род срочно приезжает уполномоченный Ко-
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митета по общефедеральному санитарному
законодательству Том Снайдер. Вокруг Санта-
Барбары устанавливаются санитарно-поли-
цейские пропускные пункты. Все жители под-
вергаются унизительным медико-психологи-
ческим исследованиям. Мейсон, Джулия,
Джина, Си-Си, Идеи и многие другие не про-
ходят психотестирования и подвергаются на-
сильственной госпитализации. Этой процеду-
ре должен быть подвержен и Круз, но он бе-
жит в близлежащий город Окснард на полпу-
ти к Лос-Анджелесу. Здесь он случайно встре-
чается с профессором геологии Джефом Тор-
ндайком-Дьюи. Профессор разгадывает тай-
ну. Еще в ларамийскую эпоху тектогенеза
местность подверглась тектонической дефор-

мации. И вот в последнее десятилетие нача-
лись серьезные выбросы непонятного газа...

Круз вместе с профессором Торндайком-
Дьюи и доктором Снайдером начинает борьбу
за закрытие города и эвакуацию всех жителей.
Но в Санта-Барбаре вспыхивает партизанское
движение <<локалов» — местных жителей, ко-
торых возглавляет психически ненормаль-
ный насильник.

Вдова Бланко, 2x2
Ежедневно в 15.05
Несчастный старик Бриньон, предчув-

ствуя близкую кончину, пришел в дом к донье
Перфекте выразить соболезнование по слу-
чаю гибели Аиде. Перфекта сперва попыта-
лась выгнать Бриньона, но тоже почувство-
вав близкую кончину старика, вежливо при-
няла соболезнования и даже пригласила его
поужинать вместе с ней, Алисией и детьми.

Тем временем Иллюминаде и Амадору
удалось выяснить, чем ежедневно занимает-
ся Диего. Он уходит на озеро, где собирает
белые цветы. Амадор отправился домой
узнать, не появились ли эти цветочки в комнате
жены. Но застал там старика Бриньона.

— Что ты делаешь в моем доме, разврат-
ный старик?! — закричал Амадор. — Ты хо-
чешь соблазнить мою жену и отнять у меня
семью?!

Старика хватил удар, и он непременно бы
умер, если бы проходивший мимо доктор Ди-
мас в очередной раз не спас его.

Инженеры ММДжи, 2x2
Понедельник—среда, 22.45
Южноафриканские инженеры из ММДжи

уже прорыли несколько десятков километ-
ров тоннеля. Но исследовав образцы почв,
убедили заказчика построить машинный зал
на поверхности земли. Тем временем «зеле-
ные» потребовали отменить строительство,
потому что мостовые опоры мешают редкому
сорту африканского кактуса. Инженеры со-
гласились, что кактусы надо беречь и, пере-
смотрев план строительства, приступили к
сооружению плотины. Параллельно в этой
производственной эпопее решались некото-
рые вопросы семьи и брака, техники безопас-
ности на рабочем месте, расовой дискрими-
нации, равноправия полов и места человека
во Вселенной.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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M.H02Ue> вероятно, предвидели это, но вот теперь все и подтверди-

лось: Мартынов съездил в Париж. Скромно, на неделю, но съездил.

Что сказать? Город далекий, подмосковный, дикий. К тому же по-

стоянное стеснение из-за скупости командировочных средств и

французов. Но съездил, ничего. Темп еще былпу него дели-

катная, вот в чем дополнительная трудность. Хотел проверить,

правда ли, что практически весь фешенебельный центр

Парижа вместе с золотом и бриллиантами в ювелир-

ных лавках скупили наши люди, москвичи. Причем

Q том же самом еще до Мартынова забеспокои-

лась французская пресса, которую обуяли тем-

ные страхи о наступлении русской мафии на их

нежную столицу. Что бы вы думали? Мар-

тынов съездил в Париж и во всем там разобрал-

ся. Вы будете смеяться, что выяснилось в

итоге. Париж оказался городом контрастов.

О чем мы вас с удовольствием и информируем.

г г

Париж
город контрастов

Кес ке се?!
Да, ребята! В недоброе, в тревожное, в костлявое время выдвинулся

я в Париж! Буаля: диспетчеры и бортпроводницы «Эр Франса » не хоте-
ли меня транспортировать, прикрываясь забастовкой. По тому же сме-
хотворному поводу водилы парижских электричек и подземок отказы-
вались доставить тело из аэропорта «Шарль де Голль» до отеля «Бра-
зилия», того самого, где в 1884 году жил и спал Зигмунд Якобович
Фрейд. Глянешь там с шестого этажа долу, в лестничную-то спираль,
сразу поймешь, откуда Фрейд почерпнул. Но и в отеле, куда меня,
скрипя потертым седлом, довез смурной мужик с перебитым клювом,
не ждали — у них, видишь, в 00.00 полный отбой. Кель моветон! Се ваш-
ман дегелас!

Утром сунулся в Лувр, хотя бы духовно оттаять — ан поперек вхо-
да плакат: «Не пустим к Джиоконде, пока не удвоят зарплату технич-
кам, гидам и охране!» Удвоил им тут же, все равно не пускают к Джио-
конде! Так, может, и нету ее вовсе? Может, музейные пролетарии ее
съели в знак протеста?! Накатил за упокой пару банок минералки
«Перье» — опять же некуда избавиться от тары, урны-то все заколо-
чены: дворники тоже чего-то хотят.

Мерд! Ке дьябль аллет иль фэр дан сетт галер?!
Я тогда на Пляс Пигаль. За сочувствием. А там? Вместо бабочек

легкокрылых, вместо куртуазных куртизанок и юных фей в по воз-
можности прозрачных пеньюарах, там лишь только много пережив-
шие, не одно поле перешедшие, строгие, как солдатские матери, пар
экзампль — мадам Мирьям с протезом вместо левой нижней конеч-
ности смотрит с укором: «Сейчас не время расслабляться! Время Ро-
дину спасать!» И ее силиконовая грудь вздымается в унисон «Мар-
сельезе»: аллонз анфан де ля патри! Даже уж на что Богоматерь, ка-
залось бы, Парижская, а и та с фасада обтянута целлофаном, чтоб не
выставляться напоказ досужему туристу.

Отдельно скажу о пресловутых каштанах: каштаны специально
задраны на недосягаемую для человеческого роста высоту, то есть
совсем не выпадая из контекста.

И что совершенно невыносимо, друзья мои, — отсутствие на
местных улицах русских народных средств передвижения: «джипа»
и «мерседеса». Поразительно, до каких неказистых и малолитраж-
ных драндулетов докатилась нация, давшая миру Атоса, Портоса и
Патрицию Каас!

Понявши, что ловить больше нечего, приступил я к служебным
обязанностям в г. Парижске (как выражаются местные русские), или
в г. Панаме (как местные французы говорят).

Шерше ле рюсс!
Кстати, служебные обязанности (исключительно по глупости) та-

ковы, что еще в Москве добрые люди настойчиво советовали не поб-
резговать бронежилетом. И скоро вполне оправдались рекомендации
добрых людей. При форсировании бульвара Севастополь в сторону
Бобура со мной поравнялся субъект в имидже Чарли Чаплина и на
французском языке, акцент которого не оставлял сомнений в корнях
носителя, потребовал вспоможения.

— У вас ус отклеился, — попытался я перевести в юмористическую
плоскость.

— Может быть, тебе вообще не нравится комедия? Как жанр? Нет,
ты скажи, может быть, тебе не смешно? Мы тебя научим хохоту! Хо-
хоту большому, вечному! — рисует мне перспективы Чарли, а со всех
сторон к нам подтягиваются Марсель Марсо, Пьер Ришар, Фернан-
дель и комиссар Жюв с Фантомасом.

И я делаю то, что обычно делаю в Москве, когда комедиантов
больше: я даю Чарли Чаплину вспоможение.

— То-то! — констатирует Чаплин уже совсем по-русски.



Подмосковье

Имеет право: у наших крепкие позиции здесь, около Центра Пом-
пиду, куда съезжаются бомжи со всей Европы. Неплохо закрепились
мы, москали, и на высотке Монмартра, где насильно рисуем туристам
портреты, никогда при этом не ставя целью достижение внешнего
сходства. Помаленьку оттесняем также негров с Бербеса-Рошешруа:
там исторически в ходу наперсточное дело, наше дело.

Но это же все уличные пешки, винтики, солдатики...
У меня задача масштабнее, как у баргузина, который пошеве-

ливает вал, — взять всю четвертую русскую волну в Париже. Теку-
щих то есть лет.

Выход к большим русским, к их руководящим и направляющим
планировался через смелого парижского репортера Родерика Пю-
лана, каковой Родерик подверг русскую мафию в Париже буквально
рентгену. Так у него в разоблачительных статьях получилось, что
русские скупили полнедвижимости в самом дорогом 16-м округе.
Что съели всех редкостных антильских лягушат прямо с икрами их и
с перепонками. Что Серж Лисовский и Базиль Григорьев, телепро-
дюсеры, поимели самые дорогие апартаменты на площади Альма, где
раньше, лишь сильно поднатужась, позволял себе селиться Ален Де-
лон, но после этого не то что на тройной одеколон, но даже на клеем
подышать ему уже не хватало. Что якобы русские вкупе с болгари-
ном Дино Диневым контролируют чуть ли не весь ресторанный биз-
нес Елисейских и прилегающих полей. Что русские собираются
взять в бессрочную аренду так называемую Эйфелеву башню и отту-
да запускать своих безумных нуворишей — с парашютами и без — на
головы беспечных парижан. Что рыдают владельцы ювелирных ла-
вок: русские скупают золото, камни и опять золото на корню, как
когда-то аравийские шейхи, не оставляя даже и малой брошки фран-
цуженкам. Хотя, кстати, зачем им, они же все равно золото на себе
не носят.

— По этому телефону больше ни в коем случае не звонить! Жамэ! —
отчитал меня отважный Родерик Пюлан, когда я вышел на него
звонком. — Я сам вас найду!

Через полчаса в мою дверь постучали.
— Месье Мартинофф? Месье Пюлан передает вам, что будет

ждать вас в бассейне Ле Аль, на второй дорожке.
Ле Аль — бывшее чрево Парижа, теперь подземный конгломерат

бутиков, общепитов с огромным бассейном. Плавки, шапочка поку-
паются в «Гоу спорт», прямо у выхода на воду. Месье Пюлан обнару-
жился не сразу. Видимо, подозревал хвоста, а всплыв, оказался в
женском купальном бикини — то ли для конспирации, то ли будучи
пидорасом (педерастом — «Столица»).

— Добавить мне нечего, — сказал месье. — Я все уже написал, —
и, булькнув, почесал куда-то в сторону дна.

Я несколько минуток все-таки покараулил репортера на по-
верхности, но тот более не всплыл.

Ладно! Пан туа, брав Крильон! А мы пойдем другим путем.

Ля полис
Никакого спецотдела по русским в парижской полиции нет. «Как

нет?! Пуркуа?!» — начал было испытывать я защемление националь-
ной гордости, но Франсуа, операгент комиссариата, разъяснил, в
чем дело.

Мы продвигались как раз улицей Фобур Сент-Оноре, которая ко-
тируется в Парижске за самую дорогую: часики, окуляры, парфюм,
всякие штучки для ненормальных людей. Франсуа показал на лавку с
часами «Лонжин»:

— Недавно заявились сюда двое ваших. То да се, какой хороший
магазинчик, а не нужна ли крыша? А то мало ли что: вдруг кто-ни-
будь ледорубом по витрине звезданет? Им говорят: о да, славная
идея! Вы приходите завтра! Мы только денег поднаберем, чтоб на
крышу хватило!

Назавтра они приходят. А там уже наши. Для начала физическая
обработка. Приблизительно второй степени — стоять и говорить еще
смогут. Потом объясняем: оно, конечно, русская мафия — страшная
штука. Но дело в том, что в Париже уже два века живет и здравствует
своя, корсиканская мафия. Корсиканская мафия и полиция — это од-
но и то же. И мы вполне пока что управляемся без посторонней по-
мощи. После чего герои отсылаются в Москву ближайшим рейсом с
поручением довести информацию до всех, кто попадется...

Но это — нонсенс, феномен, эксклюзив. Вообще-то, русские ведут
себя в Париже негромко. Здесь у ваших воровские судьи живут. Со-
ответственно, приезжают воры в законе. Судятся, а стреляться-раз-
бираться едут в Германию. Там законы полояльнее. А у нас задержан-
ный должен доказывать, что он невиновен. Русские у нас эту систему
скопировали.

— А дело Мажарова? — срезал я опера, чтоб, понимаешь, служба
медом не казалась.

Дело громкое: два года назад 37-летнего продюсера художествен-
ного фильма «Лимита», коммерсанта Сергея Мажарова расстреляли
прямо в его парижской квартире — с порога, семь пуль в сердце, ка-
либр 7,65 мм, «made in Tchecoslovakia». Мажаров персонажем был
видным: еще в середине 80-х устроил контракт с французами по ин-
форматизации Министерства внешней торговли СССР и «Интурис-
та». Убийцы не найдены до сих пор.

— Мы покрутили — так выходит, что бизнес тут ни при чем. Ско-
рее всего, из-за бабы своей Мажаров пострадал, кто-то из ее преж-
них отомстил... Нет, конечно, иной раз приходится по-тяжелому
вмешиваться. На днях загуляли тут ваши в отеле «Бристоль» —
о-ля-ля! Зафрахтовали целый этаж, после недельного кутежа начали
расширяться. С ипподрома «Отей» угнали лошадь, у антикваров ску-
пили гусарские мундиры, шашки, собрались уже выступать на Ели-
сейские поля маршем, как бывало. Маскарад пришлось пресечь.

Или вот. Некоего Горшкова, банкира, поймали на пиратской дея-
тельности: без спроса, как маленький, пользовался коммерческой ин-
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формацией. Дмитрия Стрешинского задержали по просьбе англичан
— этот перегонял оружие в Британию через Украину. Но все равно, я
так скажу: это исключения из правила. Тут а фэ. А правило такое:
русские в Париже отсиживаются. Переводят дух. Готовятся к новым
подвигам. У них здесь как бы рекреационный центр. Релакс.

— А как насчет пол-Парижа, скупленного нашими?
— Были кое-какие поползновения на рю Монтень, на авеню Ваг-

рам — в общем, в районах, где улицы вылизаны, глядеться можно,
как в зеркало. Но когда наши власти поняли, что русские чересчур
плотно расселяются, ввели лимиты. Они, конечно, через подстав-
ных лиц все равно столбятся. Но это им же головная боль. Или так
делают: снимают квартиру на несколько лет вперед, проплачивают
и исчезают. Доходят вести из Москвы по Интерполу: того уже уби-
ли, тот на нарах кукует. А парижская недвижимость ждет их. Се сю-
пер! Жениаль!

Пусть ждет. Не опечатывай их, Франсуа! Надо же, чтобы хоть
где-то наших ребят хоть что-то ждало, чтоб было им куда отползти,
раненым, изодранным в клочья, любым, с пеплом в груди и со свин-
цом в берцовых костях. Чисто отлежаться. Они больше не будут
красть лошадей на ипподроме! Они, если надо, с собой из Москвы
пригонят. Табуны.

Ля буржуази
Олег, обладатель шестикомнатной квартиры на бульваре Монпар-

нас и пары замков в Нормандии, заказал себе омлета с сухарями, при-
чем дамскую порцию. На запивку — банальный панаш, пиво пополам
с лимонадом. Работать, говорит, надо. Над чем и где работает Олег,
никто не знает. Бизнес в широчайшем понимании. В Париж прибыл из
Лос-Анджелеса.

— Перепад, конечно, дикий. Потому что в Америке наши ребята
как рыба в воде. Особенно среди негров — те же золотые цепи с па-
лец, открытые лимузины, оттопыренный мизинец с указательным
пальцем. Ту же дебильную музыку слушают, от которой белые ша-
рахаются. Недавно послушал я Боню Титомира — один в один! Его
надо гуталином закрасить и отправить к афроамериканцам!

В Америке деньги напоказ. Во Франции все наоборот. Чем богаче,
тем скромнее.

— Вон смотри, — Олег повел глазом в сторону грустного францу-
за в кедах, который медленно пережевывал какую-то из
бесконечно унылых французских трав.

Пиджак с нашитыми на локти заплатками. Рубашонка
типа с вещевого рынка в Тушино. Ни одного мало-маль-
ского перстня на пальце, не говоря уж про серьгу. В Мос-
кве бы такого в «макдоналдс» пустили не сразу. Да и здесь
мы в ресторанчике общепитовского класса: обед —
50 франков, 50 тысяч нашими.

— А вон на углу стоит черный «бентли». Таких всего
два в Париже. Первый — как раз у этого скромного друга.
Про второй тоже могу сказать. Только не для печати.

— и?

— Ну да?! Ей-то зачем?!
— Представь. Я по первости тоже рассекал на «ламбор-

гини» за двести тысяч зеленых. Потом присмотрелся:
французы-то в кроссовках ходят, на босу ногу норовят, в
тапочках почти домашних. Одеваются кое-как, на вырост
до восьмидесяти лет. А ведь богатый народ, да такой бога-
тый, что нам и не снилось, со всей нашей крутизной. Эко-
номика у французов в полном пролете. А им — хоть бы
хны! Чего суетиться? Почти у каждого есть наследство.
Награбили по колониям, да и сами раньше наработали.
Большими деньгами, короче, никого не удивишь. Нет
смысла пускать пыль в глаза. Мобильный телефон у каж-
дого второго гимназиста. Я через пару месяцев тоже пере-
сел на «рено», переоделся в джинсу. Из аксессуаров оста-
вил только обручальное кольцо. И частенько повторяю
любимую поговорку: «В Марьиной роще люди попроще».

Думаю, скоро на велосипед. Как в Париже без велосипеда?! У меня
здесь настроение отпускное. Настоящего бизнеса все равно нет и
быть не может. Французы закрыты наглухо. Никого в свои дела не
пускают. Чтобы пробить коммерческий проект, поседеть надо. Шеве-
лятся еле-еле, из-под палки. Им действительно ничего не нужно, у
них все есть на пять поколений вперед.

— Зачем тогда бастуют туземцы?
— Ясный пень: чтобы ничего не делать, а бабки получать. Странное

место. Но жить я могу только здесь. Пошли к «Светлане»!
«У Светланы», на рю д'Орсель — это, как вы понимаете, прямо

под Монмартром, — одно из русских общепитовских заведений.
Таких по Парижу до сотни, и в большинстве из них россиянин мо-
жет себя почувствовать как будто бы на родине, потому что цены
в русско-парижских ресторанах в ощутимые разы выше среднепа-
рижских, чем почти приближаются к московским. Шукшин в сос-
тоянии ностальгии обычно ходил целовать березки — русские в
Париже идут кушать блинчики за 200 франков. В наших рестора-

нах не бывает пусто, потому что это редкое место, где
не стыдно демонстрировать свои материальные
достижения.
Но «У Светланы» (а еще «У Тани», «У Кати», «У Да-
ши») — это не совсем пищевое учреждение... Вообще-
то публичных домов («мэзон клоз») во Франции нету,
запретили их давно, после войны. Профессия, однако,
осталась. А ведь она, как нам кажется, не может су-
ществовать сама по себе, без определенного места дей-
ствия. Поэтому одиночные жрицы любви снимают себе
для трудовой деятельности так называемые студии,
метражом с кровать. А если централизованно, бригад-
но работать, то через массажные кабинеты, по барам
или вот так — по закрытым модельным клубам. Мо-
дельным — потому что контингент по совместитель-
ству топ-модельствует. «У Светланы» — как раз то са-
мое, девушек на глаз не меньше десятка, и все — мои со-
отечественницы. Есть, чего греха таить, урожденные
москвички, да вот и сама мадам Светлана, лет ей под
полтинник:
— Ба! Васечка! Сколько лет, сколько зим! — лобзанием
встретила она одного из примкнувших к нам таганцев.
— Тетя Света! Ура! — кричал Васечка шалея.
— Я ведь и с папочкой его знакома была...
— Умер папа...
— Царство ему небесное... Ну, Васька, хулиганом ты
был, лет с пятнадцати ко мне бегал!
— Так, может, по случаю встречи погуляем с девчатами
так, по-человечески, не опошляя любовь деньгами? —
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оживился Олег. — У нас и журналист московский есть
как раз, промоушен обеспечен!

- Что ты, Олежек... Стара я уже для промоушена.
Сам знаешь, как дела хорошо идут... С этими-то клиентами
не успеваем совладать...

— Пользуются, значит, россиянки успехом? — бодро вставил я.
— А чем же им еще прикажете пользоваться?! — резко забычкова-

ла тетя Света сусальные мотивы. — Мальчики, все как обычно. А я
поплыла: скоро делегация японцев...

— «Как обычно» — это?.. — уточнил я у Олега.
— Пятнадцать тысяч франков за уик-энд. Ты с нами?
Я вспомнил про клятву верности, даденную в мифические моло-

дые годы одной московской девушке, и еще про сумму, которая
оставалась на моей кредитной карточке:

— Воздержусь.
— Сходи в «Клеопатру». Там бесплатно, — напутствовали меня

соотечественники.

Ля богема
«Клеопатра» хоть и сугубо французское заведение, но

уважаемо русскими. Сидишь себе внизу, что-то хлебаешь,
а над тобою, на сетке, происходит какой-то половой акт.
Так, для фона. Но не это, а другое в «Клеопатре» настора-
живает: могут пристать. А по законам ночных джунглей от-
казать нельзя. Совершенно при этом не факт, что пристанет
лицо супротивного пола. И как же тогда? Беречь-беречь честь
смолоду, пронести ее через годы, даже года, чтобы внезапно
расстаться за так, за фук, за дикие правила не мной придуман-
ной игры?

Нет, не пошел я в «Клеопатру». И в «Бабилон» не пошел, где бра-
зильянские пляски до 8 утра. И в «Куин» не пошел, потому что там
обливают пеной из пожарного брандспойта. И в «Бализье» не пошел
я, потому что там люди цветные, мне малопонятные.

А пошел я к Вильяму Брую. Вильям Бруй как раз вернулся из тюрь-
мы, где отсидел 90 дней. За что сидел, никто не спрашивал, друзья
просто заплатили выкуп, и Бруя вызволили на поруки. Значит, в пят-
ницу, как обычно, у него салон.

Окна от Бруя выходят прямо на Бобур, на площадь перед Центром
Помпиду. Когда-то Франция выделила русскому художнику Вильяму
Брую эту мастерскую за огромные заслуги. Из наших экс-ком-
патриотов такая студия еще только у Оскара Рабина.

f

Париж, ликуя, встречает русскую делегацию. 1896 г.



То есть понятно, почему Дзвинка-бандуристка, девушка повы-
шенных внешних и внутренних данных из-под Львива, требовала
от седого Бруя невозможного — руку и сердце.

Салон двухэтажный, с мансардой, потолки высокие, и это пра-
вильно. Потому что русские девушки в Париже представлены исклю-
чительно топ-моделями от 1 м 75 см и выше. Но к частокольному ок-
ружению, надо сказать, быстро привыкаешь, как к любой охране.
Надежность какая-то, будто в высоких камышах бродишь, да и удоб-
ство: «Девочка, девочка, а подай, пожалуйста, сигаретку со второго
этажа». И подают. С легкостью. Ой, хорошо быть русским мужиком
в Париже! Как у Марии Магдалины за пазухой!

И еще потому хорошо, что любой русский коммерсант, лавочник,
банкир здесь автоматически переименовывается в поэта, художника,
актера — во все то, чем в Москве мужчине называться позорно и не-
достойно.

Вот подкатил русский паренек на свеженьком «роллс-ройсе». Кто
он? Поэт. Конечно, поэт, кто же еще!

Но и девчата наши неплохо идут. Их патрон Владимир Алексее-
вич окончательно убедил ядреное топ-модельное агентство
«Элит», что россиянки все-таки лучше. В первой десятке уже наша
Оленька Пантюшенкова, на ее лице и Кристиан Диор, и Кашарель
базируются. Как раз на днях она помолвилась с местным поэтом
Антоном Козловым. Молодые пришли позже. Поздравляли их и
Даша, и Алиса, и Настя. Им пока семнадцать — значит, как мини-
мум пять лет бегать с альбомами, делать кастинг, предлагать себя.
Скромна диета топ-модели: шоколадный йогурт, две черешенки,
понюшка марихуаны. Все для красоты. Зато потом — урожай. В
худшем случае — к тете Свете или назад, на Родину. Ниже никто не
опускается.

За полночь подтягиваются художники, иконописцы, архитекторы
— диплом МАРХИ котируется на грани хорошего французского.
Моя одноклассница Юля, парижанка с семилетним стажем, рестав-
ратор старины, любовно смотрит на раскидистый музейный город, на
весь — от гребенок до крыш. Кругом ее клиенты...

Утро красит нежным цветом. Рядовые парижанские трудящиеся
отправляются бастовать, бороться за свои права и выбирать левых в
парламент. Выполнять черновую гражданскую работу.

А наши будут работать и отдыхать.
Четвертая русская волна. Без трагизма первой. Без обманутых на-

дежд второй. Без подпольности третьей.
Просто — русские в Париже. Нормальный ход.

Аллонз анфан
до самого кремля!

Помню наше вхождение в завоеванный Париж в марте 1814 года от
Р. X. Впереди всего парада, далеко отделяясь от пехотной колонны,
шли полки: лейб-гвардии Донской и за ним уланский цесаревича Кон-
стантина Павловича. За ними на некотором расстоянии шла сотня
лейб-запорожцев, составлявшая всегда конвой нашего государя. По-
том следовали два генерал-адъютанта. А уж затем ехали оба союзных
монарха, наш император Александр Благословенный слева, а король
прусский — справа.

Александр восседал на любимом своем мекленбургском боевом
скакуне, называвшемся Марсом. По следам этого огромного кортежа
шла знаменитая Преображенская музыка с капельмейстером Дер-
фельдом, исполнявшая боевые марши. Колонна двигалась главной ал-
леей Елисейских полей, близ Марсова поля. Народу было на булева-
рах и улицах великое множество. После парада государь наш почти
на руках парижан внесен был и с верховою лошадью к квартире его, в
дом Талейрана.

С тех пор все схвачено.
Мы взяли Париж, Берлин, Луну. Осталось только взять Россию.
Или хотя бы Москву...

ИГОРЬ МАРТЫНОВ,

илл. АНДРЕЯ БАЛДИНА

.70

Слухи от тети Тамары
Тетя Тамара ждет гостей — родственников из

Подмосковья. Правда, они еще не предупреждали
о своем приезде. Но наша суперинформированная

тетушка уверена, что родня вот-вот нагрянет. На
рынке Тамара Алексеевна стала свидетелем разговора

о льготах, которые якобы посулили подмосковным
жителям. По слухам, летом у них начнется райская жизнь.

Владельцам живности и хозяевам грядок разрешат беспре-
пятственно торговать с автомашин и лотков курами, яйцами,
живой рыбой, молоком и плодоовощной продукцией.
Для этого в каждом округе откроют по 300 точек — торгуй на
здоровье безо всяких разрешений. Так что родственники
к тете Тамаре прибыть должны. Ведь они который год зани-
маются разведением кур и выращиванием овощей, а также
продажей живой рыбы,

«Не нюхайте бельгийские ковры!» — предупреждает
тетя Тамара. Она действительно очень озабочена судьбой москви-
чей, которые уже приобрели или собираются стать обладателями
бельгийских ковровых покрытий. Приятель тети Тамары рассказал,
что, по слухам, один житель столицы, купив бельгийский ковер в ка-
ком-то магазине Восточного округа, был неприятно удивлен его
своеобразным воздействием на организм. От запаха ковра в горле
у гражданина запершило, а голова стала кружиться. Он решил, что
стал наркоманом. Мосторгинспекция, проверив по просьбе покупа-
теля изделие и его гигиенический сертификат, согласилась: дер-
жать такое покрытие дома — все равно что беспрерывно нюхать
клей «Момент». Кстати, выяснилось, что эти бельгийские ковры
вовсе не предназначены для украшения интерьера, а должны обла-
гораживать исключительно складские помещения. Тетю Тамару
волнует, что может резко возрасти конкурс на должность кладов-
щика в помещениях с бельгийским покрытием. Любителям острых
ощущений можно и на наркотики не тратиться: пришел на работу,
подышал — и лови себе кайф.

Т а м а р а А л е к с е е в н а очень обеспокоена слухами, которы-
ми поделилась с ней подруга, работающая в Министерстве образо-
вания. С переходом школ на шестидневку и соответственно лише-
нием субботнего общения с внуками тетя Тамара уже смирилась.
Но вот слух, что юным дарованиям придется провести за партой аж
12 лет, заставил ее загрустить. Ведь тогда ее внук закончит школу
уже 18-летним, а значит, даже не успеет поступить в институт и пря-
мехонько пойдет в армию. Тамара Алексеевна очень надеется, что
слухи о школьной реформе не подтвердятся.

С н о в а у мужа тети Тамары, неисправимого болельщика, про-
изошла в жизни большая неприятность. Его любимое место в Москве —
стадион Лужники — реконструируют: перекроют ультрасовремен-
ной крышей. Петр Александрович с самого начала к реконструкции
относился с большим недоверием. И вот теперь от одного знакомо-
го, завсегдатая футбольных турниров, узнал страшную весть. По
слухам, крыша, которая была практически готова, не соответствует
нормам пожарной безопасности. И сейчас ее собираются сначала
сломать, а потом строить заново. А ведь Петр Александрович уже
планировал в сентябре посетить Лужники в день открытия стадиона.
«И на кой ляд Лужкову эта крыша сдалась? — кипятится муж Тама-
ры Алексеевны. — По мне без нее во сто крат лучше было. Мало то-
го, что устроили на стадионе рынок, так еще и совсем закрыли. Рань-
ше, — вспоминает Петр Алексеевич, — крыши никакой не было. Вы-
берешься в субботу в Лужники, в футбол поиграешь, посмотришь на
тренировку мастеров, пива выпьешь — чего греха таить. Так супру-
га Тома не против была, если это в Лужниках: воздух, спорт, никаких
излишеств. А теперь — крыша!»



навстречу 850-летию москвы

Красота
спасет мир

Хорошая собой 21-годовалая москвичка
Дарья Кислова работает культовым парик-
махером в салоне на улице Летчика Бабуш-
кина, в доме номер 7. На этом посту девуш-
ка добилась различных эстетических ус-
пехов, включая последний, о котором,
собственно, и речь. Культовый парикмахер
Дарья Кислова придумала парадную при-

ческу, посвященную
850-летию Москвы.

Надо ли говорить, что
наш журнал, идя на-
встречу юбилею, решил
незамедлительно сделать
такую прическу своему
сотруднику. Желающих,
понятно, было мно-
жество, включая журна-
листов, стригущихся на-
голо. Однако выясни-
лось, что стать обладате-
лем праздничной причес-
ки работы горожанки
Кисловой может только
модель человека с воло-
сами ниже лопаток. Та-

кая модель у нас нашлась только одна — куль-
товый арт-директор «Столицы», самородок
из глубинки Андрей Орлов.

Ради любимого города Орлов, как из-
вестно, способен на многое и поэтому без
лишних колебаний поехал на улицу имени
летчика, чтобы попасть в опытные руки юной
горожанки. Женский парикмахер Кислова
поначалу категорически отказалась от Орло-
ва, мотивируя тем, что не любит мужчин в
принципе, а стричь их в частности. К тому же,
автор прически сказала арт-директору «Сто-
лицы», что у него волосы жидкие и пока еще
не ниже лопаток.

— Вранье, — ответил самородок девушке. —
Это у меня лопатки длинные.

Ясно, что с этого момента сердце парик-
махера было пленено, а волосы Орлова вы-
мыты шампунем. Дальнейшее действо трудно
поддается описанию и известно нам лишь со
слов случайных свидетелей. За четыре часа в
голову Орлова были воткнуты 54 шпильки, к
волосам при помощи обрезка женских кол-
готок и двух подвязок от чулок прикреплены
шиньон и конструкция из искусственных ко-
сичек, образующая число 850. Все это было



покрыто золотистой краской и зафиксирова-
но лаком. Со стороны получилось похоже на
Кремль или на то, что Орлов случайно взялся
рукой за обнаженный электрический кабель.
Но в целом парадно.

В редакцию арт-директор был доставлен
лежащим в автомобиле такси, поскольку по-
другому там не помещался. Давая коммента-
рии коллегам, он в частности рассказал исто-
рию о том, как вышел из парикмахерской в
город и сразу повстречался с москвичкой,
спросившей его, который час. Приглядев-
шись к Орлову, москвичка сказала «ой!» и
уточнила, не мужчина ли он. Орлов ответил,
что он специальная женщина с бородой из
цирка в Измайлово. От этих слов горожанка
успокоилась и спросила:

— Так который час?
Разумеется, в редакции Орлову задавали и

другие вопросы. Интересовались, не дебил ли
он и каковы его дальнейшие творческие пла-
ны. Орлов отвечал прямо и патриотично:

— Фигня! На моем месте так поступил бы
каждый.

И это правильно. Принимай, город, наш
тебе подарок!

ОТДЕЛ СПЕЦПРОЕКТОВ ЖУРНАЛА

«СТОЛИЦА»



уголок патриота Родины

Любить Родину — занятие для дураков, если страсть эта ограничи-
вается пением национальных песен, покупкой ландышей в подземном
переходе и отказом изучать язык суахили как чуждый фонетически.
Прикипеть же к родному, показав кукиш всему дальнему и ближнему
зарубежью, смог в Москве пока только один шеф-корреспондент
«Столицы» Василий Голованов. Этот бесстрашный человек в течение
недели ставил над собой эксперимент: пользовался только изделиями
отечественного производства, в результате чего не спал на импортной
кровати, не брился и ходил в рванине.

Поступок был по достоинству оценен коллективом редакции. И
теперь Голованов Василий на вполне законном основании носит у
сердца удостоверение № 001 настоящего патриота Родины. По при-
зыву президента Ельцина и редакции он честно способствовал росту
благосостояния России, употребляя в пищу сибирские пельмени, са-

лат «Дальневосточный», выпивая водку «Старая Москва», надевая
джинсы Levi's, пошитые в Малаховке, и пытаясь приобрести оте-
чественные штаны.

Чтобы не монополизировать патриотические чувства, «Столица»
в шестом номере клятвенно заверила вручить аналогичный документ
любому москвичу, который способен расстаться со своей фото-
графией размером три на четыре и прислать письменный отчет о жиз-
ни, в которой не нашлось места изделиям иностранного производ-
ства. На призыв сразу откликнулись три читателя, двое из которых,
видимо, решили, что хранить фотографии дома все-таки надежнее.

Проживающий на патриотической улице Красного Маяка Сер-
гей Владимирович Большаков, строго глянув на нас сквозь темные
очки, попросил рассмотреть его заявление и выдать ему открытый
пропуск в мир патриотизма без срока годности. Мы по достоин-

ству оценили его бытовой аскетизм. Если верить прис-
ланному читателем списку из 15 пунктов, Сергей Влади-
мирович вполне обходится отечественным кухонным
столом и газовой плитой аналогичного происхождения,
на которой готовит обед из продуктов, хранящихся в хо-
лодильнике «Минск», постоянно сидит на российских
табуретках, смотрит в зависимости от настроения на эк-
ран черно-белого телевизора «Юность» или навеки ос-
лепшего цветного «Рекорда» и строчит на швейной ма-
шинке «Чайка».

Увы, опись домашнего имущества не дает еще права на по-
лучение искомого удостоверения, ибо остальными деталями
быта г-н Большаков с нами не поделился. А опыт, парадоксов
друг, показывает, что, сидя на отечественной табуретке,
можно спокойно употреблять «Бурбон», ублажать желудок
сыром «Бри» и чувствовать настоящую Америку посред-
ством сигарет «Лаки страйк». И все-таки благородный порыв
Сергея Владимировича должен быть оценен по достоинству.
Поиски эпитетов для этого не составили труда. Ведь в квар-
тире Большакова стоит российская стенка с полузабытым
названием «Слава». Слава москвичу Большакову!

В отличие от специалиста по описи имущества москвич
Александр Паньков — исследователь и философ. По стран-
ному стечению обстоятельств он проживает в проезде Деж-
нева, первопроходца, известного своими географическими
открытиями, но предпочитает, не отправляясь в дальние
странствия, давать советы и размышлять. Резон в том, чем де-
лится с нами г-н Паньков и трое его анонимных товарищей,
разумеется, есть. Во-первых, он успокаивает развившего бе-
шеную активность президента, утверждая, что потребление
отечественного давно уже стало хорошим тоном у предста-
вителей среднего класса, который, по его мнению, уже сфор-
мировался.

Эти впередсмотрящие очень любят лианозовский йогурт на
завтрак, обожают пиво «Балтика», на дух не перенося «Белый
медведь », смело пьют водку «Смирнофф », понимая, что дела-
ется она в подвале дома № 8 на улице Ленина в той же Мала-
ховке. Новые буржуа верят, что сегмент рынка, где окопался
эдамский сыр, вскоре будет отвоеван, а ножки Буша (увы, де-
шевые) со временем отправятся своим ходом в Америку, где их
не едят.
Во-вторых, г-н Паньков дает потенциальным патриотам
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дельные советы. К примеру, он наотрез отка-
зался приобретать костюм к свадьбе в «Валдай-
центре» на Новом Арбате. Дело не только в ты-
сяче долларов, которым молодожены нашли бы
лучшее применение. Просто в магазине «Гиме-
ней» брачующийся приобрел почти такой же
костюм за 600 тысяч рублей, полюбовался лей-
блом AKRO collection и, к удивлению, обнару-
жил синюю печать ОТК «Большевички» на обо-
ротной стороне таблички размеров.

Посетовав, как и Василий Голованов, на от-
сутствие хорошей отечественной обуви, ав-
тор письма предлагает «Столице» впредь опе-
ративно реагировать не только на устные
призывы Бориса Ельцина, но и на его указы,
даже если их никто не выполняет. В свою оче-
редь он с приятелями будет пристально сле-
дить за муками журналистов, полагая, что
наблюдать гораздо проще, чем пытаться
что-то сделать самому.

Поскольку многие из сотрудников «Столи-
цы» уже связали себя узами Гименея, то в одно-
именный магазин не побежали, порекомендо-
вав воспользоваться его услугами пока еще не
окольцованным приятелям и приятельницам
г-ну Панькову поставили твердую тройку, руководствуясь тем, что
советы у нас давать умеет каждый.

Сэкономив еще одно патриотическое удостоверение, мы совсем
уж пали духом, внимательно изучив письмо Михаила Визеля, кото-
рый даже координатов своих не оставил. Михаил Визель — явный
западник, и последнее время много общается с иностранцами,
в основном с итальянцами. Раньше такое поведение активизирова-
ло бы известные службы, а теперь активизировался сам читатель.
Более того, в голову ему приходят любопытные мысли, которыми
он и делится со «Столицей».
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ПРОИЗВОДСТВА ФАБРИК

ГЛАВКОНАИТЕРА

За оптимизм же

оони ̂ &лт охдошщшшь

свежих ФРУНТОВ и яга

«Не знаю, патриотизм это или нет, но начинаешь понимать совер-
шенно ясно, что они — это они, а мы — это, извините, мы, и с места
им не сойти». Закончив цитировать Киплинга, Михаил Визель сооб-
щил, что по прочтении шестого номера нашего журнала он, подобно
Василию Голованову, стал немедленно производить инвентаризацию
носильных вещей. Анализ происхождения нательного белья и
верхней одежды автор письма начал прямо в метро.

Спускать на глазах у публики джинсы и выворачивать трусы в поис-
ках лейбла он счел нескромным. Итальянские же замшевые мокасины
он даже и снимать не стал, ибо купил их в Риме, где российской обувью,
понятно, не торгуют. Джинсы Rifle, приобретенные в магазинчике на
Кузнецком мосту, навели читателя на экономические и исторические

размышления. «Я с удовольствием вспомнил нарядный магазин в самом
начале обновленного Кузнецкого моста, — пишет он. — А что? Ведь
фирмачи сами его отремонтировали, надо думать? А какую, поди, арен-
ду за такое бойкое место платят, а?! Разве это не способствует росту
благосостояния нашего любимого города? А то, что здорово его укра-
шает, это уж точно! На Кузнецком испокон веку размещались модные
лавки. Они были нормальной частью московской жизни. Так что, купив
там предмет гардероба, я, наоборот, выступил в качестве московского
патриота, возрождающего старинные городские традиции!»

Оригинальный взгляд на патриотизм Михаила Визеля начисто ли-
шал его возможности получить вожделенное удостоверение. Хлопко-
вая рубаха по колено была приобретена им на фестивале газеты «Уни-
та», в сумке лежал фотоаппарат «Самсунг» и леденцы Halls, только что
вылечившие владельца от насморка, итальянская книга и номер журна-
ла «Столица» (за что, конечно, отдельное спасибо). И уж попытался он
было освободить сумку от всего иностранного, уж вознамерился прой-
ти по тернистому пути Василия Голованова, как вдруг с ужасом увидел
на первой же странице нашего журнала четкую надпись, набранную
мелким шрифтом. «Отпечатано в Финляндии. Alprint/Tammisto», —
информировала она. Повергнутый в ужас Михаил Визель выкидывать
из сумки понравившийся ему номер не стал (за что еще раз спасибо).
Распрощавшись с надеждой получить фирменный документ, он пришел
домой, включил с горя компьютер, который хоть и был собран в России,
но из импортных деталей, набрал на нем текст цитируемого письма и
отправил его нам с помощью американского модема.

«Если уж вы не можете без заграницы обойтись, где уж нам, греш-
ным!» — завершил послание Михаил Визель, не забыв пожелать нам
всего наилучшего.

Скажем прямо, мы не особенно сетовали на скудость почты по
поводу эксперимента, навеянного мыслями президента о потреби-
тельском патриотизме. Добавим, что журналисты «Столицы» не
ходят на работу в башмаках фабрики «Парижская коммуна» и
предпочитают виски произведенной в Северной Осетии водке
«Батька Махно». Мы наслышаны об экономической интеграции и
не хотим платить бешеные деньги российским монополистам рота-
ционных машин за работу, которая в Финляндии стоит гораздо де-
шевле. Но мало кто из нас отказался бы от отечественных товаров,
качеством превосходящих зарубежные, но более дешевых.

К тому же их на рынке становится все больше и больше. Так
что, надеемся, в ближайшем будущем нам не придется ставить
опыты на живых людях, чтобы понять, что такое настоящий пат-
риотизм. Сами разберутся.

АЛЕКСАНДР МОСТОВЩИКОВ



оперативная

Музыка через трубочку
Слушать музыку в Интернете непросто: раз-

меры высококачественных звуковых файлов
очень велики. Чтобы вытащить из компьюте-
ра аудиозапись, по качеству сравнимую с
компакт-диском, каждую песню придется
час или два перекачивать к себе в ком-
пьютер через узкую трубочку теле-
фонного провода, а потом пару минут
наслаждаться звуками. Если вы не
мазохист, то первый же ваш опыт в
этой области будет и последним.

Но теперь появилось совершенно
новое явление — музыка в реальном
времени. Ничего ждать не надо: звуко-
вые файлы нового формата RealAudio под-
качиваются в ваш компьютер по мере необходи-
мости. Пока звучит один фрагмент, модем принимает
следующий.

Идея богатая, но развлечение такого рода невозмож-
но без специальной программы-проигрывателя, кото-
рой, скажем, броузер Netscape Navigator не имеет. А
поставляемая его конкурентом Microsoft Internet
Explorer 3.02 программа RealAudio Player версии
2.1 уже морально устарела («не берет» звуковых
файлов с некоторых серверов).

Впрочем, проигрывателем можно на халяву раз-
житься в Интернете по адресу www.realaudio.com.
Только не запутайтесь: компания Progressive Networks,
изобретатель и самого формата RealAudio и плейера к нему, на своей
пестрой Web-страничке все время подсовывает платный проигрыва-
тель RealAudio Player Plus. Если у вас нет кредитной карты междуна-
родного образца и желания выложить ни за что ни про что 30 долла-
ров, выбрать надо RealAudio Player без «плюса» — версии 3 или 4
(этот может принимать еще и видео формата RealVideo).

Но какую же музыку предлагает нам Интернет? Хорошую и очень
хорошую, но в основном западную. Есть аудиостранички у крупных
фирм грамзаписи (по 30 секунд каждой песни с новых альбомов), у
радиостанций; есть личные коллекции больших любителей джаза, ро-
ка или альтернативы.

А что у нас? В СНГ всего один такой сервер! Называется он Music
Ru и легко обнаруживается по адресу www.music.ru. Здесь можно, во-
первых, слушать в прямом эфире «Эхо Москвы» и «Радио Ракурс»
(впрочем, это может быть интересно только жителям Владивостока,
Иерусалима или Нью-Йорка — городов, которые зачем-то построе-
ны так далеко от Москвы, что до них не долетает даже ее эхо). А во-
вторых, на Music Ru есть очень любопытный аудиоархив. Вот этого
действительно нет ни у кого. Я насчитал сто двадцать альбомов рус-
ской музыки (в основном рок), которые можно бесплатно слушать с
этого узла. Тычешь мышью в любой альбом, в любую песню и слуша-
ешь в свое удовольствие. Потом следующую песню. А потом берешь
деньги и идешь к Горбушке за диском (впрочем, можно, кажется, за-
казать и прямо с Music Ru). Конечно, качество звука далековато от
совершенства, но его вполне достаточно, чтобы оценить, хорошая пе-
ред тобой музыка и стоит ли тратить на нее деньги.

Ах, как не хватало мне всю жизнь возможности спокойно послу-
шать произведения, может быть, даже горячо любимых народом, но
пока, к сожалению, не известных мне групп! В магазинах, ларьках и
на рынках никто не желает специально для меня срывать целлофан
с компакт-диска и ставить CD на плейер, чтобы я чего-то там послу-
шал. Вот в темном советском прошлом недовольные продавщицы
культтоваров все же ставили на проигрыватель «Корвет» винило-

вые диски. Морщились, но ставили. А сейчас — бери кота в мешке
или отваливай.

А эти, как их... акулы шоу-бизнеса... Их всякий знает, всякий ви-
дел. Они всюду, и вроде бы ничего другого у нас и нет.

Есть! Впервые зайдя на Music Ru, я в этом убедил-
ся довольно скоро. И понял, что Интернет —

альтернатива пропопсованному радио и ТВ!
Пусть потенциальная (пока сервер этот един-

ственный и посещает его в среднем 500 че-
ловек в день), но совершенно очевидная.

Стоит только посмотреть на хит-парад,
который здесь ведется. Вот для примера

хиты недели 13-19 мая (в скобках ука-
11 зано не количество «поданных голо-

сов», а количество реально прослу-
шанных произведений).
1. ДДТ. «Оттепель» (500).

2. ОлегГазманов. «Морячка» (311).
3. Сергей Калугин. «Nigredo» (295).

4. «Бахыт-компот». «Пьяная-помятая пио-

ед нервожатая» (283).
I 5. «Аквариум». «История Аквариума», том 3 (274).
§ 6. «X... забей». «За всю...» (255).
| 7. «Крематорий». «Двойной Альбом» (253).

• | 8. «Академия». «Маленький переворот» (223).
9. Майк и Цой. «12-13 января 1985 года, Москва» (212).
10. Борис и Майк. «Все братья — сестры» (208).
11. Александр Левин. «Французский кролик» (200).
12. «Аквариум». «Электрошок» (182).
13. «Крематорий». «Концерт в Горбушке» (166).
14. «Крематорий». «Живые и Мертвые» (164).
15. Игорь Иванов. «Ты не забудешь обо мне» (141).
Похоже это на топ-10 или -15 — да хоть 50! — какой-нибудь круп-

ной газеты, вроде «МК»?.. Ни в одном пункте!
Составляется хит-парад автоматически, никаких фокусов. На

каждый щелчок мыши по песенке реагирует счетчик. Потом показа-
ния всех счетчиков суммирует программа, и вот вам хит-парад.

Хотя делаются (и будут делаться впредь!) попытки повлиять на его
результаты. Например, из этого рейтинга был исключен рекордный
результат некоего омского фаната группы «Крематорий», который
за 20 часов (с 6 часов утра 17 мая до двух часов ночи 18 мая) 17 тысяч
раз прослушал четыре первых секунды песни «Безобразная Эльза».
Рекорд этот был бы достоин занесения в книгу рекордов Гиннесса, ес-
ли бы не тот факт, что юноша (думаю, это был юноша) работал не сам:
за него трудилась написанная им программа.

На мой виртуальный взгляд, палитра представленных на Music Ru
произведений пока узковата. Из некоммерческих жанров нет джаза,
музыкального авангарда, авторской песни. Но это вопросы, скорее, к
фирмам-производителям CD, чем к организаторам Music Ru. Если вы
повнимательнее приглядитесь к дискографии сервера, то заметите на
нем, помимо продукции независимых производителей, практически
все новинки компаний Gala, Moroz, SNC. А если учесть, что на серве-
ре нет пиратских записей (это особо подчеркивают его владельцы),
можно прийти к логичному выводу, что кое-кто уже подсуетился...

Конечно, тонкую трубочку телефонного проводка, протянутого
к одному-единственному серверу, трудно пока сравнить с магис-
тральным трубопроводом телевидения и музыкального радио. Но
при нынешних темпах интернетизации всей страны это вопрос
двух-трех лет.

в. а. АЛЕКСАНДР



Танцор класса «Г»

"-

Заниматься акробатическим рок-н-роллом я шел с гордо поднятой
головой. Этот вид спорта был мне по душе еще до детального с ним
ознакомления. Во-первых, я музыку люблю. От забойного рок-н-
ролла по телу всегда бегут мурашки. Во-вторых, спортивный рок-н-
ролл находится на стыке физкультуры и искусства. Как фигурное ка-
тание или гимнастика. Только он доступнее и демократичнее.

В танцах я не новичок. Еще в дошкольном возрасте был примой хорео-
графической студии саратовского института <<Гипропромсельстрой>>.

Но для того чтобы воплотились эти светлые мечты, необходимо
было разыскать в Москве какой-нибудь клуб поклонников рок-н-
ролла. Оказалось, в столице таких клубов примерно шестнадцать. Но
обнаружить места, где собираются почитатели этого гибрида искус-
ства и спорта, оказалось делом непростым. Все они кочуют по спор-
тивным залам московских средних школ. С помощью друзей я отыскал
клуб «Мастер». «Мастер» — практически ветеран рок-н-ролльного
движения. Существует уже три года. Руководит им Оксана Платонова,
в прошлом серебряный призер чемпионата Москвы.

Занятия рок-н-роллом с Оксаной не встали мне в копеечку. И для
взрослых, и для детей это стоит 50-60 тысяч в месяц. То есть за каких-
то 720 тысяч рублей вы станете настоящим рок-н-ролльщиком. Ведь
в рок-н-ролле за год занятий уже можно научиться вполне прилично
танцевать и даже выступать на соревнованиях.

С трудом отыскав вход в школу № 459, я поднялся в спорт-
зал на второй этаж и стал переодеваться. Спецодежда для
рок-н-ролльной тренировки довольно проста: майка, спор-
тивные брюки, кроссовки или кеды. Облачившись, я напра-
вился в зал. Оксана уже вела занятие с малолетками. Серьез-
ный спортсмен в зале был лишь один. Рыжий, рослый. Звалк
его Максим. Танцор класса <<А» — самого высокого. Призер
какого-то недавнего турнира. Тренироваться приехал на
велосипеде. Пока Оксана была занята, Макс любезно
согласился ввести меня в курс дела.

— Занятие обычно длится часа три, — взялся за де-
ло призер.— Для новичков достаточно и полутора.
Сперва идет качественная разминка. Делай, как я!

И я приседал, нагибался и подпрыгивал под орущую
на весь зал музыку, которая на поверку оказалась не
рок-н-роллом в чистом виде. Во всяком случае, Rock
Around A Clock или чего-нибудь подобного я не услышал.
Играли в основном известные попсовые хиты — от Фила
Коллинза до «Армии любовников». Кстати, рок-н-рол-
льщики ищут подходящую музыку сами. Ходят к Горбуш-
ке, покупают диски, а с них переписывают композиции
на кассеты, загоняя музыку в жесткие временные рам-
ки: фрагмент длится обычно минуту или две.

Однако жанровые отклонения от рок-н-ролльной
классики разминке не мешали. Круговые движения
головы, шевеление плечами, вращение корпусом и
пятнадцатиминутная растяжка вышли у меня не-п-
лохо. В этих упражнениях, в сущности, не было
ничего необычного. Сюрпризы ждали впереди.

Максим предложил мне как начинающему
размяться хобби-ходом — самым примитивным
рок-н-ролльным па. Хобби-ход почему-то на- <;
пинается на счет «и пять, и шесть». «И пять» — ^
надо шагнуть на месте левой ногой (парт-нер о
в рок-н-ролле все движения начинает с левой iS"
ноги, партнерша — с правой). «И шесть» —
шагнуть правой ногой. «И раз» — поднять
левую ступню на уровень правого коле-
на, да так, чтобы носок смотрел

в пол. «И два» — выбросить левую ногу вперед. «И три» — обратно к
колену. «И четыре » — возвратить ногу в исходное положение. Затем то
же самое надо проделать с правой ногой. Вот вам и весь хобби-ход.

Пока я упражнялся в хобби, к Максиму присоединилась партнер-
ша. На мой взгляд, они вытворяли что-то невообразимое. Максим раз
десять крутанул девушку вокруг себя, будто она была пластмассовым
обручем. Делали «колодец», «бомбочку» и «уиклер» — так называ-
ются специальные трюки.

— Хочешь попробовать? — поинтересовался Макс.
— Не откажусь! — ответил я, и партнерша Максима перешла ко

мне во временное пользование.
Крутить Марину оказалось делом трудным и бесперспективным.

Девушка оказалась для меня слишком тяжелой, и для того чтобы ее
вращать, нужно было владеть множеством технических приемов. К то-
му же, в рок-н-ролл вмешалась весна. Когда ты обнимаешь или поддер-
живаешь за стройную талию симпатичную партнершу, сохранять спо-
койствие, по-моему, может лишь очень безразличный мужчина. Или
профессионал танцевального дела. В общем, ничего рок-н-ролльного у
меня с Мариной не вышло. Как, впрочем, и не рок-н-ролльного.

Пожалел, что не взял на тренировку жену Анастасию, под присмот-
ром которой чувствовал бы себя спокойнее. Но, как оказалось, правиль-

но сделал. Мне объяснили, что начинающим первые две недели во-
обще нужно тренироваться без партнерши — отрабатывать хоб-
би-ход, учиться чувствовать ритм. К тому же, семейные пары в
рок-н-ролле не поощряются. «Работала я как-то с одной семь-
ей, ~— рассказала Оксана. — И что ты думаешь? Больше месяца
супруги не продержались. Десять минут тренировки — и с ку-
лаками друг на друга. Муж кричал, что жена, дескать, какое-то

движение дома плохо отработала из-за того, что по вече-
рам шляется неизвестно где. Короче, один раз так пору-

гались, что потом разошлись. И получилось, что рок-н-
ролл тому виной».

Видимо, заметив мои затруднения, Оксана выдели-
ла мне из своей группы десятилетнюю пятиклас-
сницу Валю с не по-детски грустными глазами. Ва-
ля — девочка способная и с легкостью обучала ме-
ня нехитрым рок-н-ролльным трюкам. Репетиро-
вали проезд под ногами. Проходили правило трех
линий. Это когда правая нога партнерши должна

находиться напротив правой ноги партнера. То есть
на второй линии. Валя, честно сказать, занималась
без особого энтузиазма. Так что скоро я ее отпус-
тил, решив, что двух часов с пятиклассницей для
первого раза вполне достаточно.
Валюша радостно помчалась к своему законному

партнеру — мальчику Пете, который в отличие от
меня уже готовился к конкурсу. Меня же утеши-
ли, отметив, что я музыкален и хорошо чувствую
ритм. Да и ноги, сказали, крепкие. Я посмотрел на

свои крепнущие с каждым разом конечности и
убедился, что заниматься акробатическим
рок-н-роллом полезно. Он развивает бицепсы,
трицепсы и все мышцы ног. Вдобавок сразу

после первого занятия у меня ощутимо за-
ныла и распрямилась спина. Рок-н-ролль-
ная осанка, подумал я. О-го-го! Еще попля-
шем, пятиклассницы!

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т

( ж у р н а л « С П О Р Т к л у б » ,

с п е ц и а л ь н о д л я « С т о л и ц ы » )
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лившихся в последней декаде марта по~п <: риск

обострения сердечно-сосудистых заб

ва-банк и не только покорили новые •

лись ria них. В выигрыше ока • ,

посвятил решению имун • •- •

собственной персоной. Овны мало РЛ Л И не-

вольно заставляли страдать любимых,

(с 21 апреля по 20 мая)
Зд • Сказалось нервное напр':

Работа П р о и з о ш л о многое, что совсем не вхо

А родившихся с 10 но 18 мая так и но \

фликт с руководством. Фш

пошатнуться из-за ошибок, совершенных ранее, .-• Те

мали, что близкие недооценивают их, и тр

выш е н и ого вн има н и я.

(с 21 мая по 2 I шомя )
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лишь в
Близнецы переживали муки
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(c 22 июня по 22 .--ля)
r , U 4 S . ч \'i-;«, г и д : м - р i и ; i : > K « t ti C< ! •>>-- И

не недели никак не удавалось xoi
Неделя не отмечена особыми дос! •
Азартных Раков поджидал крл

И в любви тоже везло. Никто >

(с 23 июля по 23 августа)
1;-.-o-;j:,<r Прогноз в т̂ елом благопри-

ятный, главной стала п :; избавле-
ния от лишнего веса,
лый энтузиазм и творчески ем га-
рантировали уважение коллег и .
ела в у. Б л а госостоя н и с росл, о н е
по д>[ям, а по часам. i
мых часто не хватало ни сил, ни
Но если ваш партнер не Телец w
рог, то он простил вам не. о от-
чуж..- ь.

n o .: • • . • >ря)
e; H e о ж и дан н о е и з вест и е

• ;мше эмо-

so неделю
прш ворения.

ги: Б лх трат,
rv плен и и

'• а г и и е • i р е д с к:а -. hi н а л . : , ; ••. •

4 s! ю и я с е м е й н ы е Д е в ы и м е л i \

.:ти своих

б р а ч н ы х у з . • ' \ : .'• • •'•

[ по 23 октября)
Астрологи обещал!

: .пое самочувствие и припод-
: j П Р •' -' и , i х т. : с : : ; г г/?t , ••: ^:'::;; s'?\:-..;:.. I, { ? Ы •' 'Г п /- е. vi

•: Весь;, остались без ф.ив:ав€.су-

колько не смутило. Любовь: Чувство

( * 24 жтября
Здоровье: Неделя травмоопасна для Скорпионов первой де-

• •госнособ-

: . • . ••% и н и -

: . .рабо-
тать, У . тхся с 26 октября по

. едить уже
. к с е р е д и н е и ю н я , : •• •• : ..;' ''•;'••• ""^ •.••....:'

(с 23 ноября по 21 декабря)
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ре; .-.'.-•...•» па л: за.н я т ь с я утректшм

бе г о м . ••••••;.:.>• -•••. •'• П р и ^ г ? д ^ л о г ъ н о с

с и с
коллегами, и с ко:в-к¥реятам:и:.

жа не удалось восстано-
т с о • - . .

рушенное в мае. Любовь: По-
11:! • • • • ,;. (vry с ; - • * а .и я л а с ' г. з р ы в о •

: 'TOi ДЛ-АОВ.
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Этим методом ворожбы повсеместно пользовались наши предки еще во времена вещего Олега. Прав-
да, до наших дней он дошел с некоторыми изменениями. Сейчас широкие гадающие массы определяют
его как разновидность спиритизма (научное название — дактиломантия). Проведя за свою жизнь бо-
лее тысячи групповых и индивидуальных сеансов дактиломантии, я причисляю себя к знатокам этого
древнейшего вида чернокнижия и утверждаю, что овладеть ее основами и извлечь практическую
пользу для себя и своих блпжих может каждый,

На языческой Руси этот способ приме- 3. Возможные варианты ответа: «да» —
н я л с я д л я р а с п о з н а н и я i n • -.•• •....•••.••• • - • • о т » —

ла в том, что на женский волос подвешивали кольцо движется как маятник, «с тобой гово-
р ! ' П \ . J : C - v . ! - - y Ч • ! . . . . « , . • - . . : - ч , \ . - : : • : . : . • • • - , w :• ••..; < > - .
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редко. Если же спиритическая связь не нала-

-.{i и ; , . .• / • ' - - • • . !-. v •, •. ,i , v . . ,

ж е я и я к о л е ч к а b v ; V t "• -:••»•••<' .-.•»» . н ^ » "';•••>-•<

кольцо: в какую сторону кольцо сильнее от-
клонится, оттуда и жди недруга. Или если
гадали на конкретного человека, то опреде-
ляли, в какой стороне живет колдун, зачаро-
вавший страдальца, о котором загадывали.

Сегодня женский волос вытеснила обыч-
ная ниточка длиной от 20 до 30 сантиметров.
Лучше, чтоб ниточка была шерстяной, хотя
это и не так важно. Главное, чтобы длина ис-
пользуемой нити не превышала длину руки
от запястья до локтевого сгиба гадающего.
Расширился и спектр вопросов, которые се-
годня гадающий задает совершенно конкрет-
ному адресату — Дорогой Природе. Теперь
ее спрашивают буквально обо всем. Главное
— помнить, что отвечать она может однос-

Вещий Олег, проводя сеансы дактиломан-
тии, использовал кольцо из кожи змеи. Мно-
гие колдуны и чернокнижники того времени
были убеждены, что именно в этом залог ус-
пешной ворожбы. Но постепенно змеиные
коль; • • •. : •.• • « • • • • . • . '

i или з о л о т а . Сейч . . . . . •

пользоваться обычным кольцом, типа обру-

А теперь объясняю главные принципы га-
л л ( - ) И Я : • ' • ; •' • :^ • '• ' ' Л •: • ••• '• ••

1. Любое обращение нужно начинать со
•;•,•-"• • - Л - i p . M ' t j i i П р м р . о . . ! ! *

2. Приступая к гаданию, убедитесь, что
связь налажена, поэтому первый вопрос
всегда такой: «Дорогая Природа, ты меня
С < i Г.ПГИ1) ь ? »

4 . Д - J p ^ M ПЯ - S p H i»A;l \ •-.:i": ' ! ?: .. ' : - ' : •-. >l ;

ПО'.-Л - J 4 V Н р С г Л М {У! H p ' V . V , ^ ! И : ; . .. ;.- 1- !)>:,•• С'., ь c\'V ).У.

дяться: «Дорогая Природа, ты что, смеешься

! 1 р щ | е д е : : и : ы . 8 i i y i m T e S . ;; ; • ' -:: • • • :' • •' •

5. Закончив сеанс, вежливо поблагодарите
•\. ••-•••• \ \ p r \ \ H t - \

п р о ш л о м и б у д у щ е й >KM;-UJH. '• • л ^ • ..•'.••.•

К ' . ч » : ; i . ! w i ; i . - ) r . - j Л » м " ' 4 ' - • '• J . Ч " : - • • ' • " . . : • • •••":; = ( • • ,-.-
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планы, основываясь на ее советах, я пришла к

лактического измерения, скорее женского,
нежели мужского пола. Поэтому разговари-
вать с ней нужно спокойно, ласково и даже
л ь с т и в о . . ; ' : ' . • • ' ' " • . . . : ' . •• • • : •'

• n o

Ut'iVt. И О Ч е П Ь C . ' i n - ^ J J t " ' ; г ;,:.-,,• . о с , ; \ М Ч f ••;;•

редного сеанса не поблагодарить ее за муд-
рый совет, полученный накануне. Однажды
. T i i ' . i ) A . ; > : : • • - \\ i - i

. - » u j . i P H - . - « - u : . ( • : ' ; . ,•:: :••••: • ' . . - : - : • . ' f . .-••

экзамен к великому изумлению преподавате-
ля, посчитала это исключительно своей зас-
лугой, и целую неделю Дорогая Природа от-

За; . • шй. Соб-
!НТИИ,

на свой очередной сеанс. Давно было под-
мечено, что беседы с Дорогой Природой

• . • - . 1 П Ы М И

— ч а . •-. •• •. . : . ичес-

кий контакт, а в группе гадающих энергия
• • • - ••• г р и -

• • • . • - : • ' . . . Ю Г Н О -

; • • • • 1ило-

и, потому
что человек это известный, — стал спраши-

зал к кольцу, а другой, свободный, взял в
• • • . • • - • : • . i - i : ; • ! • - : i . a К О Л С Ч К О

перестанет раскачиваться, очень тихо про-

'='•;: i - e c :

i'A I l p ' i p O , v L ="vi'!i :. л ТВОЯ ПО-

-. ! : : - .-.•.: . . меня?

— ' • . • . * . , . ! Д . - ; • • ' • , р а в -

• " -. • . . • . • Г У , — САЫ-
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— Дорогая Природа, мне очень важно
знать, изменяет ли мне моя супруга.

Д о р >«'• м i i ;:-'./.;;' \ . л i • iMa '-, и j ' M и з -

• ечка —• те-
перь оно пошло уже не по кругу, а по прямой

[ало:
— Нет, забудь об этом, тебе не о чем бес-

покоиться.
Из этого я

•комы

!:'ДУП~

ю правду.
ите, ]
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(с 22 декабря но 20 января)
Здоровье: У Козерогов первой декады января могло проявиться

некое скрытое заболевание. Работа: Пришлось привести в порядок
свой архив и служебную документацию. Деньги: Настал час распла-
ты за ошибку, допущенную при составлении документов. Любовь:
К а к и п р е ж д е , в а ш и - . . . • • . : • •• "• . • •-• •• \ ю \ < »

(с 21 января по 20 февраля)
Здоровье: Неделя травмоопасна для родившихся с 15 по 20 февраля.

Работа: Прогнозировался творческий подъем, которым февральские
Водолеи сумели воспользоваться, чтобы реализовать свои идеи. День-
ги: Родившиеся в конце января получили прибыль издалека. Любовь:
Водолеи пользовались успехом у противоположного пола. Встреча,
состоявшаяся в конце недели, может перерасти в большую любовь.

; '. 1 февраля по 20 марта)
Я-1 ГЬСЯ,

. >6 ; \ись очень

неинтересныег1|о крайне важные бумаленые дела: пришлось составлять
отчеты, планы и докладные записки. Деньги: Идеальное время для со-
вершения крупной сделки или грандиозной покупки, Любовь: Семейные

• к о й

чь в
прочности чувств
своих партнеров
по браку и, уми-

jpoc-

шим энтузиазмом
взялись за до-



про нежность

Народ и партия
«Девственницы России»
пока не едины

(избранные места из стенограммы I съезда ПДР)
Как вам, может быть, известно,

18 мая 1997 года в Москве успешно
прошел первый съезд партии «Дев-
ственницы России» (ПДР — аббревиа-
тура наша. — «Столица»). Мероприя-
тие состоялось в местечке под назва-
нием «Мастерская скульпторов Пет-
ровой-Лавинской и Лавинской», на
втором этаже полуразрушенного
особняка в Большом Афанасьевском
переулке, в обстановке не особенно
большой секретности.

Помещение общей площадью
40 квадратных метров освещалось
свечками и отапливалось камином. На
антресолях мастерской разместился
президиум съезда. Присутствовало
11 девственниц из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Мурманска, а также три
посланки дальнего Подмосковья — из
Соединенных Штатов Америки. Пред-
седательствовала на съезде генераль-
ная секретарша партии, отпетая дев-
ственница международного масштаба
Е. А. Лавинская.

Поскольку Лиза Лавинская давно и
охотно сотрудничает с нашим журна-
лом, мы знаем, что взрослые дев-
ственницы долго шли к этому съезду,
хотя считается, что их на свете уже
практически не осталось. Они созда-
вали первичные ячейки. Они вели
устную и некоторую иную пропаганду
в состоянии конфронтации с противо-
положным полом.

Съезд прошел в теплой дружес-
твенной обстановке. Правда, амери-
канская сторона в конце концов зая-
вила, что россиянки слишком уж
ущемляют права мужчин. Но им дали
достойный отпор. Мы можем об этом
судить, потому что в нашем распоря-
жении оказалась полная стенограмма
мероприятия, выдержки из которой
мы и предлагаем вашему вниманию.
Избранные места объемно характери-
зуют отечественную девственность,
показывают ее истинное лицо, к кото-
рому каждый честный москвич давно
бы должен приглядеться повнима-
тельней.
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10.00
Съезд объявляется открытым. Собравши-

еся регистрируются в счетно-мандатной ко-
миссии, занимают места.

Слово для доклада предоставляется гене-
ральной секретарше партии Елизавете Ла-
винской.

10.20
Доклад Елизаветы Лавинской съезду
Уважаемые делегаты! Дорогие девушки!
Разрешите поздравить вас с нашим праз-

дником — съездом девственниц! (Аплодис-
менты.)

Я думаю, не стоит долго останавливаться
на том, что все мужчины гады — это и так
всем нам понятно. Сегодня нам предстоит
выработать стратегию борьбы против муж-
ского шовинизма в обществе, против той мо-
дели, которая нам навязана мужчинами. Сло-
мать устоявшиеся вековые традиции не
так-то просто, но необходимо, так как поль-
зоваться существующей моделью крайне не-
удобно женщине или девушке, но очень удоб-
но мужчине.

Что же из себя представляет эта модель и
в чем ее неудобства?

Помнится, на заре перестройки была по-
пулярна идея, что нужно вернуть женщину в
семью и хватит женщинам в оранжевых жи-
летах починять железнодорожные пути. Как,
мол, это ужасно, когда женщина потом и
кровью зарабатывает себе на хлеб, вместо то-
го чтобы спокойно воспитывать десять детей
и не знать себе горя.

На самом деле все обстоит совершенно
иначе. Вырастить одного, а не десять детей,
значительно тяжелее, чем построить БАМ.
Работа по обслуживанию одного лишь мужа
(обстирывание, двух-трехразовое горячее
кормление, глажка белья, уборка квартиры)
выливается по самым скромным подсчетам в
шестьсот долларов в месяц, если бы мужчина
пользовался услугами прачечной и хим-
чистки, а не жены. Если же обслуживать еще
и детей, то эта сумма удваивается с каждым
ребенком. Поэтому мужчинам очень выгодно
держать дома жену, если она не работает: это
нешуточная экономия — от шестисот долла-
ров в месяц. С другой стороны, им же, муж-
чинам, хочется еще как-то и поразвлечься —
для них на заре перестройки были созданы
стриптиз-бары! Женщинам остается идти ли-
бо замуж, либо на панель, потому что други-
ми легальными способами заработать деньги
крайне трудно.

Очевидно, мы должны отстаивать, во-пер-
вых, свою экономическую независимость, а
во-вторых, моральную.

Для меня девственность — это свобода.
Прежде всего, я не работаю на мужчин, не
поддерживаю их социальную модель мира.
Зарабатывание денег для меня не связано ни
с сексом, ни с семейной жизнью. Во-вторых,
я не завишу от какого-либо мужчины эмоци-
онально. Я считаю любовь наркотиком: при-
выкнешь к человеку — потом трудно бросить,

даже если он негодяй. Если же он
тебя бросит, тут снова— сопли,
слезы, в общем, ломки и лишние
негативные эмоции.

Заводить интимные отношения
без эмоционального участия тоже
достаточно проблематично, пото-
му что женщина — существо ро-
мантическое и, как показывают
социологические исследования, в
восьмидесяти семи процентах слу-
чаев привязывается к любому пар-
тнеру. На худой конец, возникает
физиологическая зависимость от
партнера, что тоже плохо. Частая
смена партнеров мало кому из
женщин доставляет удовольствие.
Смена партнеров — это, кстати го-
воря, очень удобно мужчинам.
Для них важны новые впечатления
в сексе, тогда как для большинства
женщин предпочтительнее при-
выкнуть к одному партнеру, чтобы
начать чувствовать что-то мало-
мальски приятное (по социологи-
ческим исследованиям журнала
«Космополитен »).

Многие девушки наверняка
согласятся, что даже устройство
на высокооплачиваемую работу
нередко сопряжено с характер-
ными требованиями работодате-
лей. Бывает и так. Недавно мне
довелось столкнуться с отврати-
тельной процедурой. Моя подру-
га устраивалась на работу в по-
ликлинику на должность медсес-
тры. Для этого ей надлежало
пройти медосмотр у гинеколога
на предмет беременности. И пос-
кольку подруга, как назло, была
беременна, то попросила меня это
сделать за нее. Я согласилась.
Врачиха немало удивилась наличию у меня
девственной плевы, но справку дала, какую
было нужно. (Смех в зале.) Через день после
этого моя подруга пошла к терапевту, та об-
ратила внимание на ее анализы и потащила ее
к гинекологу. В результате несчастную не
приняли на работу.

И что в итоге мы видим? Жалкое зрелище
мы видим! Женщины хотят замуж во что бы
то ни стало! «Зачем?» — хочется мне спро-
сить. Повсюду ходят лысые старики под руч-
ку с молоденькими хорошенькими женушка-
ми. Их бывшие жены, которых они бросили,
льют горючие слезки, оставшись на бобах со
своими детками. Как показывает опыт, даже
очень богатые мужчины не дают достаточно
денег бывшим женам на детей, пытаясь и пос-
ле развода манипулировать женщиной.

Это еще в лучшем случае. А в худшем они
вообще не разводятся, и у этих стариков по
десять молоденьких любовниц. При этом они
считают, что делают им великую честь, водя в
рестораны. Козлы! (Крики из зала: «Как со-
баки!») Маленькие дурочки говорят, что со

сверстниками им неинтересно, они хотят ко-
го-нибудь посолиднее. А видели ли они хоть
одного мужика, который бы хотел кого-ни-
будь посолиднее? Нет. Честно скажу, меня
это просто бесит. Мужчины все устроили та-
ким образом (и это сейчас в порядке вещей),
что муж старше жены на двадцать-тридцать
лет. Если же жена будет старше мужа хотя
бы на пять лет — это уже нонсенс.

Что можно сделать?
Не идти ни на какие уступки мужчинам!

Главное для каждой из нас — это добиться
высокооплачиваемой работы. Для этого хо-
телось бы предложить ряд мер.

1. Нужно быть профессионалами. Нам
придется научиться делать все лучше, чем это
делают мужчины.

2. Предлагаю обратиться к правительству
с требованием поддержать нас в борьбе за
права человека и ужесточить налоги для тех
компаний, где на руководящих должностях
работают только мужчины.

3. Я также хотела бы предложить обратить-
ся в Госдуму, чтобы там разработали закон о
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пьютеры системы Apple Macintosh». Идея
сводится к тому, что эти компьютеры созда-
ны специально для девственниц, так как, ра-
ботая с ними, девушка ни в каком мужчине
уж точно не нуждается. «Мак» заменяет его
полностью. Не то что грязные «писюки».
Они-то как раз и развращают девушек. Рабо-
тать на них настолько неудобно, что их
может с тоски потянуть даже на мужчин.
Поэтому вывод прост: девушкам нужно быть
осторожными и не доверять мужчинам,
которые пытаются заставить их работать
вместо «маков» на «писюках».

Делегатка из Мурманска Екатерина Кор-
коносова рассказывает о положении дел с
девственностью в северном морском порту.
Она, в частности, отмечает:

— Положение девушек в Мурманске невы-
носимо. Для них нет ни одного вуза, кроме
педа. В мореходное училище принимают
только юношей, что и записано в правилах
приема. А девочек с самого раннего детства
готовят к участи жены моряка. Поэтому наш
город совершенно не пригоден пока для жиз-
ни девственницы.

Затем выступают Яна Ануфриенко и Ма-
рия Маламут. Их тема — «Девственность в
искусстве ». Яна Ануфриенко подчеркивает,
что настоящий художник должен быть дев-
ственно чистым, для того чтобы иметь воз-
можность создавать истинные произведе-

ния искусства. Мария Маламут демонстри-
рует свою картину, на которой изображена
рыжеволосая голубоглазая четырнадцати-
летняя девушка, очень похожая на Елену
Борун — исполнительницу гимна партии
девственниц.

Следующей выступает делегат Диана Се-
лезнева на тему «Девственность и алкого-
лизм». Она отмечает, что «алкоголь таит в
себе массу опасностей для девственниц, так
как, расслабляясь от выпитой рюмки вина,
девушка может ненароком потерять самое
дорогое. Во избежание несчастных случаев
каждый раз, идя на вечеринку, нужно наде-
вать пояс невинности, запертый на все четы-
ре замка, а ключи, если они не хранятся у Ли-
зы, необходимо забывать дома. Тогда и алко-
голь будет не страшен».

В заключение с речью выступает гостья из
США Лариса Флинт. Она говорит, что тако-
го разгула девственности еще нигде не
встречала и «нельзя же так ущемлять права
мужчин».

Российские делегатки на это отвечают,
что можно:

— Мы ущемляли права мужчин, ущемляем
и будем ущемлять. Таково наше политичес-
кое кредо.

20.00
Торжественное закрытие I съезда партии

«Девственницы России».
Делегатки переходят к личному общению.

Сугубо девственному, разумеется.

P. S. Очень хотелось бы, конечно, от ре-
дакции прокомментировать эти трепетные
документы. Заступиться за мужское народо-
население любимого города, да и за женское
тоже, поскольку, по некоторым наблюдени-
ям, многим гражданкам совсем не хочется в
партию, поскольку и так нравится. Но ком-
ментировать все же не будем. Нет времени.
Жизнь потому что коротка и прекрасна.
Многое надо успеть. Факт существования в
городе целой партии девственниц лишний
раз доказывает это.

Илл. ТАТЬЯНЫ ПАНОВОЙ

Блохи —
наши дела
Охота на дилера — Тело на ас-
фальте — Пароль: «Сто-
лица» — Выходи сдаваться!

Две последние недели я обдумывал, как мне сделать интервью с
продавцом наркотиков. Очень хотелось, чтоб это был не убитый «вин-
том» или калипсолом придурок из дома по соседству, а наглый, уверен-
ный в себе уличный драгдилер, то есть настоящий барыга. Но такой вот
реальный персонаж мне все никак не подворачивался.

А в понедельник, в 8 утра, выносит меня из дому нелегкая сражать-
ся на кривых дорожках унылого Орехово-Борисова с четырьмя нажи-
тыми за зиму лишними килограммами веса. И вот бегу я по соседнему
школьному двору и вижу: лежит на дороге девочка и чешет об асфальт
спину. Как кошка. Хорошенькая девочка Даша, шестнадцати лет, да
еще и знакомая. Увидела меня, обрадовалась: давно, говорит, хотела
пообщаться. Но чесаться не перестает.

Дальше я услышал следующее: за успешное окончание десятого
класса подарили родители Даше 800 тысяч на кроссовки, косметику и
еще что-то в этом роде. В тот же день Даша отдала половину за пол-
грамма героина, потому что «все вокруг уже попробовали, а она, дура,
только траву и курила и с девственностью тоже, между прочим, позже
всех в классе рассталась».

Словом, принялась Даша упущенное наверстывать. Кайфа особого
она пока не почувствовала, зато покрылась вся какими-то чесучими
волдырями. Нужен совет. Стал я рассказывать девочке о прохождении
гематоэнцефалического барьера героином, об обмене эндоморфинов

в организме, больном потомстве и т. д. Даша все внимательно выслу-
шала, но резонно заметила, что деньги она уже за героин все равно от-
дала, а раз так, придется нюхать дальше. И тут меня озарило. Вот оно!
Короче, Даша сводит меня с продавцом, а я возвращаю ей деньги.

На следующий день я стоял в условленном месте, держа в руке 6-
й номер «Столицы» в качестве пароля. И только я было принялся для
конспирации читать о нелегкой жизни приятеля своего и пациента
Вани Охлобыстина, как был буквально втащен в красную «трешку».
Глаза мне не завязывали, но строго потребовали отдать оружие и
диктофон. Ни того ни другого у меня никогда не было, но разочаро-
вывать людей как-то не хотелось, и я храбро заявил, что не отдам —
казенное.

Настаивать не стали. Поездив минут десять, машина встала. Кончил-
ся бензин. К этому времени я уже хорошо разглядел трех перепуганных
старшеклассников в папиной, по всей видимости, машине. Решив успо-
коить «пушеров», я завел общий разговор о 228-й статье Уголовного
кодекса РФ и о тяготах Бутырской тюрьмы.

По мере того как я начал касаться темы вшей и туберкулеза в отечес-
твенных тюрьмах, два дилера уже мчались в разные стороны, а третий
в ужасе дергал заблокированную им же дверцу машины. Немного по-
толкавшись со мной, парень стал канючить: «Дяденька, отпусти, не бу-
ду». Потом притих и предложил выкуп за себя и машину. Но тут уже я
почувствовал себя «быстрым парнем» и потребовал сдать всех. Пута-
ясь и чуть не плача, Миша (так звали наркобарона) объяснил мне, что
Дашка — дура и все время выпендривается, вот они и продали ей при-
сыпку от собачьих блох, и меня хотели разыграть.

На следующий вечер я получил то, что хотел: «большие ребята» на-
конец-то свели меня с настоящим уличным торговцем героином. Но об
этом уже в следующем номере.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО
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сдачи

Истина в марганцовке
У Зильберта трензель
не туда вставлен

Не в первый раз проявляющий высокую
физическую активность Александр Зильберт
вызывает нарекания трудящихся. Теперь его
пожурила Света Климова за заметку «Лоша-
диная песня »: «Первый раз за много лет реши-
ла написать в средство массовой информации.
А сподвигло меня на это как раз то, что ваш
журнал содержит много интересной и полез-
ной для масс информации. И потому вызыва-
ет законный интерес и доверие у читателей.

Но граждане дорогие! Нужно же ответ-
ственнее относиться к тому, что вы пишете. Ваш
сотрудник по фамилии Зильберт рассказывает
о том, как нужно обращаться с лошадью. Но ес-
ли какой-нибудь читатель, даже подойдя к ло-
шади слева (что правильно), попробует сначала
ее оседлать, а уже потом одеть уздечку, то
в лучшем случае у него ничего не получится.
О худшем же не стоит и думать.

И еще одна маленькая неточность.
Трензель — это не кольцо, к которому
прикрепляется повод, а та самая железяка,

которая находится у лошади во рту. Вот,
пожалуй, и все».

А больше ничего и не надо. Зильберту
опять строго указано на лошадь и трензеля к
ней. Ждем новых сообщений о Зильберте —
теперь от рок-н-ролльщиков (см. рубрику
«Физкультура »).

Манганаты forever
В дружную семью читателей «Столицы»

мощным потоком вливаются московские хи-
мики. Об этом мы догадались, прочитав пись-
мо Леонида Быстрова, кандидата химических
наук: «К сожалению, в приложении к № 6
вверенного Вам журнала допущена крайне не-
приятная ошибка. Неприятно именно то, что
опечатка находится в «Кратком справочнике
действующего москвича» [1]. (Ссылки даются
на список литературы в конце письма. —
«Столица»). А ведь он (справочник) — в по-
мощь начинающему думать [2].

Формула манганата калия не КМпО^ (как
указано в «Справочнике»), а К^МпСЦ. Это соль
марганцеватой кислоты, которая, кстати, до

сих пор не выделена в свободном состоянии [3].
Прошу исправить досадную опечатку.

Литература:

1. Краткий справочник действующего москвича//
Приложение к журналу «Столица» — М., 1997.
2. Журнал «Столица», № 6/12 мая 1997 — М.,
1997. С. 83.
3. Химический энциклопедический словарь / Под
ред. акад. И. Л. Кнунянца. — М., 1983. С. 311».

Но кадмий мне дороже
Химизацию наших читателей подтвердила

и весточка от студента-химика Александра
Куткина, который, естественно, указав на прос-
чет с манганатами, добавил дегтя: «И насчет по-
лураспада кадмия. Посмотрите книги по физи-
ке или химии. Это далеко не то, что вы написа-
ли». Учитывая столь плотный состав химически
настроенных москвичей, журналистам «Столи-
цы» в обязательном порядке предложено вос-
становить конспекты выпускных экзаменов
средней школы по химии. А про манганаты
теперь уже не забудем никогда.

Пишите нам еще!

Песни
проросшей
пшеницы

По-женски обиделась погода на мою критику, признала ее некон-
структивной — мол, и фригидная, и одинокая, и разочарованная в жиз-
ни. Но когда это было, чтоб в конце мая — 10 градусов по Цельсию,
чтоб за два дня до официального старта лета — град, чтоб листья тык-
вы на грядках сворачивались в коричневые рожки от ночных замороз-
ков? В квартирах работают электрокамины, няньки в яслях не успевают
менять носовые платки. Москвичи ходят бледные, как голландские мо-
роженые куры, и спасаются на теплых островах.

Погода оплакивает майскими ливнями свою печальную судьбину, а
тем временем планы вынашивает, как бы в девках не засидеться. Все-
таки она прихорашивается, гардероб перетряхивает, предпринимает
последнюю попытку выйти замуж. Расклеивает на столбах объявления:
«Интеллигентная москвичка, многодетная мать, с вредными привычка-
ми, но без комплексов, немолодая, но иногда привлекательная, без фи-
нансовых и жилищных проблем, но с большими запросами хочет найти
спутника жизни».

Ждет, кто откликнется. Вот уже и потеплела, расслабилась, улыбну-
лась в июне солнышком, голубые тени на небе раскинула, яркой пома-
дой подкрасила рассветный горизонт. Стоит на ветру, придерживая по-
дол зеленого сарафана, как Мерилин Монро. Эротика вулканического
происхождения в духе Набокова сменяется приторной, слащавой, в
стиле Эдуарда Тополя. Прохожие оборачиваются. Некоторые даже де-
лают неприличные предложения. Но ей хочется чистой и бескорыстной
любви. Все остальное уже было.

Смоталась на рынок, приготовила вегетарианский ужин из песен
брачующихся дроздов, проросшей пшеницы и хмельного вина поздних
паводков. Плевать, что в доме не наточены ножи, зато уютно и тепло.
Раскрыла окно в июнь, застелила постель тополиным пухом. Но так все
никого и нет.

Гуляют по бульварам парочки, живет город своей эгоистической
жизнью, принимая от погоды щедрые кредиты. И вдруг звонок. Хватает
телефонную трубку: «Да, здравствуйте, нет, не аптека...» Вот так всю
жизнь: ждешь, а тут просто ошиблись номером... «Но я могу помочь. Го-
ловные боли? Бессонница? Суицидальные попытки? Ах, алкогольная
зависимость... Почти как у меня. А может, мы созданы друг для друга?»
На том конце провода сомневаются.

Сомнение — самая пошлая вещь на свете. Вот почему мужчины лю-
бят стерв. Они никогда не сомневаются, они всегда знают, чего хотят, и
добиваются этого путем компромиссов. В трубке гудки, а в сердце толь-
ко то, что умирает последним. Надежда.

Но ведь все обратили внимание, что стало теплее, что лето началось,
что эти долгожданные 25 на градуснике. Можно загорать и даже купать-
ся. Цветет сирень и прочие атрибуты летней Москвы. И воздух свеж, как
душа после причастия. Неужели так и не поняли, что все в этом мире бы-
вает только взаимно? Критикуете — получите грозу и ненастье. В ответ
на проявленную доброжелательность — может возлюбить и согреть.
Погода тяжело переносит безразличие и бестактность. Только телефон
молчит, и почтовый ящик пуст, как пачка из-под сигарет. Не нужна нико-
му женщина с трудным характером и темным прошлым.

А может, причина временного поражения банальна — просто объ-
явление было составлено некорректно, без учета рыночной конъюн-
ктуры? И все изменится, если появится другая заявка на удачную лич-
ную жизнь. К примеру: «Одинокая москвичка, готовая на все, даже на
редкие встречи на своей территории, ответит взаимностью... Адрес: го-
род Москва, до востребования». Будем ждать результатов.

ОЛЬГА ПЕСКОВА
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Истина в марганцовке
У Зильберта трензель
не туда вставлен

Не в первый раз проявляющий высокую
физическую активность Александр Зильберт
вызывает нарекания трудящихся. Теперь его
пожурила Света Климова за заметку «Лоша-
диная песня »: «Первый раз за много лет реши-
ла написать в средство массовой информации.
А сподвигло меня на это как раз то, что ваш
журнал содержит много интересной и полез-
ной для масс информации. И потому вызыва-
ет законный интерес и доверие у читателей.

Но граждане дорогие! Нужно же ответ-
ственнее относиться к тому, что вы пишете. Ваш
сотрудник по фамилии Зильберт рассказывает
о том, как нужно обращаться с лошадью. Но ес-
ли какой-нибудь читатель, даже подойдя к ло-
шади слева (что правильно), попробует сначала
ее оседлать, а уже потом одеть уздечку, то
в лучшем случае у него ничего не получится.
О худшем же не стоит и думать.

И еще одна маленькая неточность.
Трензель — это не кольцо, к которому
прикрепляется повод, а та самая железяка,

которая находится у лошади во рту. Вот,
пожалуй, и все».

А больше ничего и не надо. Зильберту
опять строго указано на лошадь и трензеля к
ней. Ждем новых сообщений о Зильберте —
теперь от рок-н-ролльщиков (см. рубрику
«Физкультура»).

Манганаты forever
В дружную семью читателей «Столицы»

мощным потоком вливаются московские хи-
мики. Об этом мы догадались, прочитав пись-
мо Леонида Быстрова, кандидата химических
наук: «К сожалению, в приложении к № 6
вверенного Вам журнала допущена крайне не-
приятная ошибка. Неприятно именно то, что
опечатка находится в «Кратком справочнике
действующего москвича» [1]. (Ссылки даются
на список литературы в конце письма. —
«Столица»). А ведь он (справочник) — в по-
мощь начинающему думать [2].

Формула манганата калия не КМпСЦ (как
указано в «Справочнике»), а К^МпОф Это соль
марганцеватой кислоты, которая, кстати, до

сих пор не выделена в свободном состоянии [3].
Прошу исправить досадную опечатку.

Литература:
1. Краткий справочник действующего москвича//
Приложение к журналу «Столица» — М., 1997.
2. Журнал «Столица», № 6/12 мая 1997 — М.,
1997. С. 83.
3. Химический энциклопедический словарь / Под
ред. акад. И. Л. Кнунянца. — М., 1983. С. 311».

Но кадмий мне дороже
Химизацию наших читателей подтвердила

и весточка от студента-химика Александра
Куткина, который, естественно, указав на прос-
чет с манганатами, добавил дегтя: «И насчет по-
лураспада кадмия. Посмотрите книги по физи-
ке или химии. Это далеко не то, что вы написа-
ли ». Учитывая столь плотный состав химически
настроенных москвичей, журналистам «Столи-
цы» в обязательном порядке предложено вос-
становить конспекты выпускных экзаменов
средней школы по химии. А про манганаты
теперь уже не забудем никогда.

Пишите нам еще!

Песни
проросшей
пшеницы

По-женски обиделась погода на мою критику, признала ее некон-
структивной — мол, и фригидная, и одинокая, и разочарованная в жиз-
ни. Но когда это было, чтоб в конце мая — 10 градусов по Цельсию,
чтоб за два дня до официального старта лета — град, чтоб листья тык-
вы на грядках сворачивались в коричневые рожки от ночных замороз-
ков? В квартирах работают электрокамины, няньки в яслях не успевают
менять носовые платки. Москвичи ходят бледные, как голландские мо-
роженые куры, и спасаются на теплых островах.

Погода оплакивает майскими ливнями свою печальную судьбину, а
тем временем планы вынашивает, как бы в девках не засидеться. Все-
таки она прихорашивается, гардероб перетряхивает, предпринимает
последнюю попытку выйти замуж. Расклеивает на столбах объявления:
«Интеллигентная москвичка, многодетная мать, с вредными привычка-
ми, но без комплексов, немолодая, но иногда привлекательная, без фи-
нансовых и жилищных проблем, но с большими запросами хочет найти
спутника жизни».

Ждет, кто откликнется. Вот уже и потеплела, расслабилась, улыбну-
лась в июне солнышком, голубые тени на небе раскинула, яркой пома-
дой подкрасила рассветный горизонт. Стоит на ветру, придерживая по-
дол зеленого сарафана, как Мерилин Монро. Эротика вулканического
происхождения в духе Набокова сменяется приторной, слащавой, в
стиле Эдуарда Тополя. Прохожие оборачиваются. Некоторые даже де-
лают неприличные предложения. Но ей хочется чистой и бескорыстной
любви. Все остальное уже было.

Смоталась на рынок, приготовила вегетарианский ужин из песен
брачующихся дроздов, проросшей пшеницы и хмельного вина поздних
паводков. Плевать, что в доме не наточены ножи, зато уютно и тепло.
Раскрыла окно в июнь, застелила постель тополиным пухом. Но так все
никого и нет.

Гуляют по бульварам парочки, живет город своей эгоистической
жизнью, принимая от погоды щедрые кредиты. И вдруг звонок. Хватает
телефонную трубку: «Да, здравствуйте, нет, не аптека...» Вот так всю
жизнь: ждешь, а тут просто ошиблись номером... «Но я могу помочь. Го-
ловные боли? Бессонница? Суицидальные попытки? Ах, алкогольная
зависимость... Почти как у меня. А может, мы созданы друг для друга?»
На том конце провода сомневаются.

Сомнение — самая пошлая вещь на свете. Вот почему мужчины лю-
бят стерв. Они никогда не сомневаются, они всегда знают, чего хотят, и
добиваются этого путем компромиссов. В трубке гудки, а в сердце толь-
ко то, что умирает последним. Надежда.

Но ведь все обратили внимание, что стало теплее, что лето началось,
что эти долгожданные 25 на градуснике. Можно загорать и даже купать-
ся. Цветет сирень и прочие атрибуты летней Москвы. И воздух свеж, как
душа после причастия. Неужели так и не поняли, что все в этом мире бы-
вает только взаимно? Критикуете — получите грозу и ненастье. В ответ
на проявленную доброжелательность — может возлюбить и согреть.
Погода тяжело переносит безразличие и бестактность. Только телефон
молчит, и почтовый ящик пуст, как пачка из-под сигарет. Не нужна нико-
му женщина с трудным характером и темным прошлым.

А может, причина временного поражения банальна — просто объ-
явление было составлено некорректно, без учета рыночной конъюн-
ктуры? И все изменится, если появится другая заявка на удачную лич-
ную жизнь. К примеру: «Одинокая москвичка, готовая на все, даже на
редкие встречи на своей территории, ответит взаимностью... Адрес: го-
род Москва, до востребования». Будем ждать результатов.

ОЛЬГА ПЕСКОВА
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Про себя
Новое слово

На факультете журналистики МГУ, который по случаю посетило
руководство журнала, обозвали нашего арт-директора — самородка
из глубинки, г-на Орлова Андрея Анатольевича, козла. Пришел
некий ветхий профессорско-преподавательский старичок, оглядел
самородка и назвал его Дунканом Маклаудом. Еще дедушка теребил
в руках «Столицу» и спрашивал: «И это вы называете изданием для
настоящей интеллигенции? Ха-ха!»

— Это я называю новым словом на рынке печатной продукции! —
ответила, не побоявшись члена экзаменационной комиссии, студен-
тка 6-го курса вечернего отделения факультета Татьяна Арифджано-
ва, тем самым повторив слово в слово название своей дипломной ра-
боты, которую защищала.

Для тех, кто не понял, повторяем: на кафедре теории и практики
периодической печати факультета журналистики защищен диплом
по теме «Журнал „Столица" — новое слово на рынке печатной про-
дукции». Научный руководитель — кандидат филологических наук
Виталий Тищенко. Оппонент — преподаватель кафедры Людмила
Реснянская.

Защита прошла гладко, если не считать реплик в адрес присутство-
вавшего на защите Орлова и упреков в адрес также находившегося
там Мостовщикова, барана, отчисленного в свое время с факультета
за тупоумие и неумение произвести литературную правку-обработку
текста «Рождение верблюжонка».

Эти зажигательные факты, впрочем, не помешали российской нау-
ке о журналистике по достоинству оценить работу студентки и сог-
ласиться с основными ее выводами. Оценка, полученная за диплом, —
5 (отлично).

Четвертая власть над кружкой
ПОЯВИЛИСЬ первые признаки мощного влияния «Столицы» на эко-

номику страны. Прежде чем сообщить, какие это признаки, неболь-
шое лирическое отступление.

Сотрудники журнала, надо вам сказать, регулярно ведут непра-
вильный образ жизни и нарушают трудовое законодательство в нахо-
дящемся по соседству баре Jack Rabbit Slim's, откуда их можно выта-
щить только ударом атомной бомбы. Там они, паразиты, едят рульку
свиную, сухарики острые, порционное блюдо из курицы «Мексикан-
ский орел » и прочую закуску к пьянству и распутству. Также кокет-
ничают с леночками, настеньками, мариночками, оксаночками и рас-
сказывают похабные анекдоты бармену Шуре.

Здесь как раз и обнаружилось, что «Столица» — четвертая
власть. Бар «Слимз» начал развешивать на своих стенах цитаты из
официального табеля-календаря «Столицы», который мы выпус-
тили в №5. В соответствии с нашими указаниями бар празднует
День настоящего индейца, Праздник нигерийских детей, индий-
скую Ратха-Ятру и другие указанные в календаре даты. В эти дни
«Слимз» делает скидки на спиртное. Ну а поскольку в нашем май-
ском календаре все дни праздничные, можете себе представить,
насколько сокрушительное воздействие оказывает наша журна-
листика на экономику региона.

На июнь по просьбе бара и других трудящихся мы сделали еще
один календарь и рассчитываем теперь поразить бюджет страны в це-
лом. Но пока, говоря откровенно, сильнее всего страдает бюджет
сотрудников «Столицы» (см. предыдущую заметку), а также и без то-
го их хилая нравственность. Но с другой стороны, кто говорил, что
профессия журналиста — легкое дело?

Нашим детям не хватает денег
Денег не хватает. Панюшкину — на телевизор, Алямову — на мо-

тоцикл, Колесникову — на ремонт четырех квартир, которые он за-
лил по случаю неисправности туалетного бачка. У Орлова денег вооб-
ще никогда не бывает.

Но больше всех не хватает денег нашим детям. Дочка настоящего
солдата редакции Наташи Фалиной, семилетняя Танечка, первой ста-
ла искать выход из положения.

— Как же их накопить-то? — спросил пытливый ребенок у матери-
солдата.

— А ты не трать, — предложила дочери остроумная Фалина,
настоящий полковник.

Девочка подумала и решила идти своим путем. Она взяла шарико-
вую ручку, бумагу и ножницы и сама нарисовала себе тысячу рублей
(см. иллюстрацию). Затем приступила к следующей. Ребенок решил
нарисовать денег побольше, чтобы их и накопить.

Сердобольная мать ознакомилась с начинанием ребенка. Изучив
купюру, Фалина спросила дочь, почему она не рисует сразу крупные
купюры, копить которые было бы гораздо разумнее с материальной
точки зрения.

— У меня нет образца, — ответила дочь, тоже, видимо, будущий
настоящий полковник.

Да откуда ж образцам-то взяться? Денег, как уже было замечено,
не хватает. Дети идут неверным путем.

Случай на водах
Шеф-корреспондент «Столицы» Рустам Мустафа Арифджанов

совершил героический поступок — спас девочку. В минувшую пятни-
цу корреспондент, находившийся в состоянии тяжкого перевозбуж-
дения и страдавший сразу всем организмом, осуществлял катание на
лодке по муниципальному водоему в зоне отдыха «Тропарево». Эта
дикая идея пришла в гудевшую от напряжения голову журналиста из
соображений профилактики укрепления семьи, которая не видела
его несколько дней.

Плохо перемещаясь по водоему, литератор обратил внимание, что в
воду упала девочка трех с половиной лет. Ни минуты не колеблясь, Рус-
там Мустафа оглы Арифджанов простер свои руки к ребенку, втащил
его в лодку и передал на руки даже не успевшей испугаться матери.

Каково же было удивление журналиста, когда в спасенной девоч-
ке он узнал свою собственную дочь Соню, за которой он недосмот-
рел, а в счастливой матери — личную жену Татьяну, которая чуть бы-
ло не удавила любимого супруга.

Вечная память героям!
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пишите пис ьма

Безумства
храбрых
ЕЗ Следует заметить, что начало дачного сезона отрицательно ска-
залось на количестве редакционной почты. За последние две недели
мы получили всего 25 писем. Зато эти письма — от самых активных,
самых преданных «Столице» читателей, и поэтому они нам особен-
но дороги.
ЕЗ Не смирившись с решением комиссии о завершении строи-
тельства памятника Петру I на Стрелке Москвы-реки, нам
прислали купоны и свои письма москвичи Костиков, Пестрецо-
ва, Бирюков, Сонина, Фатеева, Горбунов, семьи Пуньковых и
Синяковых. Все авысказывают свое негативное отношение к па-
мятнику Петру I и продолжают требовать его демонтажа. Ири-
на Львовна Розина-Цейтлин объясняет свои требования: «Мои
родители переехали в Москву из Петербурга в 1910 году, и с
тех пор наша семья живет и работает в Москве. Москва —
наш любимый город, и когда ее уродуют, грабят и портят, мы
возмущаемся и решаем, кому не отдавать наши голоса на вы-
борах. Это как раз тот случай, когда администрация города
забыла о народе, о коренных жителях и поступила самодер-
жавно и опрометчиво ».
И Наш читатель Ю. Солин, осознав непоправимость случившегося,
прислал стихи (цитировать их мы не решаемся) с просьбой перечис-
лить гонорар Зурабу Церетели «на сооружение к 850-летию Москвы
памятника Екатерине II напротив памятника Петру /», еще бо-
лее «величественного ».
И Прислал нам свое 13-е по счету письмо Е. А. Куликов — не-
превзойденный рекордсмен по количеству идей, предложений,
заметок и стихов, адресованных «Столице». Он предлагает от-
крыть новую рубрику, в которой рассказывалось бы о снах мос-
квичей, и сообщает, что ему на днях приснился бард Александр
Дольский. Еще Евгений предложил организовать конкурс мос-
ковских анекдотов и целый ряд других, самых разнообразных —
например, сочинение стихов, в которых слово «мать» рифмуется
со словами, перечисленными автором. Евгений — большой юмо-
рист, недаром он стал победителем Четвертого московского
международного фестиваля сатиры и юмора «Юморина-97». «Я
требую, чтобы меня читали! » — настаивает Евгений. Ввиду ог-
ромного количества корреспонденции, полученной от автора, мы
до сих пор читаем.
ЕЗ Для публикации в рубрике «Мэру, лично» мы получили несколь-
ко писем (читайте на с. 54).
Е2 Пришли, как всегда, отклики на наш журнал и отдельные публи-
кации (8 писем). Три из них мы публикуем в рубрике «Сдачи » на с. 86.
Остальные письма — с добрыми пожеланиями в адрес журнала. Сту-
дентки Аня и Оля — поклонницы Ивана Охлобыстина, и именно к
нему они обращаются в своем письме: «Читаем журнал „Столица"
с нулевого номера и поняли, что лучше рубрики „Жизнь Ивана Ох-
лобыстина" не было и быть не может. Посему, дорогой Ванек, про-
сим и даже требуем увеличить эту рубрику минимум до трех стра-
ниц». Это вряд ли.
ЕЗ В письме, сопровождающем юмористический рассказ —
первый литературный опыт 16-летнего Макса Грозного (псевдо-
ним), говорится о небезынтересных причинах, побудивших ав-

тора обратиться в наш журнал. «Я имел глупость поспорить с
одной дамой на поцелуй, что к 33 годам получу Нобелевскую
премию, — признается Макс. — И теперь передо мной стоит
проблема: как бы мне так изловчиться, чтобы эту премию за-
получить. Надо с чего-то начать, и начать я решил с вашего
журнала, и не потому, что он плохой или хороший, а потому,
что он мне очень нравится. И люди (то есть вы), которые в
нем работают, — люди веселые, добрые, склонные к экспери-
ментам. Мне почему-то кажется, что им (то есть вам) будет
интересно сделать из меня литератора. Мало ли что сможет
вырастить из такого оболтуса, как я, такой сплоченный кол-
лектив, как ваш, который даже обувь на Тверской всей Москве
чистить не боится. Ура! » Ура! Только Нобелевскую премию —
пополам.
ЕЭ Кроме Максима, нам прислали свои заметки и статьи еще четве-
ро читателей. А студентка Ирина Демчук в стихах описала свои ве-
сенние впечатления о Москве:

Теплое утро, грязь на асфальте,
«Шестерка » лихая испачкала платье.
И солнышко светит к хорошей погоде,
Не чуждой российской весенней природе.
Прохожие, медленно чавкая лужами,
К автобусу шлепают с сумками дюжими.
И, гордо пихая локтями по рожам,
Они уплотняют на них же похожих.

Е2 Писала Ирина эти стихи и совсем не знала, кому обязана
теплым солнцем и своим весенним вдохновением. А ведь ока-
зывается, помогли ей наши читатели, которые, в отличие от
Ирины, не ограничились пассивным наблюдением за москов-
ской погодой, а смело вступили с ней в открытую борьбу. Так,
около памятника А. С. Пушкину была проведена отчаянная де-
монстрация протеста против зимней непогоды. Группа храбре-
цов бросила вызов зиме, выставив на ее обозрение плакаты и
транспаранты следующего содержания: «Winter go home»,
«Дайте тепла и света», «Нет зиме», «Свободу солнцу» и др.
Как все уже давно поняли, демонстранты добились-таки свое-
го — зима отступила. К сожалению, герои пожелали остаться
неизвестными, да еще и подначивают нас: «Пришла весна, все
пользуются. А кому спасибо сказать, не знаете». Не знаем,
но очень хочется. Поэтому публикуем присланную фотографию.
Спасибо вам!
ES3 И еще. Дорогие неизвестные герои! На дворе уже лето, и, ко-
нечно же, мы понимаем, что произошло это не без вашего участия.
Но потрудитесь же еще раз на благо общества. Очень надо. Сделай-
те так, чтобы лето было жарким, но не засушливым; чтобы хорошо
росла редиска и морковь на дачных участках москвичей, а сорняки
на грядках не росли вовсе; чтобы бабочки-капустницы не произве-
ли на свет свои прожорливые личинки и чтобы сдохли наконец все
колорадские жуки.

Заранее спасибо.
ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА,

заведующая отделом писем
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ГРАНД1ОЗНЫИ БАЛЪ
Живыя картины: поразительная иммитащя жизни Москвы

и окрестностей!!!! Полезныя советы, родная речь,
!!! Песни городскихъ участковыхъ !!!
ОЙ-РА! # ОЙ-РА! # ОЙ-РА!
СТРОИТЕЛЬСТВО ПИРАМИДЪ ИЗ ЖИВЫХЪ ЛЮДЕЙ
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непредсказуемое буйство ума и фантазш, решительная борьба двухъ Мефистофелей: ЕДСНЛ1Л ГУЛЙНА и ЕКАТЕРИНЫ МЕТЛ880В
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ТОЛЬКО У HAvbS ЖИВОЙ АЗЕРБАИДЖАНЕЦЪ С МОСКОВСКОЙ ПРОПИСКОЙ! цыганъ, китайцевъ и многочисленныхъ родственников*».

Чудеса КуЛИНарШ И НарОДОВедеШЯ^ феерическое чревоугсще, секреты партийныхъ кассъ.
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— . — ГЛВАРЛПН ШПШШ.ИШШРТЪ FVITTDNI КПРТИШВ
о кругосветномъ путешествш в миръ порока и страсти поведает публике ДУШ/Г ЛЩпл тшЩпйп'типпппукО шпкмйпй avviniWDA

за отдельную плату — танецъ молдавскаго мальчика и зажигаже серныхъ спичекъ. Нервныхъ просимъ удалиться

ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ!
Знаменитый хулиганъ ОШЕЫСШЬ со своими импровизац1ями. Патентъ заявленъ во

всехъ странахъ мира!

Вольная борьба с синтаксисомъ и орфограф1ей на денежный закладъ. Ваша зарплата противъ жизненнаго опыта и непосредственности.

ТАЙНАЯ КУШЕТКА W I M F M U F f f t f A ПСИХОАНАЛИЗЫ В присутствии сулруговъ N. Кавалеръ ордена Таблетки первой степени.Я КУШЕТКА W I M F l f t f F f f t f A ру уру р рд р
ПСИХИАТРА Д Л 1 i a i l l 1 1 1 Д й 1 w i Личная жизнь непальскихъ младенцевъ. Зашиван1е добровольцевъ из публики крестомъи гладью.

!! Невероятный красавицы всехъ странъ, примадонны, артистки,
балетныя звезды и просто хорошеныня женщины, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

ПВолшебный эффектъ тоталитаризма и североамериканскаго менеджмента!!
Iгоц M I у ц ПЧ Маниакальную страсть к руководству и вивисекцш продемонстрируютъ:

• 1 V J I U I I U U U редакторъ-виртуозъ С• ИОСТОВЩИКОВЪj самородокъ из глубинки А«0РЛ0ВЪ
iC v I U J 1 И Ц t > y I I и таинственный магнатъ-изобретатель В*ЯКОВЛЕБЪ (бывш, Черная Маска)

В Г О С Т Я Х Ъ У Б О Г Е М Ы . Исключительная гастроль вундеркинда ВАСИЛИЯ ГОЛОВАНОВА
Чудеса словообразовашя, загадки электрической лампы накаливан!я, куплеты на злобу дня. Исполняется впервые!

ПЕРВЫЙ ВЫХОДЪ НА «АРЕНУ УМА И НАХОДЧИВОСТИ» ЛЮБИМЦЕВЪ ПУБЛИКИ:

Щ АНДРеЙ КОЛеСНИКОВЪ — со своими популярными откровешями. ЕкаТбРИНЯ ГОНЧЭРбНКО — богиня отчаяшя. ЩЩ

ИГОРЬ МЯРТЫНОВЪ — шутки, трещетки, серпантины! ОКСаНЭ БеРбЗОВСКЭЯ — женщина-ребенок
Отгадываше прошедшего, предсказан!я погоды. Живыя картины в лицахъ на злобу дня. Ц И U И I f I f T L I f t Л 1 / Лв[ I I I
В уникальномъ исполнен!и ФОКТА И ПЕСКОВОИ, разделенныхъ кунцевскихъ близнецовъ ! Д Д Ш Л О щ I тй П У Н У Л I • I

!!! 1В СТРАНИЦЪ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАГО ЗРЕЛИЩА. ЖУРНАЛЪ ТЕПЛЫЙ И РОСКОШНО ОТДЕЛАНЪ !!!
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uiuruL IIUJIJIU| | IL IUUI i. r. Москвы и Московской ПОДПИСКа

БЕЗ tt СТОЛИЦЫ )) — Подписнойбаде5съ - 73746 п ° безналичному расчету!
I 1 месяцъ с доставкой за 22 998 рублей! 1 месяцъ с доставкой за 29 996 безналичные рублен!ЭТО ПРОСТО БРЕДЪ!

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ Предупреждаем! Цены бддр расти!!!
3 месяца с доставкой за 61118 рублей! 3 месяца с доставкой т 74 236 безналичны* ь рублей!

б месяцевъ с доставкой т 118 298 рублей! б месяцевъ с доставкой за 140 506 бешлнчныхъ рублей!
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