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

Не помню, кто именно, но кто-то мне рассказывал, что журна-
листика должна сеять среди населения разумное, доброе и вечное.
Или что-то такое в этом роде. Я теперь точно уже и не вспомню.
Но смысл примерно такой. Или это не журналисты должны были
делать, а русские бабы? Нет, не они. Бабы, кажется, должны у нас
избы палить и не давать лошадям никакого проходу. А журналисты,
стало быть, сеять.

Хорошее дело. Я вот сейчас об этом вспомнил и сразу подумал:
а не плохо бы такое и у нас в журнале устроить. Все населению
польза выйдет. Первым делом, конечно, пошел к арт-директору
издания, самородку из глубинки Андрею Орлову.

— Андрей, — говорю, — быть может, имело бы смысл путем
нашего журнала посеять среди населения что-нибудь разумное,
доброе и вечное?

— О, работа у человека, а?! — сказал на это арт-директор Ор-
лов. — Тут целыми сутками журнал выпускаешь, руки по локоть в
солидоле, а этот сеять собрался... Назначают же таких главными
редакторами.

Такая вот вышла неловкость. Собственно, в этой ситуации мне
придется принимать единоличное решение и сеять среди населе-
ния самостоятельно. Разумное, конечно, вряд ли получится, веч-
ное — тем более. Так что лучше уж я удивлю вас своей добротой:
пойду и куплю своим детям мороженого, а жене — цветы.

По-моему, неплохо придумано. Так что теперь, когда с фор-
мальностями, вроде бы, покончено, читайте себе на здоровье
журнал «Столица». Это, к счастью, тот самый журнал, который вы
сейчас держите в руках.
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Начало номера
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Т е н д е н ц и я . В а с в ы з ы в а е т Г о н д у р а с
Парадоксально, но факт. Москвичи все еще эмигрируют из Москвы.
Причем в такие места, что и представить страшно!

Н а к а н у н е . О д е ж д а о с о б о г о н а з н а ч е н и я
В связи с небезызвестным известным юбилеем мэр решил приодеть некоторых
коммунальных и муниципальных служащих во что-нибудь красивое и яркое
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Центральный очерк
Мальчик хочет в Тамбов
Столичные мальчики Андрюша Орлов, Рустам Арифджанов, Сережа Подлеснов и Сережа Мостовщиков
захотели в Тамбов по мотивам одноименного музыкального произведения.
Они сделали это. Это полная чики-чики-чики-та!

Чтение на дом

Д о б р о е с е р д ц е . Ц и ф р а П а у к о в а
Московский паталогоанатом Вячеслав Семенович Пауков открыл и доказал самую
главную цифру: 78 процентов москвичей — пьяницы. Тот же Пауков объясняет,
как нам теперь жить и пить после этой цифры

M o s c o w c K u e новости. Г о р о д н а Г а р м о н ь - Х о л м а х
Игорь Свинаренко, наш собкор в Москве, штат Пенсильвания, скорбит по поводу
распродажи участков на Гармонь-Холмах, где он так любил прогуливаться

Столичная штучка. Ф р у с к а
Вполне здравомыслящая гражданка Франции по имени Камий прижилась в Москве и
хочет стать русской. В результате из нее получается фру ска

З а т е р я н н ы й мир. Е д а , к о т о р у ю м ы е л и
Говорящая женщина-журналист Екатерина Костикова посетила с официальным визитом
уникальный столичный Музей общественного питания, в который можно попасть
только раз в неделю, постучавшись в дверь. Женщина своими глазами видела там точные
копии еды советского периода, и не только это

П о т о к с о з н а н и я . П е р е п и с к а д в у х ж е н с к и х д р у з е й
Дуня Смирнова (она же Авдотья Ипполитова) и Катя Метелица (настоящее имя) испытали
на себе все. Потом, разумеется, обменялись между собою впечатлениями с помощью писем,
потому что по-другому уже не могли

Р а с с л е д о в а н и е . Е с т ь л и ж и з н ь в М о с к в е ?
Самый экологичный журналист современности Василий Голованов высадился в Москве,
как какой-нибудь инопланетянин с миссией — узнать, кто еще из животных и растений
проживает в столице, помимо человека. Будет интересно не только ботаникам

З д е с ь т а к о е б ы л о . К в о п р о с у о к у л ь т у р е м о с к о в с к о г о
м о р д о б о я
История и сегодняшний день самого популярного московского вида спорта — боя кулаками по лицу

С а м в и д е л . Л е ч е н и е д о п о с л е д н е й к а п и л к р о в и
Игорь Мартынов подвергся массированному наступлению врачей-вредителей.
Но спасся, чтобы поведать миру об этих незабываемых встречах
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а что, если?

Как оно всегда случается, столице отключили горячую воду. Горожане метнулись по Москве, как раненые звери, в поисках

помывки — из Кунцева к другу на Преображенскую площадь. Не видел его год, и еще бы столько же не видеть — но нет же горячей

воды. Мыться-то надо. С Преображенки в Давыдково к теще, из Давыдкова к одной на Сокол — а она сама, немытая, нечесаная,

лучше бы и не заезжать, наконец-то глаза открылись... Куда дальше, люди? Некуда. Есть куда! Метро «Полежаевская».

Журнал «Столица» снял квартиру на улице Демьяна Бедного и превратил ее в образцовый бесплатный помывочный пункт.

111|, В огромных количествах для москвичей были закуплены мочалки, шампуни, жидкое мыло, гели — как увлажняющий, так

§|\ и освежающий. Чай также, сахар и сушки. Был предусмотрен душевный разговор на кухне. Но какие же это пустяки

*• о сравнению с главным — в квартире на улице Демьяна Бедного была горячая вода! Мы дали объявление

нг об акции «Москвич! Будь чище!» в журнале. Нам помогала радиостанция «Серебряный дождь». Мы начали принимать

на пейджер сообщения от желающих помыться. Мы подозревали, что власти, отключая воду, задевают москвичей

за живое, но не предполагали, насколько оно живое! «Всю дорогу приходится придерживать рассыпающиеся на куски

волосы обеими руками. Обязательно приеду. Спасибо!» «Вы дадите мне помыться или нет? Срочно позвоните по телефону...

Ольга. Спасибо». «Уважаемые! Прошу в срочном порядке решить вопрос с помывом, ибо по телу бродят насекомые, грязь

отваливается от тела, жду адреса вашей бани». «СКОЛЬКО же можно! Звоните скорее! От этого сейчас зависит

жизнь двух любящих друга друга людей!» Вот что вы нам сообщали на пейджер. А ПОШОМ вы начали к нам приезжать.

Москвич!

If

чище!
Чистая музыка

Знали бы те, кто отключает горячую воду,
кого они лишают этой воды! Может, и пере-
думали бы.

Максим Горелик. Приехал из Филей. Во-
ды нет с третьего июня. Не мылся три дня.

— Раз в три дня обязательно надо мыться.
Я музыкант и пою, — сказал чистый Максим,
усаживаясь за чай. — Человек не может
чисто петь, если сам — грязный.

Максим поет в ансамбле солистов «Зла-
тоуст». Ансамбль играет духовную музыку.
Максим готовится к сольной карьере, но по-
ка, сам признается, смиренный ученик.

Но он далеко не ученик в пейджинговой
компании, где зарабатывает на хлеб.

— Я вам так благодарен! — сказал Максим. —
У меня есть один человек, его зовут Данила. Мы
с Данилой всегда ездили друг к другу мыться.
Но в этом году воду у нас отключили одновре-
менно, и мы не знали, что делать. И вот вы.

— Но где же Данила? — спросили мы.
— Сегодня же День независимости, —

объяснил Максим. — Поэтому он вынужден
был уехать на дачу. Так нужно.

Не очень мы поняли, что за нужда погнала
Данилу в День независимости на дачу.
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— Да, нужда, — горячо настаивал
Максим. — Жизнь человека состоит не
из удовольствий, а из преодоления себя.
Вы думаете, для меня мытье — удоволь-
ствие? Нет, напротив, суровая жизнен-
ная необходимость. Понимание это идет
от разума. Но то, что делает возможным
понимание, это порыв бытия, а не разум,
так говорили древние китайцы. Уже они
понимали, что разум и бытие разделяет
пропасть. Дерзнувшие броситься туда
находят либо смерть, либо вечную доро-
гу, где без устали ходит свирепый косми-
ческий ветер...

Так сказал Максим, допил чай и
попрощался с нами.

Мир вашему дому
На улице дул свирепый космичес-

кий ветер, и хоть было чем дышать в
этой духоте. Город праздновал День
независимости. Хрущевской пяти-
этажке, где мы сняли квартиру, было
заметно не по себе от этого. К осталь-
ным праздникам она притерпелась, а этот,
новый, изумлял ее. Еще не было и полудня, а
жители, собравшись у одного из подъездов,
уже разбирали всемером смеситель — и ни-
как не могли разобрать. Что-то не ладилось
у них, что-то не получалось. Потом нервы
сдавали сразу у всех, и семеро за несколько
секунд выпивали бутылку водки. И снова
разбирали смеситель.

На лавочке у другого подъезда уже креп-
ко спала немолодая женщина, утомленная
солнцем и жизнью. Этажом ниже нас, напро-
тив, не спали и спать не собирались, а громко
пели и целовались, потом заплакали.

Потом раздался страшный крик:
— Ты что?! Четыре мужика тебя ждут, а ты —

что?!
Вслед за этим появились четыре мужика и,

громко топая, побежали на пятого. Мы дума-
ли, произойдет что-то ужасное, а они обня-
лись и ушли в тенек.

— Хорошо этому дому, — вздохнули мы.
— Ведь у них есть горячая вода. Любой
праздник — в радость. Вот и гуляют они.

Музыкант Максим Горелик не может петь, когда он грязный

Чистая медицина
Но ведь и у Сергея Михайлова тоже в этот

день был праздник! А Сергей приехал к нам и
помылся!

Сергей Михайлов, Преображенская
площадь, воды нет со второго июня. Спа-
сается от грязи в бассейне «Олимпий-
ский» и у сестры в Конькове.

— Не знаю, что вам и сказать, дорогие вы
мои, — приговаривал он после длительного
отсутствия в ванной. — Как благодарить,
чем?

С этими словами он достал из сумки дет-
скую игрушку и подарил ее девушке Маше,
ответственной за порядок в квартире. Маша
наливала Сергею Михайлову чай.

— Я немного устал за последние дни, —
признался Сергей. — Внедряем установку
для вибромеханического расширения коро-
нарных сосудов. Все идет не так гладко, как
хотелось бы, но в общем неплохо. Ее приду-
мал очень талантливый человек, ему трид-
цать шесть лет, он защитил докторскую

диссертацию, а сейчас уехал в Волгоград,
его пригласили, и он согласился, и ему
сразу дали пятикомнатную квартиру в цен-
тре города.

Так Сергей Михайлов оказался врачом,
аспирантом кафедры акушерства и гинеко-
логии Московского медицинского стомато-
логического института.

— Так вы стоматолог-гинеколог? — удиви-
лись мы.

— Нет, — рассмеялся он, — все совсем не
так. С этим институтом все в двадцать четвер-
том году началось, длинная история, очень
непонятная, со многими неизвестными...

Мы не стали настаивать. Зато Сергей рас-
сказал, что сейчас работает в 1-й Градской, в
лаборатории по разработке новой медицин-
ской техники. Но даже не это главное. Глав-
ное — что у себя в больнице он с друзьями
построил баню и теперь не знает никаких
хлопот в жизни.

— Построить баню нетрудно, если подна-
тужиться и собрать девятьсот долларов, —

Банщица Маша распахнула помывочный пункт Худрук Андрей Орлов за несколько минут до омовения



а что, если?

объяснял он. — Триста долларов — финская
печка, триста — дерево, еще триста — рабо-
та. И готова баня!

Несчастье только в том, что раз в году в
Москве на месяц отключают горячую воду и
баней пользоваться нельзя.

— Но зато можно пользоваться вашей квар-
тирой! — заключил Сергей свою историю. —
Раньше, в юности, у меня в жизни было только
две страсти — мытье в чужих ваннах и сон в чу-
жих кроватях. Я очень любил своих друзей и под-
руг, спал в их кроватях и мылся в их ваннах. А те-
перь я лишен такой возможности, потому что все
свое время отдаю внедрению новой медицинской
техники. И вот вы выручили меня!

Чистое вранье
Но еще горячее благодарила нас Надя

Колесникова из подмосковного города Усо-
ва. История Нади произвела на нас огромное
впечатление.

— Я приехала к вам со дня рождения, —
рассказала она. — Не своего — подруги. Мы
отмечаем дни рождения на нашей речке. Там
мы, между прочим, и моемся. Все девчонки по-
мылись, а я поехала к вам. Дело в том, что, к со-
жалению, в наших домах горячей воды не бы-
ло никогда. Так уж вышло. Часто в наших до-
мах не бывает и света, поэтому, случается, я
моюсь при свечах. Это так романтично!

Из дальнейшего разговора выяснилось,
что в Надином доме нет не только горячей во-
ды и света, но и ванны.

— О, если бы у меня была ванна!.. — меч-
тательно говорила Надя. — Я бы целыми
днями лежала в ней и пела: «Я был зол!» —
«И я сердилась!» — «Я ушел!» — «И я
ушла!» Но ванны у меня нет. И, наверное, те-
перь уже не будет...

— Будет, — успокаивали мы ее. — Обяза-
тельно будет!

И мы показали ей ванну.
— Ох, — вздохнула она. — Вы не могли бы

оставить меня одну?
Через пару минут из ванной уже слышался

дивный девичий голос: «„Мы оба были..." —
„Я у аптеки..." — „А я в кино искала вас..."»

Чистая Надя попросила нас на прощанье:
— Приезжайте к нам в Усово. Посмотрите,

как мы живем. В речке искупаемся. Вымыть-
ся можем. Приезжайте!

Мы потом долго молчали. Надя уже
ушла, а мы молчали. Ведь, честно говоря, бо-
соножка на Надиной ноге стоила всей сан-
техники в нашей квартире. А ее платье от
Лакруа — и всей квартиры. И смеялась Надя
в ответ на наши жалкие шутки так звонко,
так счастливо! Так не смеется человек, у ко-
торого нет ванны. Что-то здесь было не так.
Не подшутила ли над нами студентка Тек-
стильной академии?

В общем, мы обязательно поедем в Усово.

Чистое искусство
Вот пришла к нам, например, другая де-

вушка, Лена Степанова, и сразу честно ска-
зала, что она — актриса драмы. Никаких шу-
ток. И ванна у нее дома есть, и горячая вода,
и никакой реки поблизости. И подружку с
собой привела, Зубареву Женю. Юркнули
они в ванную — мы и оглянуться не успели.
Долго их не было. Мылись тихо, без всяких
песен. Любо-дорого!

А вымывшись, Лена сразу показала удос-
товерение актрисы драмы.

Но, правда, тоже недолго держалась.
— Я принцесса, — объяснила вдруг 17-лет-

няя актриса драмы. — Хотите верьте, хотите
нет. Похожа? Иву Пержинову знаете? А что
знаете? Театр «Киноспектакль » знаете?

— Я знаю! — воскликнула Ольга Рогож-
никова, администратор театра «На Покров-

Парнопомытые

- Есть

Худрук Андрей Орлов через несколько минут после омовения и очередь к нему

ке», которая тоже пришла помыться,
такой театр!

— И я театр «На Покровке » знаю, — обра-
довалась Лена.

Они уединились на балконе и долго бесе-
довали о чистом искусстве.

Чистая наука
А в ванной в это время находились муж и

жена Володя Заикин и Аня Дудкина, пото-
му что в одиночку они уже давно нигде не
находятся.

Перед тем как закрыться в ванной, Володя
коротко рассказал о себе.

— Мультисеть. Система видеоидентифи-
кации. Работаем с Кремлем. Большего ска-
зать не могу, не просите.

Впрочем, из ванной он вышел другим чело-
веком, приветливым и словоохотливым.

— Чаю? — предложили мы супругам.
— Теперь — с удовольствием! После та-

кого дела и чаю можно выпить! — согласи-
лись они.

— Хулиган! — нежно посмотрела Аня на
мужа. — Отбил меня у всей группы. А ведь с
другого факультета!

Оказалось, что супруги до сих пор учатся в
МАИ, хоть и собираются его закончить. Живут
они на Соколе. Без горячей воды почти месяц.

— А ведь Яне (это Аня наоборот) один ме-
сяц и двенадцать дней, — сказал Володя. —
И ей тоже надо мыться. Никуда, видимо, от
этого не уйти. Но разве для того мы ее рожа-
ли, чтобы она не мылась три четверти своей
жизни?

Яну супруги рожали в 8-м роддоме. До не-
го они обошли еще несколько роддомов,
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потому что ВОЛОДЯ хотел присутствовать при
родах, а ему либо не позволяли, либо требо-
вали огромные деньги. И вот они в 8-м роддо-
ме. Никаких денег, палата на двух человек в
отделении патологии. В 7 утра у Ани нача-
лись схватки. В пять вечера она родила. Воло-
дя все время был рядом с ней, держал за руку
и ходил вокруг с тряпочкой и тазиком.

— Тужился, тужился я вместе с ней, —
рассказывал Володя, — а потом слышу
что-то такое: «Хрю!» А уж потом Яна как
закричит.

На фирме, где я работаю, — сказал Во-
лодя, — все хотят помыться. Я им предла-
гал: поехали в «Столицу», она не обманет.
Но они застеснялись. А один немец, кото-
рому я про ваше доброе дело рассказал,
глаза широко раскрыл и говорит: «Это
ночной кошмар, то, что вы рассказываете!
Этого не может быть!» А просто он неделю
назад приехал из Германии и живет в гос-
тинице «Будапешт», где вода есть. А вчера
пришел очень тихий и рассказывает: «У
нас в гостинице объявление
повесили, что горячей воды
больше не будет. Я не знаю, как
жить. Вы возьмете меня с со-
бой в журнал „Столица"?» Да
только у него в последний мо-
мент все равно нервы сдали, не
поехал он.

Мы прощались, благодарные
друг другу.

— Мы бы еще посидели, — го-
ворил Володя, — но надо успеть
до вечера посчитать апертуру на
выходе прямоугольного волно-
вода. Прощайте!

Чистый коммерсант
После семейной пары к нам

пришел холостой Виктор Науга-
дов. Впрочем, он не смущался
этим обстоятельством.

— Нет, чего-то у вас не хва-
тает... А! Где гель для укладки
волос? — спросил красавчик На-
угадов.

Не было у нас такого геля.
Тогда Наугадов позвонил де-

вушке и предложил ей помыть-
ся с ним в нашей ванне. Девушка
отказалась. Мы тоже. Наугадов
совсем расстроился и долго
мылся один. Правда, ему уда-
лось спеть из ванны песню
в прямом эфире радиостанции
«Серебряный дождь».

— Ну и что дальше? — спро-
сил он, едва выйдя.

— Чай, — сказали мы.
— Так просто? — совсем рас-

строился он. — Да я лучше бы
съездил на «мерседесы»
посмотреть.

Наугадов все время ездит
смотреть на «мерседесы». Все

остальное ему лень. Он когда-нибудь купит
себе «мерседес».

— Видимо, это будет сто двадцать шестой, —
сказал он. — Буду возить на нем сто двадцать
шесть девчонок.

— Может, тогда лучше пятисотый купить?
— Нет, это слишком, — подумав, сказал

он. — Слишком много девчонок.
Жизнь проходит сквозь пальцы, как песок,

вот что плохо, — продолжил Наугадов, выпив
еще одну кружку чая. — Ведь как я провел вче-
рашний вечер? А я просто взял да ушел в ночь —
проверять, как префект Центрального округа
Музыкантский выполняет свое предупрежде-
ние в отношении проституток.

— И как выполняет?
— Да никак не выполняет, — пожало-

вался Наугадов. — Все на месте. Никаких
денег не хватит. А зарабатывать лень. Не-
давно чуть не заработал кучу денег. По
«Времечку» был сюжет о том, что в одной
деревне накрыли подпольный цех по
производству фальшивой водки. Я думаю:

Чистая снаружи. Чистая изнутри

наверняка там еще какой-нибудь цех есть.
Надо связаться с людьми. Позвонил во
«Времечко», объяснил, что в этой деревне
у меня бабушка живет и я очень опасаюсь,
не втянута ли она в этот преступный
бизнес. Они говорят: «Ну так съездите и
проверьте». А я говорю: «Да я название
деревни забыл». А они говорят: «Ничем не
можем вам помочь». Так и не удалось мне
заработать кучу денег, а ведь они совсем
рядом были — вот, руку протяни.

Кстати, надо бы вытереть пол в ванной, —
вдруг сказал Наугадов. — Я брызгаться люб-
лю. Могло затопить соседей.

Мы бросились в ванну. Соседей затопить
не успело.

— Обычно успевает. Я так с предыдущей
квартиры съехал. Там бабка, внизу жила. При-
бегает как-то: тону! Я спустился: там на потол-
ке в ванной крошечное пятнышко. Я ей объяс-
няю, что это не я. Но она все равно хозяйке по-
жаловалась. Я и хозяйке то же объяснил.

- Но откуда бы такое пятнышко взялось,
если не из квартиры сверху?

— Ну, это уже не пятнышко бы-
ло, а довольно большое пятно. Вот
все вы против меня. Хозяйка то же
самое говорила. А я считаю, что
все вы неправы. Съехал я с этой
квартиры. Теперь недвижимостью
занимаюсь. Эх, какая же лень!..

На прощанье Наугадов посо-
ветовал нам провести еще одну
акцию.

— Но какую?
— Дайте подумать. А, вот очень

нужная акция — по выдаче лю-
дям зарплаты. Выдайте людям
зарплату. А то от правительства
одни обещания. Все придут! Еще
и из других городов приедут.

— Это и мы в такой акции приня-
ли бы участие, — сказали мы. —
На стороне обиженных.

— Вот и давайте! Там и увидимся!
Мы вышли на улицу вместе с
Наугадовым и осмотрелись. Да,
не зря работал три дня наш бан-
ный пункт. Лица москвичей ста-
ли определенно чище, оптимис-
тичней, веселей. Нет, не все они
успели помыться. Но зато мос-
квичи узнали, что теперь они в
любой момент могут сделать
это — на улице Демьяна Бедно-
го, в обыкновенной столичной
квартире.

Поэтому никакого отчаяния и
истерики не было на лицах мос-
квичей. Потому что мы оказа-
лись сильнее обстоятельств и му-
ниципального руководства.
Пролетарии всех стран, отмы-
вайтесь! Так победим!

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,

фото СЕРГЕЯ ЖАБИНА



На прошлой неделе отметили свои дни рождения 254 тысячи жителей
столицы.

масштабно отпраздновал свое 27-летие
Дмитрий Челобанов. В день торжества Дмитрий с ужасом обнару-
жил, что девушка на его дне рождения будет всего одна, да и то не его.
Тогда он попросил представительницу лучшего пола по имени Оля
привести с собой своих подруг. Подруги пригласили своих подруг.
Друзья Дмитрия, дабы поддержать друга в сложившейся ситуации, в
качестве подарка заказали ему еще и девушек по телефону. И вот в
назначенный час в квартире именинника образовалось сразу 17 деву-
шек и 8 юношей. Дмитрий поначалу растерялся, но потом, подбадри-
ваемый женским полом, быстро сориентировался и провел свой день
рождения наилучшим образом.

Под утро, когда гости расходились, Дмитрий собрал остатки сил и
поинтересовался у друзей, а где, собственно, его подарки. Тут друзья
признались, что эта ночь и была ему подарком. Будем надеяться, та-
кой подарок не принесет Дмитрию никаких особенных неожиданнос-
тей. С днем рождения!

На прошлой неделе развелись 1230 москвичей,

BOTj I* HM©Pl после 10 лет супружеской жизни ушел
из семьи 30-летний Валентин Колпаков, оставив жену Александру,
пятилетнюю дочь Дину и трехкомнатную квартиру на Котельничес-
кой набережной. По словам жены Александры, мужа заколдовала
женщина, которая на семь лет старше его и имеет шестилетнюю
дочь. Валентин под воздействием колдовских чар возлюбленной
стал воровать у собственной дочери игрушки для чужого ребенка и
украшения жены для его матери. Валентин, опомнитесь и прекра-
тите хищения!

На прошлой неделе из больниц нашего города выписались 578 человек.

I" ' р ^ после месяца интенсивного лечения почек
из Боткинской больницы выписался Владимир Георгиевич Ткаценко,
45 лет. Пообщавшись с близкими и друзьями, Владимир Георгиевич
решил покататься на своей любимой «Ниве», которая вот уже целый
месяц ждала хозяина на стоянке. Но открыв капот, Владимир Геор-
гиевич с удивлением обнаружил птичье гнездо, а в нем пять птенцов.
Будучи от природы гуманистом, Владимир Георгиевич, естественно,
пернатых выгонять не стал, за руль не сел и не сможет этого сделать,
пока птенцы не обретут самостоятельность и не покинут машину.

J На прошлой неделе в столице было совершенно 99 квартирных краж.

I 5 5-летняя пенсионерка Виктория Дмит-
риевна Хлудова собственноручно задержала грабителя, который,
работая по совместительству слесарем в РЭУ, пришел в квартиру
чинить кран. Виктория Дмитриевна решила не мешать работнику
ремонтно-эксплуатационного управления в выполнении его прямых
обязанностей и ушла в гостиную смотреть телесериал. Когда же она
вышла из комнаты, то в спальне застала слесаря, роющегося в
тумбочке мужа. Отважная Виктория, не раздумывая, набросилась на
мужчину, опрокинула его на пол и вытащила из его кармана сереб-
ряный портсигар. Воспользовавшись минутным замешательством
женщины, слесарь быстро поднялся с пола и ретировался из квар-
тиры. Через час вернулся муж, и жена с гордостью поведала ему
о попытке задержания вора.

— Смотри, что он хотел украсть, — продемонстрировала она
супругу добытый в бою трофей.

— Что это? — спросил удивленный муж.
— Как что? Это твой портсигар.
— Да у меня никогда в жизни не было никакого портсигара.
Оказалось, что в ходе ожесточенной борьбы Виктория отобрала у

грабителя его собственный портсигар. Обескураженная женщина на
следующий же день позвонила в РЭУ, дабы вернуть грабителю отня-
тое. Но злоумышленник, опасаясь возмездия, уже успел уволиться с
работы. Теперь серебряный портсигар хранится в квартире Хлудо-
вых, напоминая о том, что в жизни всегда есть место подвигу.

На прошлой неделе отошли в мир иной 3277 человек,

BOT f Н Э П р Н М б Р | на 86-м году жизни скончался Юрий
Дмитриевич Буланже, доктор физико-математических наук, профес-
сор, член-корреспондент Российской Академии наук. В НИИ физики
земли, где Юрий Дмитриевич проработал 62 года, состоялась граж-
данская панихида. Кремировали Юрия Дмитриевича в Донском кре-
матории. Мир его праху!
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На прошлой неделе из мест заключения вернулись в столицу 7 москвичей.
Вот, например; отсидев два года за ограбление овощного магазина, вышел на
свободу 27-летний Андрей Макаров.

Супруги Макаровы
(Фото из семейного архива)

До того как связать себя с уголовным миром, Андрей Макаров рабо-
тал простым инженером в конструкторском бюро, имел иногороднюю
жену Инну и трехкомнатную квартиру около метро «Октябрьская».
И все в его жизни складывалось вполне благополучно. Возвращаясь
каждый раз с работы ровно в 7 часов, инженер нежно целовал жену,
питался ужином, ложился смотреть телевизор и ровно в 8 утра следу-
ющего дня снова отправлялся на службу.

Инна же с тоской вспоминала те времена, когда Андрей, будучи влюб-
ленным студентом, по ночам пел песни под окнами ее общежития и само-
отверженно посещал утренние лекции, чтобы отметить спящую возлюб-
ленную как присутствовавшую. Но официальные отношения и трудовые
будни, видимо, навсегда отбили у юного конструктора тягу к романтике.
Найти же пылкого товарища на стороне для Инны было проблематично,
потому что и мужской персонал на ее работе, и друзья по институту дав-
но связали себя узами Гименея, а общение с женатым мужчиной девушка
считала делом неблагодарным, а главное — безнравственным.

Возможно, из-за своей врожденной честности Инна так бы и
тосковала всю жизнь об одиноком мужчине с романтическими взгля-
дами на жизнь, если бы в Москву не приехал Армен Аркилянц и не от-
крыл под окнами ее квартиры овощную лавку.

Однажды жаждущая любви во всех ее проявлениях замужняя
женщина и холостой армянин встретились. Между ними сначала воз-
никли простые человеческие отношения. Инна приобретала продук-
ты питания и жаловалась торговцу на вялого супруга. Бодрый работ-
ник овоща в свою очередь рассказывал ей армянские предания о том,
каких замечательных мужчин взрастила его Родина. В какой-то мо-
мент их общения на смену простым человеческим отношениям при-
шло большое, светлое чувство под названием любовь.

Армен Аркилянц на поверку оказался действительно настоящим
мужчиной и сразу же потребовал, чтобы Инна развелась с мужем.

— Он или я! — строго сказал он классическую мужественную фразу.
Инна ответила, что ради него готова на все и сегодня же вечером

поговорит с мужем. Однако торговец вовремя ее остановил.
— А где мы жить будем, ты подумала? — задал он ей вполне логич-

ный вопрос.
Выяснилось, что жить возлюбленным, скорее всего, будет негде.

Обзавестись собственным жильем в столице Армен пока не успел, а
как поведет себя пассивный супруг при разделе его собственной квар-
тиры, никто предсказать не мог. Тогда мудрый торговец придумал
хитроумный план выдворения инженера из квартиры возлюбленной.

Мужа решили посадить в тюрьму, и тем самым лишить его жил-
площади. Инна сначала и слышать не хотела о таком бесчеловечном
обращении с законным мужем. Но какая женщина устоит перед уго-
ворами пылкого и одновременно нежного восточного мужчины? Я,
честно говоря, затрудняюсь ответить. Инна тоже долго была в за-
труднении, но потом все же согласилась. Тем более Армен уверил ее,

что посадят они его ненадолго — года на три, не больше, а когда он
вернется, то помогут ему, чем смогут.

Дело оставалось за малым — найти для мирного инженера пре-
ступление. Поразмыслив, Армен выбрал, по его мнению, вполне под-
ходящее для инженера дело — ограбление овощного магазина, бла-
го, таковой имелся.

Заговорщики действовали следующим образом. В пятницу вече-
ром, вернувшись со службы, Андрей с удивлением обнаружил на сто-
ле праздничный ужин и бутылку армянского коньяка «Ахтамар».

— Ты знаешь, у нас давно с тобой не было ничего такого. Давай
проведем этот вечер, чтобы он запомнился на всю жизнь, — проясни-
ла ситуацию Инна.

Когда разомлевший супруг пошел принимать душ, коварная супру-
га быстро подсыпала ему в рюмку усыпляющего зелья, приготовлен-
ного бабушкой Армена. В скором времени Андрей забылся беспро-
будным сном. Пока он спал, Армен под покровом ночи разломал дверь
магазина, перетащил его содержимое в квартиру спящего инженера, а
чтобы правоохранительные органы сразу поняли, что к чему, оставил
на месте преступления военный билет Андрея. Опытные оперы сразу
же взяли след преступника, и уже вечером следующего дня Андрей си-
дел в изоляторе временного содержания. На суде он, естественно, все
отрицал. Но Инна помогла суду принять справедливое решение.

— Мой муж напился, сказал, что ему надоела нищая жизнь, взял
фомку и ушел. Через час он вернулся с мешком фруктов. Я стала
спрашивать, откуда это. Но он, — тут Инна для убедительности пару
раз всхлипнула, — ударил меня и ушел спать.

Такую вот историю рассказала она служителям Фемиды.
Суд приговорил Андрея к трем годам лишения свободы. Пока ни в

чем не повинный человек отбывал наказание, Инна, естественно, раз-
велась с ним и стала жить на отвоеванной жилплощади вместе с Ар-
меном. Но тут гражданин Армении совершил непростительную
ошибку. Завладев женщиной и квартирой, Армен резко перестал ока-
зывать Инне должное внимание и начал приводить домой разнооб-
разных личностей, называя их своими родственниками. У Инны по-
явились сомнения в искренности чувств нового избранника. Девушка
под разными предлогами стала откладывать день регистрации брака.

Грандиозный план Армена Аркилянца рухнул, когда наш справед-
ливый Конституционный суд отменил в Жилищном кодексе РСФСР
статью о лишении прав на жилплощадь граждан, приговоренных к
сроку лишения свободы. Узнав об этом, гражданин Армении навсег-
да исчез из жизни Инны.

Она в полном одиночестве ждала возвращения бывшего мужа.
Когда супруг, выпущенный досрочно за примерное поведение, вер-
нулся, то раскаявшаяся жена стала молить его о прощении.

И он (бывает же такое!) ее простил.
ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Скоро в Москве произойдет непри-
ятное. Но неизбежное. Власти повы-
сят квартплату. Ходят разговоры, что
это произойдет с первого июля. Выяс-
няется: это не совсем так, поскольку
разработанную столичным прави-
тельством программу дальнейшего
развития жилищно-коммунального
хозяйства города должна еще утвер-
дить городская дума. Когда это слу-
чится, мы заживем по-новому. И это
новое будет значительно дороже. По-
нятно, что искренне хочется узнать,
насколько.

Москвичи заплатят за все
СТОЛИЧНЫЙ бюджет страдает от непосиль-

ного жилищно-коммунального бремени: по
подсчетам мэрии, сегодня москвичи платят
за жилплощадь и сопутствующие ей комму-
нальные услуги лишь 16 процентов их реаль-
ной стоимости. Остальное доплачивает го-
род. От этого ему тяжко. И выхода, кроме
как брать деньги за квартиры с тех, кто в них
живет, видимо, нет.

В раздумьях о судьбах своего и чужого
карманов я обратился к Елене Михайловне
Медведевой. Госпожа Медведева служит

первым заместителем председателя Управле-
ния городского заказа и по долгу службы в
числе прочих разрабатывает жилищную ре-
форму в Москве.

— Что же предполагает первый этап ре-
формы по-московски? Действительно ли, как
сообщается, за излишки жилплощади или
вторую квартиру придется платить все сто
процентов?

— Вторая квартира и излишки жилплоща-
ди — это разные вещи, — разложила все по
полочкам Медведева. — Публикуемая ин-
формация о реформе не совсем верна: за вто-
рую квартиру и так аж с восемьдесят девято-
го года люди платят полную стоимость. Так
что это не новость.

Действительно, если в квартире никто не
прописан, значит, пусть граждане платят
столько, во сколько эта пустующая квартира
обходится городу — две с половиной тысячи
рублей за каждый квадратный метр общей
площади вместо обычных 300 рублей, кото-
рые платят все остальные «одноквартирные»
граждане. В Москве три миллиона квадрат-
ных метров жилья уже оплачиваются по пол-
ной программе.

. — А вот когда дума примет предложенный
правительством проект программы реформ,

люди начнут платить еще и за излишки жилья
в той квартире, где прописаны, — добавила
Елена Михайловна.

Кто такие эти «излишки жилплощади»? Я
все выяснил. Рассказываю. Социальная нор-
ма жилья на одного человека в Москве тако-
ва: 30 метров общей площади — если человек
живет в квартире один, 21 метр — если живут
двое, 18 — трое и больше. Метры свыше это-
го — излишки. За них придется платить в два
раза больше обычного в непрестижных пяти-
этажках и в три раза — в домах, где больше
пяти этажей. Правда, плата за излишки будет
браться лишь в том случае, когда площадь
превысит «социальную норму» на 7 метров
на каждого человека. То есть к метрам, поло-
женным каждому члену семьи, смело добав-
ляйте еще по 7 на брата.

Есть льготы, не скрою. Например, если вы
академик и советская власть когда-то выде-
лила вам дополнительные 20 метров для науч-
ных раздумий, вас не заставят платить за эти
раздумья, как за излишки: все старые нормы
на дополнительное жилье сохраняются.

Что еще? Не забудьте прибавить ко всему
вышеизложенному плату за отопление лиш-
ней площади — тоже по повышенному тари-
фу. Кстати говоря, сегодня за отопление мое-
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квичи платят 37 процентов реальной его стои-
мости, за электроэнергию — 63 процента, за
газ — 43 процента, за воду — 49 процентов, за
вывоз мусора — 19 процентов.

Например, пока что москвичи выкладывают
9800 рублей за холодную воду с каждого пью-
щего и канализацию с каждого пользующегося
удобством, 12 350 — за горячее водоснабжение
на каждого принимающего ванну, 660 рублей за
газ на каждого чиркающего спичкой, 540 — за
мусор на каждого мусорящего и 680 рублей —
за отопление одного квадратного метра кварти-
ры вне зависимости от числа греющихся.

Вскоре все будет иначе. Быстрее всего мы
начнем платить реальную цену за газ. Это
случится в 1999 году. Позже всего настанет
очередь стопроцентной оплаты вывоза мусо-
ра — 2003 год.

— Как с водой? — уточнил я у госпожи
Медведевой.

Выяснилось — будут счетчики. К 2006 году
они станут учитывать истраченную воду в
40 процентах московских квартир. Так, по
крайней мере, записано в программе. Но дело
это весьма дорогое. И обойдется городу в 400
с лишним миллиардов рублей.

— Впрочем, вы имеете право поставить счет-
чик воды на свои деньги, — улыбнулась Медве-
дева. — Он стоит около пятисот тысяч рублей.

— И сколько же я на этом сэкономлю?
— В месяц средний москвич тратит восемь

тонн воды. Сэкономите пару тонн — считай-
те, сэкономили две тысячи рублей.

— Нет, — подумал я и даже сказал это, —
лучше уж подождать две тысячи шестого года.

Все будет хорошо
В пока еще не утвержденной гордумой

программе много других интересных заду-
мок. Например, как помочь пенсионерам.
Скажем, у одинокой бабушки много лишних
метров. Кое-какие льготы ей полагаются, но
платить все равно накладно. Что нужно сде-
лать? Убедить бабушку обменяться на одно-
комнатную квартиру, а в ее трехкомнатные
покои поселить полноценную семью. Правда,
порядок, «стимулирующий обмен большей
площади на меньшую», еще не разработан. Но
в мэрии не сидят сложа руки. Придумают.

Народ, видимо, тоже в долгу не останется
— что-нибудь придумает: начнет, пока еще
можно, лихорадочно приватизировать квар-
тиры. Такие хоть продать можно, если не
справляешься с квартплатой.

Чтобы облегчить бремя квартплаты для
малоимущих, Лужков распорядился: расхо-
ды на квартиру не должны превышать
12,5 процента от совокупного дохода семьи, в
ней прописанной. Так и зафиксировали в
программе. Если вы тратите больше — обра-
титесь в муниципалитет со справками о дохо-
дах. И вам помогут — дадут субсидию. Чтобы
вы уложились в эти самые 12,5 процента.
Правда, так будет не всю жизнь. С 2000 года
субсидии будут давать только тем, кто тратит
больше 15 процентов от доходов. К 2006 году
эту долю доведут до 25 процентов.
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Кстати, система субсидий уже отработана
— их получает каждая четвертая московская
семья. Причем безо всяких очередей. Так, во
всяком случае, уверяет Елена Михайловна.
Более того, она считает, что, хоть квартплата
и начнет неукротимо расти год от года, за суб-
сидиями москвичи станут обращаться все ре-
же и реже:

— Хочешь не хочешь, а доходы населения
будут расти, — выразила общеправитель-
ственное мнение Елена Михайловна.

— Хочу, конечно, — горячо поддержал я.
Я ведь, как ни крути, тоже самое что ни на

есть население.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ



происшес т вия

Петровича
Субботнее утро началось для пен-

сионерки Татьяны Афиногеновой,
проживающей в доме №4 по Сум-

скому проезду, с семейных неприят-
ностей. Муж гражданки, 70-летний

Алексей Петрович, перекусив чем бог
послал, деловито собрал по всему дому но-
жи, топоры и прочий колюще-режущий ин-
вентарь, и, ни слова ни сказав, заперся на
балконе. Опытная жена смекнула, что у суп-
руга приключилось очередное обострение
душевной болезни, на всякий случай задви-
нула балконную дверь креслом и связалась с
бригадой скорой психиатрической помощи.

Медики прибыли довольно быстро, одна-
ко бдительный Алексей Петрович, завидев
их, по пояс высунулся с балкона и, воин-
ственно размахивая ножом, пообещал бро-
ситься вниз, если санитары немедленно не
уберутся восвояси. Психиатры затаились в
соседнем дворе и вызвали на помощь спаса-
телей. Прибывшие к месту происшествия
два экипажа под командованием Левана Аб-
гарова тайком пробрались в нехорошую
квартиру, однако застать Алексея Петрови-
ча врасплох не получилось. Заприметив спа-
сателей через стеклянную дверь, буйный
пенсионер издал отчаянный крик и, разло-
жив вокруг себя боезапас, приготовился к
обороне.

Чтобы не нервировать Алексея Петровича
понапрасну, ребята ушли из комнаты и быс-
тро разработали план штурма. Двое спасате-
лей, поднявшись на этаж выше, облачились в
альпинистское снаряжение и зависли над
балконом. Еще двое притаились у входа в
комнату. Операция по захвату началась
в 13.00. Спасатели с двух сторон обрушились
на не ожидавшего такой прыти больного и
связали его. Изрыгающий проклятья пенси-
онер был тут же передан докторам для про-
хождения дальнейшего лечения.

Майир и жупигаи
В понедельник помощь спасателей срочно

понадобилась жильцам дома №48 по улице
Лавочкина. Позвонивший в службу спасения
участковый инспектор Анатолий Пучков
рассказал, что жильцы одного из подъездов
третьи сутки подряд обходятся без воды.
Пришлось отключить — а как иначе? Дело в
том, что воды до отключения было слишком
много: она текла из квартиры 186 на втором
этаже прямо на головы проживающих внизу
граждан. Майор Пучков знал, чьих это рук
дело. Квартиру недавно унаследовал от
умершего дедушки 17-летний внучок Ле-
ша — отпетая шпана. Найти его не удалось —
пропал. А дверь в квартире железная...

Прибывший по вызову экипаж Андрея
Клеменова справился с дверью за две мину-
ты, и взорам собравшихся предстало Лешино
жилище — грязь, окурки, немытая посуда и
унитаз с вырванным бачком. Разрушенный

туалет и стал причиной затопления. Работ-
ники местного РЭУ быстро поправили
пострадавшую сантехнику и восстановили
централизованное водоснабжение, после че-
го квартира была опечатана.

Тем временем разъяренные жильцы со-
брали во дворе импровизированный митинг
под лозунгом выселения распоясавшегося
соседа. Вышедший к народу майор Пучков
популярно разъяснил обывателям, что квар-
тира приватизированная и отобрать ее у Ле-
ши нельзя. Но зато он, майор Пучков, обе-
щает изловить хулигана и уже осенью отпра-
вить его в армию — на перевоспитание.

Театр ш жтштш
Около полуночи во вторник на пульт де-

журного Службы спасения поступил сроч-
ный вызов: девушка провалилась в оркестро-
вую яму Театра Российской Армии. Требу-
ется помощь.

Выехавший экипаж узнал подробности
уже в пути. Оказалось, что происшествие
случилось не в самом театре, а по сосед-
ству — в парке ТТДРЛ. Там, впрочем, тоже
имеется театр. Летний, совершенно забро-
шенный, несколько раз горевший, но от это-
го не переставший быть любимым местом до-
суга местной молодежи.

В тот вечер на руины театра занесло
15-летнюю Наташу Соловьеву. Прогули-
ваясь в полном одиночестве по бывшей сце-
не, девушка наступила на прогоревшую дос-
ку. Та не выдержала ее веса — Наташа про-
валилась. Встать она уже не смогла. Хорошо,
что доносившиеся слабые стоны услышал
кто-то из припозднившихся прохожих.
Однако приехавшая по вызову бригада «скорой
помощи» добраться до лежавшей на глубине
более 7 метров пациентки не смогла. При-
шлось вызывать спасателей.

Первый осмотр пострадавшей произвели
спустившиеся в пролом командир экипажа
Борис Кокорев и фельдшер Владимир Зай-
цев. К несчастью, у Наташи обнаружился
компрессионный перелом позвоночника.
Действовать надо было крайне осторожно,
чтобы не допустить смещения позвонков.
Кокорев и Зайцев подсунули под потерпев-
шую спасательную косынку, которую затем
привязали к носилкам. Подняв девушку на-
верх, спасатели передали ее врачам, а сами
поспешили на следующий вызов.

wm
Это происшествие случилось во вторник,

около двух часов ночи. На строительной
площадке возле дома № 154 по Варшавскому
шоссе рухнул башенный кран.

Московская Служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «БиЛайн»: 911, МСС: 007,
АСВТ: 999
«Си-Би радиосвязь »: Девятый канал сетки «С »
Справочные услуги:
«БиЛайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Бирадиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

с т о л и ц а №9 / 23 июня 1997

Когда экипажи Андрея Клеменова и Бо-
риса Кокорева прибыли на место, там уже
работали спасатели МЧС (Министерства по
чрезвычайным ситуациям). Разрезав с по-
мощью спецоборудования кабину, коллеги
извлекли из нее крановщика Андрея Несте-
рова, который был уже мертв. Известие о ги-
бели товарища так потрясло его сменщика
Василия Пименова, что он той же ночью по-
дал прибывшему начальству заявление об
увольнении. А едва не раздавленный вместе
со своей машиной водитель «МАЗа» Семен
Петренко по случаю чудесного спасения тут
же выпил бутылку водки и обязался еже-
дневно посещать церковь.

Что ж, святое дело. Добавим, что возбла-
годарить Господа должны также учащиеся и
педагоги школы № 629. Упавший кран лег в
пяти метрах от входа в это учебное заведе-
ние. А случись происшествие днем, жертв
было бы значительно больше. Причины ка-
тастрофы выясняются.

Ретро-новость

Сон оборванца

15 июня, ночью, крестьянин Наумов,
не имеющий паспорта и пристанища,

забрался в квартиру мещанина
Вселобского, в доме Мясоедовых,

на Театральной площади. Прежде всего
он открыл буфет и выпил все стоящее
в нем вино, а затем забрался в кабинет

Вселобского; тут он из письменного стола
похитил разную мелочь, взял часы-

будильник, положил все похищенное
в карман и отправился в гостиную.

Но дальше по причине опьянения он идти
не смог; Наумов залез под диван и там

заснул богатырским сном. Наутро
прислуга, придя в гостиную для уборки,

услышала страшный храп, несшийся
из-под дивана. Увидав там спящего

оборванца, прислуга подняла тревогу.
Наумова еле разбудили и, отобрав у него

похищенное, отправили в участок.
«Московский листок »,
18 июня 1893 года
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Без единого выстрела
В среду вечером на Лихоборской набережной силами

РУОП Северного административного округа был обез-
врежен крокодил.

Первым в истории человечества москвичом, открывшим крокодилов
на Лихоборской набережной, стал Иван Петрович Дуда, начальник ко-
лонны дорожно-ремонтного строительного управления (ДРСУ)
Северного округа.

В 8 часов вечера Иван Петрович решил проверить технику. Вышел
из кабинета на улицу. Вдруг видит — около алюминиевых мисок с со-
бачьей едой лежит крокодил. Как настоящий. Изжелта-зеленый,
метр с небольшим.

«Вот черт! Научились же игрушки делать!» — с восхищением по-
думал Иван Петрович и решил крокодила погладить. Интересно все-
таки, резиновый он или, может, из папье-маше. Только дотронулся —
крокодил открыл глаза. И смотрит. Иван Петрович, понятное дело,
отскочил как ошпаренный. Позвал собак. Но собаки испугались не
меньше начальника колонны. Заскулили и отошли в сторонку.

Иван Петрович, прийдя в себя от потрясения, стал думать, что де-
лать с находкой. Где ей место? Ясное дело, в зоопарке. Набрал «09»,
узнал три телефона. Но в зверинце трубку никто не поднимал. Позво-
нил тогда Иван Петрович в местное, 86-е отделение милиции. Через
час подъехали два экипажа с автоматами. Да, говорят, крокодил. Сиг-
нал правильный. Только что мы с ним делать будем? И уехали. А тем
временем на базе толпа собралась. Рабочие хлеба принесли, сала. Са-
ло крокодил съел, от хлеба отказался. Хищник все-таки.

Рабочие говорят: «Если его никто забирать не хочет, может, оста-
вим его у нас? Или домой отнесем, пусть в ванне живет». Но Иван
Петрович распорядился так — запереть крокодила в клетку на коле-
сиках и поливать водой из шланга. Чтобы максимально приблизить
условия обитания к природным.

Один шустрый рабочий ухватил зверя за хвост. Сколько крокодил
ни извивался, а укусить обидчика не смог. Только челюстями хлопал
до самой клетки. А Иван Петрович все думал,
куда рептилию пристроить. И наконец дога-
дался позвонить в управление внутренних дел
Северного округа.

Тамошний дежурный поручил обезвредить
хищника старшему оперуполномоченному
РУОП Марку Куценко — у того, вроде бы, не-
отложных дел не было. Почему бы ему не
съездить? От управления до базы на машине
пять минут.

Куценко, конечно, сообщению сразу не
поверил. Мало ли что по такой жаре гражда-
нам в голову прийти может. Но отработать
вызов надо. Взял оперуполномоченный с со-
бой пистолет Макарова, водителя Василия
Рябова, микроавтобус «форд», сменил
общегражданский костюм на спортивный и
поехал.

На месте Марк Геннадьевич быстро снял
свидетельские показания и версию выдвинул:
хищник выбрался из реки Лихоборки. Весь
день из-за жары отсиживался за корягами, а
как солнце припекать перестало, вышел на
охоту за крысами.

В пользу этой версии не говорило ничего,
зато против — целый ворох аргументов. Во-
первых, река протекает через промзону —

пять автотранспортных хозяйств и 10 заводов. В ее водах автомо-
биль-то мыть страшно, не то что жить там. Во-вторых, от реки до
ДРСУ — метров 200. Если крокодил и пустился в путь, ему необходи-
мо было перейти дорогу — Лихоборскую набережную. Не очень это
оживленная магистраль, но все-таки...

Впрочем, Марк Куценко не следователь, а оперативный работ-
ник. Его дело не версии выдвигать, а решительно действовать. Вот
он и действовал. Вместе со старшиной Рябовым вытащил зверя
за хвост из клетки, на землю положил, забросал промасленными
телогрейками так, чтобы только морда торчала. Потом завязал
пасть на 10 морских узлов крепкой веревкой, перенес крокодила
в «форд», включил мигалку и не спеша, чтобы не побеспокоить
пассажира, поехал в зоопарк.

Крокодил в салоне быстро освоился, заполз на валявшуюся там
картонную коробку и уставился в окно. Так и ехал всю дорогу, не
мигая. Видно, понравился ему наш город.

В зоопарке руоповцев не ждали. Охранники зверинца посмеялись
над личностью задержанного, но брать отказались. Куда его прика-
жите девать, если все крокодильи специалисты по домам разъеха-
лись? Время-то — двенадцатый час ночи.

Куценко говорит: ах так?! Дело, говорит, ваше, но если немедлен-
но животное не оприходуете, мы его за руки за ноги — и через забор.
Сколько в зоопарке гектаров? А теперь подумайте, как искать потом
будете. Охранники подумали и взяли зверя под расписку. «Для пере-
дачи зоопарку от сотрудников РУОП получен крокодил (1 шт.) в це-
лости и сохранности».

С этой распиской Куценко уехал в управление, а крокодил провел
ночь в помещении охраны. Нервничал очень, по комнате взад-вперед
бегал. К утру успокоился.

А тут пришли специалисты из террариума. И сразу определили:
крокодил этот относится к роду кайманов, живет в Центральной и
Южной Америке, и лет ему примерно 6. Накормили вновь прибыв-
шего рыбой и мышами и поместили за стекло. Места свободного не

было, но ради нового гостя потеснили жаб
ага. Жаб-то — их много, а крокодилов в
московском зоопарке — всего 7. Лихобор-
ский восьмым будет.
Когда в начале июля террариум откроют,
каймана представят пуб-лике. А я на него уже
посмотрел. Тоже сначала подумал — игру-
шечный. Лежит неподвижно, пасть раскрыта,
по сторонам не глядит. Тело — если без хвос-
та и головы — не больше, чем у индюшки. А
пасть, как у крупной щуки. Зубов много, но
мелкие.
Да что я вам рассказывать буду! Сами приде-
те в зоопарк и увидите. А как увидите,
передайте ему привет — от дорожных рабо-
чих, борцов с организованной преступностью
и сотрудников журнала «Столица».

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ

P. S. Это любопытно: в московских зоомага-
зинах живых крокодилов нет. Только суше-
ные. Точная копия Лихоборского каймана в
магазине на Арбате стоит 520 тысяч рублей.
Так откуда же он взялся? Может, все-таки из
Лихоборки?
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Алиев, Электровоз
Баллада о поезде, опоздавшем па три года

Пассажир поезда «Москва — Баку» (слева)
с чеченским попутчиком

После перерыва, вызванного чечен-
ской войной, с Курского вокзала сто-
лицы снова отправился легендарный
поезд «Москва—Баку». Долгих три го-
да у нашего города не было железно-
дорожного сообщения с самой торгу-
ющей республикой бывшего СССР. До
начала боевых действий в Чечне каж-
дые сутки 21 зеленый вагон привозил в
Москву из Баку черную икру, наркоти-
ки, цветы, зелень, фрукты, овощи и
увозил колбасу, водку и модную ману-
фактуру. Еще до появления знамени-
той «Лужи» поезд «Москва—Баку»
(«Баку—Москва») выполнял функцию
главного оптового рынка столицы. Все
изменила война — поезд отменили.

И вот теперь его запустили снова.
Первыми московскими журналиста-
ми, открывшими железнодорожное
сообщение между Россией и Азер-
байджаном, были корреспонденты
«Столицы» Сергей Шерстенников и
Игорь Лепин.

Легенда об азербайджанских
викингах

Признаться, мы долго ожидали этого паро-
воза, но его все откладывали. Сначала говори-
ли: пойдет в конце апреля. Затем — 8 мая. По-
том — 15-го, потом — 22 мая. Но поезд не шел.
Билеты в кассах Курского вокзала появились
только в полдень 28-го. Появились так внезап-
но, что даже за 15 часов до старта кассирша не
смогла скрыть удивления, обнаружив в
компьютере кучу свободных мест на бакин-
ский поезд. Уточнив у руководства по комму-
татору, не обманывают ли ее глаза, она приня-
лась отговаривать нас от поездки:

— Учтите, отправление в половине третьего
ночи. Ехать двое с половиной суток. Через
Чечню. Может, лучше самолетом? Нет?.. Ну-ну.

Мы знали, что поездом до Баку добирать-
ся не меньше 53 часов, в то время как на само-
лете не больше двух с половиной. Мы знали,
что билет в спальный вагон стоит 770 тысяч
рублей, то есть на 150 тысяч дороже, чем на
аэрофлотовский самолет. И все же.

— Нет, — решительно сказали мы забот-
ливой кассирше. — Мы поедем на поезде.

Об этом поезде нам рассказывали леген-
ды. Ну, например, если бы его не было, в на-
шем городе стало бы меньше счастливых пар.
15 лет назад купить даме сердца качествен-
ный букетик цветов в Москве было практи-
чески невозможно. Вот тогда и появились в
столице работники азербайджанской час-
тной торговли. Люди в кепках набивали ко-
робки из-под телевизоров и стиральных ма-
шин розовыми, красными и белыми гвоздика-
ми. Умельцы укладывали до 10 тысяч штук в
коробку. Трудолюбивые проводники находи-
ли резервы в забитых поездах и размещали в
вагонах по несколько десятков таких коро-
бок. Поезд «Баку—Москва» стал той самой
ладьей, на которой азербайджанские викин-
ги переправлялись в столицу. Цветы появи-
лись и резко подешевели. Любовь в Москве
была спасена.

Кроме цветов этот поезд привозил в Мос-
кву и большие деньги. Наловчившись разме-
щать в купе коробки вместо людей, проводни-
ки догадались, что в этих же коробках можно
увозить в Баку московскую карамель, индий-
ский чай, хорошую водку и все остальное,
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как это делается

Провожающих просят покинуть вагоны

чего так не хватало столице Азербайджана.
Поезд стал мелкооптовым рынком на коле-
сах. И вообще первым мелкооптовым рынком
столицы — других не было. Ночью жизнь в
отстойнике вагонов на Каланчевке бурлила
не хуже, чем сейчас днем в Лужниках или на
Черкизовском. Пять лет назад московская
милиция на короткое время даже отменяла
бакинский торгово-посреднический паровоз.
А потом его отменила война.

Вы теперь понимаете, почему с таким инте-
ресом мы собирались в путь на первом после-
военном поезде. Нам требовалось узнать, ка-
ким стал поезд после трехлетнего перерыва.
Но в то, что поезд все-таки пойдет, похоже,
никто не верил до конца. И даже вокзальный
диспетчер за полчаса до отправки трижды
объявлял посадку на поезд «Москва—Тби-
лиси». Но он ошибался. Или скрывал факты.

JLSbdajauB~Tpt часа ночи с Курского вокзала
поезд отправился из Москвы именно в Баку.

^._ Кроме нас билеты в спальный вагон больше
не купил никто. И проводник Гудаяр (в азер-
байджанском поезде, как выяснилось, провод-
дик — Традиционно мужская профессия) без-
ропотно отдал в наше распоряжение соседнее
купе. Перед тем как заснуть, мы обошли состав.
Занято было только каждое третье место. До
Баку не ехал почти никто. Гражданин средних
лет — до Курска. Семейная пара с ребенком —
до Минеральных Вод. Бабушка с сумкой на ко-
лесиках — к внукам в Харьков.

— Спите, — ласково сказал нам потомок
азербайджанских викингов Гудаяр. — Завтра
уже будете за границей.

Правила нарушения госграницы
Тот, кто отважится на железнодорожное

путешествие от Москвы до Баку, должен
знать: таможен и пунктов пограничного кон-
троля по пути следования предостаточно.
Покинув Россию, поезд должен проехать по

Украине, затем снова вернуться в Россию,
оставить позади Кабардино-Балкарию, Се-
верную Осетию, Чечню, Дагестан и только
после этого попасть в Азербайджан...

— Харьков, — объявил нам Гудаяр на пер-
вом, украинском, пограничном посту, — до-
кументы готовьте.

Мы выложили на стол паспорта.

— Вай, — испугался проводник. — А
справки где же?

Мы недоуменно уставились на Гудаяра.
Какие справки?!

Он торопливо разъяснил нам, что украин-
ские пограничники — люди особые. Хотя у
России с Украиной граница как бы безвизо-
вая, но наши советские паспорта без спе-
циальной справки о российском гражданстве
для украинца ничего не значат. Как быть?

— А-а-а, зачем волноваться?! — успокаи-
вал нас умудренный железнодорожный
Гудаяр. — Уважение им сделайте. Сто долла-
ров дайте. Хорошо тогда будет!

Хорошо не будет, подумали мы, потому
что ста долларов было жалко. Так что мы не
стали дожидаться тружеников украинской
границы и пошли гулять по перрону. Никто
нас не остановил. Разве что жара, пыль, по-
прошайки и выставленные на продажу жаре-
ные куры и золоченые чайные сервизы. Пока
мы изучали быт привокзальных харьковчан,
электровоз надрывно взвыл, поезд дернулся.
Мы едва успели вскочить в вагон.

— Вай, где были? — нервничал Гудаяр. —
Пограничники приходили, вас спрашивали,
хотели документы проверять. Ругались очень.
Так и не дождались.

Через пять минут после отъезда из Харь-
кова мы с удивлением обнаружили, что явля-
емся уже не единственными пассажирами
спального вагона. Оказалось, из соседних ва-
гонов к нам в СВ собрались 6 безбилетников,
причем высокопоставленных. Азербайджан-
ское железнодорожное начальство самолич-
но взялось проконтролировать первый после-
военный рейс. Сначала приехали из Баку в
Москву, теперь вот обратно возвращаются.
Познакомились, конечно.

Как было раньше
— Как раньше было? — под стук колес рас-

сказывал нам заместитель начальника произ-
водственного объединения пассажирских пе-
ревозок Азербайджанской государственной
железной дороги Меликмамед Моллагады
оглы Меликов. — До войны из Москвы до Ба-
ку ходили два состава, один — российский,
второй — азербайджанский. Каждый день
ходили. По двадцати одному вагону в каждом
составе было. А сейчас поезд один, азербай-
джанский, ходит только раз в неделю из Баку
в Москву и обратно. И вагонов в нем всего
одиннадцать...

— Но мы для Москвы лучшие отобрали, —
гордо продолжает Меликмамед. — Ходовую
часть в депо подремонтировали, обивку поме-
няли. Нет, скажите, плохие вагоны? Честно
только скажите!

— Вагоны плохие, уважаемый Мелик-
мамед, — честно сказали мы. — Не очень хо-
рошие вагоны. Двери в купе редко закрыва-
ются. В тамбуре выбито стекло. Один туалет
не работает. И это у вас называется спальным
вагоном по семьсот семьдесят тысяч?

— Ваша правда, — легко соглашается с на-
ми Меликмамед Моллагады оглы Меликов, —
вагоны плохие. Но ведь и эти еле-еле до ума
довели. Что делать, если нету в Азербайджа-
не новых вагонов? В последний раз их получа-
ли еще при советской власти, по разнарядке
МПС. А сейчас один новый вагон в России ку-
пить — 100 тысяч долларов надо. А нету. А
сколько этих вагонов просто так потеряли?
Взять, скажем, последний московский рейс в
сентябре 1994 года. Туда-то еще доехали, а
обратно все, закрыт путь. Война в Чечне.

Пришлось обратно тащить поезд через
Туркмению. Застрял он в каракумских пес-
ках, постоял на местных полустанках. И
все — нету поезда: растащили туркмены две-
ри и диваны для юрт, стекла побили — для
души. Пришлось списывать. Впрочем, что с
грустном говорить? Главное, поезд пошел!
Очень радостное и долгожданное событие,
От проводников, желающих ездить в Мос-
кву, отбоя не было. Но и требования к ним
высокие предъявлялись: пять лет стажа,
свободное владение иностранным, то есть
русским, языком, доскональное знание мар-
шрута. Вот и получилось, что все проводни-
ки в поезде старые, испытанные, те, кто еще
три года назад на нем ездил. Не доросла еще
азербайджанская молодежь до московскогс
поезда.

Железнодорожная
субординация

После Украины — снова Россия. Таганрог
На дворе два часа ночи. Хочется есть. Вагон-
ресторан закрыт до утра, повара и официан
ты спят на банкетках. Завтра здесь можно бу
дет съесть по порции клейкой жилистой бара
нины с картошкой, запив теплой минерально*
водой из стакана. Не очень вкусно, зато деше
во — 9 тысяч рублей на двоих. Но пока нет р
этого. На таганрогском перроне в этот позд
ний час можно отовариться только пивом i
вяленой рыбой. Здоровенный лещ стоит дв<
тысячи.

К нашему позднему ужину присоединя
ются азербайджанцы.

— Вяленая рыба гораздо лучше копченой
весь сок в ней, — наставительно говорит Me
ликмамед, отрывая лещу голову.

Его подчиненные согласно кивают и вни
мательно наблюдают, как руководитель ее
леща. В купе царит торжественная тишина
Кроме нас и Меликмамеда, к рыбе никто н<
притрагивается. Но вот Меликмамед поку
шал, вытер руки салфеткой... Теперь к лещ]
может приступить его заместитель, после не
го — заместитель заместителя и так дальше -
вниз, по служебной лестнице. В Азербайджа
не уважают старших — и по возрасту, и п<
должности.
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На второй день нашего путешествия, в
12 часов дня, мы остановились на станции
«Прохладная» в Кабардино-Балкарии —
последней российской станции перед Чеч-
ней. В Прохладной было жарко и тревожно.
Милиции больше, чем пассажиров. Отлови-
вший нас на перроне старшина запретил фо-
тографировать местный вокзал. Милицию
можно понять: все боятся террористов. Пару
месяцев назад как раз на этом вокзале нашли
два килограмма тротила. Чечня рядом.

Мнительный капитан
Вот, кстати, и она. На первой чеченской

станции «Ищерской» в поезд подсаживают-
ся одиннадцать бойцов ичкерской тран-
спортной милиции в натовских камуфляжах
и темно-зеленых беретах — по одному в каж-
дый вагон. Нас взял под охрану сержант Ас-
ланбек Хазуев.

Что значит Хазуев? Ну, это вроде как кра-
савчик. Бородатый. На вид лет 35, а так вооб-
ще 26. Асланбек воевал с федералами с
первого до последнего дня. На плече у него
«Калашников» с подствольным гранатометом,
на поясе — самодельный нож с наборной руч-
кой. Этим ножом красавчик, если не врет, лич-
но отрезал головы 12 наемникам. То есть кон-
трактникам. С простыми же пленными солда-
тами Асланбек обращался хорошо. Потому

что он человек мирный. Воевать не хотел. Да-
же в армии служил в стройбате в Подмос-
ковье, автомата в глаза не видел. А потом
вернулся домой, женился, и вдруг — война...

Мы стоим в тамбуре. Дверь открыта. Ас-
ланбек уперся ногой в стену и любовно по-
глаживает магазин автомата. На магазине
пестрые наклейки от жевательной резин-
ки — красная спортивная машина и Арнольд
Шварценеггер. Воин Ислама молчит и раз-

глядывает проплывающие мимо пейзажи
республики Ичкерия. Это равнинная часть
Чечни: поля, луга, овраги, деревца — похоже
на вид, открывающийся из окна подмосков-
ной электрички.

Хазуев улыбается, он доволен. Да и чего
ему не улыбаться? Война, слава Аллаху, за-
кончилась. Теперь Асланбек служит в мили-
ции, следит, чтобы никто никого не обижал.

По вагону целеустремленно движется ка-
питан Джохар, начальник Асланбека. Увидев
нас, он останавливается.

— Где я вас видел? — спрашивает капитан
Джохар строго и смотрит на нас с повышен-
ной бдительностью.

— Скажи, что под Грозным! — весело под-
начивает Асланбек.

Капитан нервничает и теребит наручники
на поясе. Мы понимаем, что ответить надо
поскорее, пока Джохар сам чего-нибудь не
вспомнил.

— Вы, капитан, видели нас в этом поез-
де, — отвечаем, — поскольку мы на нем до-
вольно давно едем из Москвы.

Джохар уходит, но по лицу видно, что
сомнения не оставили капитана.

Поезд тормозит в Гудермесе. Здесь нас
уже ждут. В здании вокзала нет ни одного це-
лого стекла, зато жизнь бьет ключом. Бойко
идет торговля черешней и сникерсами. Вдоль

торговых рядов гуляют люди с автоматами и
пулеметами. Кто такие? Да так. Просто про-
хожие.

У тепловоза собирается небольшой ми-
тинг. Общественность держит в руках тран-
спаранты на русском языке: «Народы Чечни
и Азербайджана — братья навеки». Сошед-
ший с вагона Меликмамед целуется с мест-
ным имамом. Салам алейкум. Алла бесмилла
иль рахман. Аллах акбар. Объятия. Завере-
ния в дружбе.

Чеченская милиция оставила нас только в
Хасавъюрте. Мы снова вернулись в Россию, в
Дагестан. Шел к концу второй день путе-
шествия. Плацкартные вагоны были набиты
до отказа. Появились детские горшки, при-
чем дети, казалось, рождались прямо по ходу
движения. В воздухе висел густой аромат
чеснока, водки и измученных духотой тел. Не
слишком подходящая атмосфера для между-
народного поезда. Впрочем, для большин-
ства пассажиров он и не международный
вовсе. Они сели в него в Дагестане — в Дагес-
тане и сойдут. В Дербенте, последнем рос-
сийским городе перед Азербайджаном...

Встреча
Четыре утра, душно. Вот и Азербайджан!

Станция «Ялама».
— Оружие, наркотики? — интересуется

таможня.
— Паспорт? — справляется погранич-

ник. — Добро пожаловать в Азербайджан!
К поезду цепляют новый локомотив. Теп-

ловоз, везший нас по Чечне, где после войны
еще не успели восстановить провода, меняют
на электровоз, и мы перебираемся в кабину
машиниста.

Машинист Эльдар Мамедов очень гордится
своей железнодорожной машиной. Вообще-то,



электровозу уже 40 лет, но он
все равно лучший в Азербай-
джане. Потому что Эльдар не
поскупился и на собственные
деньги обустроил рабочее мес-
то. Выкрасил кабину в радикаль-
ный зеленый цвет, окошки убрал
желтой бахромой и пластмассо-
выми розочками, расклеил по
стенам фотографии красавиц в
купальниках, под ноги постелил
ковер. Из магнитофона «Элек-
троника-302» льется бесконеч-
ная азербайджанская песня.

— О чем поют?
— О любви. У нас все песни о любви. А еще

о горах, — улыбается помощник машиниста
Закир.

Гор, правда, почти не видно, они где-то
там, вдали. Зато повсюду стоят нефтяные
вышки, на земле блестят жирные лужи чер-
ного золота. Электровоз не спешит. Макси-
мальная его скорость — 100 километров в
час. Для Азербайджана это очень много.
Обычно-то больше 80 по местным железным
дорогам никто не ездит.

Дорогу перед поездом постоянно перебе-
гают люди. Но машинист Эльдар спокоен. За
9 лет работы еще никого не переехал. Прав-
да, несколько баранов задавил, это было. Ба-
ранов давить хорошо — можно сделать шаш-
лык. Но это на внутренних линиях. А в
международном поезде нельзя — он обору-
дован самописцем, который все, даже самые
маленькие остановки в пути, контролирует.
Остановишься так с бараном, а что началь-
ству потом докладывать?

Но вот и Баку. Здесь поезд встречает лич-
но руководитель производственного объеди-
нения пассажирских перевозок Гурбан Нази-
ров — начальник всех ехавших с нами началь-
ников. Назиров встречает нас и тут же ведет
в управление железной дороги. В обширном
кабинете Назирова уже толпится местная
пресса. Начинаются доклады на азербай-
джанском языке.

— Алиев...Ельцин...Москва...Баку... Али-
ев...электровоз... — таковы понятые нами
фрагменты отчетной речи Меликмамеда
Моллагады оглы Меликова.

— О чем он говорит? — поинтересовались
мы у репортера «Азербайджанского железно-
дорожника ».

— Меликмамед Моллагады оглы Меликов
говорит, что поездка прошла на высшем
уровне... — перевел азербайджанский колле-
га. — Пассажиры плакали от счастья... Поезд
всюду встречали цветами... К сожалению,
было продано только сто шестьдесят семь
билетов из четырехсот шестидесяти двух, но,
наверное, люди еще не осведомлены о том,
что поезд возобновил работу...

Лица некавказской
национальности

Бросив вещи в гостинице, мы отправи-
лись гулять по Баку. Что вам сказать про

этр дел

Встреча на чеченской земле

этот красивый город? Вы на Черемушкин-
ском рынке бываете? А на Ленинградском?
Тогда что объяснять, вы и так все знаете.
Больше всего Баку напоминает огромный
продовольственный рынок, перемежаю-
щийся вещевыми рядами. Торгуют все и
всем. Соком, фруктами, овощами, «боржо-
ми», коньяком.

А за икрой лучше всего отправиться на
Новый рынок. Вот она — черная, осетро-
вая, завернутая в марлевые полотенца ог-
ромными кусками по 5-6 килограммов. Ки-
лограмм — 25 долларов. Хочешь попробо-
вать? Так держи ложку. А вот серая,
белужья икра. Она подороже. 50 долларов
за килограмм. А за сорок отдашь? Только
для тебя, дорогой. Балык? Пять долларов,
даром отдаю. Смотри сам, скумбрия копче-
ная — четыре доллара, а балык — пять. По-
чему так? Да что же здесь непонятного?
Скумбрия привозная, а осетр вон он — в
море плавает.

— Мало, мало икры берут, — жалуется
нам торговец Рустам. — Раньше мы в Москву
продавать ездили. А теперь нельзя. На само-
лете больше пятисот грамм не провезешь. Та-
можня очень строгая. А поезда нет.

— Есть, есть поезд! — спешим мы обрадо-
вать Рустама, да и себя тоже. — Может, в
Москве теперь икра подешевеет?

— Нет, правда?! — радостно кричит он.
— Вы на нем приехали? Ой, Аллах, теперь
заживем!

После рынка мы решили осмотреть бакин-
ское метро. Но в вестибюле были пойманы
бдительным полицейским.

— Из Москвы? Очень приятно, — заулы-
бался страж порядка. — Давайте я познаком-
лю вас с начальником. — И не выпуская из
рук наших паспортов, двинулся к отделению.

Полицейский начальник майор Гамза-
тов улыбнулся нам еще шире своего подчи-
ненного:

— Аи, как я рад! Из Москвы, да? Прямо из
Москвы? Сейчас досматривать будем! А как
же? Вы не обижайтесь, я сейчас буду личный
досмотр делать. Я вас как братьев досмотрю, а?

На стол посыпались расчески, ручки, дик-
тофоны. Тяжело все-таки лицу некавказской
национальности в столице Азербайджана го-
роде Баку.

Домой мы уезжали тем же ве-
чером. То есть улетали. Водитель
Гейдар взялся отвезти нас до аэ-
ропорта за 10 долларов:

— Клянусь Аллахом, никогда
бы за эти деньги туда не поехал.
Но ничего не могу поделать. Ви-
жу — ребята хорошие.

— Гейдар, — заинтересовались
мы главной загадкой бакинской
жизни, — скажи, как так получа-
ется, что сто долларов у вас счи-
тается хорошей зарплатой, а в
день меньше пятидесяти никто не
тратит.

— Э-э-э, — удивился нашей простоте Гей-
дар, — да кто ж у нас на одну зарплату жи-
вет? В день ведь можно двести долларов зара-
ботать. Да какое двести — триста!

— Как это? — изумились мы.
— Помог кому-нибудь, поручения выпол-

нил, да? — наставил нас Гейдар. — Вечером в
казино сходил. Двести долларов поставил —
шестьсот выиграл.

— А если проиграл?
— Как проиграл? Не может такого быть,

чтоб проиграл! — категорично отозвался во-
дитель.

Кажется, только тут до нас постепенно на-
чал доходить великий исторический смысл же-
лезнодорожного поезда «Москва—Баку». Он
не дает столице унывать. Он связывает наших
прагматичных и суетливых горожан с азербай-
джанским народом — народом-тружеником,
народом-оптимистом. Да здравствует россий-
ско-азербайджанская дружба! Ура!

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ, ИГОРЬ ЛЕПИН,

фото СЕРГЕЯ ШЕРСТЕННИКОВА

От редакции
Теперь поезда до Баку ходят регулярно.

Билетов нет в кассах уже за три дня. Азер-
байджанцы думают, сколько вагонов еще
подцепить к своему составу — два или пять,
а москвичи обещают в скором времени за-
пустить собственный поезд. Интересно, что
в самолетах «Аэрофлота» и «Трансаэро»,
компаний, летающих до Баку и обратно, сво-
бодных мест больше не стало. А о чем это го-
ворит? По-нашему, о том, что в Баку станет
больше москвичей, а в Москве — бакинцев.

Тем более что уже после приезда журна-
листов в Москву в редакцию «Столицы» по-
звонили из мэрии от Юрия Михайловича
Лужкова. Сказали, что Юрий Михайлович со-
бирается в Баку заключать договор о дружбе
и сотрудничестве. Нашего исторически му-
сульманского журналиста Рустама Мустафу
оглы Арифджанова попросили помочь откор-
ректировать азербайджанские фразы, кото-
рые мэр должен был произносить в Баку.
Арифджанов помог, добрая душа. Юрий Ми-
хайлович съездил в Баку и заключил договор.
Правда, летал в Баку самолетом.

Народы России и Азербайджана — братья
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Юбилей; эпицентры ликования
Правительство Москвы утвердило программу 13 основ-

ных мероприятий, посвященных празднованию 850-летия
нашего города. Всенародные торжества по поводу круглой

даты начнутся 5 сентября в час дня на Соборной площади
Кремля, где будут представлены «шедевры оперного и ба-

летного искусства». В тот же день с 20.30 до 23.00 на Красной
площади пройдет официальная церемония открытия празд-

ника, в которой поучаствуют президент Ельцин, мэр Лужков и пат-
риарх Алексий.

Праздник продолжится и на следующий день. Для начала отцы
города, окруженные народом, пройдут торжественным шествием
от памятника Юрию Долгорукому до здания мэрии на Новом Арба-
те. Тем временем на Красной площади состоится театрализованное
представление, а у стен храма Христа Спасителя — концерт духов-
ной и классической музыки. К вечеру же эпицентр ликования пере-
местится на Воробьевы горы, где специально приглашенный фран-
цузский композитор-электронщик Жан-Мишель Жарр порадует
москвичей своим лазерным шоу.

В последний день праздника, 7 сентября, на Красной площади
состоится фестиваль «Единый мир», в котором, возможно, примет
участие итальянский тенор Лучано Паваротти, а на Манежной пло-
щади пройдет концерт ретро-музыки. Церемонию закрытия примут
реконструированные Лужники.

Заводы — . л,
подъезды — конем

В ближайшее время мэр Москвы Юрий Лужков собирается обра-
титься в городскую думу с просьбой заложить в столичный бюджет
отдельную статью — на финансирование возрождаемого института
консьержей. Своим намерением градоначальник поделился с со-
бравшимися на городской семинар супрефектами.

— Атмосфера у нас в подъездах самая мрачная и ублюдочная, —
с неудовольствием констатировал мэр.

Для наведения порядка, считает Лужков, необходимо устано-
вить в подъездах постоянные консьержские посты. А там, где нет
такой возможности, отводить под наблюдательные пункты одно-
комнатные квартиры на первых этажах, предварительно прорубив в
них витражные окна внутрь подъезда. Оплачивать труд смотрите-
лей должны будут сами жильцы, впрочем, лишь отчасти. По прикид-
кам мэра, городской бюджет в состоянии взять на себя до 50 про-
центов расходов в низкоэтажных домах, включая и «хрущобы», и до
30 процентов — в многоэтажных.

Каждому дону — по правительству
Московская городская дума приняла закон «О собраниях и

конференциях граждан по месту их проживания в городе
Москве».

Свежий документ призван упорядочить процесс проведения
деловых встреч граждан по месту жительства. По мнению его
создателей, он позволит москвичам принимать непосредствен-
ное участие в обсуждении и решении проблем городского хо-
зяйства, а также выдвигать кандидатуры в состав избиратель-
ных комиссий. Согласно закону, участвовать в собраниях имеют
право жители подъезда, дома, квартала, улицы и микрорайона.
Объединившись таким образом горожане смогут высказать кол-
лективное мнение по поводу довольно широкого круга вопро-
сов — от строительства на прилегающей территории, скажем,
мусоро-сжигательного завода до благоустройства дворов или
установки домофонов. И не просто высказать, а принять
«решение» или «обращение к органам власти», имеющие,
впрочем, сугубо «рекомендательный характер». В утешение
социально активным горожанам скажем, что по новому зако-
ну органы власти не имеют права не обращать внимания на их
рекомендации, а, напротив, обязаны в течение месяца прислать
«аргументированный ответ».

Спи спокойно.дорогой бродя га
Мэр Лужков подписал постановление о предоставлении новых

помещений под ночлежки на Ореховом бульваре, улицах Гиляров-
ского, Дмитрия Ульянова и Матросова. Так градоначальник прило-
жил очередное усилие к выполнению городской программы профи-
лактики бродяжничества, принятой в 1996 году. В соответствии с
ней у нас уже имеются две ночлежки на Иловайской улице и в по-
селке Филимоники Московской области, способные приютить
700 бомжей. Между тем, после введения в строй новых «домов ноч-
ного пребывания» количество облагодетельствованных возрастет
до 1400 человек.

Заповедный напев Косимо
Правительство Москвы приняло постановление, объявляющее

озеро Святое и прилегающие к нему земельные участки в Косино за-
поведной зоной.

До первого июля приходы Успенского, Тихоновского и Николь-
ского храмов в Косино должны представить правительству свои
предложения по освоению нового заповедника. Предварительно
планируется возвести на высвобождающихся угодьях церковно-
приходскую школу, дом причта с хозяйственными постройками и
часовню в честь Николая Угодника — над местным родником. Пре-
фектуре Восточного округа поручено освободить территорию
парка Косино от незаконно построенных гаражей и самовольно
разбитых огородов. А Москомархитектура должна разработать
градостроительную концепцию развития Косинской исторической
заповедной зоны. Финансирование проекта будет осуществляться
правительством Москвы и патриархией.

Ретро-новость

От главнокомандующего в столичном городе
Москве и во всей губернии Московской

генерал-аншефа Петра Дмитриевича Еропкина
Московской Городской Думе предложение

<<По силе Высочайшего Ея Императорского Величества
о губерниях учреждения, обязан я наблюдать,

дабы во всех присутственных местах законы исполняемы были
в совершенной их точности. Вследствие того, обращая

внимание мое между другими местами
и на Московскую Городскую Думу, нахожу по данному ей

закону в Высочайшей Ея Императорского Величества
жалованной городам грамоте, предписано Городской Думе

«иметь различные попечения, относящиеся ко
благосостоянию города». Я, не повторяя оных, долгом моим

поставляю сим напомнить Московской Городской Думе,
дабы она старалась о действительном выполнении

тем законом предписанного».
Июня 10-го дня 1786 года



зима спросит строго

В Мосгорсуде завершилась эпохальная тяжба. Городское правосудие рассмотрело жалобу КонфОП (Конфедерация обществ

потребителей), просившей признать незаконным постановление правительства Москвы об эвакуаторах. Эвакуаторы, согласно

постановлению мэра Лужкова, имеют право угонять на штрафные стоянки неправильно припаркованные автомобили и не

возвращать их владельцам до тех пор, пока те не заплатят за «услуги» по доставке арестованной машины на стоянку и за

хранение ее в муниципальном плену. ПрОЦвСС Прошел на удивление быстро. Не успели газеты оповестить трудящихся о

его начале, как суд уже решил: в жалобе КонфОП отказать. Мотивировка скорого решения еще не готова. Вынесшая его судья Ольга

Егорова говорить с журналистами отказывается. Поэтому для того чтобы хотя бы примерно представить, какими соображениями

руководствовалось правосудие и что ждать в дальнейшем, я пообщался с представителями обеих конфликтующих сторон.

Крепче за машину
держись, шофер

Насилие согласно прейскуранту
Сначала я поговорил с адвокатом Марией Рыбниковой, которая

представляла в суде интересы общества потребителей.
— Основным нашим аргументом, — объяснила она, — было то, что

московское правительство вообще не имело права принимать реше-
ния о создании в городе службы эвакуации.

Дело в том, что 55-я статья Конституции России гласит, что меру
ответственности, предусмотренную Кодексом об административных
правонарушениях, может изменять только федеральное правитель-
ство. Какой штраф предусмотрен в этом кодексе за неправильную
парковку? 83,5 тысячи рублей. А что сделал Лужков? 16 июня 1996 го-
да он издал свое распоряжение за № 498, в котором разрешил эваку-
ировать неправильно запаркованные автомобили. Да мало того что
эвакуировать, а еще и брать за это с автовладельцев плату за «услу-
ги» эвакуаторов с предприятия под экзотическим названием ГУП
ГТО, а также и за хранение машины на штрафной стоянке. То есть да-
же если автовладелец ухитряется вызволить свой транспорт из плена
прямо в день угона, то к 83,5 тысячи за неправильную парковку ему
приходится выложить муниципальным угонщикам еще 622 тысячи
рублей за так называемые «услуги». Ну а если с вызволением горо-
жанин не торопится, то он должен дополнительно расстаться еще с
292 тысячами за каждый день хранения своей машины.

Таким образом, считает Мария Рыбникова, московские власти са-
мовольно повысили штраф за неправильную парковку как минимум
до 705 тысяч рублей, чего делать не имели права. И это при том, что
эвакуаторы фактически арестовывают имущество нарушителя. Арес-
товывают безо всякого решения суда, что по той же Конституции не-
возможно.

— И почему суд не внял вашим аргументам? — поинтересовался я.
Адвокат Рыбникова только развела руками. Мотивировка еще не

готова, а без нее понять судейские резоны сложно. Можно только
предполагать. Вот Рыбникова и предполагает. Она считает, что судья
Егорова просто согласилась с мнением заместителя начальника госу-
дарственно-правового управления мэрии Сергея Коровина, отстаи-
вавшего на процессе интересы эвакуаторов.

— Господин Коровин заявил, что служба эвакуации вполне законна,
поскольку, дескать, заставляет нарушителей правил парковки опла-
чивать нанесенный городу ущерб, — говорит адвокат Рыбникова. —
По его словам, это то же самое, что оплата химчистки. Но простите,
в химчистке мне ведь оказывают услугу, о которой я прошу. И химчис-
тке я не ущерб возмещаю, а оплачиваю амортизацию оборудования,

Ш Ш Р ^
УшШШВ:-^—

химсостава... А здесь совсем другое дело — в мое отсутствие кто-то мое
пальто почистил и сказал: плати! Абсурдное сравнение. Это же навязы-
вание услуги, которое запрещено законом «О защите прав потребите-
лей», — возмущается Мария Владимировна.

Впрочем, это еще не все аргументы, к которым она прибегла в су-
де. Был еще и такой: постановление правительства Москвы о созда-
нии службы эвакуаторов незаконно уже хотя бы потому, что оно не
было должным образом опубликовано. То есть напечатали его всего
один раз, в газете «Тверская, 13 », которая за пределами нашего горо-
да не распространяется. А между тем, постановление касается не
только москвичей, но и гостей столицы, прибывающих сюда на лич-
ном автотранспорте. Вот и получается, что их ставят перед фактом.
Сначала угоняют машину уроженца, скажем, Донецка на штрафную
стоянку, а только потом рассказывают обескураженному хозяину о
постановлении московского правительства.

— И что теперь? — спросил я у Марии Владимировны.
Адвокат Рыбникова ответила мне, что, конечно, КонфОП не сми-

рится с поражением и с теми же аргументами будет добиваться отме-
ны постановления московского правительства в Верховном суде Рос-
сии. Потому что не может, как ни крути, подзаконный акт противоре-
чить Конституции и федеральным законам. Но до тех пор пока тяжба
не закончится, столичным автолюбителям надо быть настороже. Эва-
куаторы остаются в законе. А решение Мосгорсуда может привести к
тому, что районные суды, ранее автоматически удовлетворявшие иски



автовладельцев к ГУП ГТО и безвозмездно возвращавшие угнанный
транспорт, теперь могут эти иски отклонять. Нет, суды у нас, конечно,
независимые. Но практика показывает, что районные судьи, как пра-
вило, ориентируются в своих решениях на вышестоящих коллег...

На этом я распрощался с Рыбниковой и поехал беседовать с ее
процессуальным противником — Сергеем Коровиным.

Забота о трудящихся
В коридоре государственно-правового управления мэрии меня

встретила «Птица счастья» — бронзовый павлин работы Зураба
Константиновича Церетели. Более того, на кабинете самого Сергея
Коровина висела табличка, свидетельствующая о том, что за этой
дверью находится вовсе не Коровин, а сам автор птицы, советник
мэра и скульптор Зураб Константинович Церетели.

— Он этим кабинетом все равно не пользуется, вот мы его и высе-
лили, — бодро объяснил Сергей Иванович и сразу перешел к делу. —
Вы ведь по поводу решения Мосгорсуда? Так вот, решение это обос-
нованное и, главное, справедливое...

— Да что же в нем справедливого? — удивился я. — У людей ведь
машины угоняют, несмотря на законы...

— А вы вот послушайте спокойно, — предложил мне Сергей Ива-
нович и обосновал свое представление о справедливости.

Рассуждает он так: вся земля в нашей стране принадлежит субъ-
ектам федерации. То есть столичные дороги принадлежат Москве.
Стало быть, их строительство, ремонт, эксплуатация, содержание
ГАИ осуществляется из городской казны. Москва — российский ли-
дер по объему собираемых податей. У Москвы самый большой в стра-
не автопарк. И что же?

Да ничего хорошего, потому что все дорожные и автотранспортные
налоги у нас федеральные. И деньги, кропотливо собранные с москви-
чей, в итоге перераспределяются федеральными властями и идут в
большинстве своем на развитие дорожной сети Тулы или, скажем, Там-
бова. Москве достаются крохи. Что в результате? Новые дороги стро-
ить не на что, стоянки тоже, движение затрудняется. Приходится вво-
дить ограничения на парковку. А так как ограничения эти мало кто
соблюдает, то машины-нарушители приходится эвакуировать. Естес-
твенно, не за бесплатно. Но ведь деньги, взимаемые ГУП ГТО за эваку-
ацию и хранение автотранспорта, идут в городской бюджет — на них
можно построить энное количество новых дорожных километров. Раз-
ве это не справедливое решение проблемы? Разве это не замечательно?

— Да, но как все-таки быть с нарушением Конституции, права соб-
ственников? — возразил я.

— А кто вам сказал, что здесь есть какое-то нарушение Конститу-
ции? — ловко парировал Сергей Иванович. — Давайте разбираться. Да,
в Конституции записано, что арест имущества недопустим иначе как по
решению суда. Но ведь в статье двести девятой Гражданского кодекса
четко обозначено: «Права собственника не могут быть осуществлены
с нарушением прав других лиц». Это, между прочим, никакой не подза-
конный акт, а самый что ни на есть федеральный закон. Теперь смот-
рим: разве автомобилист, перегородивший своей машиной, скажем,
въезд на узкую улицу, не нарушает прав других автомобилистов? Нару-
шает. И что прикажете делать? В положении о ГАИ записано: сотруд-
ники госавтоинспекции должны такие действия пресечь. А что значит
пресечь? Пресечь — значит остановить. Так что эвакуация машины
нарушителя — это и есть пресечение. И таким образом получается, что
эвакуация — это никакой не арест имущества, а его временное изъятие,
удержание. А такое удержание Конституцией не запрещается.

— Сергей Иванович, но раз человек не может свободно получить
свое имущество назад, какое же это удержание? Это же арест и
есть, — все еще сопротивлялся я. — Вы же, московская власть, факти-
чески увеличили штраф за неправильную парковку, а ведь это компе-
тенция власти федеральной...

— Да ничего мы не увеличивали, — даже обиделся юрист Коро-
вин. — Штраф как был восемьдесят с небольшим тысяч, таким и
остался. А все остальное — возмещение расходов ГУП ГТО. А как
быть? Если не возмещать эти средства из кармана нарушителя,
значит, надо увеличивать налоги. А почему дисциплинированные
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автомобилисты должны отдуваться за недисциплинированных?
Опять же несправедливость выходит.

Тут Сергей Иванович тяжко вздохнул и признался: он ведь тоже
человек. Он понимает, что плата за услуги эвакуаторов и хранение ав-
томобилей на стоянках назначена непомерно большая. И поэтому в
самое ближайшее время он намерен вынести на рассмотрение прави-
тельства Москвы свои предложения по снижению тарифов. Предло-
жений у Сергея Ивановича два, а правители пусть выбирают, какое им
больше по душе. Либо вообще сократить все эвакуаторские тарифы в
два раза, либо взимать плату за «услуги» дифференцированно, с уче-
том материального положения нарушителя.

И еще Сергей Иванович хочет предложить правительству принять
специальное постановление об административной ответственности
эвакуаторов, не соблюдающих правил, установленных распоряжени-
ем мэра. Скажем, не подождал такой эвакуатор владельца автомоби-
ля положенные полчаса, утащил машину уже через 10 минут — пусть
сам штраф платит.

— Так что все законно, отменять ничего не надо, — сказал мне Ко-
ровин на прощание. — Надо просто обеспечить нормальное выполне-
ние правительственного постановления. И все тогда будет хорошо.
Сами посудите: если при обыске следователь крадет кольцо, то вино-
ват не закон, который разрешает обыск, а сам следователь.

На этом я закончил сбор мнений, суждений и взаимных упреков
участников судебной драмы. Нельзя сказать, что правительственный
юрист Коровин убедил меня в правильности своих высказываний о
вселенской справедливости. Совсем нет. Зато я понял, что у нашей
власти действительно большие проблемы. Ей нужны деньги. И эти
деньги она будет отнимать у нас всеми доступными способами. Ей,
власти, это кажется справедливым. И Московский городской суд
считает так же. Может быть, именно потому, что он московский.

Что будет дальше? Сказать трудно. Возможно, КонфОП все-таки
добьется в Верховном суде отмены постановления об эвакуаторах. Не
исключено, что правительство Москвы еще раньше пойдет на уступ-
ки и снизит расценки за «услуги». Но от самой затеи оно не откажет-
ся. По крайней мере, по доброй воле.

Так что будьте бдительны на улицах, площадях и скверах столицы,
дорогие москвичи. Чтобы вам легче жилось на свете, власти могут в
любую минуту отобрать у вас автомобиль.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН,

фото ЮРИЯ ШТУКИНА
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зывает

Человек но ттети Борис Гордон написан нам замет-

ку. Произведение проникнуто текущим моментом к

болью но этому поводу. Текущий момент сне дующий:

вдруг выяснилось, что москвичи стали собирать кар-

тины, корзины, картонки и маленькие собачонки

и с ними вместе уезжать от нас в Латинскую

Америку, чтобы там жить. Эмиграция из столицы

в страны, совершенно нетрадиционные дня оте-

чественных любителей США и Израиля, приобретает

параметры тенденции. Борис Горд ОН по этому поводу

проникается болью, страдает, но исследует вопрос. По-

лучается, кажется, убедительно. Хотя в целом трагично.

Оно нам надо?
Мы этого не понимаем, не одобряем, не принимаем, но таковы

факты — некоторые москвичи уезжают из Москвы. Навсегда. Да,
прямо сейчас, когда буйной зеленью зацвело все — от травки до час-
тного предпринимательства, определенные московские граждане все
равно ухитряются эмигрировать.

По старинке, конечно, банально эмигрируют за пособием. Туда,
где побогаче и потеплее. В 1996 году 2717 москвичей отчалили в
США. В Германию убыло 1986 наших сограждан. В Канаду — 319 ин-
дивидуумов. Причем, как это ни прискорбно для нас, патриотов сто-
лицы, показатели сильно выросли по сравнению с позапрошлым го-
дом. Продолжается и старомодная этническая эмиграция. В Изра-
иль, скажем, от нас уехало 2000 человек — много, как никогда до.

К этим фокусам мы все же кое-как привыкли — чай, не первый день
на свет родились. Но тут вдруг, буквально внезапно, на планшетках
московских эмигрантов появились совершенно новые точки. Еще пяток
лет назад никому бы и в голову не пришло искать лучшей доли в Новой
Зеландии, Чехии, Венгрии. И уж тем более — в Латинской Америке!

Официальные цифры пока не впечатляют (в прошлом году на
ПМЖ в Чехию попросился 31 москвич, в Новую Зеландию — 60, в Ав-
стралию — 117, в Латинскую Америку — несколько десятков). Но не-
официальные данные свидетельствуют о другом: тысячи молодых,
здоровых, башковитых москвичей рванули в Колумбию, Аргентину,
Венесуэлу и Бразилию.

Ребята, вы куда? Совсем недавно Латинская Америка была объ-
ектом насмешек. Джунгли, мол. Кокаин, наркодоллары, картели.
Это что же такое происходит?! Что гонит соплеменников в Южную
Америку?



тенденция

Нехватка сантиметров
Нас резанули его последние слова в «Шереметьево-2»:
— Лучше жить с настоящей мафией, чем с нашей...
Сказал — и улетел в Колумбию. Он всегда отмачивал что-нибудь

такое, наш Маратик. Московский татарин из настоящих «дворниц-
ких внуков». Красавчик, однако всегда комплексовавший по поводу
роста, коим не слишком вышел. Именно на эти недостающие санти-
метры он списал свой отъезд:

— Пойми, старик Фрейд был прав — все от либидо. Ты же видишь —
девочки на мне не виснут дольше, чем полгода. Сначала ей по приколу,
что мы смотримся, как «академические» Саша с Лолитой. Потом, ког-
да она въезжает, что я единственный из нашей суперкомпьютерной
группы не получаю хотя бы штуку, а остальные уже все с тачками и съе-
хали от предков, — начинается нытье, чтоб я рыл землю и продвигал-
ся. Я и пытаюсь. Чтобы устроиться на хорошую фирму, надо что? Сде-
лать хорошее резюме биографии. Я пишу, шлю факсом, от него там на
фирме обомлевают, звонят: приходите немедленно! Но когда к ним на
собеседование приваливает куколка метр с кепкой, они разводят рука-
ми и долго мне объясняют, что клиентов должен цеплять имидж, а у ме-
ня, естественно, откуда? Я пролетаю, а девочка уходит.

— А в Колумбии-то тебе росту прибавят? — поинтересовался я.
— Там мои сантиметры никого не колышут. Ни работодателей, ни

синьорит. Поэтому мне плевать, что это наркодержава. Главное, что-
бы на меня смотрели как на респектабельного белого инженера, а не
как на неудачника Маратика. Неважно, что это наркодоллары, —
лишь бы их платили, а? И было б на кого их тратить.

Скоро я понял, что все горше и серьезнее. Сермяжная семья, не ви-
давшая блата, хрущевская квартира, которую не разменять ввиду ма-
лости и не унаследовать ввиду молодости родителей. Ни одной уце-
левшей бабушки или тетушки, чтобы завещала хоть комнатку в ком-
муналке. Но цепкий умница Маратик, суммировав данные, быстро
понял: в далекой Колумбии есть нужда не только в тех, кто отмывает
бешеные деньги, но и в тех, кто вкладывает их в будущее.

Там, оказывается, идут серьезнейшие либеральные реформы. А
под это дело нужны мозги независимо от сантиметров роста. Посему
из Москвы и вообще из России в Колумбию впускают на срок до трех
месяцев без визы — только зацепись за работу.

Он уехал.
Открытки из Южной Америки регулярно информировали меня о

его успехах. Вызубрил испанский. Пересдал диплом. Получил прес-
тижную работу по специальности — компьютерного менеджера. До-
мик. Дежурные снимки «мыльницей», на которых застыла на фоне
домика и машины маленькая еще семья, без детей. Маратик бородат,
оба в шортах, а посему и вправду, как Саша с Лолитой. Но в Латин-
ской Америке это совершенно неважно. Иногда Маратик обобщает
опыт: «Старик, понимаешь, Колумбию двинули вперед те самые ре-
формы, кои так проклинаются в моем бывшем доме».

Что же так тянет сотни не самых бедствующих москвичей на дру-
гой конец света?!

Один раз — не Гондурас
Латинская Америка — единственный, кроме Чехии, канал неэтни-

ческой эмиграции для среднего россиянина. Причем сравнение с Че-
хией будет не в пользу последней: там для ПМЖ нужно хотя бы фик-
тивно открыть фирму, за что московскому или пражскому адвокату
приходится выложить тысяч пять условных единиц. На этом фоне
технология въезда на «пылающий континент», как любили именовать
Латинскую Америку русские кинохроникеры, неизмеримо проще.

Ну давайте поглядим. Венесуэла, Чили, Мексика, Уругвай, Параг-
вай, Гондурас. Эти страны официально не любят переселенцев. Уруг-
вай как бы даже имеет некую программу их сдерживания — с одной
стороны, из-за репутации «латинской Швейцарии, куда все хотят», с
другой — из-за дикой безработицы. О невозможности найти работо-
дателя в специфической «нефтяной» экономике часто предупрежда-
ют россиян и венесуэльские консульские власти.

На самом деле все эти страны совершенно свободно дают россия-
нину и недорогую (в среднем — 30-долларовую) туристическую визу,

и контракты на работу уже на месте. Контракты в Мексике, очевид-
но, из-за общей границы с США чуть строже — проверяются мес-
тным МВД. Мало ли, вдруг нашим захочется продолжить работу в со-
седних Штатах. А из мексиканских туда рукой подать.

Никакая официальная статистика эмиграции эти страны не учиты-
вает. Но наличие в прейскуранте услуг консульств этих стран весьма
умеренной таксы за контрольную визу, то есть визу для въезда самос-
тоятельного, без тургруппы (примерно 150-200 долларов), сомнений
не оставляет — практика нелобового привлечения специалистов есть,
и явно поощряется.

Бразилия оценивает гостевой въезд чуть дороже — в полтысячи дол-
ларов, но зато дает любому нашему ученому (от кандидата наук и выше)
заполнить некую анкету прямо в отделе науки или техники посольства,
то есть подыскать пристойную работу, что называется, не отходя от
кассы, прямо в Москве. Правда, злоязычные соседи-аргентинцы ехид-
ничают: не больно-то россияне клюют на эту наживку. Но в российских
научных кругах «бразильский канал» хорошо известен — по крайней
мере два моих приятеля его уже опробовали и что-то пока не вернулись.

Наконец, есть Колумбия и Аргентина. Первая — единственная из
стран западного полушария — дает нам безвизовый гостевой въезд,
весьма легкое переоформление визы на рабочую, а далее по желанию
— натурализацию и ПМЖ. Вторая — еще в 1991 году устами и ныне
действующего президента Карлоса Менема провозгласила, что в рус-
ле своей традиционной практики привлечения эмигрантов создает
программу поощрения переезда в Аргентину граждан Восточной Ев-
ропы, СНГ и России.

На деле это означает весьма недорогое (примерно долларов 100 с
человека) оформление документов на временное проживание. Недо-
рогое и, что приятно, незанудное: основанием для въезда служит
страстное желание и элементарные справки от нарколога, психиатра
и фтизиатра, что у тебя нет алкоголизма, шизы и чахотки. Через два
года, если понравится Аргентина, можно подать прошение и так же
незанудно получить гражданство. Единственное, заметим, в Южной
Америке, которое дает право на безвизовый въезд в США.



Согласитесь, вся эта легкая кухня въезда — необходимое условие,
объясняющее привлекательность той или иной страны. Но все-таки.
Что-то это странно для москвичей. Не такие мы люди, чтобы переть
туда, где проще. Так что перемещению в Латинскую Америку явно
способствуют какие-то не известные мне причины.

Без мыла
И тут я вспоминаю, что самая фотомодельная блондинка из моего

офиса помолвлена со столь же картинным аргентинским чиновником.
А это значит, что я могу перевести проблему в конкретное измерение
и посмотреть не нее посторонними глазами. Конфеты, цветы — для
нее. Бутылка — для него. Вперед с песнями!

— Ты же понимаешь: из-за того, что у нас вторая после Штатов ка-
бельная телесеть, к нам не поедут. Вашим, по-моему, и в Москве на-
ших мыльных опер хватает, — говорит Октавио, и я киваю.

Чужая кухня, чужая душа. Потемки. Окно чернее кофе...
— Зачем вам наши отбросы? — провоцирую я. — Все этнические

сливки — в Израиле, ФРГ и Штатах. Все научные — почти там же. Все
крутые — в Европе. Вам-то кто остается?!

— А нам остаются нормальные люди, — парирует Октавио.
Я вспоминаю смурную парочку в предбаннике аргентинского кон-

сульства. Инженеры несравненной бауманской школы стонут, что их
дочка единственная в классе не имеет пейджера и 500 долларов для
парижских каникул. Нет, в фирмы они не совались, язык не учили.
Якобы незачем и поздно. Сидят в госсекторе, ностальгируют чуть ли
не по Брежневу, а ехать собрались в самую что ни на есть капстрану.

Типичная картинка для латиноамериканских посольств в Москве.
— Зачем вам наши аутсайдеры? — повторяю я.
Натаха, пытаясь разрядить обстановку, предлагает еще кофе. Я жи-

вописую аргентинцу, каких сирых и убогих лицезрею в очереди на
въезд в его страну. По всем мыльнооперным канонам смуглый и резкий
Октавио должен взорваться, а он, наоборот, сочувственно смотрит на
меня, как на малое дитятко, не разумеющее элементарных истин:

— Пойми ты, быть аутсайдером на диком рынке — еще не значит
быть уродом. Люди могут устроиться. В Аргентине почти все ваши ус-
траиваются, хотя мы им особенно не помогаем. Просто они хорошие
люди и хорошие специалисты, закаленные суровым переходом из со-
циализма в капитализм.

Я чую, что начинаю въезжать. Как это выгодно — быть проще. Из-
раиль и Германия требуют этнической чистоты для въезда. Штаты, Ка-
нада, Австралия, Новая Зеландия сформировались как нации иммиг-
рантов, но теперь совсем об этом позабыли, лютуют, не дают визы нор-
мальным людям. Хотя при этом впускают Япончика. Заперта на все
замки для нас Швейцария — но Михася отлавливают именно там, а не
где-нибудь. Аргентина же как принимала наших, так и принимает.

—- Это нормальная разница между саксонским и латинским мента-
литетом, — разъясняет Октавио, — или между латинским и вашим.
Мы не снобы. Поэтому в итоге выигрываем. Жаль, что в Москве рост
специалиста значит больше, чем его мозг.

Уик-энд заканчивается. Я иду в аргентинское консульство. Над Са-
дово-Триумфальной тучи, как люди. А московские люди тучей стоят
на выезд. Формально причину «западания» на Аргентину можно объ-
яснить какой-нибудь простенькой чушью, типа «итальянский уровень
жизни, легкий въезд». Но это потому, что мы боимся посмотреть на
себя глазами тех, чьи страны меряем по героям их мыльных опер. По-
чему же они с той же, если не более крутой мафией и повсеместной
коррупцией, нашпигованные эсэсовской диаспорой, нашли силы на
реформы, на либерализм?

Москва, конечно, европейская столица. Это так. Но у любой медали
есть оборотная сторона. Жаль, если столица разучится прощать про-
фессионалу отсутствие голливудского имиджа, а провинциалу — про-
винциализм. Если будет встречать людей только по внешним данным.

Тогда лучших перекупит тот, кто проще.
«Ты знаешь, — написал мне недавно Маратик, — здесь, в Колумбии,

я впервые засомневался в правоте Фрейда. Потому что в этой стране я
совершенно забыл о своих московских комплексах».

БОРИС ГОРДОН
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Конфуз
неожиданного
молчания

Нижеследующий антимосковский выпад (здравствуйте, Юрий Ми-
хайлович) частично объясняется личным поводом, ибо уже 10 лет,
как я эмигрировал из Москвы в Петербург, благодаря чему москов-
ские друзья считают меня по меньшей мере странным. Тем более что
эмигрировал я, соззя... созгя... в общем, сожжа все мосты за спиною,
включая работу в модной газете и комнату с пропиской в Химках (а в
Питере не светило ничего, и целый год я спал на столе редактора
«Авроры» и стирал носки в кастрюле на редакционной кухне).

Но уехал я потому, что в Москве приходилось делать, что нужно,
а в эмиграции я мог жить, как хотел.

Кстати, готовы ли вы, граждане, платить цену за счастье, если цена
ему — Москва? Вот за что я Москву не люблю — за конфуз неожи-
данного молчания. В первопрестольной, где знают толк в шопинге,
устройстве карьеры и выборах мэра, отчего-то конфузятся при сло-
вах «счастье» или какая-нибудь там «душа». Если на «душу» продви-
нутый москвич и оживляется, то лишь для рассказа про знакомого
митрополита, который провел его на пасхальную службу, где были
Лужков и Чубайс и почти даже был Ельцин (лично у меня нет сомне-
ний, что у москвичей даже в аду будут самые тепленькие места).

Ужасно то, что подобная жизнь — единственно возможный
способ существования в Москве. Уже в поезде, чуть покажется
перрон Ленинградского вокзала, у меня презрительно вздергива-
ется верх-няя губа, а речь становится отрывистой манипуляцией
на гласных. И знакомым, вопрошающим, почему я не брошу свой
провинциальный Санкт-Петербург, я помимо воли отвечаю: сол-
нышко, в Питере я выгуливаю свою собаку по Неве против Летне-
го сада, а из квартиры у меня вид на Петропавловку, что, по мос-
ковским понятиям, равносильно виду на храм Христа Спасителя.
И тогда знакомые удовлетворенно говорят: «Класс!», поскольку
найден эквивалент.

А я понимаю, что не люблю Москву за то, что здесь внешний успех
важнее личного счастья, и за то, что она требует материальных доказа-
тельств успеха на манер золотой цепи на вые или золотых куполов все
того же храма. Пусть за сравнения москвичи на меня не обидятся, но, с
точки зрения человека, привыкшего к абрису Исаакия, лысо помпезное
творение архитектора Тона — попросту моветон. И уж если ты такой эс-
тет и громишь сиволапую бронзу на Манежной площади, тогда, пожа-
луйста, громи и храм Христа Спасителя вкупе с Большим Кремлевским
дворцом, ибо они зубы одного рта и зубья одной расчески.

Кстати, я не люблю Москву и за то, что хвала и хула здесь вопрос не
вкуса, а моды. Московские снобы меня веселят, ибо страшатся при-
знаться, что подлинная московская эстетика состоит в приблатненной
крутизне. Так что к лицу Москве и церетелиевский памятник Петру, и
клыковский памятник Жукову, и разрушение бассейнов, и строитель-
ство храмов. Петербургу бы одной кафельной Неглинки хватило, что-
бы навсегда вылететь из списка городов, охраняемых ЮНЕСКО.

Мой однокурсник, владелец модного клуба «Туда-Сюда», не ви-
девший меня три года, первым делом говорит, что мой галстук ужа-
сен. Между прочим, сам он до 20 лет жил в городе-герое Моршан-
ске, а в общежитии МГУ на улице Шверника не брезговал пользо-
ваться польским одеколоном «Газель». А я в ответ несу про цену
моего галстука... Хотя хочу сказать простое: «Шура. Москва вечно
меняется, а Петербург все тот же. Там каждое утро, выйдя из дома,
я могу идти по следам любви, проложенным в юности. Поехали в
Питер — там никому ничего не надо доказывать».

Должно быть, я не люблю Москву, оттого что я себе в ней не
очень нравлюсь.

ДМИТРИЙ ГУБИН,
уехавший из Москвы



Хроники столичного поведения!

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Мертвый сезон
оказался живым

Наступило время, которое в Москве называют
мертвым сезоном. Ничего, мол, не происходит. В теат-
рах пусто, горожане на пляжах и на грядках.

Велико же было удивление, когда я увидел на про-
шлой неделе, что народ стоит перед входом в театр.
Зальчик маленький — «Камерная сцена», это рядом с

Таганкой. Начало спектакля задерживается — пытаются разместить
людей, сажают на служебные балконы, около софитов.

Между прочим, жара в Москве тропическая, и чтобы у софитов си-
деть, нужна железная воля.

Ничего, терпят! В условиях конца театрального сезона, в предпразд-
ничный день (когда надо бы рвануть из города в сады и на огороды),
штурмуют театр, чтобы посмотреть... — как вы думаете, что? — «Царя
Федора Иоанновича». Игранную-переигранную драму Алексея Толсто-
го о делах трехвековой давности. Политические партии фронтами стоят
друг против друга. Крутые ангажированные парни рвутся в бой. И каж-
дая (из партий) уверена, что именно она спасает Россию. И каждый (из
парней) готов послужить Родине.

А между ними бьется в отчаянной попытке их примирить тот, кто сим-
волизирует единство и неделимость это самой России, гарант конститу-
ции, царь Федор Иоаннович, несчастный сын грозного предшественни-
ка, распятый на кресте из прав человека и нужд державы.

Царя играет Михаил Щепенко, он же постановщик спектакля, он же
художественный руководитель театра, сумевший вместить непомер-
ность зрелища в крохотное пространство «Камерной сцены».

Театральная сторона дела — для другого разговора. А я о народе,
который стоит перед входом. И о том, какого рода события происходят
в нашем городе, где, как нам говорят, культура окончательно удушена
по остаточному принципу.

Между прочим, в этот же день я присутствовал в Кремле на торжествен-
ном вручении Государственных премий деятелям литературы и искусства.
Все было ритуально. Пересказывать нечего. Кроме одного момента, когда
президент вдруг оторвался от бумажки и заметил собравшимся деятелям,
что они должны завершить дело с захоронением тела Ленина, ибо, по

христианским обычаям, покойник должен ле-
жать ниже уровня земли. Почему это должны
решить именно литераторы и художники, я не
понял, но раз на то пошло, напомню мнение ху-
дожника А. В. Николаева: «Опустите в том же
мавзолее гроб в могилу, схороните под мавзо-
леем и успокойтесь наконец!»

А то ведь у нас как: тело вынесут, а там и
мавзолей снесут. Потом через два поколения
восстановят, полив слезами.

В общем, жизнь в городе прошла без не-
ожиданностей. Если не считать тех, о которых
я рассказал.

Д е ж у р и л п о г о р о д у п и с а т е л ь Л е в А н н и н с к и й

СПОРТ

Лещенко сбил Пиночета
Недавно певец Лев Лещенко

вернулся из страны Чили, из сто-
лицы ее Сантьяго. И тут же пове-
дал корреспонденту ГиП о случае,
происшедшем с ним в одно пре-
красное чилийское утро. Имея при-
вычку совершать утренние про-
бежки для поднятия общего тону-
са, Лев Валерьянович вместе со
своим другом — российским дип-
ломатом — мирно бежал трусцой в
центре гостеприимного города.

Грело солнышко, приятели пе-
реговаривались. Внезапно вдалеке
замаячила фигура военного в бро-
нежилете и с автоматом. Решив, что
это охранник какого-нибудь юве-
лирного магазина вышел на улицу
подышать свежим воздухом, спорт-
смены побежали дальше. В момент,
когда страж порядка разворачи-
вался, наши соотечественники
проскользнули мимо него и завер-
нули за угол, на соседнюю улицу.

И тут же столкнулись со старичком
в спортивных трусах, который так-
же куда-то бежал. Седовласый бе-
гун не успел увернуться от крупно-
габаритных российских спортсме-
нов и спустя мгновение лежал на ас-
фальте. Охранник обернулся, уви-
дел сбитого с ног бегуна и с гроз-
ным видом направился к россий-
ским джогерам. Спасло их только
умение быстро бегать.

Вечером по телевидению объ-
явили, что утром было совершено
хулиганское нападение на главно-
командующего вооруженными си-
лами Чили, генерала Пиночета, то-
же большого любителя утреннего
моциона. Генерал, как сообщили
по телевизору, отделался легким
испугом. А вот про Лещенко и дип-
ломата ничего сказано не было. И
правильно — певец уверил нашего
корреспондента, что они с прияте-
лем даже испугаться не успели.

• КРИМИНАЛ

Газовая
колыбельная

Труппа театра «Ленком» вернулась на родину после гастролей из
столицы дружественной Украины. Вернулась, можно сказать, налегке,
не обремененная кошельками, бумажниками и прочим суетным баллас-
том. В этой поездке принимал участие и корреспондент ГиП.

По дороге из Киева в Москву, где-то сразу после прохождения украин-
ской таможни, вагон фирменного поезда, где ехали артисты, попал в объ-
ятия Морфея. Свалились даже те, кто страдал хронической бессонницей.
Актеры спали безмятежно, как дети. Задремали и два охранника, в чер-
ных костюмах, с «дипломатами» и берданками в руках. Эти пинкертоны
должны были охранять артистов во время гастролей. Проснувшись,
артисты не обнаружили в своих карманах ни бумажников с долларами, ни
кошельков с рублями и гривнами. А Инна Чурикова не досчиталась
дорогих перстней, подаренных Глебом Панфиловым.

Никто не мог понять, как удалось грабителям усыпить весь коллектив и
открыть двери купе, запертые изнутри. И только корреспондент ГиП,
утративший диктофон и редакционное удостоверение, предложил свою
версию случившегося: мошенники воспользовались газом, который вызы-
вает крепкий сон. Материальных ценностей не вернешь, хоть ясно, что не
природная сонливость артистов и охраны была виной произошедшему. За
то, что журналист открыл всем глаза, театр вынес ГиПовцу благодарность.



• ГОРОДСКАЯ
ХРОНИКА

Туалет или штраф
Шеф-редактор спортивной программы «Дистанция-60» Алексей

Вишневецкий возвращался домой с работы в предпраздничный
день. На выходе из метро «Октябрьская» его остановили два
милиционера.

— Мы вынуждены вас задержать, — сообщили они москвичу, — и
доставить в отделение милиции.

— За что? — удивился шеф-редактор.
— За ваш внешний вид, оскорбляющий светлый облик нашего горо-

да в канун его 850-летия.
— А если по-русски? — сдержанно пошутил Вишневецкий.
— За то, что вы пьяны. Мы вынуждены доставить вас в отделение.
— Я живу буквально в двадцати шагах отсюда, — попытался объ-

яснить ретивым стражам порядка шеф-редактор, — и вполне могу
дойти до дома самостоятельно, не оскорбив города, готовящегося к
850-летию. Тем более что принял я после работы граммов пятьдесят,
не больше.

— Говоришь, живешь недалеко? — заинтересовались милиционеры. —
А пописать у тебя можно?

— А чего же? Милости прошу, — пригласил патрульных гостеприим-
ный Вишневецкий, поскольку другого выхода не было.

Они перешли через дорогу, зашли в подъезд. Поднялись в квартиру.
— В самом деле не обманул, живет тут, — удивился один из

милиционеров.
По очереди они зашли в туалет, оправились, строго посмотрели на

хозяина и на прощание сказали: «Ну ладно, так и быть, живи».
Рассказав курьезный случай корреспонденту ГиП, Алексей заметил,

что надо предложить муниципальным властям задуматься о тяжелых
условиях труда столичных стражей порядка.

• ИНТЕРВЬЮ
С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Вполне съедобная
матрешка

На Измайловской художественной выставке корреспондент ГиП уви-
дел съедобные игрушки. Толстые раскрашенные тетки с румяными ще-
ками, картофельными носами и цветастыми платочками. Куклы были
сделаны из теста и стоили недешево.

— Сладкие? — спросил журналист.
— Соленые, — ответила продавщица Валентина.
Они разговорились, и корреспонденту ГиП удалось выяснить, что Ва-

ля Петрунина по образованию биолог, а ее подруга — архитектор. Две
безработные женщины с детьми.

— Как в грустных сказках, однажды у нас кончились продукты —
остались только соль, мука и вода. Из этого нехитрого состава замеси-
ли печенье. Для забавы дочка примерила печенье вместо серег.

— Так и родилась мысль наладить производство?
— Первая партия съедобных игрушек разлетелась в один день. Далее

стали оттачивать мастерство. Игрушки делаются так: сначала лепится
болванка — ив печку. Сверху надевается косынка, исподнее — и снова
в печку. Поверх — сапоги и блуза, и опять запекаем. Так и наряжается
чудо-матрешка. А по вкусу мало чем отличается от солдатских сухарей.
Нужно ведь и о черном дне подумать. Грызть соленую игрушку лучше,
чем варить кожаные ремни или суп из топора.

— Скажите, в детстве вы не играли в Ленина в тюрьме?
— А как вы угадали? Да, мы тоже пытались сделать чернильницу из

хлеба, а чернила из молока. Это не так просто, как кажется. Но хлебная
чернильница — вещь недолговечная, а наши куколки (если их не купать,
конечно) будут попрочнее египетских пирамид.
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Не все то манго, что растет
Клоун Слава Полунин — большой оригинал. К примеру, больше всего на

свете он любит сочные плоды манго. И вот однажды решил Слава вырас-
тить у себя дома дерево манго. Для этого он купил большой плод, съел его,
а косточку посадил в кадку на лоджии. И принялся все это дело поливать.
Одним пасмурным утром Полунин увидел, что из земли появился малень-
кий росточек. Радости его не было предела. Перед отъездом на гастроли он
строго-настрого наказал домашним поливать манго и заботиться о нем.

Вернувшись, Слава увидел на месте ростка уже небольшой куст. Не-
давно артист решил созвать друзей и устроить презентацию собственно-
ручно выращенного манго. Друзья пришли и, как полагается, сели за
стол. Полунин гордо вынес кадочку из полумрака лоджии в комнату.
Корреспондент ГиП, заядлый бо-
таник, немедленно усомнился в эк-
зотическом происхождении расте-
ния. Рассмотрев представителя
флоры повнимательнее, наш чело-
век вынес вердикт: «Это береза».
Гости саркастически смеялись, а
Слава Полунин поклялся, что, ког-
да на «березе» вырастут плоды
настоящего манго, он ни с кем из
присутствующих делиться урожаем
не будет.

• КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Песня со слезами на глазах
Уникальный человек Иосиф Кобзон. Наверное, не найдется ни одной

советской песни, которую он не смог бы спеть с ходу. Он помнит тысячу
мелодий, а может, даже больше.

— Смело называйте любую песню, — обращается он к зрителям на
своих концертах, — и я спою ее.

С особенным энтузиазмом восприняла этот призыв публика на по-
следних его гастролях в Израиле. Заявки сыпались наперебой: о Москве,
о Родине, о партии и, естественно, о евреях. И Кобзон моментально под-
хватывал тему.

— Иосиф Давыдович, а вы могли бы спеть «Дорогая моя столица, зо-
лотая моя Москва»? — спросил кто-то из зала.

Кобзон запел. Это был апофеоз. Зрительный зал поднялся и,
со слезами на глазах, подхватил песню-символ старого доброго
советского времени, как «Интернационал». Овации не смолкали в
течение нескольких минут. Позже администратор концертного
зала поведал Кобзону, что ностальгирующая публика — бывшие
москвичи.

БЫЛИНА

Подвиг гражданки
Знаменитый французский куа-

фер (парикмахер) и стилист Жак
Дессанж на днях инспектировал
один из своих московских салонов
на Лесной улице. Во время осмотра
ему приглянулась симпатичная посе-
тительница. Именитый парикмахер
в ту же минуту поведал о зародив-
шемся у него светлом чувстве хо-
зяйке заведения, высказав пожела-
ние отужинать с миловидной мос-
квичкой тем же вечером в клубе
«Мираж». Директор салона добро-
совестно передала просьбу фран-
цузского патрона посетительнице.
Но, вопреки ожиданиям Жака Дес-
санжа, московская гражданка

наотрез отказалась от приглаше-
ния, мотивировав тем, что она не
может отменить свидание с маль-
чиком, пригласившим ее в кино.
Дессанжу npi нлось одному в «Ми-
раже» залива , свое уязвленное
французское самолюбие крепкими
русскими напитками. На следу-
ющее утро расстроенный парик-
махер опоздал на полтора часа в
один из своих салонов в ГУМе. И
виной тому была прекрасная мос-
квичка, не променявшая общество
простого московского мальчика на
светский ужин с богатым французом.

IH «Г:1
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Живем в Москве профессор медицины Вячеслав Семенович Пауков, паталогоанатом. И этот факт, конечно, достоин печати. Хотя

бы потому, что профессор Пауков — один из лучших в стране специалистов по алкоголю. Таких специалистов всегда хватало, поэтому

необходимо как-то выделить среди них Паукова. Дело даже не в том, что профессор сейчас создает совершенно новую в меди-

цине науку — «морфологию пьянства», хотя и это важно для создания образа нашего героя. Но речь не ШОЛЬКО и не

СШОЛЬКО об этом. Вячеслав Семенович Пауков, профессор, добыл цифру, которой нет пока места в официальной

медицинской статистике. Он подсчитал в Москве пьяниц. Эта диковинная цифра еще не публиковалась даже в специальной

медицинской литературе, и журнал «Столица» первым доводит ее до сведения россиян: 78 процентов. Эта цифрп, конечно,

вызывает шок и вопросы. Научна ли она? Репрезентативна ли (то есть правдива ли для всего города)? И вообще, все эти 78 процентов —

они кто? Пьяницы? А кто тогда алкоголики? И вообще, что теперь делать-то? Мы сейчас попробуем разобраться.

Цифра Паукова
Откуда в нашем городе взялся профессор
Пауков

РОДИЛСЯ Вячеслав Семенович в Нижнем Новгороде. Отец Паукова
руководил подсобным хозяйством Сормовского завода, до тех пор по-
ка в 1937 году его, как положено, не арестовали и не приговорили к рас-
стрелу. Но судьба распорядилась иначе. Сам Жданов, правая рука Ста-
лина, просматривая черные списки, увидел знакомую фамилию (Жда-
нов знал отца профессора) и не только отменил расстрел Паукова-стар-
шего, но даже перевел его в Москву на повышение — руководить под-
московным хозяйством «Поля орошения», поставлявшим овощи на
стол в Кремль. Так Вячеслав Семенович Пауков в возрасте трех лет и по-
пал с родителями в Москву, где прошло его военное детство.

Ни о какой медицинской карьере будущий открыватель уникаль-
ной цифры, конечно, не мечтал. Он учился играть на скрипке в музы-
кальной школе и как-то на концерте прочитал стих собственного со-
чинения (про танковый экипаж). Случившимся в зале артистам
МХАТа так понравилось слушать Паукова, что его пригласили на
главную драматическую сцену страны и с 9 до 11 лет Пауков играл
детские роли во МХАТе — в «Анне Карениной» и «Кремлевских ку-
рантах».

Потом Паукова влекло море, корабли, механизмы, и он даже слу-
жил юнгой, мотористом. Но не в море лежал его путь. Он закончил
Второй московский мединститут и стал бы знаменитым хирургом,
когда бы не досадный случай. Случай, который и привел Паукова из
хирургов в паталогоанатомы.

Было так. В Центральной клинической больнице МПС, куда Пау-
ков распределился, велась научная работа. Пауков еще студентом по-
сещал все научные кружки. Придя в клинику и быстро зарекомендо-
вав себя подающим надежды хирургом, он с головой погрузился в на-
учную тему некоего профессора-консультанта. Тема была бредовая,
в чем скоро и убедился хирург Пауков. Консультант уверял молодо-
го врача, что рак четвертой степени нужно лечить, посыпая опухоль
сахарной пудрой.

Вячеслав Семенович и сейчас помнит фамилию той больной,
увы, неоперабельной и безнадежной. В результате предложенного
умным профессором эксперимента опухоль женщины преврати-
лась в язву. Несчастную женщину отказались перевязывать
медсестры. Пауков ежедневно менял ей повязки и не оставлял боль-
ную до самого конца — в течение 213 дней. А так как у хирургов
руки всегда обнажены по локоть, Пауков, перевязывая язву, под-
цепил микробную экзему. Хирургию пришлось оставить. И, может
быть, в этом и был знак Божий. Ибо продолжай Пауков стоять у
операционного стола, мы никогда бы не узнали ни о его цифре, ни
о новом направлении в медицине, изучающем, как лечить тех, кто
любит выпить.

Наиболее яркие представители 78 процентов москвичей

Введение в морфологию московского пьянства
— Вячеслав Семенович, как вы получили цифру пьяниц?
— Подсчет пьяниц велся полгода в московской больнице номер

шестьдесят три. Это обычная общесоматическая (не наркологиче-
ская) клиника. Так вышло, что я как раз получил грант от Московской
медицинской академии. Я тут же накупил реактивов, а остатки денег
отдал на зарплату лаборанткам больницы. И они в течение полугода
брали дополнительные анализы крови и мочи у каждого мужчины-
пациента пульмонологического отделения. Нам надо было выявить
изменения, подтверждающие хроническую алкогольную интоксика-
цию организма. Увы, такие изменения обнаружились у семидесяти
восьми процентов больных.

— И все эти семьдесят восемь процентов можно назвать пьяницами?
— Увы, да. Хронической алкогольной интоксикации без злоупо-

требления алкоголем не бывает.
— Объясните тогда, в чем суть того, что вы искали и нашли?
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Профессор Пауков думает о цифре

— Чтобы понять, нужно запомнить ключевое слово — ацетальдегид.
Это крайне вредное для организма вещество, яд. Обычно ацетальдегид
образуется в организме только на короткое время как промежуточ-
ный этап метаболизма (распада) этанола. Популярно говоря, рюмка
крепкого алкоголя, принятая за ужином, к утру должна исчезнуть из
организма, превратившись предварительно в уксусную кислоту и во-
ду и не оставив никакого ацетальдегида. Причем — и это важная де-
таль! — все должно происходить в печени. Иначе, как только ацеталь-
дегид вырывается из нее в кровь, яд превращается в наркотик. Аце-
тальдегид соединяется с катехоломином и некоторыми белками плаз-
мы крови, и образуется некое морфиноподобное вещество (что такое
морфин, очевидно, нет нужды объяснять). Если это происходит, появ-
ляется психическая и физическая зависимость от алкоголя и диагноз
«хронический алкоголизм». У пьяниц же ацетальдегида в крови нет.
Но зато он в избытке содержится в печени, перенапрягает и разрушает
ее, вызывая поражение всех остальных систем и органов.

— Что вы выявляли у московских пьяниц?
— Мы изучали эритроциты крови и ряд ферментов, которые обыч-

но в норме присутствуют в организме, но под влиянием частого упо-
требления алкоголя меняют свои соотношения и форму. Например,
эритроциты у пьяниц увеличиваются в размерах, теряют округлость.
Совокупность такого рода признаков безошибочно свидетельствует
о том, что у больного хроническая алкогольная интоксикация: то есть
перед нами человек, который в течение многих лет не может ограни-
читься одной рюмкой за ужином.

— Много оказалось алкоголиков среди этих семидесяти восьми
процентов?

— Единицы. Алкоголиков во все времена и во всех странах незави-
симо от экономической ситуации в среднем десять процентов от пью-
щего населения. Наркологи умеют выявлять их и без тонких биохи-
мических методов. Алкоголики не могут не пить вообще и без алкого-
ля впадают в реактивный психоз (белую горячку), который может
привести к смерти. К хроническим алкоголикам нужно относиться
как к больным раком четвертой стадии, то есть неизлечимым , — ока-
зывать им социальную и медицинскую помощь. Но всерьез говорить
об их излечении нельзя.

— Подождите, профессор, подождите. Наркологи утверждают,
что алкоголизм можно вылечить.

— Наркологи — своеобразные врачи, и сами устанавливают кри-
терии излечимости. Скажем, больной два года не пьет, и наркологи
считают его выздоровевшим. А на третий год он запил, и тогда его за-
писывают в «первичные», а потом утверждают: «У нас излечимость
восемьдесят процентов». На самом деле всего только трем-восьми
процентам алкоголиков, по статистике разных стран, невероятным
образом удается бросить пить навсегда.

— Давайте вернемся к вашей цифре. Она что, повествует нам о по-
ложении дел в одной московской больнице или отражает ситуацию
во всем городе?

— Пока не отражает. Но математики-программисты из НИИ ви-
русологии считают, что с помощью вот такого скрининга можно по-
лучить процент пьяниц по всей Москве. Для этого нужно провести
аналогичное исследование в течение полугода минимум в трех боль-
ницах, расположенных в разных районах города. И даже не нужно
брать всех пациентов больниц, достаточно и больных из трех отделе-
ний: кардиологического, пульмонологического и гастроэнтерологи-
ческого. Затем нужно ввести соответствующие коэффициенты, и точ-
ная цифра пьяниц в столице будет известна.

У нас, кстати, все готово для такого исследования: кроме шестьде-
сят третьей больницы (поблизости от проспекта Мира), мы планируем
сделать скрининг в шестьдесят первой (Хамовнический район) и
шестьдесят четвертой (Черемушкинский район). Это совсем разные
районы с разным населением, и картина алкогольного поражения
Москвы будет достаточно объективной. Но я заранее вам скажу, что
особенных иллюзий питать не надо. В шестьдесят третьей больнице
лечатся жители далеко не самого неблагополучного Центрального
округа. Тем не менее именно там мы получили такую большую цифру.
Лично я думал, что будет процентов пятьдесят-шестьдесят.

Посвящается пьяницам
— Вас могут спросить, профессор: а зачем вам все это? Вы что, хо-

тите испортить мэру и всему городу статистику?
— Цифра пьяниц не самоцель. Для них и графы-то в статистике нет.

Я хочу, чтобы все поняли главное: нужно наконец отделить пьяниц от
алкоголиков. Для чего? Для того чтобы начать лечить пьяниц, чего
никто в мире не делает. Пьянство-то в отличие от алкоголизма излечимо.

Наркологическое заключение об избавлении от алкоголизма но-
сит не медицинский, а социальный характер — удается на какой-то
срок разрушить зависимость от алкоголя, пациент перестает буя-
нить и т. д. Но с медицинской точки зрения, эти люди остаются глу-
боко больными и в конце концов умирают именно от алкогольных
поражений органов. Не от желания выпить, а от болезни алкоголь-
ной природы.

С общемедицинской точки зрения, человек бывает либо здоров, ли-
бо болен. А у наркологов все замыкается на социальном аспекте. Пусть
в трех-восьми процентах случаев врач разорвал зависимость, но оста-
лись болезни, которые уже нельзя вылечить. Я наблюдал за группой из
пятидесяти алкоголиков, которые официально стояли на наркологи-
ческом учете. Они бросили пить и не притрагивались к спиртному боль-
ше десяти лет. Но все они умерли от последствий своей болезни — алко-
гольного цирроза печени, алкогольной кардиомиопатии, алкогольной
пневмонии, алкогольного отека мозга. Хотя у них уже был разорван
этот замкнутый круг зависимости. А наркологи говорят: «Вылечили!»

— А что, эти болезни особые, алкогольные? Они отличаются от
обычной пневмонии и кардиомиопатии?



доброе сердце

— Конечно. Ситуацию лучше всего продемонстрировать на приме-
ре алкогольной пневмонии, весьма распространенной болезни у зло-
употребляющих спиртным людей, причем не только алкоголиков, но
и пьяниц. Известно, что пьяницы и алкоголики часто страдают
простудными и легочными заболеваниями. Это вызвано тем, что дли-
тельное употребление спиртного разрушает печень. Нарушается ее
функция, она перестает как следует вырабатывать ряд веществ, из
которых в легких синтезируется сурфактант. А он необходим для под-
держания натяжения легочных альвеол и вдобавок убивает бактерии.

Нет сурфактанта — легочные мешочки спадаются, эти участки лег-
ких не дышат, здесь быстро развивается инфекция, образуются гной-
ники, и больной погибает от пневмонии. Однако эта алкогольная
пневмония развивается не так, как другие. Круппозную, например, мы
лечим, а вот алкогольную поди попробуй! Это очень сложно, так как
одновременно необходимо очень интенсивно лечить печень. Однако
врачи-пульмонологи стремятся избавить больного только от пневмо-
нии, не зная о том, что подлинная причина болезни заложена совсем
не в легких. Это врачи, а что говорить о пациентах! Они, как правило,
вообще не связывают свое заболевание с алкоголем. То же самое мож-
но сказать и о других подобных болезнях: например, алкогольная кар-
диомиопатия (алкогольное поражение сердца). Кстати, она является
основной причиной внезапной и скоропостижной смерти.

Как профессор Пауков увлекся алкоголем
Тут надо сделать небольшое отступление, чтобы понять, почему Па-

укову удалось сделать свое открытие, ради которого мы вас теперь
собрали. Профессор утверждает, что ему помогла паталогоанатомия.
Патологоанатомом он стал не сразу. После дикого случая с посыпанием
раковой опухоли сахарной пудрой Пауков ушел в судебную медицину.
Там он, вероятно, сделал бы себе блестящую карьеру, но страсть к
науке, которая так жестоко подвела его в начале пути, не оставляла.

Вышло так, что он стал по делам службы захаживать в Патолого-
анатомическое общество, и там познакомился с выдающимся совет-
ским патологоанатомом, академиком Анатолием Ивановичем Стру-
ковым. Героем Соцтруда, лауреатом Ленинской премии, человеком,
вскрывавшим тело Сталина. В историю медицины Струков вошел еще
и как врач, указавший путь к победе над туберкулезом.

Дружба Струкова и Паукова началась с того, что Анатолий Ива-
нович предложил Вячеславу Семеновичу тему для кандидатской дис-
сертации, а главное — новенький чешский электронный микроскоп.
Пауков обдумал тему и возразил Струкову. Он провел с ним серьез-
ный научный разговор, переубедил светило и утвердил свою тему по
проблеме сердца.

Тема, которую Пауков отстаивал перед учителем и поначалу никак
не связывал со спиртным (он начал с изучения болезней сердца), в
конце 70-х заставила его детально исследовать механизм поражения

Профессор Пауков провел массу любопытных исследований. Он,
например, проследил почти на тысяче белых крыс всю морфологию
алкогольного процесса: животных полгода поили чистой и вкусной
водкой, а потом детально, под электронным микроскопом, исследо-
вали все последствия метаболизма этанола в их организмах.

Крыс спаивали и до Паукова. Но при этом все исследователи пыта-
лись довести их сразу до алкоголизма, как будто не хватало человече-
ского материала для изучения. А Пауков смоделировал на животных
все, в том числе и ранние стадии алкогольной болезни. Получился на-
стоящий социум, в котором были крысы-трезвенники, крысы-пьяницы
и крысы-алкоголики. Были также особи, погибшие от сверхдоз алко-
голя, которые им вводили для изучения острой интоксикации. И вот
еще к какому выводу пришел Вячеслав Семенович.

Среди крыс есть много и мало пьющие. Очевидно, это регулируется
активностью печени — сколько она может вообще переварить этано-
ла. В отличие от человека пьющая крыса руководствуется не разумом, а
своим физическим состоянием. Зачастую человек чувствует, что он
уже пить не может, уже язык у него не шевелится, а все равно
наливает. У крыс такого нет. Крыса как только почувствует себя
плохо — перестает пить.

Вымирающий диагноз
Пора оставить проблемы пьянства животных и вернуться к сугубо

человеческим делам.
— Профессор, после того что вы сказали мне, напрашивается вы-

вод: медицинская статистика, учитывающая алкогольные заболева-
ния, полностью недостоверна.

— Да, это так. Статистика заболеваний инфарктом миокарда до-
статочно достоверна, онкологическая — тоже. Что же касается алко-
голизма, то, судя по статистике, подобного недуга у нас в стране ско-
ро не будет вообще.

— То есть?
— Диагноза «алкоголизм» врачи боятся, алкоголик — это пария.

Раньше его милиционер просто брал и отводил к наркологу, и тот ему

ставил диагноз — деваться было некуда. Сейчас люди, у которъга
проблемы с алкоголем, стараются лечиться частным образом. Чтобы
такие больные были учтены статистикой, им нужно пить недели две —
по литру-полтора в день, потом угодить в общесоматическую больницу
со скачками давления и болями в сердце. И только если в больнице
начнется белая горячка, вызовут нарколога, который и поставит боль-
ному диагноз «алкоголизм». Если же обошлось без белой горячки и
нарколога, то пациент считается гипертоником или, скажем, страда-
ющим ишемической болезнью сердца. Но я-то делаю вскрытия. Я же
вижу истинную причину смерти — алкогольное поражение органов.

— И каков тогда ваш диагноз?
— Если нарколог не поставил диагноз «алкоголизм» или больной

не стоял на учете в наркодиспансере, то мы витиевато излагаем, что
это «кардиомиопатия этаноловой этиологии». Хотя прекрасно пони-
маем, что нужно писать прямо: «алкоголизм, алкогольное поражение
сердца». Но по закону мы не имеем права без наркологов записывать
такие слова в официальный диагноз.

— Это что за закон, на который вы ссылаетесь?
— Закон о психиатрической службе. Он принят еще бывшим Вер-

ховным Советом. По этому закону терапевт или врач другой специаль-
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ности, кроме психиатра (нарколога), не имеет права поставить чело-
веку диагноз «алкоголизм». Этот правовой акт был принят на волне
борьбы за права человека, но, как часто у нас бывает, вместе с водой
выплеснули и ребенка.

Как лечить пьяниц
— Вячеслав Семенович, вернемся к чисто медицинской стороне де-

ла. Как вы вообще представляете себе лечение пьяниц? Какие у них
шансы на выздоровление?

— У пьяниц, в отличие от алкоголиков, изменения внутренних ор-
ганов, вызванные этанолом, обратимы: в результате лечения функции
органов восстанавливаются. Это показали наши почти двадцатилет-
ние исследования, в том числе эксперименты на животных. Известно,
что алкоголь поражает все системы и органы. Мы уточнили, что не-
посредственной причиной смерти становится алкогольное поражение
печени, сердца, легких или головного мозга.

— Боюсь, читатель не оценит важности этого уточнения.
— Чтобы оценил, приведу пример. У пьяниц (и, разумеется, у алко-

голиков) часто бывают поражены половые органы, что ведет к импо-
тенции. От этого не умирают, хотя, конечно, расстраиваются. А вот
от поражения даже одного из упомянутых четырех органов можно
запросто расстаться с жизнью.

— Ясно.
— Это важное уточнение позволило нам проследить в деталях

процесс, который мы описываем как «каскадное поражение
внутренних органов по принципу порочного круга в результате зло-
употребления алкоголем». В организме нет хаоса — все взаимосвя-
зано. И хотя мы говорим отдельно об «алкогольной болезни сер-
дца», об «алкогольной болезни печени» и т. д., правильнее вести речь
вообще об алкогольной болезни. Она развивается со стадии острых
повторных алкогольных интоксикаций, переходя в пьянство и закан-
чиваясь алкоголизмом. Это наше представление легло в основу мор-
фологии пьянства, нового медицинского направления, уделяющего
основное внимание лечению людей, находящихся во второй стадии
алкогольной болезни — пьянства. Ранней, а потому излечимой.

— Чем отличается подход к проблеме у вас и у наркологов?
— Наркология выделилась из психиатрии уже двести лет назад, но

выявлением и лечением пьяниц никогда не занималась, потому что у
пьяниц нет психических расстройств. Употребляющие алкоголь люди,
которых большинство и от которых исходит основное социальное
зло, оказались никому не нужными больными. Мой подход к пробле-
ме пьянства и алкоголизма основан на соблюдении главного общеме-
дицинского принципа: раннее выявление болезни — раннее лечение с
лучшими результатами. Начнем лечить пьяниц — рано или поздно не
будет и алкоголиков. Ведь все алкоголики проходят стадию пьянства.

— И кто будет лечить пьяниц — наркологи? Которых пьющие лю-
ди избегают до последнего момента?

— Если у пациента нет зависимости, то есть он не алкоголик, но у
него есть соматические заболевания (сердца, легких, печени и пр.),
то его лечит терапевт. Многое в этом направлении сделано в шестьде-
сят первой, шестьдесят третьей и шестьдесят четвертой больницах. В
том, что предложенные нами принципы и подходы верны, мы уже име-
ли возможность убедиться. Доценты П. П. Огурцов и В. А. Сергеев в
своих докторских диссертациях разработали методику лечения алко-
гольных поражений сердца и легких; применили их на практике в кар-
диологическом отделении шестьдесят четвертой больницы и пульмо-
нологическом отделении шестьдесят третьей больницы (той самой,
где получили цифру пьяниц). Они добились хороших результатов.

Они проводят таким больным дезинтоксикацию. Обычно этой
процедуры не делают — зачем у кардиологических и легочных боль-
ных выводить этанол? А вывести его совсем непросто. Этим обычно
занимаются в наркологических больницах, но там другие методы. И
лечить алкогольную интоксикацию нужно несколько по-другому,
чем, скажем, обычную очагово-сливную пневмонию.

Дальше мы пытались продолжить работу во всех трех больницах.
Врачи, особенно молодые, заинтересовались, мы дали им научные те-
мы, но провернуть всю эту махину оказалось сложно. Чтобы вести на-

учные исследования в больницах, нужно заинтересовать заведующих
отделениями, лаборантов. Никто, конечно, не противодействует, но
все перегружены основной работой, нужна дополнительная оплата.
А пока мы обосновали только контуры этой работы, и сейчас нужно
разрабатывать частности, иначе нельзя лечить.

— Если бы вы нашли деньги, каких практических результатов мож-
но было бы ожидать?

— Как видите, уже сейчас есть возможность диагностировать, во-
первых, пьянство, а во-вторых, момент перехода пьянства в алкого-
лизм. Причем можно создать средства самодиагностики — доступ-
ные и быстрые, такие, чтобы каждый пьющий человек мог самостоя-
тельно ими пользоваться. Нечто вроде того, что делают для диабети-
ков. Затем можно создать лекарство, «сжигающее» ядовитый аце-
тальдегид. Это все реально. Надо разрабатывать терапевтическую и
психиатрическую симптоматику пьянства, методы лечения хрониче-
ской алкогольной интоксикации. Нужно разрабатывать методы сти-
муляции метаболизма этанола, чтобы не появлялся ацетальдегид.
Необходимо научиться определять в крови ацетальдегид на ранних
этапах недостаточности печени, пока он еще не образовал морфин.
Может быть, в будущем можно научиться разлагать морфиноподоб-
ные вещества и снимать зависимость от алкоголя не только методами,
разработанными в психиатрии и фармацевтике.

— Вячеслав Семенович, давайте вернемся к вашей цифре. Дело да-
же не в том, сколько окажется пьяниц во всей Москве после повтор-
ного скрининга и расчетов математиков — семьдесят восемь процен-
тов или в два-три раза меньше. Логика диктует создание для больных,
оказавшихся в числе семидесяти восьми процентов, специализиро-
ванных клиник.

— Главное — передать проблему пьянства в руки терапевтов и лечить
пьяниц в обычных больницах. По существу, необходимо пере-строить
всю систему организации помощи больным, страдающим хронической
алкогольной интоксикацией. Только так можно справиться с народным
недугом. Я нашел полную поддержку Минздравмедпрома. По распоря-
жению первого замминистра А. М. Москвичева, мы начали создавать от-
дел по профилактике и лечению алкогольной болезни. Нашли место для
отдела в Центре профилактической медицины (ЦПМ), директор кото-
рого член-корреспондент РАМН, профессор Р. Г. Оганов. У ЦПМ боль-
шое здание в Кривоколенном переулке со своей клиникой. Планирова-
ли вести работу на базе трех уже извест-ных вам больниц плюс взять то
небольшое количество больных, лечащихся в клинике ЦПМ. Все есть:
больницы, кадры всех уровней, включая профессуру.

Я благодарен за помощь моим сподвижникам по алкогольной
тематике — профессорам Моисееву, Кахновскому и Ананченко,
ведущим исследования в трех упомянутых больницах, а также всем
моим ученикам, уже докторам и кандидатам наук. Хочу выразить
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признательность и ученым-психиатрам — профессору Краснову,
академикам Морозову и Жарикову.

Не хватает только денег. Хотя деньги нужны небольшие. А еще нет
понимания со стороны московского правительства.

Пить понемногу можно и нужно
— А какой вам видится профилактика пьянства?
— Нужно научить врачей-терапевтов определять для больных

алкогольной болезнью индивидуальный режим потребления
спиртного.

— Минуточку. Вы хотите сказать, что пьяницам не обязательно
полностью отказываться от алкоголя?

— Да, в отличие от алкоголиков, условием лечения которых явля-
ется полный отказ от спиртного. Пить — это, вероятно, естественная
потребность человека. Этанол в норме содержится в организме. В не-
больших дозах — до тридцати — пятидесяти миллилитров алкоголя в
день — он даже полезен, потому что препятствует образованию
атеросклеротических бляшек в сосудах.

Естественно, мера у каждого своя. Я знаю немало примеров, ког-
да человек пьет всю жизнь и помногу, но при этом не становится
алкоголиком и часто умирает в преклонные годы, сохраняя высокий
социальный статус. На самом деле «умение» пить, равно как и
«неумение», обусловлено свойством печени вырабатывать
фермент — алкогольдегидрогеназу (АДГ). Это весьма полезное
вещество, от него зависит способность организма усваивать эта-
нол. Такая функция печени передается человеку по наследству —
от мамы с папой — и никакими тренировками не развивается. У
одних печень вырабатывает много АДГ, и они пьют много, не стано-
вясь алкоголиками. Большинство, к сожалению, перебирают свою
естественную норму, перенапрягают печень и ее АДГ, что в конце
концов приводит к потере важных функций печени и к появлению
в крови ацетальдегида.

сердце

— И как же пьющему человеку выяснить свою научно обоснован-
ную норму?

— Любой терапевт, если обучить его методике, в состоянии опре-
делить норму для конкретного больного. Нужно сделать несколько
относительно несложных биохимических тестов, после чего врач мо-
жет сообщить пациенту его норму. А тот дальше сам решит, как рас-
порядиться отпущенным ему ресурсом алкогольдегидрогеназы.

— Эти биохимические тесты применяются в России?
— Да, но для других целей, и в широкой медицинской практике не

используются.

Как живет профессор Пауков
Паукова ценят в Европе — Боннский и Гейдельбергский универ-

ситеты регулярно предоставляют ему свои лаборатории с новей-
шим оборудованием, которого нет в Москве. Он — заслуженный
деятель науки России. У Паукова 8 книг и около 250 научных ра-
бот, под его руководством написаны 20 докторских и кандидат-
ских диссертаций. Он — академик Академии естественных наук.
Это очень солидная организация, раньше ее называли профессор-
ской академией.

Еще Пауков очень ценит свою 35-летнюю преподавательскую дея-
тельность в Московской медицинской академии имени Сеченова, где
последние 17 лет возглавляет кафедру патанатомии.

Живет профессор всю жизнь на одну зарплату. Раньше профес-
сора получали на руки 420 рублей, теперь — да здравствует посто-
янство! — столько же, только в долларах, если пересчитать неудо-
боваримые миллионы, которые часто задерживают. Больше госу-
дарство ничего Паукову не дало. Кооперативную квартиру он оп-
латил сам, а первую машину ему, заядлому автомобилисту, подари-
ли зажиточные братья — председатель колхоза и директор совхо-
за. Вот так и живет профессор: поздно ложится, рано встает и всю-
ду успевает.

Социальный эксперимент профессора Паукова
Отчет о своей цифре Пауков аккуратно направил в академию, а сам

отправился по инстанциям — просить деньги на лечение больных. И
тут выяснилось, что цифра его никому не нужна и что зря он, оказыва-
ется, столько лет старался. Профессор не питает иллюзий и понимает:
нельзя всерьез говорить о борьбе с пьянством и алкоголизмом, пока не
появилась общественная потребность в таковой. Но большинство об-
щества, как блистательно доказал профессор Пауков, уже мается хро-
нической алкогольной интоксикацией. Тотальное раздвоение.

Чем закончится эта история? Ее, разумеется, допишет жизнь. Воз-
можно, будущие исследователи отметят, что жил в Москве профес-
сор Пауков, который на рубеже тысячелетий поставил смелый
социальный эксперимент — предложил пьющей нации проспонси-
ровать морфологию пьянства.

Но поскольку всякий рассказ полагается чем-то закончить, то я
предлагаю журналу «Столица» наградить Паукова знаком «Доброе
сердце». Во-первых, Вячеслав Семенович — добрый человек. А во-
вторых, хорошо бы присудить эту награду решением не редколлегии
журнала, а горожан. Любопытно все-таки: сколько голосов получит
исследователь морфологии пьянства в России?

АЛЕКСЕЙ ЛУЖБИН,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

От редакции
Предложение интересное. Если читатель помнит, речь идет о зна-

ке «Доброе сердце» из белого и желтого золота, который учредил
наш журнал и регулярно вручает москвичам, бескорыстно сделавшим
городу приятное. Обычно решение о вручении «Доброго сердца»
принимает редколлегия. Но сейчас, похоже, нам потребуется мнение
населения. Того самого, для которого старается профессор и выхо-
дит журнал «Столица». В связи с этим у нас к вам просьба — напиши-
те о своих ощущениях. То, что сделал для Москвы профессор Пауков,
явно не должно оставить людей равнодушными. Мы ждем. От вас те-
перь зависит, как нам поступать дальше.
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Печатая лучшие московские объявления, мы все больше убеждаемся в том, что не перевелись в столице создатели жан-
ра прикладных миниатюр. Они вселяют уверенность в силах, возможностях и потенциях населения. Конечно, обнаружить
эти шедевры можно и на городских стенах, и на столбах у остановок, и в прессе. Но зачем их искать — не проще ли
выписать «Столицу»?

Самое заманчивое
предложение недели
^Американское брачное агентство
предлагает встречи в Москве
с 60 иностранными бизнесменами,
новыми каждый раз.
129272, Москва, Олимпийский просп.,
26-6, Euro-8

Биожа

2. Студия «Бриллиант» при-
глашает девушек-фотомоде-
лей для самых мощных спон-
соров г. Москвы.
Тел. 443-03-47

3. Бизнес.

«Жертвы»

российского

предприниматель-

ства, мы знаем
ваши проблемы.
Тел. 578-20-46

4. Кадрово-административная
работа 1000 долларов. Пригла-
шаются ИТР, педагоги, офице-
ры запаса, иногородние. Пред-
ставители регионов мира.
Тел. 407-98-45

5. Работа для безработных и
работающих за бесплатно.
Желательно в/о, ср. спец. обр.
Тел.511-01-23

6. Лечу алкоголь заочно.
Тел. 367-20-19, с 7 до 10 ч.

7. Массаж «новый русско-га-
вайский». Уют, профессиона-
лизм, охрана.
Тел. (095) 233-49-51

8. Олег! Вспомни массаж
13 мая. Поверь, такое было
впервые от восхищения то-
бой. Я буду еще смелее, ласко-
вей, все только для тебя. Зво-
ни. Елена.

9ш Учение Будды провозгла-
шает любовь ко всем живым
существам.
Тел. (812) 296-34-68

10. Ищу людей,

сдающих

и принимающих

стеклотару

(бутылки).
Ваш телефон?
123480, Москва,
а/я 15,
Куликову Д. А.

11* Высокий, симпатичный,
19-летний русский парень
познакомится с девушкой,
чьи сексуальные фантазии
преобладают над внешними
данными. Не упустите свой
шанс!
129081, Москва, ул. Дежне-
ва, д. 36, кв. 160

12. Познакомлюсь или материально

поддержу неполную девушку или

женщину с очень широкими бедрами.
Мне 25 лет, красив и порядочен.
115304, Москва, а/я 836

13. Женюсь и познакомлюсь с
девушкой, москвичкой, от 22
до 24 лет. Мне 25 лет, мос-
квич, работаю.
119530, Москва, ул. Очаков-
ское шоссе, д. 17, к. 1,
кв. 71, Сережа

14* Ты устала от одиночества
и суеты, твой отец был воен-
ным. Это серьезно.
105058, Москва, а/я 16

15. Приглашаю красивую
женщину до 50 лет на лето в
деревню. Военный пенсионер,
о котором мечтает каждая
женщина.
141730, Моск. обл., г. Лобня,
д/в п/п 637920

16. Здравствуйте.

Критикую

ваши ответы

на мои вопросы

в обмен на критику

моих ответов

на ваши вопросы

по почтовой

переписке.

До свидания.
Писать: 115477,
Москва, д/в
Лунгин Юрий

17. Автор предлагает к изда-
нию стихи, берущие за жи-
вое.
184420, Мурманская обл.,
п. Никель, а/я 27

18. Высылаем наложенным пла-
тежом мини-словарь отборно-
го английского сленга.
Цена 20000 руб.
Вышлите конверт.
Волгоград-119,
а/я 2658/А

19* Русский писатель, живу-
щий в Праге, ответит на все
письма и, возможно, сблизит-
ся с девушкой до 35 лет.
Не бедствую.
Пишите: Prague 3,
130 00 РО BOX 147,
Czech Republic

20. Шанс ин-ции.
Тел. 457-10-03

2L Ищу

Светлану Гайгес

разменять

квартиру на две

однокомнатные

и получить

ковры и золото.
Мама.

Ш* Уеду на моих условиях в
Австралию на ПМЖ или вре-
менно.
Тел. 338-12-28, Ирина
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Пейдж. 244-34-49, аб. «шесть шестерок». Алексей.
Газета «Из рук в руки», 9 июня

Хронический
бутылизм

Алексей сразу без ложной
скромности сказал мне, что он и
сам по себе раритет. Да и о какой
скромности может идти речь, когда
на книжных полках и антресолях у
него собрано с четверть тонны
цветного стекла и фаянса в виде бу-
тылок. На всю страну таких, как он,
коллекционеров не больше полу-
сотни, а собраний, сравнимых с его
коллекцией, и того меньше. 700
с лишним единиц стеклотары — это
уже мировой уровень. Один только
факт меня смутил: все без ис-
ключения бутылки в коллекции
пустые.

— Содержимое самой молодой
из них выпили лет 80 назад, —
улыбнулся Алексей. — Просто нет
смысла коллекционировать бу-
тылки с напитками. Главное —
форма, а не содержание.

Почему Алексей стал собирать
пустые бутылки? Говорит, просто
из любви к выпивке.

— Сидишь дома, пьешь амери-
канскую водку Smirnoff. А на пол-
ке бутылки русского товарищес-
тва «Петр Смирнов и сыновья».
Приятно сознавать, что и до меня
десятки поколений русских людей
увлекались спиртными напитками.

В 1979 году Леша купил за
11 рублей на барахолке в Битцев-
ском парке первую свою бутыл-
ку — тару из-под продукции Трех-
горного пивоваренного товари-
щества 1912 года с рельефным
изображением глобуса, с над-
писью «Пивовар. Товар». Поста-
вил ее рядом с дореволюционным
полуштофом из голубого стекла
«Петра Смирнова». Эта бутылка
досталась от ушедшего в армию
приятеля. На достигнутом Леша
решил не останавливаться.

Заполучить в коллекцию хоро-
шую бутылку — дело случая и

умения красиво врать. Леша регу-
лярно дает объявления в газету и
ждет.

Вот позвонил какой-то мужи-
чок и сказал, что есть у него доре-
волюционная бутылка «Петра
Смирнова». Хорошо, ответил
Алексей, а сколько на бутылке гер-
бов? (Он отлично знал, что каждый
новый герб появлялся на стекле,
после того как Смирнов становил-
ся поставщиком очередного рос-
сийского императора. То есть чем
меньше «орлов», тем старше и до-
роже бутылка.) Три герба, говорит
мужик. Значит, прикинул Леша,
водка была произведена еще при
Александре III, и бутылки такой
нет даже в коллекции американ-
ской фирмы Smirnoff.

А продавцу сказал: «Нет, герба
четыре должно быть, это у вас
подделка. Я у вас ее возьму, ко-
нечно, но только за двадцать дол-
ларов. Исключительно как при-
мер работы фалыиивобутылочни-
ков». Позже представители
Smirnoff пытались выкупить у Ле-
ши древнюю тару аж за 700 дол-
ларов. Но он на сделку не пошел.
Только продал «смирновскому»
фотографу за 160 долларов право
тиражировать изображение ра-
ритетной поллитровки в реклам-
ных целях.

Кстати, в застойные годы был у
Леши и другой относительно на-
дежный канал пополнения собра-
ния. Пункт приема посуды под вы-
соткой на площади Восстания.
Нет-нет да и приносили туда неос-
ведомленные граждане старинную
посуду.

Постоянно держать на виду все
бутылки у Алексея нет возможнос-
ти — слишком их много. Поэтому
он периодически меняет экспози-
цию, достает новые экспонаты

из запасников на антресолях. Ни-
когда не убирает только самые цен-
ные экземпляры.

Вот, например, ресторанная во-
дочная бутылка (графин) «Мой те-
кущий счет». Выполнена в виде ме-
шочка для денег, пробка изобра-
жает гуляющего селянина. Вот фа-
янсовые штофы «Пьяный мед-
ведь», «Мужик с балалайкой» и
«Баба в сарафане» — достижения
русского народного хозяйства,
выставлявшиеся на Всемирной па-
рижской выставке 1900 года.

А вот гордость коллекции —
«Генерал Скобелев», приобретен-
ный по случаю в Ялте за 120 долла-
ров. Продукция все того же
«Смирнова и сыновей». Стеклян-
ный бюст героя Шипки, из
макушки которого торчит еще од-
на генеральская голова — пробка.

Такая же бутылка есть в Исто-
рическом музее, но Лешина лучше.
Дело в том, что музейщики потеря-
ли где-то голову-пробку, ввиду че-
го их «Скобелев» сильно обесце-
нился. А вот если бы Леша решил
выставить своего генерала на
«Сотбисе», торг начинался бы с
тысячи фунтов.

— Мне бы еще амальгамного
«Пушкина» купить. Поллитру. За
любые деньги, — мечтает Алексей.

Амальгамный «Пушкин» — то-
же изобретение Смирновых. Ос-
новоположник современного рус-
ского литературного языка сде-
лан из двух слоев стекла, между
которыми проходит тонкий слой
амальгамы. Можно смотреться в
щеки классика, как в кривое зер-
кало, а при желании вынимать из
густых кудрей голову-пробку ав-
тора «Евгения Онегина».

Занявшись коллекционировани-
ем, Алексей забросил Институт
химического машиностроения,

зато, благодаря водке и пиву, в
совершенстве изучил исто-
рию государства Российско-
го с середины XIX века века
до самой грозы 1917 года.

Почему именно этот период?

Да потому что именно в 1840-е
годы был введен акциз на спирт-
ное, и на смену безымянным ем-
костям с сивухой пришли наряд-
ные произведения стеклодувов.

— Темные мы люди. Мало кто
знает, что рецептуру финского
пива «Кофф» изобрели на заво-
дах купца Синебрюхова, остав-
шихся под Хельсинки. Просто
финны трудную фамилию Sine-
brukhoff до Koff сократили. И ни-
чего, пьют наше пиво и весь мир им

поят, — говорит Алексей и демон-
стрирует мне высокую, размером с
нынешнюю бутылку из-под сухого,
емкость, произведенную еще в Ве-
ликом княжестве Финляндском.

Сколько стоит Лешина коллек-
ция? Сам он считает, что тонкий
ценитель мог бы дать за нее 100 ты-
сяч долларов. Но только Леша ведь
никому ни одной бутылки не про-
даст. Ни в коллекции фирм-произ-
водителей, ни дизайнерам, офор-
мляющим под старину дорогие ба-
ры и рестораны. Ему бутылки са-
мому нужны — для души. Чем де-
лать деньги, нальет он себе лучше
полштофа водки в «Генерала Ско-
белева» и выпьет за упокой души
Смирнова с сыновьями. Хорошие
были люди, чего греха таить.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН
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От нашего собственного корреспондент- оскве, штат Пенсильвания

Город на Гармонь-Холмах
Заканчивается продажа последних

участков под застройку на Гармонь-
Холмах (категорически настаиваю на
таком переводе названия Harmony
Hills — И. С.) — в престижном кварта-
ле пенсильванской Москвы в километ-
ре от Моссовета. Цена стандартного
участка размером в 25 соток —
40 000 долларов. Многие коренные
жители возмущены этим даже боль-
ше, чем москвичи российские — по-
делками Церетели. Город, говорят
они, утрачивает самобытность, стано-
вится похож на большие американ-
ские мегаполисы. Из-за новостроек
население потеряет почти все свои
охотничьи угодья. Хорошие дела!
90 процентов москвичей — заядлые охотники на оленей и прочую
местную дичь.

Особенно москвичей возмущает то, что участки под застройку ци-
нично распродает приезжий откуда-то с юга, фактически лимитчик
(и потому заведомо не охотник). Стоит зайти в бар, недовольные от-
рываются от пива и начинают мне жаловаться, сохраняя свойствен-
ную москвичам слепую веру в силу печатного слова.

Но, в отличие от коренных москвичей, приезжие состоятельные
американские адвокаты, врачи, удачливые бизнесмены довольны.
Они охотно покупают тут землю и цинично селятся. Их влечет све-
жий мoscowcкий воздух, леса вокруг, богатая охота (олени, кабаны,
медведи) в пяти минутах езды от центра. Но самое главное — безопас-
ность здешней жизни и вообще крайне низкий уровень преступности.
Кроме того, всем известно, что здесь очень хорошие школы.

А самый престижный сейчас район Москвы — Гармонь-Холмы. Я
люблю прогуливаться по Гармонь-Холмам. Здесь довольно красиво.
Есть дома очень внушительные — из дикого камня, в три этажа, эда-
кие замки площадью метров по 600. Есть и поскромней, раза в два по-
меньше, выстроенные из простого кирпича. Но большая часть всех
построек, если вглядеться, — это обычные подмосковные дачки,
только размером, конечно, побольше.

Технологию MOScowcKoro строительства я изучал на примере не
достроенных еще домов. Типичное здание в престижном, заметьте,
районе строится так. Сначала из бруса делается каркас. Потом к не-
му прибивают гвоздями (вы не поверите!) древесно-стружечные пли-
ты (ДСП). А потом это сооружение внахлест обшивается пластмассо-
вым шершавым белого цвета профилем, напоминающим подвесные
потолки. Смотришь издали — очень прилично: солидный такой дере-
вянный экологический дом. Но заглянешь внутрь стройки и покачаешь
головой — даже наш российский бревенчатый сруб лучше.

Автор идеи этого престижного квартала и, таким образом, как бы
герой Москвы — местный капиталист Фрэнк Хаббард. Москвич он,
правда, не коренной. Родом из Нью-Мексико, откуда потом пере-
брался в Джорджию (не путать с Грузией!). Что любопытно, живал в
Тенесси, Канзасе, Техасе, но только от меня узнал, что в этих штатах
есть города по имени Москва.

— Ровно десять лет назад, в тысяча девятьсот восемьдесят седьмом,
я купил всю эту землю, — рассказывает мне Хаббард, развалившись в
кресле в своем офисе. — За сто четыре гектара отдал двести тысяч.

Сам миллионер невысокий, но и не худой, а наоборот, такой обте-
каемый, компактный, уютный. У него добродушная улыбка, с виду

безобиден и кроток. Кто бы мог по-
думать, что такой тихоня получает
едва ли не 10 000 процентов прибы-
ли!.. У него один только гектар сей-
час стоит 160 тысяч — почти столь-
ко, сколько он отдал за 100 гектаров
Гармонь-Холмов...

Капиталистом Фрэнк стал не от хо-
рошей жизни, а после того как типо-
графия, где он трудился инженером,
разорилась. Тогда он с другими ра-
ботниками типографии купил ее —
скинулись и собрали 170 тысяч. Ну а
дальше — денежка к денежке...

— Я был единственным, кто тогда
тут осмотрелся и решил купить зем-
лю, — продолжает он разговор. —

Приобретали и другие, но в неправильных местах. Не угадали — и
все пропало.

Работа Фрэнка, по его утверждению, не закончилась на том, что он
купил-перепродал. Тротуары, деревья и прочий зеленстрой, фонари
и, что самое тяжелое, доведение казенной канализации до каждого
отдельного участка от муниципальной магистрали — это все он за
свои кровные.

А строить — это уже не он. Купил человек участок и нанимает под-
рядчика. Меньше, чем за 150 тысяч, сегодня никак не получится. С це-
ной участка выходит под 200 000.

Но, несмотря на всю московскую престижность, народ тут селит-
ся небогатый. И это видно всякому.

— За бешеные деньги купить участочек с почтовую марку, залезть
в долги и после этого ходить без штанов — вот они какие бестолко-
вые! — издеваются москвичи. — А Хаббард, наоборот, молодец — на
таких придурках деньги делает.

— Они зачем сюда приехали? — кипятятся старожилы. — Чтоб
жить в деревне? Так зачем же они из нас город делают? Тротуары им,
видите ли, нужны! И чтоб муниципальные службы мусор выгребали!
Хотят жить в городе — ну и пусть туда убираются!

Дело не только в природном идиотизме американской деревен-
ской жизни и махровом консерватизме, которым славятся москвичи.
Один из недовольных вскрыл экономическую подоплеку конфликта.
Главное достоинство деревенской Москвы по сравнению с большими
городами — сравнительно низкие налоги. А все эти тротуары, убор-
ка мусора будут финансироваться из муниципальных налогов, кото-
рые, разумеется, придется поднять.

Недовольный рассказывал мне это с цифрами в руках. 6 лет назад
одного только школьного налога он платил 500 долларов в год! Те-
перь — 950! А полиция? Нестарые еще старожилы помнят времена,
когда Москва обходилась одним-единственным полицейским, а те-
перь их целых 6! Отдельный разговор про собак: ведь тут все охотни-
ки и, стало быть, собачники. Неслыханное дело — приезжие требуют
применять закон, на который Москва, будучи, в сущности, деревней,
плевала! А именно — чтоб собак держать на привязи. И уже были слу-
чаи, когда беспечных собаковладельцев штрафовали на 50 долларов!
За то, что собака просто гуляет сама по себе и будто бы пугает лимит-
чиков. Так они нас заставят и дерьмо собачье убирать — как в Нью-
Йорке! Можешь ты в это поверить?

— Нет, — честно ответил я. — Не могу.
ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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Мальчик хочет
в Тамбов
(Чики-чики-чики-чики-та)

Москвичи не сильно интересуются Родиной, Российской Федерацией, и
почти не посещают ее. Некогда потому что, да и незачем. Родина сильно отста-
ла от Москвы. В ее провинциальных гостиницах живут тараканы и клопы, ее
народ тяжко, не закусывая, пьет, в магазинах продается скучная серая верми-
шель, а на улице в позднее время можно получить по черепу тупым и тяжелым
предметом. Родина стала для нас более мучительной загадкой, чем какой-ни-
будь турецкий курорт, кипрский пляж или итальянский провинциальный горо-
дишко Милан с его обшарпанной «Ла Скалой».

Но тут совершенно внезапно в Москве все заговорили о Тамбове. Даже не за-
говорили, а запели, благодаря глупой песне, передранной у каких-то латиносов,
со словами «Мальчик хочет в Тамбов (чики-чики-чики-чики-та)». Уже через ме-
сяц, когда организм как следует заучил эту эпохальную фразу, в голове естес-
твенным образом накопился вопрос: а какого, собственно, черта мальчик так
хочет в Тамбов? Чего он там забыл, страдалец?

Вы будете смеяться, но мы, наверное, оказались единственными на всю Москву
идиотами, которые не поленились, сели в машину и просто так, ни с того ни с сего,
съездили в Тамбов. Вы можете не следовать нашему примеру и никогда не посещать
Россию. Вы можете по примеру русской интеллигенции мучиться своей подагрой на
пляже в Ницце. Но никогда больше, слышите, НИКОГДА вы не попьете газировки с
двойным сиропом, не съедите настоящего фруктового мороженого «по семь копе-
ек», не надушитесь одеколоном «Шипр», «Тройной» или «Полесье», не поиграете на
автомате «Морской бой», не вспомните Зою Космодемьянскую и не поговорите с мэ-
ром города, который лично утверждает конфигурацию цветочных клумб. На все это
нам отпущено уже слишком мало времени. Оно не вернется никогда.

Так что езжайте в свою Ниццу, Бог с вами. А мальчик хочет в Тамбов.

Когда бы дорогу в Тамбов вам объясняли
сами тамбовчане, получилось бы примерно
следующее: поедете сначала прямо, потом
сделаете поворот и там уже спросите. В
принципе, так оно на самом деле и есть.
Едете сначала прямо до Рязани, потом де-
лаете поворот на Ряжск, а там уже спроси-
те. Можно ехать и безо всяких особенных
поворотов — прямо по довольно узкому
Каширскому шоссе. Дело хозяйское. Рас-
стояние получается одинаковое — 480
километров.

Через 6-7 часов неторопливой езды голов-
ной мозг человека расслабляется и проветрива-
ется так, чтобы можно было спокойно и с дос-
тоинством привыкнуть к странной поначалу
мысли — пространства и времени больше не су-
ществует. Сразу за казенной табличкой с над-
писью «Тамбов» врожденные представления о
географии меркнут в размякшей голове, и орга-
низм оказывается один на один с любопытным
парадоксом: он ехал в Тамбов, а оказался
на Черноморском побережье Кавказа.

Тамбовские улицы, проспекты и пирами-
дальные тополя устроены каким-то неуло-
вимым курортным способом, придуманным
еще поэтом Гавриилом Державиным, слу-
жившим тут градоначальником. Через
15 минут начинает страшно не хватать поло-
тенца, тапок на босу ногу и моря где-то за
поворотом. Первые два дня мы даже честно
пытались обнаружить его и пройти до конца
главную пешеходную улицу Тамбова с неп-
ростым названием Коммунальная, напоми-
нающую Ялту, Анапу и Новороссийск од-
новременно. Но каждый раз вместо моря
обнаруживали только центральный тамбов-
ский рынок, ресторан «Русь», где полный
обед с бутылкой водки на пять голодных
персон стоит 126 тысяч рублей, и заведение
с наименованием «Пицца», где торгуют ват-
рушками с колбасой.

— Может, все-таки рискнете, ребята? —
вместо моря говорила нам каждый раз рас-
плавленная жарой ласковая продавщица,
показывая на пухлую тамбовскую версию
итальянского национального продукта
питания.
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Летняя распродажа на Базарной улице

Мы лениво рисковали и продолжали поис-
ки. Как ни странно, в конце концов они увен-
чались очевидным успехом. В закоулках Там-
бова мы обнаружили канализационный люк,
на котором холодными чугунными буквами
было написано: «Новороссийск». Каким об-
разом эта тяжелая круглая металлическая
хреновина попала в Тамбов, вообразить не-
возможно, да, наверное, и не нужно. Главное,
что надпись на люке учит нас сокровенному
знанию: российскую провинцию с наскока не
понять. В Тамбове, конечно же, есть Черное
море. Просто тупоголовые московские при-
езжие принимают его по незнанию за неглу-
бокую городскую речку Цну. Им этой реки
кажется мало.

Вообще, главный секрет спокойного чело-
веческого счастья в Тамбове на удивление
прост — надо успокоиться и принимать
жизнь такой, какая она на самом деле и есть.
Конечно, когда вы подъезжаете к интурис-
товской гостинице «Толна» и видите, что ее,
похоже, халатно бомбила дальняя стратеги-
ческая авиация, с непривычки может стать не
по себе. К тому же, когда вы проберетесь
внутрь через весь вздыбленный асфальт и
ямы глубиной в человеческий рост, в которых
трудящиеся чинят теплотрассу, администра-
тор вам скажет, что в полулюксах нет воды,
телевизоров, холодильников и телефонов.
От этого известия московский изнеженный
организм впадает в прострацию.

Но, поверьте, все это значит только то, что
в гостинице нет воды, телефонов, телевизо-
ров и холодильников. И ничего больше. По-
этому вы просто выходите на улицу и едете по
совершенно невероятному адресу: Пригород-
ный лес, дом 6. Там, в Пригородном лесу, сра-
зу за пансионатом МНТК «Микрохирургия
глаза», среди роскошных сосен, находится
гостиница «Турист». Это прекрасное и тихое
место. Здесь есть все, чего человек добивает-
ся всю свою сознательную жизнь. А именно:
живописный разлив реки Цны, зелень, ларек с
сигаретами и мороженым и горячая вода.

Тем не менее, в гостинице «Ту-
рист», дающей людям Земли все эти
прелести, уже несколько лет прак-
тически никто не живет — дорого.
108 тысяч в сутки за номер. По это-
му случаю «Турист», как и весь го-
род, находится в состоянии покор-
ного ожидания дальнейшего про-
цветания. В громадной пустой сто-
ловой гостиницы подготовлены к
бою за благосостояние трудящихся чистые
тарелки, хрустящие салфетки, солонки и по-
жилые перечницы. Каждый день на работу в
покинутую клиентами столовую выходят по-
вара. Они сами за всех завтракают, обедают и
ужинают, а потом идут по домам. На ночь
гостиницу запирают на ключ, а утром откры-
вают снова.

Кажется, на языке современных полити-
ков это зовется коммунизмом. Тамбовская
область, входящая в так называемый крас-
ный пояс, только месяц назад сняла со зда-
ния своей администрации красный флаг. Го-
родская дума нового созыва посчитала, что
он пугает инвесторов.

Может, оно, конечно, и коммунизм. Но, на
самом деле, бросьте вы, ребята, выдумывать.
Люди, как могут, защищаются от жизни, ко-
торую мы сами им устроили.

Коммунизм
Коммунизм победил Тамбовскую губернию,

как известно, одной из самых последних в стра-
не. Исторически крестьянское местное населе-
ние встало на дыбы от идеи большевистской
коллективизации и под руководством бунтаря
Антонова в начале 20-х годов объявило совет-
ской власти войну. Тамбовские крестьяне, ар-
мия которых насчитывала до 50 тысяч человек,
даже разрабатывали планы захвата Москвы.
Восстание было настолько мощным, что его по-
давлением в 1921 году занимались регулярная
армия и лично маршал Тухачевский.

За антоновщину власти били тамбовчан
жестоко, в кровь и насмерть, до тех пор пока

Не веришь — спроси у начальника карусели

у крестьян не вылетали мозги. Маршал же
травил население газами. Формально счита-
ется, что вместе с этими ядами граждане Там-
бова и области навсегда впитали в себя ува-
жение к коммунизму и потеряли разум. На
самом деле, добиться удалось только того,
что местное население научилось защищать-
ся от идиотизма.

Например, секретный тамбовский воен-
ный завод «Тамбовмаш» за всю историю сво-
его существования в соответствии с какой-то
дикой исторической логикой выпускал про-
тивогазы. Этих противогазов он к сегодняш-
нему дню сделал столько, что мэр Тамбова
Валерий Коваль, посетивший как-то склады
завода, сказал нам с оптимистической инто-
нацией в голосе:

— В эти противогазы можно одеть весь мир.
Увлеченные оптимизмом мэра, мы специ-

ально проведали «Тамбовмаш» и осмотрели
не меньше десятка модификаций современ-
ных тамбовских средств защиты от газов. И
надо вам ответственно заявить, что в эти шту-
ковины можно не просто одеть весь мир. В
них можно неплохо жить при температурах
от минус 40 до плюс 50 даже под водой. На
память о посещении секретного предприятия
нам подарили гражданский тамбовский про-
тивогаз ГП-7В, к которому прилагается фля-
га для питья через специальную трубочку. В
этом противогазе можно, не выходя из ипри-
тового облака, спокойно выпить пару буты-
лок пива и горя не знать.



Тамбовчане всегда готовы к газам

Кстати сказать, ощущение полного спо-
койствия, которое обычно дарит человеку
противогаз, странным образом свойственно
абсолютно всему городу. Накануне первого
июля, когда в силу вступит указ президента
Ельцина о запрещении торговли водкой в
ларьках, в Тамбове в широкой продаже по-
явилось изделие с надписью на этикетке
«Лосьон „Троянский конь" для сухой и жир-
ной кожи». Представляет собой пол-литро-
вую бутылку 75-градусного спирта. Лосьон,
о котором Ельцин в своем указе ничего не пи-
шет, пользуется в ларьках законным спросом
и уважением трудящихся.

Не менее искрометна политическая жизнь
региона. Когда мы готовились встретиться с
уже упомянутым выше мэром, мы провели
краткий опрос населения о городском на-
чальстве.

— Мэр? — переспросила нас администра-
тор гостиницы «Турист». — Конечно, знаю.
Видела один раз в газете. Такая у него при-
ческа... Как бы вам объяснить? Ну, короче,
здесь у него так, а здесь вот так, немножко
приглажено. Ну, мужская такая прическа.
Он вообще интересный такой товарищ, дол-
жна вам сказать...

Таковы вкратце представления тамбовчан
о политических особенностях руководителя,
управляющего городом с 1992 года. Руково-
дитель пресс-центра мэрии Лариса Чепурно-
ва добавила к этому портрету еще несколько
деталей. Выяснилось, что Валерий Коваль

практически не спит по ночам, по-
скольку читает почту, поступаю-
щую от населения. Временами на
него за это обижается жена. Но
поделать ничего нельзя — почта.

Валерий Коваль в конце концов
действительно оказался интерес-
ным мужчиной, неторопливым и
уравновешенным. Он спокойно и бе-
зо всякого показного пафоса при-
знался, что верит в Бога и любит хо-
дить по городу пешком, хотя имеет
служебную «Волгу». На третий
срок он оставаться на своем посту
не хочет, поскольку и город от него
устал, и он от города. Но пока Ко-
валь на работе, он сам распоряжает-
ся, где посадить елочку, а где тую, и
со специалистами местного «Зелен-
строя» лично обсуждает конфигу-
рацию городских цветочных клумб.

— Про нас знаете, как говорят? —
спросил мэр. — Говорят, что пока
тамбовскому мужику по лбу не
дадут, он не пошевелится. А по-мо-
ему, тут дело не в каком-то дрему-
чем тупоумии, а в том, что мы хотим
красоты, покоя и стабильности. Вот
у нас есть в городе два кумира —
Мичурин и Зоя Космодемьянская.
И что бы плохого о них ни говори-
ли, что бы они плохого не сделали,
мы будем их помнить.

Чуть позже в баре под названием КСК
(культурно-спортивный комплекс: бар,
дискотека, три бильярда) лучший диск-
жокей города Денис в более доступной
форме обрисовал портрет своего земляка и
современника-тамбовчанина. Дениса мы
спрашивали, насколько популярна в городе
песня «Мальчик хочет в Тамбов». Поразив
нас сообщением, что ее никто тут не слушает,
диск-жокей пояснил:
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— Да тут всем все по...ю. Главное выпить и
заснуть.

Выпить и заснуть
К этому портрету, впрочем, справедливос-

ти ради следует добавить, что встретить ре-
ально пьяного человека в Тамбове довольно
сложно. То ли все они слишком рано ложат-
ся спать, то ли боготворят Мичурина и Кос-
модемьянскую прямо на дому. Зато довольно
легко познакомиться с жидкостями, которые
выпускает для этих целей тамбовский лике-
ро-водочный завод «Талвис».

Водка, как ни крути, один из самых надеж-
ных индикаторов национального самосозна-
ния. Огненная влага, будучи продуктом на-
родным, лучше других показывает, все ли в
порядке у населения с головой и каков уро-
вень его благосостояния. Поэтому мы и пое-
хали на «ликерку» — так здесь называют
этот завод.

Главный инженер «Талвиса» Виктор Коз-
лов прежде всего, естественно, повел нас в
парадную комнату, где выставлены основные
образцы городского ликеро-водочного про-
изводства. Творческий подход заводчан к ас-
сортименту приятно поразил наше истомлен-
ное избыточным интеллектом воображение.

Почетное место, конечно, занимала мест-
ная гордость — водка «Тамбовский волк»,
приготовляемая из зернового спирта и воды с
добавлением сахарного сиропа и цитрата ам-
мония (25 граммов на 500 декалитров). Рядом
с ней помещались «Губернская», «Талвис»,
«Господа офицеры», «Рождественская»,
«Молодецкая», «Рыбацкая» и сладкая нас-
тойка «Тамбовская казначейша » в резной бу-
тылке в форме женского тела. Премьера каз-
начейши должна состояться в городе в самое
ближайшее время. Вместе с ней на рынок по-
ступит последний писк тамбовского алкоголь-
ного патриотизма — водка с трагическим наз-
ванием «Прощание славянки», посвященная

Мэр Тамбова Валерий Коваль в своей резиденции на Коммунальной улице



небезызвестному произведению композитора
Агапкина, впервые исполненному в России на
Тамбовском вокзале.

— Переживаем, — сознался главный инже-
нер, — будут ли брать? Вот «Рыбацкая » у нас
не пошла. И «Рождественская» тоже, хотя мы
туда добавили экстракт настоящей хвои.

— А что, Виктор Васильевич, тамбовчане?
Много ли пьют? — поинтересовались мы у
специалиста.

— Пьют, — констатировал главный инже-
нер. — Но сейчас перешли на напитки.

— Кто такие?
— «Черноземье» и «Новославянский».
«Черноземье» и «Новославянский» и

вправду оказались напитками по 5 тысяч руб-
лей за полкило. По неохотному и скупому
отзыву главного инженера, состоят оба то ли
из гнилых яблок, то ли из морса и немного
разбавлены спиртом. Имеют 28 оборотов
мощности и, по прикидкам местного насе-
ления, научившегося делить цены на градусы,
более выгодны в быту. Один новославянский
алкогольный градус обходится тамбовчанину
дешевле одного водочного и поэтому насе-
ление отказывается от «Господ офицеров»
и «Молодецкой» в пользу черноземья.

Сейчас, конечно, какой-нибудь москов-
ский дока начнет упрекать народ своей стра-
ны в примитивности правосознания и будет
жестоко неправ. Милые мои, просто водку
покупать дорого, а с дешевого напитка
«Черноземье» мозг разлетается на куски ни-
чуть не хуже. А про красоту внутреннего ми-
ра тоже не надо. Во-первых, не может быть
глупым народ, который умеет считать. Во-
вторых, посмотрите-ка повнимательнее на
стол, который нам показывает Виктор Ва-

Тамбовский рынок: газировка и чебуреки, килька и сайра, «Шипр» и « Тройной», хед и шолдерс

сильевич. Что вы там видите? Правильно. Вы
там видите бальзам «Эльдорадо». Тамбов-
ский бальзам под названием «Эльдорадо».
Понимаете?

— Ну почему, почему «Эльдорадо»? — ес-
тественно спрашиваете вы у главного инже-
нера, ответственного за внутренний мир сов-
ременников.

— Как почему? — главный инженер смот-
рит на вас, как на идиотов, дорогие мос-
квичи. — Вы что, не знаете, что такое Эльдо-
радо? Это же остров на реке Цна. Прямо
напротив гостиницы «Турист». Там хорошо

Пивная палатка в прямом смысле слова

делать шашлыки и купаться. Сейчас, правда,
комаров много.

Так что давайте, ребята, не будем торо-
питься с выводами.

Преступный мир
Понятно, что, попив продукции родного

предприятия, тамбовчанин должен заняться
разгулом городской преступности. Как и во
всех российских городах, в Тамбове приез-
жим объясняют, что ночью на улицу выхо-
дить небезопасно, поскольку улицы наводне-
ны криминальным элементом. Две ночи под-

ряд мы, разумеется, пытались
встретить хоть одного и в конце
концов обратились за помощью
к начальнику управления испол-
нения наказаний Тамбовской
области полковнику Юрию
Рылкову.

Юрий Евсеевич сознался, что
преступность в городе имеется
и местами даже организован-
ная. Были уже отмечены два за-
казных убийства. В остальном
обстановка по-домашнему спо-
койная. Организованная прес-
тупность под присмотром ми-
лиции проводит работу со сво-
им личным коротко стрижен-
ным составом, рекомендует
ему прилично одеваться, не
грубить старшим и особенно не
пакостить.

Если нарушения закона все же
случаются (а куда деваться?),
преступников довольно быстро
находят. Раскрываемость зло-
деяний в Тамбовской области —
одна из самых высоких в стране.
А культура обслуживания кри-
минального элемента — одна из
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Тамбовские ИТУ — одни из лучших в России

лучших. После страшного суда тамбовский
преступный мир не высылают подальше от
родного города.

— Ну как можно? — говорит Юрий Евсе-
евич. — У всех же родители здесь живут. А
ездить с передачами и на свидания куда-то за
тридевять земель дорого. Поэтому мы своих
стараемся содержать недалеко от дома.

Для этого в области есть все условия —
три колонии общего режима, три — строгого,
одно поселение на 700 человек и четыре СИ-
ЗО. Всего на данный момент — 10 тысяч зак-
люченных. Они особо не бунтуют и никуда не
бегут. В знак признательности управление
раз в год проводит в колониях День отрытых
дверей. Если вы думаете, что так не бывает, то

ошибаетесь. К осужденным действительно
приезжают родители и прочие родственники.
Их пускают в колонии, позволяют питаться в
местных столовых, посещать отряды и слу-
шать в клубе самодеятельность.

Те же, кто пока находится на свободе, жи-
вут размеренной тамбовской жизнью, устро-
енной весьма любопытно. Мы, скажем, взя-
лись наводить справки о местной проститу-
ции, везде свидетельствующей, как известно,
о степени разгула городской нравственности.

— Проститутки? — переспросил нас мест-
ный водитель. — А как же! Есть проститутки!
Во-о-н там видите дерево, на улице Интернаци-
ональной? Вот. Там и стоят. Штуки три-четыре.

— А сейчас где они?

— Так уже двенадцать ночи.
— Ну и что?
— Как что? Они же до одиннадцати. А как

же. Домой поздно придут, им мать таких на-
вешает...

Конечно, было еще произведено пробное
научно-исследовательское посещение ноч-
ного заведения Camelot, которое слухи ха-
рактеризуют как самое бандитское место
Тамбова. Человек, стоявший у входа в зеле-
ном пиджаке и галстуке, судя по прическе и
глубокому васильковому цвету глаз, безоши-
бочно символизировал собой верное направ-
ление в программе поиска приключений.

— Здравствуйте, — сказал он нам неожи-
данно трогательным голосом, какой бывает у
бабушек, только что напекших внукам
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центральный очерк

Девчонка с Советской улицы

блинов. — Добро пожаловать в наш ночной
клуб. Позвольте, я провожу вас в гардероб.

В гардеробе люди, руками которых можно
было бы при желании вытаскивать из бетон-
ных заборов стальные костыли, как раз за-
канчивали шахматную партию.

— Николай, — обратился наш провожа-
тый к одному из шахматистов, — примите у
гостей верхнюю одежду.

Уже без верхней одежды мы были введены
во вполне приличный ресторан, стилизован-
ный под погреб, и там, в полутемном углу,
владелец пиджака и прически произнес нако-
нец свою финальную речь:

— Вас будет обслуживать официант
Эдуард, — он изящно показал на плечистого
молодого человека в бабочке. — Эдуард,
встречайте гостей. Надеюсь, посещение
нашего ночного клуба доставит вам удоволь-
ствие. Приятного аппетита.

Честное слово, нам показалось, что он да-
же слегка поклонился.

Культура и отдых
Конечно, все эти безусловные общечелове-

ческие достижения меркнут перед Централь-
ным парком культуры и отдыха города Тамбо-
ва. Когда мы с противоположной стороны ули-
цы увидели вход в этот парк, странное, давно
забытое ощущение заставило нас перебежать
дорогу на красный свет. Как будто нам, небри-
тым переросткам, мама наконец-то дала три

рубля на аттракционы. Или, наобо-
рот — будто у зоопарка не купила у
цыган длинную белую самодель-
ную карамель в пестрой хрустящей
бумажке.

Но мы в тот момент даже и не ду-
мали об этом, потому что у входа в
парк, под большими пестрыми
зонтами, стояли в ряд сразу 6 мо-
рожениц — фанерных ящиков на
колесах. Тетки в белых халатах
распахивали для нас дымящиеся
от искусственного льда внутрен-
ности своих сокровищниц, и там,
в холодных недрах, были видны
стаканчики с настоящим фрукто-
вым мороженым, которое в Мос-
кве называли «по семь копеек» и
покупали сразу по три стаканчика,
потому что быстро заканчивалось.

Милые вы наши, это было еще не
все. Рядом стояла гражданка в
окружении баллона с углекис-
лым газом, крана и устройства
для мойки стаканов. Надпись от
руки на листке в клетку не остав-
ляла никаких сомнений: с оди-
нарным сиропом — 500 рублей,
с двойным — 1000.

Надо ли объяснять, что мы вели
себя, как дикари. Мы катались на
каком-то невероятном «Веселом
поезде» — вагоне с нарисованны-

ми на нем грибами, прицепленном к трактору.
Мы за две тысячи сходили в комнату.смеха, за
три — сыграли в «Морской бой », еще за три —
покатались на двух работающих машинках
проржавевшего автодрома и еще за полторы
— сделали круг почета на стонущем устрой-
стве под названием колесо обзора.

Одна беда — нас не пустили на детскую
карусель. Сказали аргументированно и спо-
койно: вы уже слишком большие для этого
удовольствия. И это, к сожалению, было
правдой. Мы давно выросли из детской кару-
сели. Из Тамбова, похоже, тоже. Мы теперь
потянулись на лучшие мировые курорты, нам
хочется плюнуть с Эйфелевой башни, погу-
лять по Сохо и выиграть долларов 300 в Лас-
Вегасе. В наш генетический код поверх моро-
женого «по семь» и портвейна «Анапа» пи-
шется уже двойной чизбургер, видеокамера
«панасоник» и автомобиль «порше».

В Тамбове еще сохранилась детская кару-
сель. Ржавая, жалкая, умирающая, но все еще
действующая, родная и понятная. Нигде,

никогда и ни за какие деньги мира мы больше
не увидим ее. Нас спрашивают товарищи по
производству: ну и какого черта вы потащи-
лись в этот Тамбов, страдальцы? Да ради ор-
ганизма, ребята. Ради генетического кода.
Ради глупого, пошлого, жестокого, сенти-
ментального и сопливого генетического ко-
да, доставшегося в наследство от родины
проживания. Потому что он генетический,
этот чертов код. Ему, как говорят на тамбов-
ских дискотеках, посвящается эта вещица:

Ты стояла у берега моря
И смотрела на старый причал,
И с причала какой-то мальчишка
О беде вдруг своей прокричал.
Ветер фразу унес, полетел на песок
И заплакал по-детски, а ты
Подбежала к нему, села рядом у ног
И сказала: «Не надо воды».
Припев:
Мальчик хочет в Тамбов,
Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та (2 раза).

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ АРИФДЖАНОВ,

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ,

АНДРЕЙ ОРЛОВ,
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Мои дорогие милицанеры
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Я уже, кажется, говорил, что в
Москве все самое лучшее. Но люди
спрашивают: а что конкретно?
Отвечаю: конкретно московский
милицанер — самый лучший в при-
роде милицанер. Не забуду свою с
ним первую встречу, еще в дебрях
застоя было.

Зашел в ночи за Маяковского справить необходимость, а ценный
свой кейс, битком набитый ксероксом-самиздатом, выставил на эква-
тор Горького. Пускай, думаю, пока что такси тормозит.

Как вдруг мужик! В сером кителе, с младшими погонами. Хвать мой
кейс — и тикать в переулки! Я в погоню — двор, подъезд, караколь без
перил, дверь какая-то настежь, влетаю на свет... Засада! Менты! А кейс
мой на столе вскрыт, как в морге, и бритый с лампасами сжимает в лапах
мою бесценную «Лолиту», ксерокопию с «Ардиса», и цитирует прото-
кольным тоном: «Целовал зубчатый отпечаток от пояска трусиков». А
вдоль стен сидят фуражки, фуражки кричат:

— Турма! Конфискация без переписки! Сослать в Горький к Сахарову!
— Нет! — обрывает начальник. — Пускай он вот эту свою «Лолиту»

нам вслух читает!
И я читал! Как Шахерезада! Как Полежаев Николаю I! Три отделе-

ния милицанеров набилось, по рации транслируют на город всем пос-
там! И город принял!

А поутру печальный сержант отпер мне ворота темницы и сказал:
— Освобождаю ввиду сочувствия Гумберту Гумберту!
Я тогда еще понял: московский милицанер падок на искусство. То-

нок со стороны душевной организации. Чудовищно духовен.
Нет, не кино для нас теперь важнейшее из искусств. А с преступнос-

тью борьба. Очищение Москвы от темного и злого элемента. На днях
очередная объявлена программа — музы на службе у милиции.

О, как прекрасны синие мундиры в своей невидимой борьбе! Да по-
тому что начали верно, с главного — сразу с заключительной фазы. С
художественного то есть воплощения.

Ведь прежде чем совершить подвиг, что надо? Надо его хорошень-
ко воспеть! Тогда надобность в подвиге автоматически отпадет.

Три параллельных сериала про доблестных милицанеров готовятся
на московском телевидении. Милиция начала с мемориального этапа,
не размениваясь на мелкие выезды по «02». На любом лотке романы
про подвиг синего мундира занимают гектарную площадь.

Синхронно росту героизма в фильмах и романах растет олимпийское
спокойствие органов наяву. Это спокойные парни с большим мужским дос-
тоинством. На заявление ограбленного в Петровском парке моего прияте-
ля-дизайнера отделение реагировало философически: «Сам виноват — за-
чем сунулся? Там же динамовские борцы — греко-романцы! Днем ребята
тренируются. А ночью ребята работают, понял?!»

Милиция тем временем наращивает успех в живописи. В Студии ху-
дожников МВД имени Верещагина выставка. Бросилась в глаза станко-
вая скульптура «Блок и Есенин» — второй почему-то в погонах, как сле-
дователь, будто бы допрашивает Блока. А вот и батальное полотно
«Арест криминальной группировки отрядом милиции специального наз-
начения управления уголовного розыска ГУВД Москвы».

На закрытии выступил хор пожилых ефрейторов из Швейцарии, ко-
торые дополнили зрительный эффект тирольской народной песней
«Моя милиция меня бережет».

Ура! Враг побежден без боя! Зачем, в натуре, ловить бандитов и ма-
фиози? Зачем омрачать летнюю расслабленность погонями, стрель-
бой и облавами? Поймаешь, с кем потом бороться будешь? Про что се-
риалы снимать?

Берите пример с московской милиции! Самой экологически чистой
и безвредной милиции в мире!

ИГОРЬ МАРТЫНОВ



мэру, лично

Уважаемый Юрий Михайлович!
Сразу предупреждаем, что любим животных. Но город

не самое подходящее место для такого количества собак.
Гулять с детьми трудно, хотя в нашем распоряжении
огромное поле (больше Красной площади), вроде гуляй не
хочу. Не хотим! Летом ребенку на травку нельзя за бабоч-
кой побежать — или вляпается, или укусят, а зимой с гор-
ки на санках невозможно прокатиться — следом все гуля-
ющие собаки несутся. Все больше ротвейлеры, буль-
терьеры и ризены. Неуютно, знаете ли.

Более того! Один ребенок из нашего двора уже в ре-
анимации: собака покусала лицо. Да и мы сами не раз с
трудом спасались — поднимешь ребенка повыше, собака
прыгает на тебя, хорошо если не укусит.

Нашей дочке два года. Подходя к песочнице, она при-
выкла смотреть под ноги. Ведь наши граждане еще не
опустились до того, чтобы убирать за своей собакой, как
на Западе.

Столица

так вот. Пусть собаководы заплатят
З а НаШИ Н е у Д О б с Т В а ! Простой расчет: в на-
ших домах на каждом этаже по собаке. Подсчитаем со-
бак по кварталу:

— 17-этажки по 4 подъезда, 6 домов — 408 собак;
— 12-этажки по 4 подъезда, 3 дома — 144 собаки;
— 12-этажки по 14 подъездов, 1 дом — 168 собак.
Итого приблизительно 720 собак.
Если с каждого собаковода собирать хотя бы

по 50 тысяч рублей, то получится 36 миллионов рублей
в месяц. За эти деньги можно найти желающего убирать
за собаками.

Остальное — в бюджет или куда там надо.
А к 850-летию Москвы на эти средства можно заме-

чательный детский городок построить на нашем поле.
Только обязательно от собак отгородить.

До свидания!
Андрей, Ирина, Жанна Нижник,

московская семья

Уважаемый Юрий Михайлович!
В последнее время в печати появились сообщения о планах пол-

ной или частичной ликвидации усовской железнодорожной вет-
ки, связывающей Москву с зоной отдыха в районе поселков Ро-
машково, Раздоры, Барвиха, Ильинское и Усово, и о последующем
строительстве многополосной автомагистрали в этом направле-
нии.- В газете «Тверская, 13» со ссылкой на вице-мэра города
Москвы В. П. Шанцева сообщалось, что вопрос о прекращении
движения на участке от платформы «Раздоры» до платформы
«Усово» уже решен.

Район, непосредственно прилегающий к усовской железно-
дорожной ветке, остается в настоящее время одним из немногих
не тронутых массовой городской застройкой районов в ближ-
нем Подмосковье. Неслучайно в наше сложное время это место
превратилось в излюбленное место отдыха москвичей, причем
не только тех, кто проживает по Белорусскому направлению.

Для многих москвичей с небольшими доходами иной вид
отдыха недоступен. По приблизительным оценкам, число отды-
хающих в выходные дни в районе Ромашкова, Раздоров, Барви-
хи составляет сотни тысяч человек, многие москвичи выезжают
семьями.

В качестве причин ликвидации усовской железнодорожной
ветки или ее части называются убыточность этого участка желез-
ной дороги и необходимость расширения автомагистрали.

К сожалению, обоснование решения не выглядит убеди-
тельным.

Железная дорога незаменима в тех случаях, когда надо обес-
печить перевозки большого количества пассажиров в короткое

время и относительно дешево. Усовской веткой пользуются
ежедневно сотни тысяч москвичей. Возможности автобуса, не
говоря уже о личном автомобильном транспорте, не идут ни в
какое сравнение с железнодорожным сообщением, поэтому
строительство даже широкополосного шоссе на Усово не решит
транспортную проблему.

Усовская ветка уже существует, и поддержание ее обой-
дется дешевле, чем строительство новых транспортных
магистралей.

Потери, понесенные Москвой и ее жителями при ликвидации
зоны отдыха по усовской ветке, могут быть гораздо большими,
чем экономия за счет ее сворачивания. Рост числа заболеваний,
вызванный невозможностью полноценного отдыха, потеря
трудоспособности куда более серьезно скажутся на бюджете
города, чем частичное дотирование усовской ветки.

Московское отделение Российской христианско-демократи-
ческой партии обращается к Вам с просьбой отложить принятие
решения о судьбе усовской железнодорожной ветки. Предлагаем
провести гласное обсуждение этого вопроса с привлечением
представителей администрации города Москвы, депутатов Мос-
ковской городской думы, представителей общественности города
и представителей Московской области.

С глубоким уважением,
Председатель политического совета

Российской христианско-демократической партии
(московское отделение)

Д. А. Савин



столичная штучка

Фруска
По мелкооптовому рынку бродит девушка с журавли-

ными ножками в солдатских ботинках, в красном мохе-
ровом берете.

— Мне «Кинзмараул» одну бутылку, пжалуста.
— «Кинзмараул»? — умиляется усатый продавец. —

Грузиночка, да?
— Чеченка!
— Врешь.
— Ладно, вру. Фруска я.

Вечером мы с ней на кухне заедаем шоколадом это вино, про кото-
рое я, хоть и пью, но говорю, что дрянь, а Камий говорит, что пере-
стань, отличное. До этого мы пытались купить в супермаркете камам-
бер, то есть я хотела, а Камий была категорически против, потому что
все эти французские сыры в упаковках, как она заявила, не сыр, а гов-
но, — не утруждая себя понизить голос.

— Ну, может, этот? — упиралась я. — Что здесь на коробке напи-
сано, переведи.

— Здесь написано, что когда, Катя, ты эту дрянь съешь, то короб-
ку бросай не просто так на улице, а в мусорку! — И светским тоном

! продавщице: — У вас есть майонез light?
- А ?
— Ну, без калорий?
— Ладно, пойдем, не выпендривайся, — отомстила я.
Потом, попивая фальсифицированное, по-моему, «Кинзмарау-

ли», она мне рассказывает, что ее папа Андреа уже лет десять поку-
пает сыр на рынке у одного и того же человека и как папа хорошо го-
товит («потому что он южанин по крови, сицилиец, типа ваших гру-

| зин, и я такая »). А мама, хоть и не южанка, но тоже очень хорошо го-
товит, и мамин муж Этьен, и какая вообще во Франции хорошая еда,
и как жаль, что она в детстве никогда, можно сказать, ничего не ела.

Ну, это нам знакомо. Я класса до пятого тоже добровольно ничего не
ела, кроме гречневой каши. Иногда. И сейчас люблю гречневую кашу, но
:как-то меньше. А Камий ее варит через день. Причем очень удивилась,

когда я ей сказала, что крупу рекомендуют сначала мыть. И когда уви-
дела, сколько дряни из нее при этом вымывается. Я уж не стала ей гово-
рить, что моя бабушка гречку не только мыла, но еще и прокаливала на
сковородке, а перед этим перебирала по крупинке. Камишка бы этого,
наверное, не поняла. А моя бабушка навряд ли поняла бы, что гречне-
вую кашу можно есть взятой из холодильника и с майонезом.

Такие слова, как «майонез», Камий особенно трудно произносить
без акцента. Это, говорит, все равно как тебе сказать «матрьошка» с
ударением в конце.

Говорить по-русски без акцента француженке Камий Кайоль со-
вершенно необходимо, потому что она является русской драматичес-
кой актрисой. Получилось это как-то случайно. Камий сама плохо
понимает, как и почему.

Сначала все складывалось так, что она должна была стать фран-
цузским филологом. То есть совсем сначала она должна была бы
стать черт знает кем. Потому что родители из идеологических, левац-
ких, соображений жили на парижской окраине, где Камий и ее стар-
шая сестра Сандрин целыми днями дрались друг с другом и с сосед-
скими ребятами, в основном арабскими. И говорили исключительно
на арго. «Знаешь, как мы общались? Ну примерно: мекваняква зоква-
вутква Каквамийква. Кто не знает арго, ни за что не поймет. Но зато
выговор окраинный, простонародный, за километр было слышно.
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Моя сестра сейчас даже учителя нанимала, типа логопеда, — не по-
могло».

А Камий избавилась от простонародного выговора сама («я хоро-
ший попугай»). И поступила в Сорбонну, причем даже не в универ-
ситет, а в академию. Очень хорошо училась. Целый год очень хорошо
училась. А потом отчего-то учиться вообще перестала, а начала
зависать.

— Совершенно не помню даже, что я такое делала. Долго... Год, на-
верное. Лежала, курила. Потом познакомилась с одними людьми из
Москвы, актерами. Много с ними тусовалась. И началась любовь с
Пашей. И я приехала к Паше в Москву.

Впрочем, любовь вскоре была уже не с Пашей, но о возвращении в
Париж и речи идти не могло, потому что процесс обрусения уже за-
шел слишком далеко, чтобы взять вот так да и вернуться. И потом —
ее в Москве приняли учиться. В школу-студию МХАТ.

— Это как-то очень легко получилось: я показалась Табакову, и он
меня принял. Сначала учиться было очень странно, потому что русско-
го языка я не знала совсем, абсолютно. Правда, быстро научилась (я хо-
роший попугай). Но все равно тяжело было. Есть, например, было со-
вершенно нечего. Мы в школе-студии МХАТ занимались с девяти утра
до одиннадцати вечера. Это обычно. На перемене покупали хлеб — и
все. Больше в магазинах у вас ничего не продавали, только какие-то
странные вещи — не поймешь, съедобные или нет. Зато квартиру я сни-
мала шикарную, на Фрунзенской набережной, с видом на реку. Можно
сказать даром: купила этим людям видеомагнитофон и за это жила год.

Через год обучение для иностранцев сделали платным. Камий по-
шла к Табакову и сказала, что уезжает. Табаков оставил ее учиться бес-
платно. У нее были главные роли почти во всех учебных спектаклях. Но
потом, уже после распределения в «Табакерку», вдруг выяснилось, что
у Кайоль все-таки иногда слышен акцент. И играть она поэтому может
только «гостей», «других девушек» и «кушать подано». И еще Табаков
обещал оставить ей место в общежитии. А потом передумал.

— Я жила в коммуналке в Трехпрудном. Такая отличная была ком-
муналка. Потолки высокие. Но там в квартире еще жил довольно
страшный алкоголик. Он в первый же вечер сказал, что меня убьет но-
жом. Огромный такой нож. Я стала на него орать, и он успокоился. Я
с ним нормально справлялась. Но потом меня оттуда согнали. Сказа-
ли, что нельзя приходить после девяти вечера, представляешь? У ме-
ня спектакли иногда в одиннадцать заканчиваются. Потом еще в од-
ной коммуналке жила, прекрасной, в доме, где театр Васильева. И в
этой же квартире Федя Торстенсен кино снимал, я в главной роли.
Правда, там не было горячей воды, и мыши бегали просто толпами.
Но это даже ничего. Вот действительно тоска была, когда мы с Оле-
сей Поташинской жили в мастерской у одного художника. Там места
совсем не было: две кровати — и все. А потом еще потекла батарея, и
надо было каждые два часа менять под ней тарелки.



столичная штучка

— Вы бы что-нибудь побольше подставили. Тазик там или кастрюлю.
— Кастрюля бы не полезла. Батарея была очень низко от пола. Чи-

нить ее нам отказывались. Я скоро плюнула — пусть заливает все к
черту, невозможно же не спать. А Патик вставала ночью каждые два
часа, даже без будильника. Как к грудному ребенку, правда.

— Патик?
— Олеся Поташинская. Мы с ней учились вместе, а сейчас она у Ро-

зовского работает. Играет Наф-Нафа или Нуф-Нуфа, не помню, и
Бедную Лизу. Там по роли надо все время говорить «ах!». И в клипах
снимается, она красивая такая. После той мастерской мы с ней еще
жили дома у каких-то ее знакомых, новых русских. У нас тогда денег
не было вообще, а там стояли два ящика шоколада, причем уже ста-
рого. Мы все время смотрели видео и ели этот тухлый шоколад. И
больше ничего. Как выжили — не знаю.

Мы с Камий вздыхаем «ах!» — и одновременно тянемся к остаткам
шоколадки. Камий вытряхивает пепельницу и закуривает еще одну
сигарету. Я опять говорю «ах!», Камий спохватывается: «Ничего, что
я курю?» — и обещает, что это последняя на сегодня. Потом она вы-
курит еще штук семь.

Мы живем с ней вместе в замечательной двухкомнатной квартире
с видом на Бутырскую тюрьму. Сняла квартиру я — на жуткий период
разъезда-развода-обмена-ремонта-переезда. Через вечер я езжу к
родителям, у которых временно живет мой ребенок, а на другой ве-
чер заливаю слезьми Камишкину кашу, рассказывая об очередном
посещении нотариуса.

— Час ищу по переулкам этот Зюзинский народный суд. Нашла —
не пускают. Говорят, что в здании работают саперы, потому что был
звонок насчет бомбы.

— Подожди, бомбу уже во вторник подкладывали. В эту... прива-
тизацию...

— В «Мосприватизацию» — во вторник, а в суд — сегодня. Я тоже
сначала подумала, что это они так шутят.

— Ладно, не плачь. Это просто тебе все время с вашими учреж-
дениями не везет. Наверное, ты не умеешь с ними общаться. Я вот
умею: сегодня визу ходила продлевать, и все нормально. Слушай,
ты не можешь найти мне работу? Убирать в квартире. У каких-
нибудь новых русских, только не опасных. А то мне в театрах ничего
почти не платят.

— Учи уж лучше кого-нибудь французскому. Ребенка. Ты же детей
любишь.

— Нет уж! Катриша, моя подруга, я тебя с ней познакомлю, сидит
с одним новым русским ребенком, но это только у нее терпенья хва-
тает, у меня не хватит. Пол мыть, ни о чем не думать — самое лучшее.
Я вот еще пробовала официанткой подрабатывать. В голубом, при-
чем, баре. Ну и ничего хорошего. В меня там влюбился бандит, прохо-
ду не давал, пришлось убегать. Еще можно к одним французам пойти
типа того что кухаркой. Готовить французскую еду. У них русская ку-
харка, готовит — не поверишь! — каждый день одно и то же. Борщ,
жареную курицу и пирог из яблок.

— Я люблю пирог из яблок.
— Но не каждый же день! Они ей платят бешеные деньги. А сами

уже совершенно озверели, она им года два это готовит. Каждый день!
Борщ и курицу, борщ и курицу. И пирог. Причем они это давно уже
не едят. А ей по фигу.

— А другую они не могли себе найти?
— Другую кухарку? Конечно, не могли. Это же французы. Эта хоть

мышьяк в свой пирог не добавляет, а другой они боятся. Они всех
здесь боятся. Французы!

— А ты не француженка, что ли?
— Я, конечно, француженка. Но здесь я фруска. Это мы с Катри-

шей придумали: русские французы. Это мы с ней. Еще, может быть,
Софи. И Пьер Доз. И Бруно. Ну еще человек пять или десять.

— Давай тебя звать Камилла Андреевна.
— Зови. Когда у меня будет дочка, я ее хочу назвать Облепиха. Или

Тимур — так красиво!
— Тимур — мужское имя, а облепиха — знаешь, что такое?
— Знаю, ну и что, нельзя так ребенка назвать? Именем ягоды. Ты

странная, Катя. Ладно, не назову, а то, правда, все смеются, когда я
это говорю.

— А твои дети тоже будут фрусами?
— Мне иногда вообще хочется выйти замуж за толстого доброго

латиноамериканца и уехать в Латинскую Америку.
— Не надо.
— Ладно, шучу. Но только я не буду жить, как другие францу-

зы живут в Москве. Они, знаешь, как живут? Дом — машина — по-
сольство — машина — фитнес-центр — ресторан — машина. Все!



Банк еще. У них такие дипломы, что во Франции они получали бы
с ним, ну, тысячу долларов. А тут — пять. Вот и существуют здесь
за эту разницу, как не в Москве, а не знаю где. Как в пустыне Саха-
ра — от оазиса к оазису. Правда. Я вот — русская актриса. Тут
в программке написали «Камий Кайоль, Франция», так я была
против, потому что во Франции я актрисой не была, я актрисой
стала в Москве. Правда? А эти как бы наоборот. В Париже он, на-
пример, был бы просто какой-то повар. Сомневаюсь, что хороший.
А в Москве он — французский повар, фу ты ну ты! И ему платят
бешеные деньги. За что, спрашивается? Эти французы, когда узна-
ют, что Катрин в общежитии при консерватории живет, а я —
вообще черт те где, потому что мне общежития не дали, такие гла-
за делают! Противные они. То есть они, конечно, нормальные
люди. Но, понимаешь, совершенно чужие. Для меня. Совершенно
другие.

— А русские тебе свои?
— Русские для меня все по-разному. Знаешь, — говорит задум-

чиво, — мне тут звонил один приятель, что хочет со мной встретить-
ся, только он должен по ежедневнику проверить, когда у него сво-
бодное время. Нашел: через пятницу с двух до шести! Вообража-
ешь? Я обалдела.

Конечно, она обалдела. В Камий есть что-то такое — вне времени и
пространства. У нее и роли в основном похожи на нее саму. Слегка без-
умных, трепетно-ранимых девушек вневременной красоты. Вроде
Офелии. Такая была и ее лучшая роль в театре «Человек», в спектак-
ле по «Ночным бдениям» Бонавентуры.

А потом ей предложили сыграть Достоевскую Аглаю.
И она подписала контракт на год.
И уехала. В Канаду. Играть Аглаю и другие обещанные большие

роли русского репертуара. В русском драматическом театре.
То есть во французском Монреале Камилла Андреевна Кайоль то-

же остается фруской. Гречка в Канаде, к счастью, есть. Зимой метели,
сугробы и морозы.

Она шлет письма: «Жди меня, скоро приеду. Твоя Кайоловна».
Возвращайся скорей, Камишка! Без тебя Москва неполная.

К А Т Я М Е Т Е Л И Ц А

И с п о л ь з о в а н ы к а д р ы из д и п л о м н ы х р а б о т В Г И К а
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О явном
| коварстве

килек
Штормит — Герой видит землю — Брызги шампуня —

Повсюду кильки — Краткая мораль

Вокруг море выпивки. Любой моряк скажет, как в таких обстоя-
тельствах хочется увидеть бережок, заприметить что-нибудь твер-
дое. В избранном мною запойном деле вожделенной сушей, бе-
режком всякий раз, безусловно, становится закуска.

Как сейчас помню старшего товарища по застойной пивной, Сере-
гу-Хосе, который перед употреблением портвейна запасался плавле-
ными сырками «Волна», вареными яйцами и прочими сопутствующи-
ми атрибутами активного городского пьянства. В те годы такие изли-
шества обходились ему в сущую мелочь. Сырки стоили не дороже
25 копеек, четвертинка хлеба — пятачок. Но я сгоряча называл все это
пустой тратой денег. Молодость, что и говорить...

Подорвав за годы здоровье и немного поумнев, я решил, что за-
кусывать все же нужно. Но как изменилась с тех пор моя Родина!
Три пакетика модных «Чипсов» по стоимости равняются бутылке
молдавского портвейна. Что делать? — спросили бы в такой
ситуации классики. Как теоретик я разделил современное понятие
«закуска» на три категории. Это собственно холодные закуски,
запивка и занюхивание.

Начну с последнего, самого доступного, но вполне важного
упражнения. Занюхивать можно черным хлебом, как правило, на
свежем воздухе. В теплое время года можно использовать сирень,
жасмин, одуванчики и прочую флору. Зимой идет свежеположен-
ный асфальт и выкрашенная лавка (кладут асфальт и красят лавки
у нас почему-то именно зимой). В межсезонье подойдет вымытая
шампунем голова товарища.

Но это лишь маневр, на короткое время отвлекающий от какого-
нибудь «Зверобоя». Поэтому, если мошна позволяет, лучше ис-
пользовать холодные закуски. Помидоры, редиска, апельсины.
Друг и энтэвэшник Андрей по-эстетски закусывает оливками с ан-
чоусами по 10 тысяч за баночку. В рюмочной у Никитских ворот к
водке предлагают ностальгические пол-яйца в майонезе по три ты-
сячи и креветки по 10. Знакомый бомж Анатолий Петрович, прожи-
вающий в подвале на Малой Бронной, закусывает бананами по ты-
сяче за штуку. Дешево и сытно. Мой приятель Саша-Достоевский
заедает портвейн семечками. Но он все же не образец, поскольку и
пиво водой из-под крана запивает. Что с Достоевского взять!

Однажды в «Океане» на Тверской я приобрел на закусь копче-
ной кильки. Проснувшись утром с похмелья от дикого запаха я об-
наружил этих маленьких, но очень юрких рыбок в джинсах, куртке
и даже в носках. Посему советую обращаться с рыбными изделия-
ми поосторожней. А вообще, главное, чтобы закуска хорошо же-
валась (спьяну трудно двигать челюстями) и чтобы помогала|Орга-
низму в борьбе с алкоголем.

Остался самый распространенный ныне вид закуски — запивка.
Во-первых, она относительно дешевая, и ее много. Рекомендуется
как на дворовой лавочке, так и в домашних условиях. Приятель
Илья предпочитает запивать сырой водой с каким-нибудь «Зуко».
Мой нежный организм такой смеси не выдерживает. Я открыл в пе-
реходе у кинотеатра «Россия» ларек, где продают приличную воду
типа «Буратино», «Байкал», «Саяны» по две с половиной тысячи за
пол-литра. Смело и патриотично. А от пепси, коки или «Веры» поут-
ру к тому же сильно расширяется лицо.

Одним словом, даже при современной московской жизни заку-
сывать можно что угодно чем угодно — принципиален сам факт за-
кусывания. Не бегите его, соотечественники!

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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Есть в Москве место, куда рано или поздно обязательно должен заглянуть каждый

питающийся москвич. Сделать это нетрудно: надо постучаться в дверь, заплатить три

тысячи целковых за входной билет и переступить порог. В Э7П0М МвСШв вас ждет

неслыханная, огромная, разнообразная и всесторонняя еда. У этой еды единствен- ^ g

ный недостаток — она несъедобная. Потому что это место — московский Му-

зей общественного питания. Муляжи, бутафория, портреты и фотографии всего \

того, что за XX век скушали москвичи, — от царских фазанов до общепитовских

котлет. И вот ЧШО выясняется: ассортимент кулинарно обработанной флоры и фа-

уны куда красноречивее свидетельствует о времени и народе, чем самые серьезные исто-

рические документы. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, в какую эпоху ты живешь!

*

Еда, которую
мы ели

Вначале были кулинары
Музей общепита был создан 20 лет назад стараниями старейших

кулинаров Москвы. Виртуозы кухни решили, что пора предметно
рассказать трудящимся все про еду — посвятить их в историю, по-
казать достижения и познакомить с наглядной агитацией. Историей
по тем временам считались рябчики и трактиры. А достижениями —
салат «Столичный», аэрофлотовские обеды и раздаточные линии
в студенческих столовых.

Лидером среди тех, кто считал необходимым материализовать
съеденное россиянами за многие годы, стал Николай Васильевич
Коршунов — бывший директор ресторана «Советский», а затем рес-
торана «Москва». Хождение Коршунова по инстанциям увенчалось
успехом: в 77 году город выделил кулинарам бывший купеческий
особняк постройки 1895 года, не являющийся, впрочем, памятником
архитектуры. Там и открыли второй в мире музей еды (немного рань-
ше аналогичный появился в Венгрии). Сейчас здесь больше 10 тысяч
экспонатов, выставленных в 8 небольших залах и сло-
женных в запасниках.

Почти все они подарены музею или собраны в мос-
ковских ресторанах. Часть из них организаторам
пришлось покупать на собственные деньги, поскольку
музей создавался на общественных началах. Он и по
сей день в ведении Московской ассоциации кулина-
ров. Здешние экскурсоводы — бывшие повара, шеф-по-
вара, директора ресторанов — сплошь пенсионеры.
Каждую среду (музей работает раз в неделю с 10
до 14) они приходят сюда и бесплатно, из люб-
ви к общепиту, водят экскурсии и отдельных по-
сетителей. А директор музея, Тамара Николаевна
Шарова, трудится за невеликий оклад в 560 тысяч
рублей.

Чтобы попасть в музей, надо доехать до Таганки,
пройти переулочками к красно-белым палатам с ба-
шенками в виде теремов. Дверь с табличкой, на которой
золотыми буквами написано: «Музей общественного
питания».

Я прочла табличку, подергала дверь, но музей был за-
перт. Тогда я постучала, и дедушка с добрыми глазами,
который представился Сергеем Ивановичем Протопо-
повым, пропустил меня, пообещав все показать. Пожилая
дама-бухгалтер продала мне за три тысячи рублей билет

и попросила не затягивать осмотр, по-
скольку бывшему кулинару надо вовремя
обедать. В 83 года приходится есть по рас-
писанию. Это касается, кстати, и других
гидов, самому молодому из которых — 75.

Комплекс с дупелями
Родившийся до революции Сергей

Иванович не преминул вспомнить приказ-
чиков в филипповской булочной, рю-
мочную на Большой Никитской и кни-
гу полезных кулинарных и житейских
советов Елены Молоховец, имевшуюся чуть
ли не в каждой семье.

— В те времена по Тверской-Ямской гоняли на
лихачах, кричали: «К Яру!» — просвещал меня быв-

ший передовик общепита. — Тогда вся Москва знала,
что Яр — это не название ресторана, а фа-

милия его владельца. У Яра всегда были
отличные блины с икрой и лучшее

шампанское. Сейчас вот бутылку
потрясут, чтоб хлопнуть погромче,

да и пьют скорее, пока газ не вышел.
Потом, естественно, животы у всех бо-

лят. А раньше шампанское наливали через
специальную вертушку, чтобы газ вышел.

Вот она, посмотрите.
Сам Сергей Иванович шампанского у

Яра не пил, блинами не угощался. Да-
же приказчиков у дверей магазина

помнит смутно — он ведь был тог-
да совсем маленьким. А когда
подрос, случилась гражданская
война: суп на воде, квашеная ка-

пуста не досыта. Может, потому
ему так нравится рассказывать, что ра-

ков к пиву до революции подавали, уложив в
пирамиду, а не навалом на блюде. Пирамида, похожая

на трехэтажную тарелку для пирожных, стоит теперь в му-
зейной витрине пустая, ощетинившись металлическими крючьями.

к На них-то и висели вожделенные раки.
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Поскольку раки теперь в Москве имеются, как, впрочем, и другая
аппетитная живность, Сергей Иванович обратил мое внимание на до-
революционный инвентарь. Приспособлению для придания ракам эс-
тетической формы составляют компанию ковши из кухни Саввы Мо-
розова; вилки из «Гранд Отеля», которые Сергей Иванович лично ку-
пил на Сухаревском рынке; лопаточки для икры, молоток для вскры-
тия омаров; похожая на серп вилка-нож для сыра. Оказывается, на-
шим предкам нарезанный сыр в ресторанах не подавали. Приносили
кусок, и каждый, вооружившись персональной вилкой-ножом, сам
отрезал себе порцию.

— Нравится? — спросил Сергей Иванович.
Мне нравилось. И ножи, и кастрюли, и кокотницы с

крышками. Но больше всего заинтриговало меню рес-
торана в «Гранд Отеле» 1901 года. Фазаны, дупеля,
филе загадочного Валеруа Аспази... Думаете, я g
перечисляю блюда званого ужина? Нет, это
дореволюционные комплексные обеды.
Кстати, такой в «Гранд Отеле» стоил
два с полтиной.

— Очень дорого, — говорит Сергей Ива-
нович. — Не каждый мог себе позволить.
Тогда ведь за семь рублей можно было
корову купить. А тут пирожное —
сорок копеек.

По торжественным случаям подава-
ли отвар из перепелов, хребтовину ба-
ранью приукрашенную, пунш королевский на
передышку. Жаркое — кура кормленая да куря-
та малые. Ко всем этим малым курятам — паштеты.

— Как вы думаете, из чего делают паштеты? — спрашивает Сергей
Иванович.

— Из печенки, — говорю я.
— Ничего подобного, — просвещает меня экскурсовод. — Это

сейчас из печенки. А раньше делали из чего угодно — из перепелов,
из зайцев, из куропаток. И запекали непременно в тесте. А между
тестом и паштетом должен был быть слой смальца. Вы знаете, что
такое смалец?

Ну, про смалец я, слава Богу, знала. А разъемные фи-
гурные формы, в которых паштет запекали, увидела

здесь впервые. И мраморную ступу почти мне по
пояс — тоже.

— Раньше в ней толкли фарш для кнелей. Это
такие маленькие котлетки, диетические, —
объяснял Сергей Иванович с воодушевле-
нием. — Их из дичи делали и с дичью подава-

ли. Вроде как на гарнир. Вы только представьте,
как их делали. Сначала филе через мясорубку

пропустят. Потом в ступе толкут. Потом добавляют
сливки, яйцо, специи — ну, все, что положено.

И взбивают до пышности.

Уголок пищевой славы
В 30-е годы, когда Сергей Иванович толь-

ко начинал трудиться у плиты, кнели уже поч-
ти не готовили. А вот мороженое вручную —

еще делали. В специальной форме с крышкой.
Повара называют ее гильзой, иногда пушкой. Но

похоже все равно на металлический туесок.
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— Ставили эту форму в кадку со льдом, лед солью посыпали, и да-
вай пушку вертеть. Минут пятнадцать покрутишь — открываешь. За-
мерзшее мороженое со стенок соскреб, перемешал хорошенько и
снова крутишь. И так пока все не замерзнет. С семи утра до семи ве-
чера мы вдвоем еле-еле шесть пушек накручивали. Это уж потом эс-
кимо на палочке появилось и кафе-мороженое. У нас там дальше есть
креманочки, в которых пломбир подавали. Пойдемте, покажу, —
пригласил Сергей Иванович.

И мы пошли дальше, в залы развитого социализма. Каждый был
похож на ухоженный уголок боевой славы — витринные стекла в
деревянных рамах, вырезки из газет, почетные грамоты. Стенды с
экспонатами военного периода: хлебные карточки, портреты
фронтовиков, брошюры про то, чем прокормиться в исключитель-
ных условиях. Фотографии тортов с шоколадными пушками в
честь Дня Победы. Меню новогоднего ужина в «Гранд Отеле»
1946 года. Как ни странно, подавались котлеты де-валяй и стер-
лядь в шампанском.

Но это — лишь мимолетное воспоминание о дореволюционной
роскоши. Место кузнецовского фарфора уже заняли толстые фа-
янсовые тарелки с надписью «Ресторан „Москва"» («Советский»,
«Украина», «Юность»). Дорогие ком-
плексные обеды с рябчиками безвозврат-
но канули в прошлое. Нас стали кормить
дешево, одинаково, без особых изысков.
Зато всех — инженеров, фрезеровщиков,
студентов.

В поваренных книгах появились рецеп-
ты блюд быстрого приготовления из кон-
сервов и макаронных изделий, типа: отва-
рить 250 граммов макарон, добавить
15 граммов масла и 25 граммов тертого сы-
ра. Перемешать. При подаче посыпать тер-
тым сыром (25 граммов). Эти макароны бы-
ли и дома, и в столовой.

— Пойдемте в соседний зал, — пригла-
шает Сергей Иванович, и в голосе его слы-
шится ностальгическая интонация. — Там у
нас муляжи. И макароны с сыром есть, и са-
лат «Столичный».

В зале № 8 больше 10 лет лежит на ушас-
тых железных тарелках то, что мы ели дол-
гое время, — котлета по-киевски, салат
«Столичный». Собственно, салата не видно
— его сплошь покрывает нарезка из отвар-
ной говядины и толстый слой майонеза.

— А уж там, под ними — овощи, карто-
шечка, огурчики, все, что положено, — объ-
яснил мне, на всякий случай, Сергей Ивано-
вич. — Очень грамотно сделано.

Рядом в витрине котлеты морковные,
котлеты свекольные, котлеты рисовые с
фруктовым соусом. Пенопластовые,

щедро залитые парафином. По заказу управления общественно-
го питания их специально для музея изготовили в начале 80-х на
заводе в Мытищах. С тех пор «макароны отварные, запеченные с
сыром» ничуть не изменились — по-прежнему толстые, серова-
тые. Как и раньше, чуть-чуть пережаренным выглядит общепи-
товский шашлык по-карски и чуть-чуть недожаренной котлета
рубленая. Общий вес в сыром виде — 57 граммов, из них рубле-

ного мяса — 37 граммов. Такая котлета на 25 процентов состо-
ит из хлеба.

— Хлеб добавляют не для веса, а для рыхлости, — пояснил
Сергей Иванович. — Это во всех учебниках по кулинарии

написано.
Котлетой рубленой при социализме кормили в каждой столовой.

Больничной, школьной, профтеховской. В музее хранится меню обе-
да в ПТУ конца 70-х. Первое — борщ, второе — гуляш (100 граммов)
с гарниром (150 граммов). Салат «витаминный». Компот, хлеб. В ПТУ
по сей день кормят тем же. Только теперь это стоит 7 тысяч казенных
рублей.

А вот обычных столовых в Москве почти не осталось. Это их по до-
кументам — полторы сотни. А в реальной жизни — две трети ведом-
ственные, школьно-базовые, остальные — на ремонте. Нет больше
комплексных обедов в «Национале». А есть там теперь ресторан
Maxim's, где готовят ягнятину на ребрышках за 53 доллара и теляти-
ну на косточке с соусом из утиной печени за 59. Никто уже и не
помнит, что вместо ягнятины раньше были бифштексы по рубль 90.
Теперь такие бифштексы остались лишь в запасниках музея общес-
твенного питания. Там же хранятся треска жареная, винегреты и
фаршированные помидоры. Просто мытищинский завод муляжей
сделал — много, а места в музее — мало.

Кушать подано
Про гриль, макдоналдс и «Русское бистро» музей умалчивает. А

зря. Перекусить на ходу, затратив минимум времени, — это символ
нашей нынешней жизни. И не надо стенать по рукотворной котлетке,
на смену которой уже пришел гордон блю и гамбургер из Америки, к

которому не полагается тарелки и вилки.
Есть в Москве немало мест, где столы пре-

красно сервируют, кладут на них льняные
салфетки, ставят фужеры на тонких ножках
и подают блюда отнюдь не серийного про-
изводства, которые несколько лет назад нам
и не снились. В столице всегда любили и
умели поесть. И, слава Богу, что сюда, в
музей, идут не только за прошлым. Два-три
раза в месяц здесь проводят семинары повара
и бармены. Вот уже 20 лет в начале и в конце
учебного года сюда приходят из колледжей,
техникумов, профтехучилищ начинающие
кулинары и кондитеры.

Для младших школьников в музее устраивают
уроки этикета. Сервируют банкетный стол
персон на 12 (правда, без еды) и часа полтора
учат, какой вилкой что есть, в какую тарелку
что класть. Говорят, после одного такого урока
8-летний мальчик громко требовал в макдо-
налдсе тарелку. Доказывал, что мясные блюда
едят с помощью ножа и вилки.

Я думаю, когда он подрастет, цены в ресто-
ранах станут более приемлемыми, и он сумеет
правильно разделать омара, не будет резать
осетрину ножом, разберется в многостранич-
ном меню и справится с картой вин. Иначе
зачем каждую среду сюда приходит Сергей
Иванович Протопопов, ветеран обществен-

ного питанияг

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА
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Каждый год подмосковный дачник втыкает в свой участок лопату и вытас-
кивает на поверхность ломти тяжелой суглинистой, оплетенной корнями оду-
ванчика подмосковной почвы. И каждый год он решает вопрос, что ему в эту
недружелюбную землю погружать. Еще лет 8 назад вопросов не возникало.
Сажали почти исключительно то, что можно было потом съесть.

Сажают это, конечно, и сейчас. Но все чаще сосед, приятель или потомок
дачника, суммировав затраты на рассаду, удобрения, опрыскиватели, потра-
ченный бензин и прочие мелочи, подсчитывает, что 100 граммов клубники
на подмосковной грядке обходятся дороже, чем килограмм авокадо в супер-
маркете. Если вы хотите найти на это достойный ответ — выращивайте цветы.
Потому что любая саксифрага или седум сомнительный, или даже конволь-
вулюс,— это Прекрасное. То, что не измеряется ни в рублях, ни в граммах.

Вопрос только в том, какие цветы выращивать.

Приглядитесь к себе. Поройтесь в темных
уголках вашей души. Не любите ли вы случай-
но вертеть в руках ножи и бритвы? Не убеж-
дены ли в глубине души, что излишняя гуман-
ность — вредна и все слабое должно погиб-
нуть. Возможно, некоторые ваши инстинкты
озадачивают вас самих, и вы были бы не прочь
направить их на что-нибудь безопасное. В
этом случае — растите розы. Любые жесто-
кости, которые вы совершите по отношению к
вашим подопечным, окажутся не только оп-
равданными, но необходимыми. Все выродив-
шиеся, тонкие и слабые побеги — убирать.
Лишние бутоны — прищипывать. Тлю — без-
жалостно давить. Через некоторое время у
вас в сарае поселится набор из клещей, бритв,
ножей и прочих инструментов, которые испу-
гали бы даже Фредди Крюгера.

Кстати, садизм и мазохизм, как известно,
идут рука об руку. Выращивание роз даст воз-
можность удовлетворить обе эти страсти. Вы
постоянно будете резать себе руки, защем-
лять секатором пальцы, ронять на ноги тяже-
лые клещи, предназначенные для истребле-
ния особо массивных побегов.

Другой цветок под названием ирис удов-
летворяет одну из самых сильных челове-
ческих страстей — коллекционирование.
Пестовать эту страсть следует, если вы в
детстве собирали календарики, к четверто-
му классу перешли на марки, а теперь вам
пора бережно создавать парк старинных ав-
томобилей, но по ряду причин вы это делать
не можете и чувствуете неприятную пустоту.
Ценность ириса — в бесконечном разнооб-
разии самых невероятных оттенков.

После того как на вашем участке поселит-
ся коричнево-красный Депутат Намбло (ин-
тересно, чем занимался этот депутат?), вам
ужасно захочется, чтобы на грядке рядом с
ним произрастал красно-коричневый Дирек-
тор Пинель. Обретя Латинского любовни-
ка — светло-бруснично-красного, — вы по-
чувствуете необходимость и в Графе Тол-
стом — кремово-коричнево-розовом. Скоро

будет не хватать соток, на которых можно
расселить это братство, и в один прекрасный
день вы попытаетесь украдкой распахать ку-
сочек участка вашего соседа, где тот имеет
обыкновение сбрасывать мусор.

Пусть вас немного утешит то, что вы в сво-
ей страсти не одиноки. В Москве существует
очень почтенная организация — Централь-
ное общество ирисоводов, в телефонной кни-
ге вы можете его найти по соседству с Меж-
дународной ассоциацией иранских эмигран-
тов и Исламским центром России.

Не хотите ирис — возьмите лилию. Лилия
послана людям, чтобы выводить из депрессии
отчаявшихся. Все, о чем вы мечтали, не сбы-
лось. Сбывшееся — разочаровало. Правды
нет, прогресс — иллюзия, будущее темно и не-
ясно, а настоящее омерзительно. В таком слу-
чае — заводите лилию. Ее терапевтическое
воздействие начинается с момента посадки.

В самой луковице, увесистой, отливаю-
щей перламутровым блеском, с растопырен-
ными плотными чешуйками, есть нечто чрез-
вычайно жизнеутверждающее. Стебель ли-
лии рванется из земли, стремительный, как
космическая ракета, и пушистый, как хвост
призовой сибирской кошки.

Пион предназначен для тех, чья сти-
хия — борьба. Если вам близки по духу Людо-
вик XIV, который велел построить Версаль на
безводной пустоши, а также комсомольцы 20-х,
сооружавшие город-сад, — обратитесь к пио-
ну. Он не даст вам скучать. Начнем с того, что
этот нежный цветок не переносит близкого
залегания грунтовых вод и кислых почв. Но
так сложилась судьба подмосковных дачни-
ков, что почти все участки отличаются этими
малоценными свойствами.

О грунтовых источниках вы узнаете, когда в
мае будете гулять среди грядок по щиколотку
в воде, прыгая с кочки на кочку и пугая лягу-
шек. О кислотности — когда на одной из ко-
чек обнаружите радостную поросль щавеля.
Его надо отправить в суп, а почву — извест-
ковать. Кроме этого, на дно вырытой ямы вам
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предстоит набросать щебенку, битый кир-
пич, осколки семейных сервизов и прочую
дрянь, утрамбовать, и все это получит тор-
жественное наименование дренаж.

Затем можно создать сложный коктейль из
земли дерновой, земли черноземной и совер-
шенно непонятной, но крайне необходимой
земли листовой. Не забудьте, что каждую вес-
ну ваш подопечный будет углубляться в почву
и вам придется брать вилы и тащить куст на-
верх с опасностью для вашей и его жизни. На
втором году жизни его оплетет многолетний
корневищный сорняк, на третьем — внезапно
опадут бутоны. Но если вы принадлежите к
людям, которые предпочитают только то, на
что затратили огромный труд, вы полюбите
пион на всю жизнь. Возможно, ваша любовь
даже не останется безответной и. будет возна-
граждена цветком размером с кочан капусты.

Флокс специально создан для лентяев, с
доверием относящихся к жизни. Для тех, ко-
го всю жизнь учили, что смысл существова-
ния — в суровой борьбе, что дорогу осилит
идущий, а без труда не вынешь из пруда даже
самого захудалого головастика. Если вы де-
лали вид, что верите подобным банальнос-
тям, но в глубине души твердо знали, что это
не так, то награда вам — этот цветок, терпе-
ливый, мужественный и доброжелательно
относящийся к своему хозяину. Уморить его
может только очень способный человек. Са-
жайте флокс! Он никогда не обидит вас, и вы
заживете с ним душа в душу.

Если вы просмотрели этот короткий спра-
вочник и не нашли ничего, что бы соответство-
вало вашему характеру, сажайте, что попадет-
ся под руку! Тащите на ваши сотки астры, гла-
диолусы, люпины, дельфиниумы, бегонии,
аконит и наперстянку и радуйтесь им. Что это
будет означать? То, что вы многогранная и
сложная личность. А это уже неплохо.

Что вы зациклились на своей картошке-
то? Жизнь коротка.

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРЕНКО
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^ощаите, прощайте, наш путь предельно чист.

Нас ждет веселый поезд и два звонка медовых,

И два венца терновых, и грустный машинист,

Товарищ Надежда по фамилии Чернова...
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Книжка. Вам возвращаю свой портрет
С древних времен было немало попыток изобразить

Москву и москвичей. Новая — книжка «Москва. Портрет
города», составленная и проиллюстрированная художни-

ком Андреем Балдиным. Это энциклопедия московской
жизни в пословицах и поговорках, книга для чтения вглубь,

слева направо и вверх ногами. Так автор претворяет идею
многомерности московской жизни. Москва — это не хаос,

Москва — космос, говорит художник. Ее карта — звездное
небо. В ее ломаной геометрии есть гармония.

Москва не сразу строилась, но быстро ломалась... В 1443 году го-
род загорелся из-за непогашенной церковной свечи у святого Нико-
лы на Песках, а в 1737 году из-за свечи в доме Милославского... Был
в Москве Наполеон, да весь вышел... От истории столичных пожа-
ров плавно переходим к рубрике — «Московская волокита». Бу-
мажки клочок в суд волочет... Москва — град чиновный...

А вот разворот «Московская торговля ». В одном кармане вошь на
аркане, в другом — блоха на цепи... Меняем ухо на рыло... Не
солгать, так и не продать... Именно этот разворот тяжелее всего
дался художнику Андрею Балдину, ведь это история обмана. Но
именно рыночная перенаселенность и сиюминутность становится
кульминацией московского суетного жития.

Кино. Хэппи-энд и здоровые зубы
Жарким июньским вечером модный киноцентр «Kodak-Кино-

мир» был почти полон. Культурная общественность и простые мос-
квичи увидели премьеру нового американского шпионского трилле-
ра «Святой». В Москве о фильме прослышали еще в прошлом году,
когда две тысячи статистов с транспарантами четыре ночи кряду
изображали демонстрацию на Красной площади, а гостиница «Пе-
кин» была загримирована под американское посольство.

Уроженец Австралии, голливудский режиссер Филипп Нойс в своем
фильме о гениальном воре, «святом» разбойнике Симоне Темпларе
снял американцев Вэла Килмера (бывшего Бэтмена) и Элизабет Шу
(«Покидая Лас-Вегас»), а также заслуженных и народных российских
актеров. Лев Прыгунов, Алла Казанская, Ирина Апексимова мелькают
в эпизодах и массовых сценах. Валерию Николаеву повезло больше: он
играет одну из главных ролей — сына бывшего партийного работника,
теперешнего нефтегазового магната Третьяка. Перед показом Филипп
Нойс предупредил москвичей, что их родной город показан в гипотети-
ческом будущем, если к власти придут коммуняки. Вампука, снятая в
Москве и неподалеку от Лондона, смотрелась на одном дыхании.

— За что люблю американцев, так это за хэппи-энд и здоровые зу-
бы, — сказала одна зрительница после просмотра.

— А еще за то, что дают российским актерам, каскадерам и кино-
художникам немножко подзаработать, — добавила другая.

пище. Het |шпииь -
Пьесу отца театра абсурда С. Беккета поставил Ю. Погребничко

в театре «Около дома Станиславского». На премьеру спектакля
«Конец игры (Эндшпиль)» зрители пришли подготовленные. И пол-
тора часа, затаив дыхание, слушали, как герои бросали реплики —
ходы шахматной партии — и произносили короткие монологи. На
протяжении всего спектакля персонажи медленно умирали, угасала
и природа за символическими окнами. Главный герой (А. Егоров) —
полупарализованный слепец, бесчеловечный, усталый и жаждущий
смерти, — сидел в инвалидной коляске. Еще двое — безногие — в му-
сорных контейнерах. С трудом передвигался только слуга. Зато он
не мог сидеть и страдал слабоумием.

Спектакль не из легких. Обреченность. Агония. Предчувствие
смерти. Но жили руки двух старых инвалидов, сплетающиеся в неж-
ном прощальном пожатии. Жили (да еще как!) глаза слепого — лу-
кавили, сердились, страдали. Он еще надеялся на появление за ок-
ном чего-то живого, что увидеть, увы, не сможет. Он уже понял, что
жалкие, постылые мгновения уходящей жизни и заключают в себе
счастье. Счастье гладить недоделанную игрушечную собаку. Счас-
тье слышать чей-то живой голос...

Выставка, Солнце концептуализма
так и не взошло

Здание Академии художеств на Пречистенке надежно сокрыто от
глаз прохожих строительными лесами. Но жизнь, как говорится, она
и в лесах жизнь. Аукционный дом «Магнум Аре» организовал в Ака-
демии колоссальную экспозицию живописи, графики и скульптуры.

Перед экспертами, собиравшими коллекцию, стояла сложная
задача — подготовить к продаже достижения отечественных ху-
дожников второй половины XX века. Выставку назвали «Гармония
контрастов». Благодаря цементирующей МОСХовской основе, в
экспозиции без труда ужились работы разных творцов. Но со все-
объятностью не вышло. Сквозь заросли пейзажей, кущи натюр-
мортов и бурелом портретов так и не проглянуло солнышко мос-
ковского концептуализма, без которого все же трудно представить
себе жизнь в наших лесах.

Аукционный дом надеется продать элементы гармонии на благо-
творительном аукционе по ценам от 300 до 20 000 долларов. Однако
знающие люди говорят, что летом благотворительный аукцион об-
речен на провал. А жаль.

Литературка. Американцы закрывают русскую
поэзию

В Москве, по словам поэта Евгения Бунимовича, «высадился аме-
риканский десант». Это сугубо мирное подразделение, состоящее из
поэтов и литературных критиков, провело в ЦДЛ конференцию
«Русская поэзия конца века глазами американцев». Так было поло-
жено начало гигантскому литературному проекту. К 1999 году аме-
риканцы собираются выпустить 600-страничную антологию рус-
ской поэзии 1980-90-х в английских переводах под названием
«Закрывая тысячелетие» (Closing the Millennium).

Есть мнение, что поэзии пришел конец. Трудно с этим согласить-
ся. В конце исторической эпохи в России возник новый поэтический
язык, и сочинения наиболее ярких его творцов войдут в антологию.
На открытии конференции были Лев Рубинштейн, Герман Виногра-
дов, Герман Лукомников, Иван Ахметьев, Света Литвак, Вилли
Мельников и, ко всеобщей радости, автор тончайшей лирики, изыс-
канных палиндромов и листовертней Дмитрий Авалиани.

Верные сыны своей державы, американские составители в от-
дельные разделы хотят вынести гомосексуальную поэзию и «жен-
ские голоса».

Клуб. Шлягеры на все времена
Ночной клуб «Утопия» отдал дань ностальгии по 1970-м. Вечер с

оригинальным названием «По волнам нашей памяти» приурочили к
приезду в Москву легендарной Boney M.

Администрация клуба призвала посетителей явиться в настоящей
одежде тех лет. Никто не откликнулся. В зале не было коротких зам-
шевых юбок с бахромой, трещавших по швам на тугих бедрах, не бы-
ло мальчиков в клешах и в стильных галстуках. Попытка воссоздать
атмосферу эпохи мороженого по 19 копеек провалилась. Все про-
шло чинно, как и подобает концу 90-х: упакованная публика, отва-
лив 250 тысяч за вход, топталась в маленьком зальчике, заведенная
дорогими коктейлями и хитами 25-летней давности. На разогрев вы-
пустили группу «Цветы» в купированном составе (отсутствовал
секс-символ 70-х Саша Лосев). На прощанье спев «Мы желаем счас-
тья вам», группа рассредоточилась по залу и уступила место трем
черным бестиям из Boney M, включая солистку Лиз Митчел.

Вечер показал, что московская публика — самая благодарная в
мире. И самая всеядная. Притом обладает хорошей памятью. Бес-
смертные шлягеры Митчел исполняла порой без сопровождения ин-
струментальной фонограммы. С ней пела московская 17-летняя мо-
лодежь, которая, видимо, от мам и пап в хромосомном наборе полу-
чила тягу к ритмам в стиле «Ра-ра-распутин...».

Гиды парка: О. ПЕСКОВА, Е. МАРТИРОСОВА, Р. МАКАРОВ,

Э. ЗАВИДНАЯ, Ж. ЛАВУТ,

фото ВИКТОРА АХЛОМОВА



дорогая моя стопи

Премьера. Огневое удовольствие
В преддверии выпускных балов в школах и вузах фирма

«Фейерверк-проказник», которая раньше организовывала
салюты и фейерверки только для крупных столичных празд-

ников, предлагает свои услуги всем желающим. Теперь каж-
дый может заказать по любому поводу полный набор пиро-

технических удовольствий.
Как выяснил наш корреспондент, первым частным клиентом

«Фейерверка-проказника» стал десятилетний Игорь, который при-
ехал с родителями-военными из Омска. Предки, обеспокоенные
тем, что у ребенка не складываются отношения с новыми одноклас-
сниками, устроили ему на день рождения настоящий салют, чтобы
Игорю было чем гордиться. Благодаря пиротехнике Игорь завел в
Москве друзей.

Чтобы заказать приватный фейерверк, надо приехать на улицу
Озерную, 46 (тел. 437-58-57), где можно посмотреть видеозапись раз-
нообразных пиротехнических эффектов, которые устраивает фирма.
И выбрать фейерверк по карману: от 200 тысяч рублей (совсем ма-
ленький) до двух с половиной миллионов (роскошное огненное зре-
лище). Переговоры с местной службой пожарной безопасности орга-
низация берет на себя.

Просто так. Кофе с пивом
Даже в самой дорогой столице мира еще можно отведать кофе и

пригубить пиво совершенно бесплатно. С такой раритетной безвоз-
мездной услугой наш корреспондент столкнулся в московском гас-
трономе «Новоарбатский». В бакалейном отделе ему предложили
попробовать на выбор четыре сорта кофе дублинской фирмы
«Блюз». Кофе был вкусный и крепкий, только мало — пара глотков
на донышке для каждого дегустатора.

Приятно согревшись кофе по-ирландски (с ароматом ирландско-
го виски), корреспондент отправился в отдел алкогольных напитков.
И не поверил своим глазам — там стайка молодых людей под руко-
водством миловидных барышень бесплатно распивала настоящий ан-
глийский портер. Наливали щедрее, чем кофе, — по трети стакана,
чтобы можно было распробовать как следует.

Под воздействием бесплатного портера корреспондент учинил не-
большой опрос завсегдатаев гастронома, которые подтвердили са-
мые нескромные предположения: дегустации различных напитков (и
алкогольных, и безалкогольных) и продуктов (йогуртов, творожка,
кондитерских изделий, шоколада) проводятся в «Новоарбатском»
почти каждый будний день. Обычно во второй половине дня.

Рекорд. Кто на даче всех важнее
На обустройство своих загородных резиденций москвичи денег не

жалеют, что подтверждает очередной рейтинг дорогих покупок,
составленный корреспондентом «Столицы».

Самое дорогое приобретение для дачи было зарегистрировано в
хозяйственном супермаркете «Бауланд» — это садовый гриль для
пикников (больше напоминающий печку-буржуйку современного
дизайна) за четыре миллиона 230 тысяч рублей.

На втором месте — газонокосилка фирмы Black & Decker, куплен-
ная в магазине Global USA на Ленинградском шоссе за два миллиона
320 тысяч рублей.

На третьем месте — садовые качели веселенькой цветочной рас-
цветки из магазина «Бауланд» за миллион 750 тысяч рублей.

Самое удивительное приобретение месяца занимает только чет-
вертое место. Это каток для газона за миллион 50 тысяч — неболь-
шой валик, которым вручную надо уравнивать землю в первый раз,
после того как ее вспахали, а во второй — после посева семян.
Именно таким образом в этом сезоне модно засеивать лужайку пе-
ред домом, убеждал нашего корреспондента продавец в магазине
«Бауланд».

И наконец, на пятом месте — вполне практичный и понятный лю-
бому дачнику предмет. Поливочный шланг длиной 70 метров, куплен-
ный в Global USA за миллион рублей.

Их разыскивает «Столица».
Пора варить ветчину

Честь и хвала мелким оптовикам, чутко реагирующим на измене-
ния наших московских вкусов! Не успел москвич Макаров заявить в
«Столице» в розыск соломенные жалюзи, бесследно пропавшие из
хозяйственных магазинов, как они уже появились в павильоне, пря-
мо рядом с домом корреспондента нашего журнала. Дорогу найти
легко: метро «Проспект Вернадского», первый вагон из центра, в
подземном переходе налево. Вы у цели — жалюзи соломенные, цвет
натуральный, производство Вьетнам (ручная сборка), длина за два
метра — 50 тысяч рублей при ширине 70 сантиметров, 71 тысяча —
при ширине 90 сантиметров.

На этот раз из обширной корреспонденции мы узнали, что добро-
порядочные москвичи сбились с ног, пытаясь обменять бельгийские
франки на рубли; что из супермаркетов пропало их любимое амери-
канское пиво «Семюэл Адаме»; что москвички не могут сделать при-
личную прическу из-за отсутствия электробигудей отечественного
производства, а также отчаялись найти то заветное место, где им ока-
жут услугу эпилсовт.

В этом номере, уступив требованиям нашего читателя Виктора Са-
довского из Бутово, объявляем в розыск произведенную по конверсии
неким военным заводом диковинку — ветчиноварку. «Как же в Мос-
кве летом и без ветчиноварки!» — подумали мы. Описание конверси-
онного чудо-агрегата читайте в следующем номере — когда найдем.

Уважаемые читатели! Если вы хотите объявить в розыск московский
дефицит или сообщить информацию, которая поможет нам в его поис-
ках, отправьте сообщение на пейджер: тел. 913-33-55 для абонента 10453.

Ретро-товар. Макулатура, двадцать лет спустя
Прошли те времена, когда за 25 килограммов старых газет можно

было получить томик Александра Дюма. Теперь макулатура не нужна
ни книголюбам, ни городским властям — для пунктов приема
вторсырья настали тяжелые времена.

Несколько лет назад означенные пункты были реорганизованы из
городских структур в акционерные общества, которые худо-бедно
существовали в каждом районе Москвы, собирая у населения тряпки,
бумагу и полиэтилен. Недавно была резко повышена арендная плата
за помещения, и содержать такие предприятия стало невыгодно. По
сведениям нашего корреспондента, сейчас владельцы пунктов приема
вторичного сырья выясняют отношения с местными органами власти
и отстаивают свое право на очищение города от ненужной бумаги.
Однако больше половины пунктов уже закрылись. А те, которые еще
работают, принимают макулатуру и тряпье по 25 рублей за
килограмм, полиэтилен — по 100 рублей за килограмм. Вот где
расположены последние из могикан: Кавказский бульвар, 52а;
Загородное шоссе, 11; Нагорная, 2а; Большая Полянка, 2/10;
Новаторов, 16; Матвеевская, 6.
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Переписка
двух женских друзей
о проблемах рекламы
на российском
телевидении

Вашему вниманию предлагается переписка, случайно
обнаруженная нами в компьютерной сети редакции. На-
сколько можно судить по тексту, переписывались журна-
листки Катя Метелица и Дуня Смирнова (она же Авдотья
Ипполитова). Видно, что одна из них насмотрелась рекла-
мы по телевизору и понуждала к тому же подругу. По не-
которым совершенно интимным подробностям можно су-
дить, что эта компьютерная связь двух редакционных дам
ничем не закончилась, и поэтому мы публикуем их пере-
писку полностью, не исправив в ней ни одной буквы. Со-
ображения конфиденциальности частной жизни нас не
волнуют совсем, поскольку обе гражданки сейчас нахо-
дятся в невменяемом состоянии и спрашивать у них раз-
решения никто не собирается.

* * *

Катерина, крошка моя возвышенная!
Я поняла причину твоей депрессии. Все дело в том, что ты плохо

знаешь жизнь. Современная жизнь сильно отличается от твоего веч-
ного вязания крючком и чтения Джейн Остин. Жизнь, Катя, динамич-
на и ослепительна. И символом ее является реклама. Надо жить
играючи. Так что купи-ка ты, девочка, телевизор и посмотри немного
рекламы. Ты узнаешь, Катя, чем жив человек. Так и я живу, ибо ина-
че не могу и не буду!

Жму руку, твоя Авдотья.

* * *

Спасибо тебе, душенька!
Горячо верю в искренность как твоей дружбы, так и желания помочь

мне избавиться от меланхолии, но, Дуня! Ужасные даешь ты мне сове-
ты. Так и не купив телевизор, я посмотрела его у соседки. И что же?

Вообрази, милая Авдотья, микроскопические грибки! Они везде, Ду-
ня, решительно везде! Они находятся на коже головы и в волосах любо-
го человека! И бактерии — страшные, опасные бактерии! Ровента со-
здает — страшно представить! — активные диффузы. Дуня, идет война.
Она идет у нас с тобой на голове. Хэд&шолдерз против перхоти!

Или возьмем еду, Дуня, возьмем еду. Еда — это наслаждение. Но
каждый раз после еды возникает кариес!

И вот в этот мир ты меня зовешь?!
Дуня, голубушка моя, мне страшно! По ночам мне снятся прыщи и

микроорганизмы. Я перестала есть. Кругом инфекция и дефлоранс!
«Дефлоранс» (или что-то в этом роде), девочка моя, — это кафе в

фойе филармонического зала имени Чайковского на площади Мая-
ковского, теперь Триумфальной. Там я сижу сейчас и пишу это пись-
мо. Здесь, в «Дефлорансе» (или как-то так), страшные мысли одоле-
вают меня.

Нужно ли цепляться за жизнь в мире, где все столь непрочно: и лю-
бовь, и прическа, и зубная эмаль, и кислотно-щелочной баланс?

Стоит ли удивляться, что Владим Владимыч (не памятник на
Триумфальной ныне площади, а поэт и человек, снедаемый вечным
невротическим страхом перед бактериями и микробами) вымыл себе
волосы в общей сложности четырнадцать тысяч раз, семь тысяч часов
просидел под феном, а потом просто выстрелил себе в голову пулей?

На этом, Дуня, я прощаюсь, душат слезы. Твоя К.
P. S. Зашла сегодня в Музей изящных искусств. И знаешь, любовь

моя, в зале импрессионистов обратила внимание на вещь Огюста Ро-
дена — беломраморный скульптурный портрет микробиолога Габри-
чевского, который раньше как-то никогда не замечала.

Со смешанным, Дуня, чувством смотрела я на это произведение ис-
кусства. Что думал великий русский ученый о механизме возникнове-
ния кариеса и прыщей? О микроскопических грибках, вызывающих
перхоть?

И не помнишь ли ты, как окончил свои дни Огюст Роден?
Твоя Метелица.
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* * *
К черту Родена! Перхоть твой Роден! Чего ты трусишь, ну чего?!

Мы же не в пробирке живем, а в жизни!
Главное, Катя, понять, какой должна быть эта жизнь.
Я уже решила, какой. Жизнь должна быть, как у цаца. Ты посмот-

рела рекламу педигри с коккер-спаниелями? Катя, там мужик, за-
водчик этих коккеров, говорит, что у него от педигри в питомнике
всего четыре титула цац. И целых двадцать — резерв-цациб. Я, прав-
да, не знаю, кто такие цацы, но они, Катя, явно главнее резерв-цаци-
бов. Цацибов у мужика — как грязи, а цацев всего четыре. То-то.

Я уверена, что все это не просто так. Цац не только коккер-спа-
ниелевый титул, это что-то духовно-аристократическое, вроде сен-
сея. Мне это подходит.

В общем, я купила педигри. Это, Кать, такие очень твердые сухари,
по вкусу напоминающие червей. Ты ела червей? Я в детстве ела. По-
началу, конечно, немного непривычно, очень икаешь. От педигри то-
же икаешь, но если с молоком, то даже ничего. Один только недоста-
ток — запах изо рта.

Из-за этого муж выгнал меня из дома. Я ему говорю: попробуй
педигри, вкусно довольно-таки. Будешь, как цац. А он говорит, ни за
что. Говорит, воняет, как от пожилого сенбернара, и что жить он с
таким сенбернаром не желает. Негодяй. Я сказала в ответ, что от не-
го тоже воняет. Он нагло захохотал мне в лицо и сказал, что от не-
го воняет денимом торнадой, который я ему подарила на день рож-
дения. Я пришла в бешенство. Он думает, что с этим торнадой все в
его власти! Фигули на рогули!

От расстройства я решила пахнуть, как в рекламе. Провела в ван-
ной двое суток. Голову мыла и джонсоном пи аш 5 и 5, и видалом са-
суном, и пантином про ви — перхоти, Катя, как не было, так и нет. Вот
что грустно. Волосы от этого мытья буквально стали дыбом и не за-
хотели лечь обратно. Потом я попробовала рексону. Это дезодорант.
Я поливалась им, чтобы избавиться от пота. Потею я по-прежнему, но
пахну теперь приятно — щами.

Когда я, усталая, но довольная, вышла из ванной, это животное
(муж) демонстративно заткнуло себе нос и прогундосило, что так
омерзительно я не пахла еще никогда. И я от него ушла.

Теперь живу в общежитии с вьетнамцами.
Но ты не думай, я не грущу! Я очень занята. Я решила, что мне как

цацу необходима аристократически нежная кожа. Как у детей. По-
этому я начала использовать подгузники. Целыми днями я развожу
синие чернила водой до бледно-голубого цвета и лью их на подгузни-
ки. Моя новая подруга вьетнамка Ксо Йонг предоставила мне для
опытов попку своего годовалого малыша с не совсем приличным име-
нем. Теперь я сажаю этого неприличного мальчика на памперсы, ли-
беро и хаггиз. Сама я тоже на них сажусь. Попка приобрела ровный
синеватый окрас. И у меня, и у ребенка. За исключением хаггиз все
подгузники пропускают чернила обратно. Не знаю, как насчет ос-
тального. Катя, цацы ходят в хаггиз. Это точно.

Прости, не могу больше писать — пришла комендантша общежи-
тия, кричит, что меня выселяют! Это все из-за апельсинов! Я кидала
их в голову соседей по комнате, надеясь получить напиток краш. Ох,
тяжела жизнь исследователя! Они льют мне холодную воду на голо-
ву! Мисюсь, где ты?!

Жму руку. Цац.

НАИЛУЧШАЯ РУССКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ УГЛЕКИСЛАЯ СТОЛОВАЯ ВОДА

КУВАКА
ИЗЪ РАДЮАКТИВНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ

Телефоны для пр!ема заказовъ 668-45, 272-80, Правлен}* 48-50.

ПЕРУИНЪ-ПЕ
СРЕДСТВО U l i ВОЛОСЪ

УГРМНЪ
ОТЪ УГРЕЙ И ПРЫЩЕЙ

продается еезд'й.

ПИЛЮЛИ „АРА"
слд ш
продаются «ездЪ.

ПЕТРОГРАДЪ,
: ' -1, 20, БАЗАРЪ

* * *
Дунечка, милая, прости меня!
Получила твое письмо и устыдилась. Я все же купила телевизор и

решила попробовать.
Я пробовала дезодорант импульс. От него, как говорят в телевизо-

ре, незнакомцы дарят всем цветы. Там еще сказано, что они реаги-
руют на импульс.

Полдня я фланировала по Тверской и окрестностям. Незнакомцы,
в общем, реагировали, но как-то странно. Один турок со стройки
крикнул мне: «Шаровая молния!», но я не решилась лезть к нему на
леса и выяснять, что именно он имел в виду. И была ли это реакция
именно на импульс.

Знаешь ли, Дуня, несмотря на неоднократные интеллектуальные
усилия, я все еще не в состоянии отделаться от предрассудка, что ка-
чество рекламного клипа не всегда соответствует качеству реклами-
руемого продукта. Поэтому я никак не могу себя заставить взять в
рот сникерс. Не сердись на меня!

Да! Совсем забыла! Вчера старалась запихнуть тампакс в песоч-
ные часы, как в рекламе. Ничего не получилось.

Но у меня есть и удачи, Дуня. Четыре дня я пыталась отстирать
винные пятна на скатерти. На пятый попробовала тайд. Пятна —
отошли! Тетя Ася уехала!

Но в остальном — как страшна жизнь! Чтобы взбодриться, я решила
попробовать нескафэ, который «нового дня глоток». Это отрава, Дуня!
Понимаешь, он горький и одновременно кислый. От него у меня в же-
лудке начался кариес, а в печени появилась перхоть, я это чувствую!

Скажи мне, что вообще может заставить человека пить не нор-
мальный, а растворимый кофе — если этот человек не полярник?

Но ведь что значит пропаганда: мой папа, всю жизнь завтракав-
ший в шесть утра яичницей, колбасой и соленым огурцом («для аппе-
тита»), уже перешел на йогурт. Фрукты гут, алее гут, фрукты гут си-
лу дают.

Вечером я не смогла включить телевизор. Открывать ничего не
стала. Только банку шпрот, на которых написано, что произведены в
Латвийской ССР, и все. И не стала мазать яйца блендамедом, а поли-
ла их майонезом провансаль.

Слушай, а ты пробовала майонез кальве? Секрет настоящих женщин
в стеклянной банке? Я — попробовала. Знаешь, на что похоже? Вообра-
зи себе нескафэ, но только майонез.

Все-таки это очень тяжело — жить жизнью.
Твоя Метелица.

* * *

Метелица, жгучая подруга моя!
Чего ты все ноешь! Ты какой-то типичный резерв-цациб. Я же не

ною. Ну, выгнали меня от вьетнамцев. Живу теперь у мамы. Но я про-
должаю эксперимент!

От тела я перешла к одежде и постельному белью. Одежда просто-
го русского цаца должна быть прочной, а постельное белье — чистым.

Кстати, любимая! Купила десять пар колготок санпеллегрино.
Бандераса под рукой не было, поэтому взяла своего единоутробного
сына, поставила перед собой и начала работу. Цепляю ему за пугови-
цу колготки и тяну. Результат потрясающий — все десять пар порва-
ны. Видимо, не рвутся они только от Бандераса.

Вот ты пишешь, что тетя Ася уехала. А я не пойму, чего она приезжа-
ла-то? Мы с матерью натягивали прокипяченные простыни и просили



отчима с разбегу в них врезаться на роликах, как тот дебильный племян-
ник тети Аси, который все белье порвал. Так в отличие от колготок прос-
тыни не рвутся. Я тебе скажу, лучше бы тетя Ася родственникам белье
нормальное купила, чем занудствовать со своим отбеливателем.

Но все-таки должна тебе сознаться, что в последнее время у меня
ничего не получается. Может, я не с того начала?

Поехала в Боровичи, купила гуся живого. Привезла домой и теперь
тренирую. Ставлю его на стол и толкаю, чтобы он упал, как на реклам-
ных заставках ОРТ. Эта тупая птица не желает падать! Он или спрыгива-
ет, или слетает на пол! Скотина. Если не выдрессирую, зарежу и продам.

Также сделала научное открытие. Про остров Ибица. Никакой это
не остров и не жемчужина Испании. Ибица — это глагол! Реклама
очень развивает интеллект.

Вообще я поняла, что в телевизоре живут какие-то совсем особен-
ные люди, не похожие на нас. Вот прыгала я в бассейн с журналом
«Профиль». Это, Катя, издевательство. Читать на лету невозможно,
а в воде тем более. И очень неприятно в мокрой одежде.

А пробовала ли ты инвайт? Я попробовала только что. Какая же это
гадость! Неестественного цвета жидкость с пеной поверху, пьешь да-
вясь, потом рыгаешь, как павиан. Ой, подожди секунду, сейчас вернусь.

Вернулась просветленная. С инвайтом все понятно. Скорее всего,
этот напиток рекламирует смекту и другие средства от диореи. Хитро
придумано!

Послушай, кто эти люди, которые делают рекламу? И что они
имеют в виду?

Устала я. Пойду открою для себя прокладки олвейз. Хочешь, и для
тебя открою? Разорвала пакет, там еще пакетики, зеленые. Взяла два.
Открыла еще раз. Ничего, милые такие, на стельки похожи. Я тебе
скажу, хорошая это вещь, эти олвейз. Чернила не пропускают (я те-
перь на всякий случай все поливаю чернилами). Еще их очень хорошо
можно использовать для сна в самолете. Приклеиваешь к глазам как
очки, крылышками внутрь — спишь, свет не мешает, лицо не потеет. Я,
Кать, очень не люблю, когда лицо потеет. Все мечтаю, чтоб поскорее
изобрели дезодорант для лица.

Твоя Авдотья.

ООРИН
ПРОТИВЪ ЗАПОРОВЪ

РАБОТАЕТЪ ПОКА ВЫ СПИТЕ.
Примите на ночь двt таблетка в каждое утро Вашъ жеяудокъ
будетъ освобождаться легко я opiflTKo сКоорвнъ» оздоромяетъ
желудокъ и npiyiaerb его къ аккуратному д Ш т в ш Превосходно

кд%йствуетъ ори заетар$лыхъ яаиорагь, атошя, вялости кишелсъ,
kKaTappt, геморрой, головшхъ боляхъ р дуршшъ настроеяш.

^Прекращаегь тошноту, изжогу в лу челне живота газам я.
^«КООРИНЪ» абсолютно безвреденъ в отпускается изъ вс^хь
^аптекъ и аптекарскихъ магазиновъ.

Обращайте внимаше на оригин. коробку «Кооринъ СТАТ>,

ДАРОМЪГ
Требуйте сегодня открыткой безплатяую брошюру язъ Главнаго Склада.

«КООРИНЪ», Москва, Мясницкая, Милютин, пер., 3/4.

* * *

На этом переписка странным образом обрывается. Компьютерная
почта принесла от Метелицы лишь какие-то фрагменты фраз. В част-
ности:

...разбила к черту остальные и сделала омлет.
Возможно, были не правы с песочными часами. Не в сжатый ли кулак...
...неизбывно. Пять чувств: зрение, слух, осязание, вкус, обоня-

ние, — неужто лишь дезодорант для ног...
...восторг Антонины. Как носила самые...

Рис. СЕРГЕЯ АВЕТЕСЯНА
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Биография
московского
героина

В Москву на машинах — Ботинок с сюрпризом — О пользе
истории КПСС — Совесть чиста

Вот и дожили мы до самодостаточности. Кого, скажите, в Мос-
кве мог бы сейчас заинтересовать материал о нью-йоркских или да-
же санта-барбарских наркодилерах. Никого. Другое дело — наши
российские барыги, промышляющие торговлей наркотиками. Они
и загадочны, и вниманием не избалованы а главное, в отличие от
Фредди Крюгера или Микки Мауса, существуют реально. В этом я
смог лично убедиться в минувший четверг, когда в течение трех ча-
сов беседовал в квартире, расположенной в районе метро «Авто-
заводская», с обыкновенным продавцом героина.

Интересовало меня следующее: откуда и как попадает героин в
столицу, сколько стоит оптом и в розницу, как распространяется.

Собеседник мой представился Сашей. Ему 32 года, у него жена
и двухлетний ребенок. В свое время Саша окончил МАИ, но работу
по специальности не нашел, поэтому занялся бизнесом и даже пре-
успел — был хозяином небольшого магазина, но разорился. Те-
перь основным источником дохода для Саши стала перепродажа
героина. К интервью он отнесся ответственно, на вопросы мои от-
вечал подробно, а то, что я понять не мог, терпеливо разъяснял.

Многое в Сашином рассказе меня удивило. Оказалось, что ге-
роин поступает в Москву не из среднеазиатских республик или с
Кавказа, а наоборот, с Запада, через суверенные порты Риги, Тал-
лина и Клайпеды. Другой путь героина — с перегоняемыми маши-
нами — также проходит через западные границы. Пограничников и
таможенников интересуют только сами автомобили и возможность
получить мелкие взятки за их транспортировку. Поэтому наркоти-
ки провозят обычно незамеченными. Наконец, героин в больших
количествах ввозят в Москву африканские студенты.

Мелкая оптовая партия (не менее 10 граммов) достается пере-
купщику по 50 долларов за грамм. Он лично проверяет качество то-
вара, для чего кипятит в чайной ложке немного порошка — осадка
быть не должно — и делает контрольную инъекцию. Затем пере-
купщик добавляет в героин растолченный димедрол — от одной до
трех таблеток на каждый грамм «в зависимости от личных мораль-
ных критериев». После чего расфасовывает на «чеки» (или «че-
ты»). Из одного грамма порошка выходит 12—14 «чеков». Саша
достал из носка маленький кусочек полиэтилена с узелком посере-
дине. В узелке содержался грязновато-белый порошок — это и
был героин. Продемонстрировав «чек», Саша убрал его обратно.

Уличных драгдилеров у нас практически не существует, продол-
жал делиться секретами профессионального мастерства Саша. На
улице никто героин покупать не будет — могут кинуть, а в клубах
свои продавцы и своя инфраструктура, туда с улицы не придешь.
Поэтому «чеки» распространяются среди постоянных клиентов.
Обычно в спальных районах. Для этого существуют стабильные
ячейки, или «кружки любителей-опиатов».

Саша ухмыльнулся и напомнил о ленинской «Искре» и правилах
конспирации, почерпнутых из учебника по истории КПСС. Стои-
мость «чека» колеблется от 100 до 150 тысяч рублей. Пяти по-
стоянных покупателей достаточно, для того чтобы продавец имел в
месяц от двух с половиной до трех миллионов рублей дохода. Но-
вичков Саша всегда предупреждает о последствиях приема нарко-
тиков: «Все должно быть честно, это мораль».

Прощаясь со мной, Саша сказал, что ему очень нравится журнал
«Столица», и просил передать привет всем читателям. Передаю.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО



с амое главное

Вы уже, наверное, поняли, что у нас
в каждом номере крупные отечествен-
ные специалисты пытаются предска-
зать, что произойдет в любимых насе-
лением сериалах. Сегодня вашему
вниманию свою версию развития сю-
жета одного из популярнейших теле-
сериалов «Девушка по имени Судьба»
предлагает Юрий Кузьменко, автор
сценариев фильмов «Шереметьево-2»,
«Дафнис и Хлоя», «Джокер», «Лето на
память».

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20

Что было:
Тетка Асунсьон встала на путь революци-

онной борьбы против тирана-губернатора.
Но на этом пути ее и ждала засада. Асунсьон
погибла на руках своего приемного сына
Катриэля. Тогда он поклялся отомстить, для
чего и занял место покойной матери в народ-
но-освободительном движении рядом с мисс
Паркер. Мисс же Паркер поклялась опубли-
ковать его рассказы об индейцах в газете
Санта-Марии.

Был ранен старый воин Энрике. Но стра-
дание ему принесли не раны, полученные в
бою, а приемный сын Аугусто. Верный при-
сяге и ложному пониманию воинского долга,
он направил оружие против отца и его сорат-
ников, сам того не подозревая.

А тем временем Лусия окончательно по-
любила Аугусто, Аугусто — Милагрос, а Ми-
лагрос и Катриэль — друг друга.

Что будет
(версия Ю. Кузьменко):

В жизнь Катриэля, как ураган, как тайфун,
как поломка стиральной машины, ворвется
Любовь, еще более страстная и пламенная,
чем все, что было у него до того. Случится это
в цирке, куда Катриэль придет на свидание к
Милагрос. Любовь — простая российская
девчонка из бедной, но гордой цыганской
семьи циркачей — приедет на гастроли и, ре-
петируя двойное сальто-мортале, призем-
лится в непосредственной близости от ворку-
ющих Милагрос и Катриэля. В этот момент
Катриэль задаст Милагрос главный вопрос
своей жизни:

— За что вы любите такое и ненавидите
другое?

Милагрос покраснеет, потом побледнеет,
взмахнет ресницами, прогоняя непрошеную
слезу, соберется с силами и скажет:

— Спроси об этом у Лусии. Хуан говорил
мне, что слышал твой разговор с Браулио,
когда вы поджидали Аугусто, чтобы идти с
ним к Фунесу узнать про Гонсало и Бенито...

CM
И в это время из-под купола цирка как ра-з

прилетит Любовь и, едва удерживая равнове-
сие после сложного трюка, обопрется о ши-
рокое плечо Катриэля:

— Простите, — скажет она. — Меня зовут
Любовь. Я только вчера приехала, а вечером
уже на манеж.

Потом она загадочно посмотрит на Кат-
риэля и произнесет томным шепотом:

— Вы так похожи на одного моего знако-
мого индейца. Может, вы его брат?

Милагрос не сдержится и заявит:
— Это он и есть. А вы, девушка, откуда?
— Из России, — задумчиво ответит Лю-

бовь, не сводя с Катриэля пылающего взора. —
Есть такая страна по направлению к Азии. Там
неуклонно растет интерес к Латинской Аме-
рике. Но не это главное. Главное, что вы за-
мечательная пара. Вы очень подходите друг
другу. У меня, воспитанной в цыганском та-
боре среди бескрайних степей, дар яснови-
дения. Я должна сказать вам правду, кто
есть кто, что, где и когда, кто есть сын, а кто
дочь, кто отец и мать. Но не сегодня. Сейчас
мне некогда.'Надо успеть поесть редьки. До
свидания.

Любовь, сама того не ведая, разобьет
сердца всех. О Любови будет шептать во сне
Гонсало, забывая о наступающей старческой
слабости; яростно будет ревновать к Любови
Мария; едва не сойдет с ума Лусия, думая о
любви Катриэля к Любови; а Бенито даже ру-
банет себе острым мачете по пальцу, чтобы

не думать о Любови. Смятение будет тем
ужасней, что сама Любовь, простая и чистая,
так и не поймет, какую смуту посеяла в душах
простосердечных латиноамериканцев. У нее
в мыслях одно — открыть людям глаза, рас-
сказать им правду.

А на следующий день Любовь при помощи
мисс Паркер опубликует в газете Санта-Ма-
рии всю правду об истории семьи Оласаблей.
Разразится страшный скандал, и все умрут.
Вот такая история.

Гарри — снежный человек, ОРТ
Понедельник—четверг, 16.40
Гарри утомил семейство Хэндерсонов

настолько, что Джордж и Нэнси выгнали его
в лес. Они не подозревали, насколько тяже-
лым будет расставание.

Но оказалось, что тот лес, куда вывезли
Гарри, подлежит вырубке, и Хэндерсоны
снова взяли снежного человека домой. Гарри
обнаглел вконец и стал оспаривать у Джор-
джа титул главы семейства. Борьба продол-
жается.

Гваделупе, ТВ-Центр
Понедельник—пятница, 10.50
Со 15.9-й по 163-ю серию врачи боролись

за жизнь ребенка Гваделупе. А многочислен-
ные друзья и родственники плакали в боль-
ничном коридоре. И, наконец, в 164-й серии
доктор Алехандро вышел в коридор и тор-
жественно произнес:

— Ребенок будет жить!
Все стали смеяться и обниматься. В 165-й

серии радостная весть дошла и до самой Гваде-
лупе. Она перестала умирать, поцеловала Аль-
фредо (166-я серия) и пошла на поправку.

Крутой Уокер:
правосудие по-техасски, НТВ

Понедельник—пятница, 22.45
Крутой Уокер обезвредил банду контра-

бандистов и фальшивомонетчиков. Затем
попросил группу мародеров не святотат-
ствовать на священной индейской земле. Но
в это время в город приехала банда под-
ростков из Мексики, и рейнджеру пришлось
заняться вооруженными детьми, чтобы
предотвратить войну между группировка-
ми. К концу недели он понял, что слишком
устал, и отправился в туристическую поез-
дку по горной реке. Но отдохнуть не уда-
лось — из окружной тюрьмы сбежал опас-
ный преступник, которого Уокеру пришлось
ловить. Так что еще одна напряженная неде-
ля выдалась у Крутого Уокера, американ-
ского рейнджера.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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Когда я купил себе первый компьютер, вложив в него неимоверную
кучу трудовых долларов, мне почему-то казалось, что я обеспечил
свое будущее лет на пять.

А впрочем, понятно, почему так казалось. Копил я деньги долго.
Выбирал еще дольше. Сравнивал цены у продавцов по «Экстра М» и
прайс-листам, полученным на очередной компьютерной выставке. С
придирчивостью вникал в малопонятные непосвященному цифирьки
и буковки в рекламных объявлениях, вроде «8 MB RAM, 256 Cash,
1 MB Video RAM, SB-PRO, 2sp CD-ROM». Взвешивал. Анализировал.
Говорил с продавцами.

Вот от столь долгой и тщательной подготовки я и поддался стран-
ной иллюзии, что компьютера хватит надолго.

Не прошло и месяца, как «моя комплектация» стала дешеветь.
Двухскоростной CD-ROM со 150 долларов спустился до 100, потом
до 75, а там и до неприличной цифры в 40 баксов. Цена самой крутой
звуковой карты съехала с 400 до 270. Пентиум-66 через полгода поде-
шевел уже долларов на 100-150, а там и вовсе упал до 800...

Если бы не дефицит растительности на голове и не воспитанная с
детства сдержанность благородного индейца, я рвал бы на себе воло-
сы, вычисляя, сколько сэкономил бы, подождав полгода, а сколько —
потерпев год.

Пошли более мощные модели уже всего подряд. Все мощнее и мощ-
нее. Последней каплей стало то, что у моего модема на 14,4 Кб/с ока-
зался нижний порог для прослушивания компакт-дисков на сервере
Music Ru. Притом хозяева сервера не рекомендуют пользоваться та-
кой скоростью передачи данных из-за «крайне низкого качества зву-
ка»! Тут не выдержал бы даже Винниту. Он тоже сказал бы «хау!».

Что же можно сделать в этой тупиковой ситуации? Продать ста-
рый компьютер и купить новый? Или модернизировать старый?

Первый способ в пояснениях не нуждается. Даешь объявление
в «ВДВ», «Из рук в руки» или пускаешь волну по знакомым: отдам,
мол, в хорошие руки очень симпатичный и совсем недорогой компью-
тер. «Недорогой» сегодня понимают так: для пентиумов продавцы
выставляют цену в 450—650 долларов (в зависимости от комплекта-
ции и нахальства), для четверок — 300—450, для троек — от 150
долларов, а для двушек — меньше 100. За подержанные матричные
принтеры хотят от 50, за струйные — от 150, а за лазерные — от
250 долларов.

Надо учесть лишь одно: если сперва продаешь старый компьютер,
а потом покупаешь новый, придется озаботиться сохранением своей
информации. У кого-то ее не наберется и на пару дискет: какая-ни-
будь курсовая работа, десяток электронных писем — мелочь. А все
остальное (программы, игры) у них на установочных дискетах и CD.
Но у кого-то могут обнаружиться и десятки мегабайт важной инфор-
мации. Если вы своевременно не купили себе сменный винчестер или

Иду на апгрейд!
магнитооптику, то оставьте свой винчестер. Или купите сперва но-
вый компьютер, а уж потом продавайте старый. Тогда вопрос с ко-
пированием данных решается очень просто. Покупаете заодно ка-
бель, соединяете им параллельные порты (LPT) нового и старого
компьютеров (с большими, 24-контактными, разъемами) и в меню
Left или Right своего Norton Commander задаете команду Link
(связь). Для одного компьютера выбираете Master, для другого —
Slave. И тогда в обычном нортоновском окне компьютера-хозяина
видите весь жесткий диск компьютера-раба. Просто перекачиваете
с него данные (нажав клавиши F5 или F6).

Многие (и я был в их числе) выбирают другой путь, опасный, как
военная тропа, — модернизацию компьютера, или, как принято вы-
ражаться, upgrade. Ряд фирм предлагает установить в ваш компью-
тер новую начинку и забрать у вас старую, причем вы оплачиваете
только разницу в цене между новыми деталями и старыми.
Сразу предупреждаю сограждан: не раскатывайте губу. Вымучен-

ная разница все равно не будет так уж сильно отличаться от цены но-
вого компьютера, а древняя экстишка или 286-я мало кому нужна да-
же на обмен.

И все же. Обзвонив несколько фирм и поинтересовавшись ценами
и гарантиями, я выбрал достаточно выгодный, как мне казалось, вари-
ант. Погрузил компьютер на тележку и поехал на ВДНХ.

Витающий в виртуальном мире и далекий от мирских тревог, я, ко-
нечно, не знал, что в тележке для продуктов возить компьютер не ре-
комендуется. Но незнание не освобождает от ответственности. Когда
я приехал, простучав по всем колдобинам Московского ордена Лени-
на метрополитена имени Ленина и выставки каких-то там достиже-
ний, к ребятам, которые согласились со мной меняться деталями, и
они сняли крышку с моего компьютера, выяснилось, что от микросхе-
мы процессора отвалился маленький вентилятор (они называют его
кулером), а видеокарта висела в разъеме косо, буквально на соплях.
Индеец (я), конечно, твердо стоял на том, что все так и было.

Так сколько же денег дают «апгрейдеры» за многострадальную ма-
шину? Дают, паразиты, мало. Скажем, процессор IBM 486-100 вместе с
материнской платой можно сдать всего за 20 долларов, а Пентиум-60 —
за 80 (30 — «камень», 50 — «мама»). Покупка же новой «мамы» вместе
с процессором тянет на 200 долларов (Пентиум-166 фирмы AMD), 300
(Intel Пентиум-166) и даже до 450 (ММХ-166). Одна радость: меняя Пен-
тиум на Пентиум же, но более быстрый, заменять материнскую плату
вам не придется.

А вот сколько стоит обновление других компонентов. Четырех-
скоростной CD-ROM можно сдать за 30 долларов, а 12-скоростной
купить за 100. Винчестер 540 Мб принимают за 60-65, а винчестер
1,3 Гб продают за 170. Чтобы нарастить память, иногда тоже требу-
ется заменить микросхемы на новые. Ваши 16 Мб оперативки при-
мут у вас за 40 долларов, а их 32 Мб поставят за 170 долларов. Что
же касается модема, то здесь дело еще хуже. Мало кто согласится
принять даже хороший модем, даже с гарантией. Кроме разве что
митинских умельцев.

Но самое интересное, что и заплатив, сколько просили, за новую
пентиумную (правда, китайскую) «маму», винчестер, память и прочие
приятности, я еще дважды ездил в тот памятный павильон на ВДНХ.
Потому что ребята дают тольку такую гарантию: если поставленный
ими винчестер грохнется (вместе с данными!), они его заменят. А вот
то, что он не грохнется, они не гарантируют, потому что дешево бы-
вает только в Китае. А хорошо — только за хорошие деньги.

Короче, прежде чем решиться на upgrade или замену компью-
тера, стоит хорошенько подумать, так ли это вам необходимо. А ес-
ли все-таки необходимо, решите, что для вас важнее — цена или
спокойствие...

в. а. АЛЕКСАНДР



сслепование

Об экологии в Москве говорят часто и охотно. Говорят так, что экологии нет никакой. Гигантский город якобы по-

жирает все живое — убивает деревья, испепеляет траву, душит животных, не говоря уж о людях. Естествоиспытующий

журналист «Столицы» Василий Голованов решил разъяснить вопрос с экологией решительно и окончательно.

В течение трех месяцев с помощью серьезных ученых и юных натуралистов Москвы, которых, как выясняется,

в городе немало, он исследовал буквально все живое, что пока проживает в столице. Голованов выезжал на

места, брал пробы почв, составлял карты, производил контрольный отлов рыб в реках, знакомился с жуками,

бабочками и птицами, шелестел архивами. В резульШпШе вышел вполне уникальный журналистский труд о

сложных буднях животного и растительного мира любимой столицы, о существовании которого даже не подозревали.

Мы теперь будем печатать это произведение с продолжением в следующих номерах, поскольку оно — монументально.

Есть ли жизнь
в Москве?
Замешки фенолога Голованова

Размышления над картой Москвы: un paysage
pittoresqueet nostalgique

Когда в начале XIX столетия бабочка аполлон в центре столицы
встречалась чаще заурядной теперь крапивницы, а знаменитые натура-
листы Асмус и Двигубский указывали, что среди московских чешуе-
крылых попадаются сенница аркани, толстоголовка fertilius (так и не
успевшая получить русского наименования) и даже одна из представи-
тельниц тропического семейства риодинид, они и представить себе не
могли, сколь странными и даже волшебными покажутся их бесхитрос-
тные наблюдения нам, потомкам.

Но если вспомнить, что когда-то не только дебри Лосиного остро-
ва, но и близкие к Кремлю Сокольники были местом царской охоты,

если задуматься над тем, что В. Д. Поленов свой «Московский дво-
рик» писал с натуры на Арбате 121 год тому назад, то наши (естес-
твенно, научные) наблюдения придется начать с констатации того,
что совсем недавно Москва представляла собой пространство, совер-
шенно иначе устроенное, чем тот исполинский реактор, опоясанный
бруствером МКАД, каким она стала теперь.

И не в том даже дело, что она была меньше, — просто это было
поселение совсем другого типа. Лишь центр его, окруженный
древними стенами, схватился каменно и крепко. За Китай же горо-
дом сразу начинались городские усадьбы, почти непременно окру-
женные садами, сиренью, службами; монастыри, обязательно
встречавшие яблочный Спас урожаем собственных яблок. Дальше

шли слободы, огороды, речки, лужки и всяко разно, что
беспрепятственно переходило через дорожные заставы
в пространство загорода — там были села, имения (по
тогдашнему правилу, опять-таки непременно окружен-
ные прихотливым парком с системой прудов, как Остан-
кино, Петровско-Разумовское, Кусково или Покров-
ское-Стрешнево). А кроме того, оставались как бы
пустующие пространства естественного ландшафта,
речки и пойменные луга, болота, перелески, перепол-
ненные жизнью и голосами живого...

После пожара 1812 года в ущерб садам были выровнены
главные московские улицы, однако еще в 1840 году, как
утверждают специалисты, городские строения заполняли
едва ли 1/8 объема города. «Рощи, огромные сады, покос-
ные луга, пруды, выгоны для пастьбы домашнего скота за-
нимали более 3/4 всей его территории».

Этот город отличался от нынешнего тем, что был открыт
в природу, и жизнь естественным образом вливалась в него.

По пути из своего дома в Останкино на работу мне нужно
лишь представить, что иду я не по асфальту между «ракушек»
и хрущоб, опоясанных мертвыми, дочерна вытоптанными



Схема расположения промзон (отмечены черным) на территории Москвы

газонами, а спускаюсь под сенью леска на пологий бережок речки Копы-
товк|1 (ныне забранной в трубы), где звенят птичьи голоса, а не прогули-
ваются, играя мышцами, бойцовые псы. Далее путь мой вьется то ли ро-
щами, то ли полями (не разобрать — я все еще не войду никак в пределы
карты, изображающей Москву 1913 года). Затем по хорошо утоптанной
богомольцами Троицкой дороге прохожу сельцо Алексеевское и оказы-
ваюсь наконец на площади возле метро, где супермаркет, два летних ка-
фе, десяток фургончиков и стая бродячих собак, а тогда, вероятно, не
было ничего. Ну, может, колодец для усталого путника.

Еще чуть-чуть — и я окажусь в пределах старинной карты: уже вид-
неются впереди купола Пятницкой церкви и веселенькие кущи окру-
жающего ее кладбища, скрывающие от глаз перекрестье путей Виндав-
ской и Николаевской железных дорог — Крестовскую заставу со зна-
менитым фонтаном, из которого поили своих лошадей извозчики...

Конечно, развитие промышленности не могло не сказаться на
обеднении жизни в городе. Есть цифры, которые красноречиво сви-
детельствуют. Возьмем тех же бабочек например. Помимо упомяну-
тых уже трех редкостных видов, которые не встречались в Москве с
начала XIX века, к началу XX исчезли еще семь. Это связано с тем, что
под промышленные строения стали осушать болота, забивать ас-
фальтом и камнем луга — лесные виды еще не пострадали, а луговые
и болотные уже понесли потери. В первые десятилетия XX века ис-
чезли еще 17 видов бабочек. После войны не встречаются в Москве
прекрасные шашечница феба и пеструшка сапфо... Сейчас в городе
лишь 80 из 130 видов легкокрылых созданий, постоянно обитающих в
Московской области...
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Мы — заметь, драгоценный читатель! — весьма да-
леки от каких бы то ни было выводов и тем более от
патетических обобщений. Дело в том, что наш город в
его современном виде столкнулся с проблемой,
которую принято называть «экологической», но
сомневаюсь, что даже мэр Москвы Ю. М. Лужков,
провозгласивший приоритет «экологии», осознает ее
масштабы. Спасение животных не самоцель (хотя
Москва, как и всякий субъект федерации, подписав в
Рио конвенцию о сохранении биологического разно-
образия, обязалась заботиться о том, чтобы в ее пре-
делах не исчез более ни один вид живого). Животный
мир, скорее, индикатор того, насколько остра
проблема.

В 1923 году в последний раз в границы нынешнего
мегаполиса, в Лосиный остров, заходили медведи —
самка с двумя детенышами. Но тогда, 74 года назад,
Москва была совершенно другим городом... И ког-
да в июне 1969 года в тех же краях, недалеко от
кольцевой, было разорено последнее (как потом
выяснилось и в области) гнездо сокола-сапсана, это
все еще был другой город: валили дерево с гнездом
как-никак жители деревни Погонная, опасаясь за
своих курей. И в начале 70-х, когда через Юго-
Запад в последний раз прошли волки (их поначалу
приняли за одичавших собак, питающихся, как ни
странно, собаками же), это был другой город. Я
помню: улицу Двадцати шести бакинских комисса-
ров еще не достроили; еще мы, мальчишки, приехав-
шие «из Москвы», боялись «деревенских» — из
Тропарева, а на месте Олимпийской деревни были
пустыри, овраги и леса со стоявшим средь чиста по-
ля жутким старым паровозом, напоминавшим о вре-
менах гражданской войны...

В Останкинском парке тогда устраивали кормуш-
ки для птичек и кормили белок с руки — теперь бе-
лок нет, все выбиты воронами. Лебедь гнездился в
Ботаническом саду, когда в 1980-м я работал там са-
довником. Будучи посвященным в маленькие тайны
тружеников сада, я узнал, что лесная бригада нашла
на пиках ограды лосенка, который как-то забрел

в сад, а потом, видно, испугался, попытался сигануть через ограду
и накололся. Потрясенный этой драмой, я отказался от своей доли
мяса и проследил путь лосенка: он мог прийти из Лосиного острова
долиной Яузы или прямо из подмосковных лесов долиной Яузы же,
спустившись вниз. Тогда еще город не подступал к реке вплотную,
лишь отдельные его угловатые выступы вторгались в природный мир,
оставшийся от того, прошлого города.

Дальнейшие размышления над картой,
перерастающие в желание стать астронавтом

ЕСЛИ же вглядеться в карту Москвы теперешней и попытаться
прозреть, что собственно, являет из себя это творение человеческих
рук, то взору откроется грандиозное тело мегаполиса, которое почти
настолько же вросло вниз, насколько взметнулось ввысь, пронизав
землю под собой туннелями метро, теплотрассами, кабелями и кана-
лизационными трубами, а пространство над собой перевив провода-
ми всевозможных коммуникаций и электромагнитными полями раз-
личной, но убедительной силы.

Город площадью в тысячу квадратных километров с девятью мил-
лионами жителей и тремя миллионами «временно проживающих в
нем»; город, в котором 75 тысяч предприятий и миллион 800 тысяч ав-
томобилей; город, где на голову каждого жителя ежегодно выпадает
из атмосферы 203 килограмма токсичных веществ (молено распреде-
лить эти осадки по площади: тогда выйдет около двух килограммов
дряни на квадратный метр в год — звучит, по крайней мере, не так
устрашающе); город, в котором леса занимают лишь 10 процентов
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расследование

территории, но зато почти треть занимают промзоны, — вот что такое
современная Москва. И в этом огромном городе на две (!) пары черно-
го дятла-желны, два десятка пар ястреба-тетеревятника и полусотню
пар (неожиданное увеличение численности в этом году!) черных дроз-
дов приходится больше миллиона ворон, а на дюжину лосей, остав-
шихся в городской части Лосиного острова, — сотни тысяч домашних
собак и паспортизированных кошек.

Таков ныне наш город, задыхающийся в нечистотах (ежедневно из-
рыгающий 6800 тонн только бытовых отходов) и однако маниакально
отгрызающий кусок за куском частицы своих легких, своего природ-
ного богатства; город, который не может решить проблему газонов,
«ракушек» и детских площадок лишь потому, что земля в нем не сто-
ит ни копейки. Однако продается за баснословные деньги! Город, в ко-
тором земля стала валютой чиновников...

У заведующего лабораторией охраны природы Москвы (ВНИИ
охраны природы) Бориса Леонтьевича Самойлова я выпросил для
публикации редкий рабочий документ, недовершенную еще карту
московских биотопов. Биотопы — это более или менее однородные
по природным условиям и пригодные для обитания участки земной
поверхности. В Москве таких биотопов множество. Есть прекрасные
широколиственные леса. Есть сосновые боры, ельники. Есть специ-
фические биотопы городских садов и бульваров. Есть захламленные
пустыри, заросшие вообще бог знает чем, но все-таки живые. Меня
же на карте поразили участки, закрашенные черным и от этого выгля-
дящие абсолютно мертвыми.

— Это промзоны, — объяснил Борис Леонтьевич. — Производ-
ственные цеха, склады. Территории, которые не имеют для нас значе-
ния, поскольку биотопами более не являются. Они не воспроизводят
жизнь. Там даже деревья часто не растут.

— И поэтому вы их исключаете?
— Почему исключаем? Очерчиваем... Это ведь не нейтральные, а

экологически агрессивные территории.
Эта карта очень точная и бесконечно печальная. Когда работа над ней

будет закончена и мы сможем уверенно сказать, что и где у нас в городе
растет и кто еще вместе с нами тут живет, то откроем очень грустную прав-
ду: мы почти уничтожили все живое вокруг себя. Почти все.

Когда эта пронзительная и безутешная мысль охватила меня, я
вдруг увидел путь ко спасению.

Я придумал игру. Предположим, я ничего не знаю ни о прошлом, ни
о настоящем этого города. Даже так: я никогда не жил в нем, ибо я ас-
тронавт, посланный какой-то далекой цивилизацией на летающей та-
релке, чтобы высадиться на земную поверхность и проверить, обитаема
она или нет. Место приземления я выбрал произвольно, зажмурив глаза

и дважды ткнув ручкой в план родного города. Потом
я открыл глаза: мне следовало приземлиться на Рож-
дественском бульваре и в районе Очаковской ТЭЦ.

Учет всего живого
В осуществлении этого замысла я попросил по-

мочь мне молодых биологов из фонда «Молодежная
экологическая инициатива », который выбрал из чис-
ла прочих, потому что у его основателей есть внят-
ные и благородные программы, время для их реали-
зации и первоклассные мозги. Нет, разумеется, де-
нег, поэтому я и обращаю внимание профессионалов
и возможных спонсоров на этот фонд.

10 мая мы встретились с директором фонда, двадца-
тичетырехлетним Александром Жушевым, его замес-
тителем Дмитрием и хорошенькой девушкой по имени
Наташа на платформе «Очаково », чтобы направиться
к Очаковской ТЭЦ. Мы оказались в одном из запад-
ных отрогов промзоны: по левую руку тянулся серый
забор ЖБК-2 Главмосстроя, по правую — железнодо-
рожные пути. Угол забора обозначил «Проезда
стройкомбината», состоящего целиком из заборов —
собственно ЖБК-2, его складов, транспортного цеха
и, наконец, забором гаражного комплекса «Победа».

Мы перешли асфальтовую дорогу, оставив слева АЗС, и оказались
за проломленным бетонным забором, на окружающем ТЭЦ пустыре,
который жители близлежащих домов используют для выгула собак
и детей, а также собственного отдыха, возможно, наделяя пустырь в
своем воображении чертами прекрасного парка. Он, по правде ска-
зать, и существовал здесь во время, когда Очаковым владел
М. М. Херасков, знаменитый поэт XVIII века, масон, который здесь,
в знаменитой липовой роще, вымышлял свои песни, в то время как в
главном саду, в беседке с вензелями всех, занимавшихся литерату-
рой, «ежедневно проходили очарования; разнородные сельские пир-
шества: театры, иллюминации, фейерверки и все, что может веселить
ум и чувства...»

Теперь же место, на котором мы приземлились, выгородив себе
с помощью колышков и веревки площадку 10 на 10 метров, в стро-
гом смысле слова не было даже пустырем. Было оно свалкой стро-
ительного мусора — битого кирпича, стекла, спекшегося цемента,
досок, автопокрышек и пр. Мусор несколько лет назад, по всей ви-
димости, выровняли бульдозером и присыпали землей. За эти годы
жизнь взяла свое, и свалка покрылась травой, на ней принялся то-
полек, под которым валялись полусожженные шмотки какого-то
бомжа...

Так ли, иначе, а наша летающая тарелка приземлилась здесь, и нам
надлежало исполнить свой долг естествоиспытателей.

Покуда мои сподвижники доставали необходимый инструмента-
рий и занимались учетом, я огляделся. Был праздничный день, и хотя
в исполинских градирнях ТЭЦ шумела вода, над ними не было тех
густых облаков пара, которыми окутаны в обычные дни их железобе-
тонные кратеры. Над промзоной стояла непривычная тишина. Сразу
стало слышно, как в распадке, отделяющем нашу площадку от ТЭЦ,
поют два соловья. Там же, внизу, оказался прудишко, населенный ля-
гушками, а за ним почти скрытые от глаз ветвями вековых ветел, вы-
саженных вдоль пруда наподобие аллеи, чисто блестели золотом ма-
ковки церкви святителя Димитрия Ростовского.

В это краткое мгновенье я вдруг отрешился от происходящего и
вспомнил то, о чем, по правилам игры, должен был забыть. Ведь здесь,
совсем неподалеку от сельца Очакова, нарышкинские усадьбы, обра-
зовывавшие когда-то зеленое ожерелье на западе Москвы, — Фили,
Троице-Лыково, Кунцево. Еще ближе отсюда до Троекурова с его чуд-
ным сосновым бором — знать бы только, как выбраться из этого лаби-
ринта заборов, подстанций, высоковольтных опор и скоростных ма-
гистралей, как сквозняк продувающих пространства между очаков-
ским кирпичным заводом, молочным комбинатом и заводом шампан-
ских вин...
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Низкий рев тяжелого грузовика вернул меня к действительности.
Над градирнями ТЭЦ набухли первые облака пара. Мои друзья за-
кончили работу: по правде говоря, кабы не прудишко, мы как астро-
навты подивились бы бедности живого на приютившем нас клочке
земной поверхности.

Из отчета: «...обнаружено 8 видов растений, в числе которых
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), крапива
жгучая (Urtica urens L.), костер безостый (Bromus inermis Leyss.) и
сивец луговой (Succisa pratensis Moench.) являются доминирующи-
ми видами. В отобранных пробах обнаружены 6 видов насекомых,
7 видов других беспозвоночных и 5 видов личинок беспозвоночных,
из которых наиболее многочисленными оказались: муравьи двух
родов (Myrmica и Lasius), жужелицы (Carabus sp., Poecilus Eliateri-
dae и Cicindela sp.). В окрестностях площадки отмечено 11 видов
птиц, из которых белая трясогузка (Motacilla alba), варакушка (Lus-
cinia svecica), большая синица (Parus major), пеночка-весничка
(Phylloscopus trochilus) и обыкновенный соловей (Luscinia luscinia)
проявляли территориальное поведение и, по всей видимости, гнез-
дятся в этом районе. На площадке обнаружена зимняя кротовина
обыкновенного крота (Talpa europaea L.)...»

Впрочем, выводы были более утешительными: «Если в дальнейшем
этот участок не будет нарушен какой-нибудь деятельностью человека,

то за счет пруда (естественного резервата) вновь
сформируется полноценный, способный самостоя-
тельно существовать биоценоз с максимальным разно-
образием видов...»

На следующий день, 11 мая, нам следовало выса-
диться на Рождественском бульваре. К нашему эки-
пажу примкнул Евгений Дунаев, научный сотрудник
Зоологического музея МГУ и руководитель кружка
юных натуралистов при оном. Ввиду небольших раз-
меров нашего воображаемого летательного аппарата
я попросил Дунаева не приводить слишком много
воспитанников, которые создавали бы массовки, жи-
вые картины и вообще имитировали жизнь во всей ее
полноте. Поэтому с нами был только один юный на-
туралист Иван Смирнов, ныне окончивший 7-й класс
506-й школы.

В приподнятом настроении спустились мы на Рож-
дественский бульвар... Но боги! На бульваре не было
ничего, кроме развороченной земли, посреди кото-
рой стоял бульдозер.

— За что же вы бульвар так — под корень сводите?
— обратились мы к ни в чем не повинному рабочему
человеку, случайно или по долгу службы оказавше-
муся на стройплощадке в этот последний празднич-
ный день.

Рабочий человек обиделся:
— Как это сводим? Мы реконструируем...
В словах его было зерно правды: ограду бульвара

полностью обновили, но вместе со старой оградой
куда-то исчезла и старая почва вместе с деревьями.
Поскольку новой почвы еще не завезли, а посажен-
ные деревья не следовало считать живыми по крайней
мере до тех пор пока они не подадут признаков жиз-
ни, перед нами встал вопрос, проводить ли экспери-
мент в этих, образно говоря, декорациях лунного
пейзажа, наспех изваянных бульдозеристом накану-
не майских праздников. В наши намерения вовсе не
входило порочить родную столицу. И мы перенесли
площадку на Цветной, выбрав местечко неподалеку
от кинотеатра «Мир», прямо напротив Мост-банка,
занимающего дом № 9.

Попросив Ивана Смирнова вычислить плотность
автомобильного потока на бульваре и оставив биоло-
гов учитывать живое, я в свою очередь произвел
некоторые наблюдения. Здесь ширина Цветного

бульвара — 60 метров. Вдоль него пять дорожек, одна из которых
широкая. Соответственно, образуется 6 газонов, два из которых
слишком узки, чтобы служить прибежищем живому. Мы размести-
лись на самом широком, 14-метровом, газоне, отделенном от проез-
жей части оградой и буферным газончиком, принимающим на себя
бездну автомобильной пыли и копоти.

Правда, в последний праздничный день движение на бульваре бы-
ло минимальное: 8 машин в минуту (для сравнения вечером следую-
щего дня я насчитал в среднем 42 машины в минуту, но думаю, что и
это не предел). Поскольку устье бульвара ныне заперто стройкой
метро и сквозное движение по нему невозможно, немного на нем и
людей. В основном это молодые мамы с детьми и владельцы собак, ко-
торые за час провели мимо нас двух ирландских сеттеров, двух шар-
пеев, двух миттелыинауцеров и одного боксера. Мы заодно точно
подсчитали количество окурков (23) и собачьих кучек (12).

Из отчета: «...обнаружено 13 видов растений, из которых одуван-
чик лекарственный, подорожник большой (латинские названия
опускаю. — В. Г.), ромашка непахучая, полынь обыкновенная (чер-
нобыльник), купырь лесной и звездчатка средняя (мокрица) являют-
ся доминирующими. В отобранных пробах обнаружены только три
вида беспозвоночных животных: дождевой червь, два вида жужелиц
и жук (сем. Staphylinidae). В окрестностях площадки отмечены



следующие виды птиц: сизый голубь (12), домовый воробей (7), во-
рона (25), галка (6)...»

Выводы: «...бульвар со всех сторон изолирован окружающими
его жилыми массивами... Здесь сохранилось только небольшое ко-
личество синантропных (сопутствующих человеку — В. Г.) видов
растений и животных, которые способны выдержать воздействие
города. Другие представители живой природы, даже попав сюда,
не смогут выжить. Восстановление и существование данного мес-
тообитания теперь уже невозможно без постоянной поддержки
человека...»

Увы, дорогой читатель, хотелось бы порадовать тебя чем-нибудь
этаким, но ничего экзотичнее жучка семейства стафилинов, кото-
рый и на жука-то не похож, а так — на мерзкую черненькую козя-
вочку какую-то, эксперимент в центре города не выявил. Жизнь еще
всюду, земля еще обитаема, но посмотрите, как красноречиво —
всего 13 видов растений и три вида беспозвоночных на сто квадрат-
ных метров земной поверхности...

Есть над чем поразмыслить как будто...
Чтобы эти размышления были не только мрачными, обещаю, до-

рогой читатель, в следующем номере помедитировать с тобой вмес-
те в таких местах, о которых ты, вероятно, даже не слышал, не го-
воря уж о том, чтобы видеть. А все они, между прочим, находятся в
пределах нашего города...

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ

(Продолжение следует)

Б л а г о д а р и м з а к р а е в е д ч е с к у ю п о д д е р ж к у

Р у с т а м а Р а х м а т у л л и н а

Слухи от тети Тамары

Тетя Тамара на днях посетила парикмахерскую.
Известно, что это место, где приводят в порядок

московские прически, во все времена было рас-
садником слухов. Там-то Тамару Алексеевну и ого-

рошили информацией о главном сюрпризе лета, ко-
торого, как выяснилось, в этом году Москве не ви-

дать. Теплые деньки на исходе. Говорят, об этом сооб-
щил один из главных синоптиков города, не так давно
подстригавшийся у того же мастера, что и тетя Тамара.
На столицу надвигается чудовищный гренландский цик-
лон. И хотя циклонам свойственно быстро перемещать-
ся, в Москве северный гость, столкнувшись со своим
киргизским собратом, застрянет, видимо, надолго. Пого-
да ожидается противная. В июле температура будет ко-
лебаться от леденящего нуля до спасительных 10 граду-
сов. К тому же, будет моросить дождь, которым обыкно-
венно сопровождается гренландский циклон. Един-
ственное, что, может быть, успокоит москвичей, — это
отсутствие ветра. В летней столице намечается штиль.

Супруг Тамары Алексеевны — заядлый, как известно,
футбольный болельщик — снова в недоумении. После финала Куб-
ка России комментатор Владимир Перетурин сказал: по заявлению
министра путей сообщения, в честь победы московского «Локомо-
тива» над «Динамо» все смогут целую неделю бесплатно ездить на
пригородных электричках. Эту новость тут же передали Тамаре
Алексеевне, которая собиралась с внуком на дачу.

Ну и досталось же супругу-фанату, когда тетя Тамара вернулась
домой. Не успела она отъехать от Москвы с Киевского, как появил-
ся контроль. Тетя Тамара рассказала про победу «Локомотива» и
обещание министра. Хорошо, контролер сам оказался болельщи-
ком — 30 лет сочувствует команде железнодорожников — и
штраф брать не стал. По его сведениям, министр действительно со-
бирался объявить день бесплатного проезда на электричках, но не
сразу после матча, а в первой декаде июля. Числа 9—10-го состоит-
ся чествование «Локомотива» в клубе железнодорожников. Вот тот
день и будет «бесплатным».

Тамара Алексеевна наказала мужу: если уж он смотрит свой
футбол, то пусть будет внимательнее. Или лишится своего «фут-
больного» пива — чтобы не отвлекало.

О т с в о е й З н а к о м о й в мэрии Тамара Алексеевна узнала, что
в Москве в скором времени будет налажен выпуск так называемых
гаражных облигаций. Дело в том, что в столице в этом году плани-
руется возвести почти 60 тысяч гаражей. А чтобы получить на эту
акцию дополнительные деньги, придумали гаражные облигации.
Покупаешь ее — и через год получаешь гараж. Говорят, если эта
идея будет пользоваться у горожан успехом, мэрия намерена вы-
пускать также земельные, квартирные и даже овощные облигации.
Купив зимой питательную облигацию, можно будет летом получить
набор огородной продукции на довольно приличную сумму.

Тетя Т а м а р а переживает за судьбу московских деревьев. Они,
оказывается, медленно умирают. Об этом ей поведала подруга, рабо-
тающая в городской комиссии по лесонасаждениям. Причем диагноз
деревьям и кустарникам поставили устрашающий. Гибнут они из-за
интенсивного воздействия токсичных выхлопных газов и «переутом-
ления» почвы. Земля устала, потому что дорожники по старинке бо-
рются с гололедом с помощью соли. Она проникает в почву, и деревья
потихоньку засыхают. Первыми не выдержали растения на Кутузов-
ском, а на очереди зеленые островки Ленинского. Прошел слух, что
именно там теперь чуть ли не на каждом перекрестке поставят патрули
экологической дорожной милиции. Они 6yf\yi отлавливать автомоби-
листов, чьи машины особенно сильно дымят.
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у только без обид! Написали мы вам вполне огневое произведение, повествующее об исторически высокой куль»

туре нашего народа, о его богатых традициях и интеллекте, уходящем корнями в глубокое прошлое. Проще говоря, о

московских мордобоях, которые всегда ценились в нашем дружелюбном городе. Авторы старались — перелопатили

кучу литературы и вспомнили, что могли. Также в конце вы найдете весьма интригующее предложение для руководства

Родины. Оно кажется поначалу невероятным, но почему бы и нет? Но ШОЛЬКО еще раз просьба — без обид.

К вопросу о культуре
московского мордобоя

В Москве всегда любили и умели драться.
Любят и сегодня, ну да разве это драки? Увы!
Нет уж ни тех специалистов, ни тех благород-
ных кулачных боев, что происходили на масле-
ничном льду незамутненной еще Москвы-реки
лет 100 или 200 назад. А как хорошо и приятно
было тогда получить в глаз от соотечественни-
ка в присутствии многочисленных болельщи-
ков! Как высока была культура столичного
мордобития! Вы себе и представить не можете.

Перед боем все участники мероприятия
трижды обнимались и целовались, демон-

стрируя, что личных претензий друг к другу
не имеют. Чтоб без обид после боя: все по-
хорошему, как и водится в нашем дружелюб-
ном городе. Потом выходили основные: по
человеку от нашей — кремлевской и от чу-
жой — замоскворецкой сторон. Это называ-
лось охотницкий бой, один на один. Кто пер-
вым упал — тот и проиграл.

Однако надо было еще руководствоваться
неписаными правилами. Нельзя было бить
под микитки — в подвздошье, незакреплен-
ные нижние ребра; под дых, или в душу.

Упаси господи было использовать в кулач-
ном бою кастет или прятать в рукавицу для
утяжеления рядового кулака какой-нибудь
предмет: если обман вскрывался, не прощали
ни чужие, ни свои. Еще надо было щадить
причинные места и не бить в висок — сей удар
чреват смертью.

Поле
Известен один отступник от правил на-

родной драки. Однофамилец автомата, купец
Калашников, продававший около ГУМа
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иранские товары, убил во время охотницкого
боя правительственного охранника ударом в
висок. Популярный торговый работник
мстил за опозоренную жену и ни-
как по-другому отплатить обид-
чику не мог. Хотя отомстить лю-
бому другому человеку (не оп-
ричнику) можно было в Москве
на совершенно законных основа-
ниях. Среди прочих видов кулач-
ного боя (о которых речь впере-
ди) был один для разборок судеб-
ного свойства. Назывался «сам
на сам», или «поле».

Хотелось, положим, москвичу
разрешить какую-нибудь личную проблему
— спор с товарищем, территориальную пре-
тензию или еще какой морально-нравствен-
ный и производственный аспекты — он обра-
щался к общественности древней столицы.

— Можно, я убью ответчика? — спраши-
вал истец у общественности.

— Что ж, — говорила общественность, —
давай. Если сможешь...

Правовые отношения сам на сам выясняли
у Ильинских ворот, на Старой площади.
Здесь били и в висок (как злокозненный Ка-
лашников), и под микитки. Должно быть, би-
ли и лежачего, и присевшего на корточки, и
даже — о temporal о mores! — дрались нога-
ми. И ведь убивали.

Мы посетили эти места на днях. Как раз на
выходе со станции метро «Лубянка » нас под-
стерегала удача: навстречу двигался гражда-
нин с разбитым лицом.

— Кто ж вас так? — по возможности сер-
добольно осведомились мы.

— Суки, — печально сказал пострадав-
ший.

— Ужели... — счастливая догадка. — Не-
ужто на Старой площади?!

— Суки, — утвердительно мигнул человек.
— А под микитки били? А в душу?!
— Суки...

Кажется, мы поняли друг друга в этой не-
спешной беседе на исторические темы.

Стенка
Поговорим о стенке.
Вот уже упал участник охот-
ницкого боя (замоскворец-
кий, разумеется). Затем оба
стана должны были встре-
титься в стенке на стенку.
Сначала перед проигравшей
в охотницкой схватке сторо-
ной прохаживался специ-
альный хилый, но шустрый
человечек из другого лаге-

ря — задирала. Злобный поганец говорил
обидные слова — стимулировал процесс.
Глаза мужиков, естественно, наливались
кровью, а организмы — адреналином. Но
все равно на лед сперва выпускали подрас-
тающее поколение: к кулачным боям приу-
чали с детства.

Младшие школьники мутузили друг друга,
а затем уступали место подросткам и юно-
шам призывного возраста. А уж только по-
том в бой шли «старики», кому возраст и со-
стояние здоровья позволяли участвовать в
досуге после напряженной трудовой недели.

Вот и мы на масленичном льду Москвы-ре-
ки, который по случаю лета полностью рас-
таял, пробрались по Ильинке, мимо гостини-
цы «Россия», к набережной Кремля, чтобы
лицезреть народный праздник. Впрочем, к
реке не подойти — забрана в гранит, а пере-
ходить на чужую замоскворецкую сторону, к
английскому посольству, нам, патриотам
кремлевской стороны, не пристало. Так что
стоим у гранитного парапета, наблюдаем,
шибко ли вода в реке идет, прикидываем, как
все это дело выглядело. Эх, ширь да простор!
Просто бей не хочу...

Спортивных комментаторов тогда еще не
придумали, вот и подогревали себя бойцы са-
ми, сопровождая каждый удар его правиль-
ным названием:

— Рубма! — рычали толстогубые борода-
тые мужчины (наши, конечно, «кремлев-
ские») и валили противника рубящим ударом
сверху.

— Тычок! — ахала публика, глядя уже на
другого.

Тычком был прямой удар, его еще называ-
ли «ширма ». Был «с крыла » — длинный боко-
вой с размаха и короткий бо-
ковой удар — «под силу». Как
уже догадался осведомлен-
ный читатель, не менее осве-
домленные авторы щеголяют
терминологией современного
бокса, который от кулачного
боя есть пошел.

Впрочем, что бокс, что
кик-боксинг какой, что идо-
лопоклонническая восточ-
ная драка — не наше это все.
Импортное. Глубоко не пат-
риотичное. Кстати говоря,

еще в XVIII веке русские вельможи специ-
ально выписывали англичан в Москву, чтоб
посрамить их в боях со своими крепостны-
ми трудящимися. Боксеры поездили-поез-
дили, да и перестали: били их сильно мос-
ковские рукопашные умельцы. Хотя, отме-
тим, непросто это было: в вероломном ан-
глийском боксе вплоть до 1743 года можно
было далее лежачего бить. Одно слово —
варвары.

Свалка
Между тем, уже и стенка на стенку рассо-

салась, и началась произвольная програм-
ма — сцеплялка-свалка. Тут уже каждый за
себя и против остальных. Шуточная такая
драка — все устали, вымотались и лупят друг
друга больше из озорства, чем от серьезного
желания победить.

Под кремлевскими стенами бои со време-
нем стали запрещать (нехорошо, мол: руко-
водство страны как-никак заседает) — вот и
перетекли сражения постепенно к храму
Христа Спасителя и по другую руку от Крем-
ля — к Бабьегородской плотине. Позже бу-
шевали кулачные страсти на Яузе, возле Ан-
дроникова монастыря, и на Дорогомилов-
ской заставе.

Со временем народное искусство драки
стало умирать, хотя оно восходит к былин-
ным годам. Первое летописное упоминание
о кулачных боях относится к X веку, но, по

словам историков, это запоз-
далая фиксация: предки-сла-
вяне гораздо раньше стали
бить друг друга. Говорят, на-
чинались кулачные сражения
на кладбищах — в древних ис-
точниках погост именовался
буевищем, — предположи-
тельно бои носили празднич-
ный характер мемориальной
тризны в честь убиенных това-
рищей.

Москва еще позже появилась,
но понятно, что не успел Юрий
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Долгорукий город основать, как тут же насе-
ление приступило к дракам.

Разбитые головы, свернутые носы и салаз-
ки (челюсти) — все это считалось хорошим
достижением народного хозяйства даже в за-
урядной стенке. Нередко с поля боя уносили
инвалидов. Иногда — трупы. Православная
церковь поэтому отчаянно боролась с бого-
мерзкой забавой и периодически добивалась
ее запрещения. Однако бои то и дело возника-
ли стихийно — народу надо отдыхать!

В Москве в административном порядке ку-
лачные бои были запрещены только в
1925 году (и тут коммунисты подгадили). Но
любимое достижение отечественной культу-
ры долго еще встречалось по малым городам
и весям. По сообщению газеты 1956 года, в
участии в кулачных боях в Воронежской об-
ласти были замечены члены местной адми-
нистрации. Опять же дети... Им закон не пи-
сан — вот и дожила стенка на стенку в виде
подростковой драки двор на двор вплоть до
наших дней. Такой род городского ристали-
ща еще застал в Москве отважный журналист
газеты «Коммерсантъ-Daily» Сергей Тополь,
самопишущий работник отдела преступнос-
ти. Вот что он рассказал нашему журналу.

Детство Тополя
Дом ТОПОЛЯ ДО революции принадлежал

барину Акромчадилову, а затем превратился в
коммунальный клоповник. Фасадом он выхо-
дил на Сретенку, а крыльями — в Колокольни-
ков и Большой Сергиевский переулки. Двор
был большим — с палисадниками по всему пе-
риметру и газоном в центре. Кругом были раз-

бросаны сараи — зимой в них хранили дрова,
летом спали. Вот там-то, за сараями, проходи-
ло детство журналиста. Там же, подальше от
взрослых глаз, происходили и разборки. Па-
цанов разновозрастных во дворе было десят-
ка два. Авторитеты — татарин Арсен (по-дво-
ровому Арсик) и Эдька Потапов — он после
третьей ходки за воровство на зоне умер.

Во дворе дрались один на один. Поводом,
как правило, было личное оскорбление сло-
вом. Также дрались из-за подружек. Иногда
драка случалась без свидетелей, но чаще все
же за ней наблюдали жильцы. Драка начина-
лась после словесной дуэли — кто кого пере-
ругает. От слов переходили к толканию в
грудь, а затем сцепившиеся соперники ока-
зывались в дворовой пыли (странно, зимой
дрались меньше, чем летом и осенью).

Когда пыль рассеивалась, обнаруживал-
ся победитель. Он сидел на извивавшемся
ужом побежденном, стараясь прижать его к
земле. Верхний несколько раз спрашивал:
«Ну что, сдаешься? » Снизу доносился ответ
сквозь зубы: «Отпусти!» В таких случаях
разрешалось проведение болевого приема,
после которого, как правило, следовало:
«Сдаюсь». Если победа была очевидной,
просьбу поверженного поддерживали бо-
лельщики.

Драка прекращалась, и на следующий
день о ней уже никто не вспоминал. Жало-
ваться взрослым по Великому дворовому ко-
дексу было запрещено. Жалобщику присва-
ивалась обидная кличка типа «лягавый» или
еще похлеще, и это было страшнее страшно-
го: кличка могла прилип-
нуть навсегда.

В таком же духе прохо-
дили бои между дворами.
Врагом тополевского двора
был дом 17 по Колокольни-
кову переулку, где верхово-
дил второгодник Хайдар.
Если товарищам Тополя по-
падался представитель до-
ма 17, то его били сразу не-
сколько человек. Били
так — подзатыльник рукой или поджопник
ногой. Побитый шел к своему авторитету и
докладывал о случившемся. Собирался совет,
вырабатывался план мести, и в подходящий
момент человек десять разновозрастной шпа-
ны (от 7 до 15 лет) внезапно появлялись на чу-

жой территории, где в это время обидчики ре-
зались в расшибалку или пристенок.

Каждый выбирал себе противника, равно-
го по возрасту и силе. Школьные ремни с
бляхами складывали в сторонку, свинчатки, у
кого были, не вынимали. Дрались молча, ста-
раясь повалить и оседлать противника. Ле-
жачих не били. В основном старались кулака-
ми разбивать носы. Как только сопли смеши-
вались с кровью (юшкой), пара выходила из
борьбы. До членовредительства не доходило.
В переломный момент появлялся дворник —
татарин Сашка, которого все боялись, и раз-
гонял свару.

Уже позже, когда Тополь учился в
10-м классе, благородная драка один на один
куда-то ушла. Стали ходить с ломами, же-
лезками и кастетами и бить одного стаей.

Никаких обид
Едва ли мы дождемся возрождения хвале-

ных дедовских времен,
и — увы! — любители
выяснять отношения не
выйдут помериться си-
лой в честной кулачной
драке — сам на сам.

А далее если б и
вышли драться, то ку-
да? На Старой площа-
ди этого сделать по из-
вестным причинам уже
не удастся, разве что
где-нибудь в парках и
лесных массивах, среди отдыхающих граж-
дан и ручных белочек... Отчего не выйти
нам, законопослушным москвичам, на ка-
кой-нибудь всенародный светлый праздник,
чтоб раззудись, плечо, размахнись, рука?
Опять же достойная альтернатива бандит-
скому произволу.

А что? Вот грядет, к примеру, 850-летие
Москвы. Можно устроить показательный ку-
лачный бой между представителями адми-
нистрации Москвы и Петербурга. Может,
тогда и решилось бы в рукопапшомчюединке
вековечное противостояние двух российских
столиц?

А там, глядишь, подтянутся и представи-
тели правительства Российской
Федерации, Государственной ду-
мы (кроме больных, конечно).
Проведут прения на свежем воз-
духе, наваляют друг другу по паре
консенсусов. И все у нас наладит-
ся. А потом их всех, понятное де-
ло, на Красную площадь, на мав-
золей. Вы только вообразите: сто-
ят они, наши голуби, на мавзолее,
усталые, но довольные. У каждого
нос разбит и фингал под глазом.

Красота. Благолепие. Народное ликование.
И — никаких обид. Потому что — Россия,
Родина, Народ!

ВЛАДИМИР ШУХМИН,

СЕРГЕЙ ТОПОЛЬ
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накануне

Беда. По-прежнему большие нарекания вызывает внешний вид отдельно взятых москвичей. 850 лет не за горами, а не все еще

городские люди выглядят красиво, пестро, по-юбилейному! Трудно, нелегко по одежке встретить и понять, кто из нас сантех-

ник, завгар, конный постовой, лифтер, а кто работник лопаты и метлы. И вот - решительный прорыв на модельерном

^ фронте! Мэр и мэрия переходят в наступление на внешний вид коммунального и служивого москвича. Объявлено всемо-

| сковское улучшение внешнего вида. Лучшие силы брошены на одевание городских служб во что-нибудь праздничное

цветастое, желательно с аксельбантом. Для представителей городских служб уже заказаны специально оборудованные

униформы, по-простому, по-нашему говоря, спецовки. Нет, не будут новые спецовки унылыми и серыми, как в преж-

ние времена. Они будут бросаться в глаза, радовать воображение, дарить радость общения с прекрасной коммунальной

модой. Лифтеры, киоскеры, вагоновожатые, контролеры таким образом превратятся в топ-моделей. Но первыми в

очереди оказались, разумеется, те, кого мы больше всех любии и чаще всего видим, - конные милиционеры и дворники.

Одежда
особого назначения

Люди в конном
Для начала о новой форме милицейской

кавалерии. Работает над ней московский мо-
дельер Елена Пелевина. Работает, в общем-
то, на свой страх и риск. И даже почему-то за
свои собственные деньги. Почему?

Да потому что никаких специальных пра-
вительственных распоряжений и постанов-
лений по поводу конной формы мэрия не из-
давала. Если верить Пелевиной, то сама идея
создания новых милицейских доспехов не
так давно родилась в голове лично Юрия Ми-
хайловича Лужкова.

О своих намерениях мэр известил подчи-
ненных, а курировать проект доверил своей
личной жене Елене. Но при этом как настоя-
щий патриот потребовал, чтобы новая мили-
цейская форма обязательно была:

— праздничной;

— напоминала бы о славных традициях
русского милицейского и прочего оружия.

Спрашивается, кому могло быть доверено
столь ответственное дело? Никому, кроме
Елены Пелевиной. Она уже пять лет владеет
Домом русской моды и по совместительству
является его главным художником. Шьет вы-
ходные костюмы для дам в псевдорусском
стиле и продвигает национальную идею на
Западе. Работы ее выставлены в нью-йорк-
ском музее Метрополитен.

Вот мастерская модельера Пелевиной. По
стенам развешаны лоскутные одеяла, на ве-
шалках теснятся сарафаны. На полу — мед-
ный самовар, увенчанный неточной копией
шапки Мономаха. А в углу, на стуле, свалено
несколько псевдогусарских киверов. Синие
околыши, красный верх, золотые венчики из
новогоднего «дождя». Ну и, конечно, бод-
рый двуглавый орел во лбу.
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Это новая форма?
Да, она! Верхняя ее часть.

На вешалке — все остальное.
Ничего гусарского. Этакие
столоначальницкие синие кам-
золы длиной до колена. Прав-
да, с мохнатыми золочеными
эполетами, красными отворо-
тами на рукавах и жидкими ак-
сельбантами поперек груди.

— Фотографировать нельзя,
— предупреждает меня Пеле-
вина и грудью закрывает свои
произведения.

— Почему? — удивляюсь я.
— Потому, — объясняет

русский народный модельер, —
что костюмы эти, наверное, ни-
куда не пойдут. Вы не представ-
ляете, как я расстроена...

Да, не везет нашим мо-
дельерам с милицейской
формой. Так уж исторически
сложилось.

Пробовал еще в начале 90-х
годов переодеть правоохрани-
телей Слава Зайцев. Правда,
перед ним задача масштабней
стояла — милиционеров всей
страны обновить. Сделал Сла-
ва свою форму с массой кар-
машков, со вставными сеточ-
ками для вентиляции в жаркий
милицейский полдень. И что
же? Забраковало эту форму
МВД. Вычурно, сказали. И по-
том цвет. Ну почему синяя
форма? Серая привычней.

Сейчас история повторя-
ется. И опять, кстати, синий
цвет не нравится.

А получилось так. Попро-
сила Елена Лужкова Елену
Пелевину подготовить образ-
цы формы к 21 июня. Та за ра-
боту взялась. Эскизы нарисо-
вала, шить уже начала. А где-то с полмесяца
назад явились к Пелевиной представители
конной милиции. Дайте-ка нам, говорят, с
предварительными результатами познако-
миться. Пелевина дала им эскизы. Теперь
раскаивается. Потому что всплыли каким-то
образом эти картинки на столе у супругов
Лужковых.

Мэру эскизы не понравились. Жене его —
тоже. Позвонила она недавно Пелевиной и
отчитала ее. Что же это, сказала, не знаете вы
разве, что это у французов синие мундиры в
1812 году были? А у русских чудо-богаты-
рей — все больше зеленые. Уж будьте любез-
ны, приведите ваши костюмы в соответствие
с нашей исторической действительностью!

В общем, Пелевина подозревает руковод-
ство милицейской конницы в интригах. Не
исключено, что они нарочно мэру сырые эс-
кизы подсунули, да, может, еще и наговори-
ли чего нехорошего про новую форму.

Таких дворников вы больше не увидите

Я, признаться, этих подозрений поначалу
не разделял. А потом поговорил с Владими-
ром Быковым, заместителем командира чет-
вертого полка патрульно-постовой службы,
в состав которой входит батальон конной ми-
лиции. Кавалеристы наши без всякой лошади
на дыбы встают по поводу новшества:

— Видал я эти костюмчики, видал, — со-
общил мне милиционер Быков. — Ну и
чушь, я вам скажу. Нам хотя бы новые шта-
ны купили, старые совсем об седла истер-
лись. А в этих тряпках как работать? Только
на маскарад и ездить. А потом, как же это
мы по эполетам звания будем различать?
Это ж весь устав менять придется из-за та-
кой формы.

В общем, ситуация с милицейскими кам-
золами такая. Модельер Пелевина к
21 июня обещает супруге градоначальника
пошить на пробу 30 комплектов новой фор-
мы. Уже зеленой, естественно. После этого

костюмы будут переданы на
испытания в батальон конной
милиции. И только потом по
итогам этих испытаний будет
решено, выделить ли денег на
переодевание в камзолы всех
150 московских конных ми-
лиционеров.

Оформление
дворников

С дворниками все значитель-
но солидней. Даже есть специ-
альное по этому поводу рас-
поряжение мэра Лужкова от
29 мая, по которому на новые
костюмы работников метлы и
лопаты из горбюджета дол-
жно быть выделено 35 милли-
ардов рублей.

А в Центральном админист-
ративном округе даже реши-
лись на почин. Дворников уже
переодели! Не дожидаясь
общегородских распоряжений.
Кто? Префект Музыкантский
переодел. Еще полгода назад.
Связался с Трехгорной ману-
фактурой, та представила эски-
зы, и вот, пожалуйста, — ходят
теперь четыре с половиной ты-
сячи центровых дворников в
новых костюмах по цене
310 тысяч рублей за комплект.
В комплекте — комбинезон,
кепка с большим козырьком и
куртка. Все — из ярко-оранже-
вой плащевки, а на спине у от-
ветственных сотрудников боль-
шими зелеными буквами выве-
дена аббревиатура — ЦАО.

Начальник подотдела пер-
спективного развития управ-
ления городского заказа Нина
Шишацкая рассказала мне,
что мэру Лужкову инициатива

Музыкантского понравилась. Поэтому и рас-
порядился он переодеть в единую форму всех
остальных городских дворников. А заодно
сантехников, слесарей и прочий технический
персонал. Всего 42 тысячи человек.

— Сейчас, согласно распоряжению мэра,
мы объявили конкурс на лучшую форму сре-
ди столичных производителей одежды, —
рассказала Нина Андреевна. — Основные
условия — чтобы все соревнующиеся фирмы
были московскими и шили форму из отечес-
твенного текстиля.

Итоги конкурса будут подведены через ме-
сяц. Пока имена претендентов держатся в
строгой тайне. В открытую играет только
Трехгорка, которая гордо выносит на высокий
суд свою рассекреченную продукцию — оран-
жевые комбинезон, куртку и кепку с большим
козырьком.

ВАСИЛИЙ АКИМОВ,
фото ИГОРЯ СТОМАХИНА
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Прибор висячий
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Уважаемые москвичи и гости столицы!
Граждане и гражданки! Младшие научные
сотрудники и бизнесмены! Безработные и
временно неработоспособные! Генералы и
адмиралы, офицеры и прапорщики, солда-
ты и сержанты, старшины и мичманы!

Вы стали обладателями прибора-конди-
ционера висячего для помещений «Вете-
рок-Ум» (именуемого в дальнейшем при-
бор), совершенно необходимого в услови-
ях жаркого московского лета. Наш прибор
предназначен для регулировки и установ-
ления оптимального для жизнедеятель-
ности современного человека температур-
ного режима в квартирах и офисах, на да-
чах и в лабораториях, в террариумах и ви-
вариях, в воинских частях и соединениях,
на боевых кораблях и подводных лодках.

Прибор соединяет в себе надежность и
простоту в эксплуатации с невероятной
экономичностью и последними достиже-
ниями технической, гуманитарной и естес-
твеннонаучной мысли. Поэтому, прежде
чем приступить к его использованию в пов-
седневном быту, внимательно ознакомь-
тесь с нижеследующей инструкцией.

Прежде всего необходимо уяснить, что
успешное выполнение поставленных перед
прибором задач в значительной мере зави-
сит от правильности его установки. По-
скольку прибор поставляется в сложенном
состоянии, бережно разверните его и убе-
дитесь в том, что он находится перед вами.
Выберите теперь сухое и светлое место, по
возможности максимально удаленное от
окон, наружных дверей, нагревательных
приборов, а также источников магнитных
полей (например, трансформаторов).

После этого уже ничто не сможет по-
мешать вам приступить к установке при-
бора, легко осуществляемой путем при-
кручивания его к какому-нибудь месту.
Это можно сделать при помощи отвертки
и шурупов, поставляемых в комплекте.
Также имеет смысл куда-нибудь под-
ключить «Ветерок-7м» при помощи
публикуемого шнура.

Теперь ваш прибор готов к работе.
Осталось только перевести расположен-
ный на боковой стенке переключатель в
положение «вкл». Как вы будете это
делать, сказать сложно, но для удобства
рекомендуем одновременно с прибором
включить радио и телевизор. Один из них
рано или поздно сообщит вам наружную
температуру воздуха.

Приняв к сведению данные метео-
служб, смело применяйте их на практике
с помощью прибора. Сосредоточьтесь.
Медленно подойдите к «Ветерку-7м» и
произносите про себя ключевые слова:
«Зной отступает. Легкий ветерок несет
прохладу. Мой измученный жарой орга-
низм получил долгожданный отдых. Я
сыт и доволен, я отдыхаю душой и телом».

Пусть это не покажется вам пустой
тратой времени. Неукоснительно следуй-
те нашим рекомендациям, и скоро вы по-
чувствуете, как изнуряющая жара отсту-
пает, а на смену ей приходит ощущение

полноты жизни, необычайная легкость
в мыслях и осознание собственной уве-
ренности перед силами природы. Имейте
в виду: современная психиатрия неопро-
вержимо доказала — ничто так не
способствует достижению внутреннего
комфорта, как убежденность в правоте
собственного выбора.

Мы искренне надеемся, что выбор,
сделанный вами в пользу нашего прибора,
позволит сохранить и приумножить
здоровье, решить коммунально-бытовые
проблемы, продвинуться вверх по
служебной лестнице и избавиться от
перхоти в голове.

ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1.
Возможные неисправности
прибора, причины
и способы их устранения

Прибор не включается — не расстраи-
вайтесь.

Ослаблена подача воздуха — откройте
окно.

Плохо вращается ручка терморегуля-
тора — она нарисована на бумаге и
вращаться не может по определению.

Вам кажется, что заржавела металли-
ческая ось ручки терморегулятора —
обратитесь к врачу по месту жительства.

Приложение 2.
Правила техники
безопасности

проглатывания мелкихИзбегайте
деталей.

Тщательно мойте овощи и фрукты
перед употреблением в пищу.

При возгорании прибора постарайтесь
быть дома, чтобы накрыть его одеялом.
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Из жизни лунок
Знакомиться со спортом для настоящих джентльменов я начал за-

очно. Купил дискету с игрой Golf, вставил ее в компьютер. Приятно
было наблюдать, как мяч на дисплее с помощью специальных клюшек
попадал в лунки. Игру я стер, но желание изящно взмахнуть настоящей
клюшкой не давало покоя. Так состоялась моя вторая встреча с
гольфом — на этот раз лицом к лицу.

От знающих людей я слышал, что гольф очень полезен для здо-
ровья. Игра проходит на свежем воздухе, кругом зеленые насажде-
ния. Гольф развивает меткость глаз и психологическую устойчивость
головы. Это игра умиротворяющая. И дающая, кстати, возможность
пообщаться с богатыми интеллигентными людьми. Хорошая игра.

Такие нехитрые умозаключения привели меня в «Москоу кантри
клаб» в Нахабино. Здесь можно было поиграть в гольф и выпить круж-
ку холодного пива. От напитка я отказался, ибо пол-литровая кружка
его в фешенебельном ресторане отпускалась по цене 56 тысяч рублей.
Это наводило на мысль — гольф и все, что ему сопутствует, действи-
тельно развивает. Но меня успокаивала договоренность, что первый
урок для меня будет бесплатным. Чудесный подмосковный пейзаж ра-
довал глаз. К тому же приняли меня здесь добросердечно.

Бесплатно — это, между прочим, отнюдь немаловажно. Когда гольф-
секретарь Светлана Полунина информировала меня о сумме членских
взносов, я вздрогнул. Что там пиво по 56 тысяч! Индивидуальное
членство в «Москоу кантри клабе» обходится в 27 тысяч долларов!
Правда, в зависимости от количества записывающихся преду-
смотрены скидки. Членство «мастере» (два гольфиста)
стоит 43 000 долларов. Бывает корпоративное членство,
когда деньги за своих сотрудников вносит какая-нибудь
фирма. В этом случае пять человек обходятся ей
в 85 тысяч долларов, а если компания решится делеги-
ровать в клуб 8 человек, то забота о здоровье сотрудников
встает в 108 тысяч долларов.

Как и везде, в «Москоу кантри клабе» есть привилегированные
клиенты и отнюдь не всегда богатые. Скажем, дети из близлежащих
Красногорска и Нахабино занимаются гольфом бесплатно. Более
того, для них скоро собираются открыть школу, где станут обучать
работе на компьютере, английскому языку и игре в гольф. Ну а по-
скольку нахабинским клубом владеет Главное управление по обслу-
живанию дипкорпуса МИД РФ, то скидкой пользуются и специ-
алисты по международным делам. Два дипломата при вступлении в
клуб платят 27 тысяч долларов — столько же, сколько вносит один
гражданин, ни черта не понимающий в отношениях между странами.

Завершая рассказ о важной в гольфе финансовой стороне дела,
замечу: если членство в клубе стало вам в тягость, вы в любой момент .
можете продать членский билет желающему занять освободившую-
ся вакансию. Вам вернут почти все деньги. Почти — потому что
15 процентов от сделки пойдут в «Москоу кантри клаб». Чтобы за-
кончить с прейскурантом, скажу, что каждый член клуба ежегодно
платит еще 1750 долларов на содержание полей.

Но прежде чем выложить необходимую сумму, будущему
члену клуба надобно пройти собеседование с приемной ко-
миссией. В ней заседают самые уважаемые гольфисты «Мос-
коу кантри клаба». Эти строгие люди общаются с нович- /f
ком на английском языке. Проверяют, приятен ли абиту- Ж<§
риент'в общении, обладает ли приличным гандика-
пом — классом игры. Если умением попадать в лунки ф
будущий член клуба владеет слабо, его сперва °
отправят брать уроки к знаменитому гольф-
профессионалу Найджелу Роскоу, полчаса °̂
знакомства с которым стоят 50 долларов. / $

Потом следует тест на знание гольф- //
этикета. Тут тоже немало //

• • /

премудростей. На поле непозволительно появляться в майке-безру-
кавке, с телохранителями. Ни в коем случае нельзя наступать на ли-
нию пата — воображаемую черту от мяча до лунки. А на грине (учас-
ток поля с коротко стриженной травой) необходимо без промедле-
ния заделывать питчмарки (вмятины, оставшиеся после падения мя-
ча). Если с этикетом все в норме, то вам позволят зайти в кассу.

И вот, граждане, при всем этом у клуба нет отбоя от клиентов. В «Мос-
коу кантри клабе» 682 члена. Из них 550 играют постоянно. Поэтому в
пиковые часы — с 7 утра до трех дня — на полях и мячику негде упасть.

Я умышленно приехал попозже, чтобы взять урок у юниора Кости
Грибкова, который хоть и занимается гольфом 6 лет, но 50 долларов
за полчаса еще не берет. Мы взяли авоську с четырехдолларовыми
мячами и полный набор (14 штук) семидесятидолларовых клюшек,
которые покоились в двухсотдолларовой сумке, называемой бэг. Для
чего так много клюшек? А для того, чтобы совершать удары разной
дальности. Каждая клюшка по-особому загнута. К примеру, если
ударить клюшкой номер один, то мяч полетит далеко и низко. Если
же махануть второй, то шарик полетит выше, но упадет недалеко.

Правила игры, как выяснилось, довольно просты. На 120 гектарах
«Москоу кантри клаба» 18 лунок и, следовательно, 18 площадок.
Расстояние от места старта до лунки — метров 140. На прохождение
каждой площадки заранее определено количество паров — ударов.
Есть трех-, четырех- и пятипаровые лунки. Если ты попадаешь в лун-
ку с первого же удара, то это очень хорошо и называется «хоул ин
уан». После того как зафиксировано взятие всех 18 лунок, произво-
дится подсчет очков участников игры. К примеру, если трехпаровая
лунка взята с «хоул ин уана », то это минус три очка, с двух — ты по-

лучаешь минус один. Оба варианта — идеальные. А если ты
взял лунку за 15 ударов, то выходит плюс 12. Это чу-

ь довищно плохо.

С Костей мы репетировали удар с банкера — спе-
циальной песчаной насыпи. Удар с банкера

лучше всего производить клюшкой под
названием «сэнд вейдж». И еще одна тон-

кость — ногами нужно надежно укре-
питься в песке. Замах клюшкой
осуществляется с правого плеча. Ноги
чуть согнуты. Смотреть надо только на
мяч и ни на что не отвлекаться. Удар!
Мимо. Мимо мяча. Еще удар — и ша-
рик по замысловатой траектории
улетает в деревья. Гольфисты в таких

случаях говорят: «Пошел грибы соби-
рать». «Ну нет, — подумал я. — Не за

грибами я сюда пришел». Замах, пу-
шечный выстрел, белоснежный мяч на

фоне лазурного неба и... «Хоул ин уан»!
Получилось! Да еще как — за такие уда-

ры на турнирах «мерседесы» и брильян-
товые колье вручают. Мне не вручили ни-
чего. Меня просто похвалил юноша Костя.
А больше и не надо ничего. «Мерс» я себе
еще выиграю. Ведь Костя Грибков после
столь успешного дебюта всерьез пообещал
сделать из меня крутого гольфиста. И ведь
сделает. Осталось-то, по его словам, всего
ничего — техникой заняться да кисти рук
натренировать. Одна беда — у меня их две.
А это, согласитесь, не так уж мало.

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ



на

1И и Неба»), Кари

(с 21 марта по 20 апреля)
Здоровье: Астрологи рекомендовали

поберечься — провести процедуры по
омоложению организма, сесть на дие-
ту или попить отвар двудомной крапи-
вы. Работа: Произошли серьезные из-
менения в бизнесе. Деньги: Благодаря

а: новым источникам доходов появилась
| финансовая стабильность.

В семейной сфере у многих Овнов на
метил* р [д кр} : [ыз перемен, и они
охотно воспользовались поддержкой

^ родственников и знакомых.

§,

апреля по
критический день. Звезды предупредили, что

контролировать эмоции. Работа: Конфликтные
разногласия с партнерами и возможный юри-

ельцов всю неделю в напряжении. Деньги:
ие перестало удовлетворять Тельцов,

понедельник партнер по браку достал своими капризами и
претензиями. А в конце недели возлюбленный весьма настойчиво
требовал внимания и поддержки с вашей стороны, хотя все равно
остался !к им олен.

разум не в состо
ситуации в колл
дический спор
Материальное

(с 21 мая по 21 июня)
Здоровье: Минув-

шую неделю характе-

ра ;О8Й '• С"1 рем«/ .-..- =

• >• л - ' ' « ; п х , ч : ;•

тического, творче-
ского и сексуального
г о -л -и -:.ц а:л а,"
В начале недели воз-

п-- Hi

разногласия
чальством.

J" Появился шанс полу-
• i -. ф И П Л -11 - ' • • > г;

поддержку из-за ру-
бежа. А в выходные

б ы л р и с к п о т р . - п ч <\ о д е н ь г и . »!••.. л-. =- • •.;••"• uiioi\

эйфории. Близнецы безропотно выполняли любой каприз друга или
подруги.

(с 22 июня по 11 июля)

(вали себя гораздо увереннее. Но в четверг могли обо-

(с 23 и[ю.ля по 25 августа)
Здоровье: Астрологи обещали, что особых проблем с самочувствием

не будет, но рекомендовали в понедельник 16 июня избегать нагрузок на
сердце. Работа: Июнь — звездный месяц для Львов. Главное — не расте-
ряться, утверждали авторы гороскопов, но предостерегали, что борьба
с конкурентами может отнять много сил
•:-':;> лП ' "\ЫН :. и Г- \:< Я'»Л,'1ЧСНИЯМИ /11.G

г: Среда грозила шумны-
i поисками клада пли

наследства. А в выходные надо было серьезней" отнестись к денежным
ельствам. Любовь: На прошлой неделе состоялась встреча со ста-

: .4м Д ^ Ч • м.Л ••••• i .; >М Ms - ; и > ? Ь И О В О Г V Н Л С Ч С П И С . .̂ • ' : ' :

: • • ' :' .' ' '' .•: . : '• : •

згуста по 23 сентября)
нельзя было го-
среду пришлось

io6i ре II г, и и . Девам обсикали
• . ' • . ' ' • : • • . - • • • . . ' . • .

р < } < 1 П Н ' . [ ; Г < . •• s \\ ; > ! (> М , < - > . ' ; > . Г ' Ь ' - : И

у л у ч ш г м е ss/hvi . •..• . . . к - п а р т и е -

;•; /)М ' • \:.-,, •.: >< •• * .,; ; р м ч !•: ! Я

;; и к - (. •;, . • - у • ' • . . : сi •:;; п ,

СТрИТ? С'\ •: • Л 6 Д С 1

успехи в профессио
ся интерес к своим «
по( i о ?;: ^ 1ыть н
шить не удалось
омр ; :.--v созна!
гу Раков, осе

эсти, у многих Раков понизил-
анятиям. Деньги: Приходилось

ню финансовые проблемы полностью ре-
с р е д • ; . . г \\ «••;;•, • х <• \ci к : ; •- r i - j r . « j i o i i - m

.ГПОЛНСННЫХ 06/kWI • V • It iiCCMO i pjj ! :

ьских, к одиночеству, любовные отношения
з времени.

позицию в решении давнего юридичес-
кого вопроса. Деньги: Удалось уладить
финансовые и деловые проблемы. Но
в выходные Девам категорически запре-
щалось участвовать в азартных играх.

; . • • -• , i c i m « i . t i . i s M < ! i n •; с •

проблемой выбора — что важнее: личная
жизнь или профессиональный рост. Се-
мейные Девы сумели разрядить напря-
женную обстановку в доме в конце неде-
м-1 KMI] » p : кр.| /• ом} шерге! <" е« ко •

х м : у п о т е н ц и а л у . : ;• ; '. ;• V ; ; . ;••;• :•. : ' . ' : ;

!4 сентября no 2i октября)
Весьг в ударе — возросло личное обаяние, повыси-

-\,.!i , • - . • . - , . ' а --•.,. '•• ' ! ! . l)F.i.Vyf!iC.iiMr r<«pMOIU1Lt ЧУВСТВ И МЬИ/ЛСП

\ало сил, помогло справиться с легким недомоганием.
I: Ваша общительность способствовала росту по службе.

юраться в финансовых интригах
настолько неотразимы, что им

легко прощали ошибки в поведении и некоторое невнимание к
в о з л ю б л е н н ы м . . .•• : .; г . ' ^ ' ' : V . ' ^ ; ; : . . •" • / " : .. •; : •••; :;:•.••. ] •.•

(с 24 октября по 22 ноября)
а поддержание здоровья и хорошей физи

у 18 июня пришлось несколько потратиться.
ситуацию удалось преодолеть тем Скорпио-

ые скрупулезно ВЫПОЛНЯЛИ даже самые мелкие обяза-
конце недели усилилось влияние на коллег и подчи-

ненных. Деньги: Пришлось проявить немалую изобретатель-
ность, чтобы получить деньги, а в пятницу появилась надежда на
подписание прибыльного контракта с представителями зарубеж-
ных стран. Любовь: У семейных Скорпионов открылось второе
дыхание в отношениях с партнером. В середине недели новый
знакомый одиноких Скорпионов заставил их изменить своим
обычн. Л П р ила» Однако в выходные им удалось сориентиро-

слс

те
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В;: с, граждане! Со дня летнего солн-
цестояния 22 июня и до 6 июля на территории
е в Р ° части Российской (! гни и в
Восточной Европе проходят русальные дни,
которые закончатся традиционным праздно-
ванием ночи известного язычника Ивана Ку-
палы (на юге России и на Украине отмечают
день святой Аграфены Купальницы).

В эти дни вся нечисть — домовые, полевые,
водяные, русалки, вовкулаки и прочие —
проявляют особенную активность, и человек
может з а п р о с т о встретиться с ними. А встре-
тившись, поинтересоваться, что его ждет. Ру-
салки в это время выходят из воды и ищут се-
бе новое жилище — на иве или плакучей бе-
резе, где они и будут обитать вплоть до осе-
ни. Так что с 6 толя м о ж н о смело с п а т ь с я ,
не опасаясь, что сведет мышцы судорога или
хватит удар. Н о до этого времени некоторые
меры п р е д о с т о р о ж н о с т и придется принять.

Как же современный москвич д о л ж е н вес-
ти cei ую неделю?

Н е с м о т р я на изнуряющую жару, нельзя
купаться в «плохих» водоемах, где м о ж н о
потревожить русалок и водяного. Чаще все-
го это родниковые болота и лесные озера
круглой ф о р м ы — такие, как озера под Ста-
рой Купавной, Медвежьи озера под Щ е л к о -
в°5 Р' -'ые болота на Кольчихе близ

Петрова-Дальнего в К р а с н о г о р с к о м р а й о н е

легко

озеро, Чертово озеро, Гиблое болото и т. д.

:чием

подводных ключей и течений, непостоянным
уровнем воды, н е с п о к о й н о й поверхностью
д а ж е в безветренную погоду. Летними ноча-
ми оттуда словно доносятся чьи-то голоса,

А вот чтобы на русальной неделе встретить
домового и расспросить о своей судьбе, надо
его задобрить. Для этого достаточно п о л о

•1КОМ-

тек-
' ' ' ' ' ' Т. Д.)

за пл {Ю% и

щить уже через сутки.

k' -а на
новук 1 С Н И .
МЫМ О"

потом обнаруживались в невероятных мес-

•ши-
л а У г о гдо с
Шлубцамй за плиту. М о й пес, кавказец М а р -
киз, сразу сунул туда морду, и, словно полу-
пив o-i l C Ky_

перестал издеваться.

* ^.добрив домокого, повесьте белое льняное
поле

гься».
Если наутро полотенце о к а ж е т с я влажным,
то это верный признак скорой свадьбы.

К а к и ia Купалу
т о па-

П О Р - юе — идти 1уини

лться,

1не ни
неко-

юрот-
пика среж-
ном лесу в трех автобусных остановках от

№ мия в ру-
сальную неделю особенно эффективны и точ-
ны. М о ж н о воспользоваться карточным гада-
нием (см. «Столица», № 7 ) или дактиломан-
тией (см. «Столица », № 8). Ну а традиционное

>ран-

ником и перепрыгнуть через костер. Если ру-
к и и < 1ада-
Н й е с ; лгала
много раз .

МИЛАНА ПОДЫМАКО

(с 23 ноября по 21 декабря)
Нопкное папря;-! е

кие в конце недели подорвало
здоровье, особенно тех, кто отка-
зался от п< гвенников.

ме. Они не сумели толком разо-
браться с поступившей информа-

I цией. Деньги: В выходные необъ-
яснимая сvi счиала вы-
полни; -нсовые обязатель-
ства перед партнерами — пришлось экономить на -СЕШЯХ.

. Любовь: Романтические отношения доминировали во второй половине
недели. Н о потребовалось умение сохранять ;
бритвы» и вовремя уходить от неприятных ситуаций.

(с 22 декабря по 20 января)
>вье: В понедельник 16 июня был риск обострения заболева-

ний сердечно-сосудистой системы. Р а б о т а : П р о и з о ш л и некоторые
• • « • • • • • .. НОКАИУПЫПН- . , - i M V ^ ,

удачливость Козерогов. Ситуацию в профессиональной с ф е р е
осложнила необходимость заняться здоровьем и досугом детей.
Деньги: Довольные своим материальным п о л о ж е н и е м Козероги со-
гласились в пятницу на крупную ПОКУПКУ ДЛЯ дома.. Возлюб-
ленный был полон грандиозных планов, но вы ,А ; ,,л и __
оннач; -вать.

гься, по-
'СКИХ

мер. Работа: Очень удачная неделя -- произошли позитивные перемены
в бизнесе. А в среду накопленный творческий потенциал в сочетании с
высоким профессионализмом позволил рискнуть ради серьезной прибы-
ли. Деньги: В начале недели Водолеи фанатично отстаивали свои эконо-

иием
ения

(с 21 февраля по 20 марта)

' "•'•' ' ^ ' ! ' •• : ; : '••;•'•••. ••: • • ; • . . ! •••• - , ? > г - '•.• •• •'• : : - . : [ ' tS^?"''^

с я шанс выиграть затянувшийся судебный

ia-

X В

ые

: • ' Ц . - i :•• • • : • • , ; , . : , ,. . . .

M-AV-- i " - - • > л i; : ; , ; „ ; : ; , , П у 3 г ^r/^ . . } . . , ifv-;.:::,: M.:.,- t ,-; r ; ,r.

ситуацию.
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Игоря Мартынова, прославленного заместителя главного редактора «Столицы», в последнее время что-то повело на почве

здоровья. Сам ходит бодрый, щеки румяные, глаза горят, впечатление такое, как будто его только что родили и сейчас он закричит,

описается и смело возьмет грудь. Но тем не менее все время пишет про здоровье. Недавно воспел лечение импотенции в

условиях демократии, теперь обнаружил в Москве новую медицинскую тенденцию. Заключается она в том, что горожане

ковы полюбили лечиться насмерть, до последней капли крови, и сразу от всего. Иало того. Появилось неимоверное ко-

/ личество специалистов в этой области человеческих познаний. Они лечат московскую ангину лягушками, близорукость —

приседаниями, а геморрой — эмалированным бидоном. Беспрецедентный Мартынов лично встретился с лучшими героями

нетрадиционного медицинского фронта, на котором выживает сильнейший. Вот статья о них. Читатель, береги себя!

Лечение
до последней
капли крови

Общие положения
Против этого не попрешь. Как только у че-

ловека появился какой-никакой организм —
руки, уши, тазобедренный сустав, — ему на-
до что-то с этим делать. По сто раз на дню
вопрос к туловищу: как ты там, милое? Все ли
железы выделяют? Довольно ли давления?
Или, как ленивая овца по косогору, уже по
дряблой вене ползет тромбофлебит? Что ска-
жет печень, если обдать ее с изнанки соро-
каградусным контрастным душем? Всосет по
старой дружбе или ультимативно предъявит
цирроз? Тревожат и другие органы, у кого
они есть... И каждый раз, замачивая с вечера
носки, человек клянется организму: завтра
же пойду и сдам все анализы! Завтра же пере-
хожу на здоровье!

В этом москвич почти не отличается от че-
ловека. Есть только «но»: времени на здоро-
вый образ жизни у него в обрез, цигель-ци-
гель. Отсюда задача — лечиться резко, экс-
терном, сразу ото всего. Нам важнее ско-
рость, чем результат! Да, мы знаем, что про-
пасть близка, летальный исход возможен! Да,
радикальное лечение порой почти неотличи-
мо от суицида! Но безумству храбрых поем
мы песню! Мы, как Гастелло, отстегнув по-
следние ремни, пикируем на полное и беспо-
щадное оздоровление.

Достаточно пролистать любую газету объ-
явлений, и тенденция встанет в полный рост:
Москва неизлечимо заболела здоровьем.

Коррекция человеческого фактора... Сня-
тие родовых заклятий... Тюнинг щитовид-
ной железы на бизнес... Не все из нас дожи-
ли до столь целительных времен после
гербалайфа.

О, гербалайф! Агенты на каждом метре,
око их недремано, «Хочешь похудеть —
спроси меня!». Попробуй такого не спроси!
Под прицелом не только толстые — на ма-
ло-мальски дородную талию бросаются
скопом, насильно окуная в медицину. Так
из Москвы исчезли тела, достойные Ру-
бенса либо завтрака на траве. Гербалай-
фисты обстругали сибирскую кошку, жи-
рок искали, а после гнались в метро за бе-
ременной.

С постамента сбежала упитанная лошадь
князя Долгорукого, все овальные попрята-
лись, последний был замечен на балконе за-
морской амбассады, он ел запрещенную ват-
рушку, пользуясь дипстатусом, а вдоль забо-
ра, еле сдерживаемые ОМОНом, бушевали
фаны гербалайфа, ярясь на лишний вес, как
на Салмана Рушди.

Но гербалайф — цветочки, анютины глаз-
ки по сравнению с тем, что нас подстерегает
в 1997-м оздоровительном сезоне.

Они не дают клятву Гиппократа. Они не
заводят медицинских карт и не берут анали-
зы в пробирку. Они не выписывают бюллете-
ни. Они приходят сами и властно говорят:
«Лечись!»

Нетрадиционные эскулапы. Экстремисты
от медицины.

Я горд: жизнь подарила мне личные встре-
чи с лучшими из них.

Стасик
Он попался мне на «Белорусской», руко-

водил какой-то фурой с задорной маркиров-
кой по борту — «Валдайские яйца». От при-
роды круглолиц, он отпустил норвежскую
бородку с баками и стал совсем похож на
герб Советского Союза. Коротко разъяснил,
что валдайские яйца — дело прибыльное, но
все же основное для него теперь — дремучее
знахарство. Именно так — дремучее.

Путь Стасика в народную медицину был
не без извилин. Сначала он по линии ЦК
ВЛКСМ конвоировал делегации советских
пионеров в различные Соединенные Штаты.
Потом он первым случил Москву и москви-
чей с бурятским шаманом Ютунбаем Сереб-
ряным, с каковым прошелся карательным
рейдом по столичным кинотеатрам, не оста-
вив после себя ни одного хворого.

Ютунбай на сцене хохотал, бил в бубен и
без халтуры, с глубинкой, приседал. А Ста-
сик же, наоборот, ровной нотой выл в микро-
фон. И все были вполне довольны, пока на
одном из сеансов шамана внезапно не опо-
знала его, шаманова, б/у жена. Ютунбай ока-
зался совсем не Серебряным и даже не
Ютунбаем, а традиционным подмосковным
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корейцем из Электростали, к тому же злост-
ным уклонистом от алиментов.

Стасик переключился на привороты. Он
обслуживал теперь женщин, животоску-
ющих от недостающего внимания со стороны
мужей и мечтающих путем ворожбы то вни-
мание вернуть. У Стасика под столом стоял
ящик с водкой, причем даже не «кристаллов-
ского», а чаще всего осетинского, техни-
ческого разлива. Выслушав женские слезы,
Стасик выдергивал из ящика бутылку и гово-
рил всегда на «ты»:

— Вот тебе водка. Водка не простая, заго-
воренная. Ты сегодня мужу налей два стака-
на. Ну и закуску, само собой. Картошку по-
жарь, мяска. Поняла?

— А подействует ли? — волновались пе-
чальные жены.

— Два стакана сказал!
Видимо, каким-то образом действовало,

потому что вторично женщины не приходили
за исключением лишь одной. Но ее визита
оказалось достаточно, чтобы Стасик пере-
профилировался. Шрам от удара водочной
бутылкой по черепу Стасик теперь демон-
стрирует как стигмат, как наглядный про-
пуск в знахарство.

S шел на знахарскую базу вдоль зоопарка.
Зебры, лошади Пржевальского, очковые мед-
веди выглядели, как всегда, получше людей.
Все-таки отсутствие разума есть огромный
плюс животного: ипохондрия ему недоступна.

Стасик занял собой бывший красный уго-
лок микрорайона, почти ничего там не тро-
нув, потому что при свечах все равно ни зги.
Пациенты подобрались молодые, опрятные,
бодрые, с румянцем в три ланиты. Дремучий
знахарь вышел в шинели под Николая Второ-
го, а папироса в мундштуке лишь усиливала
сознательное сходство.

— Сегодня расскажу, отчего люди рано
умирают, всегда болеют и не знают причин
своих недомоганий.

Умирающие люди готовно распахнули ор-
ганайзеры.

— А все оттого что пуповину перегрызли.
Струя не проходит куда надо, ток не бьет. А че-
ловек-то из почвы растет. Окопайтесь, хотя бы
по пояс, в землю с помощью саперной лопат-
ки — сразу почуете прибой недр. Так лее полез-
но полтора часа в сутки постоять крепко, по-
шукшински обнявшись с березой — густой то-
нус гарантирован. Рекомендую ежедневно по
пятнадцать минут сидеть рядом с грибами,
лучше всего — рядом с подосиновиками. На
крайний случай — в кучке с боровиками. Гриб-
ница излучает повышенную панацею.

— А зимой куда нам?
— Зимой ходим по птичьему следу на сне-

гу, по крестикам! Четко соблюдая траекто-
рию следа, ходим! И насчет ангины... Вчера
открыл новый способ излечения. Близко ко
рту больного подносим большую лягушку и
заставляем больного дышать прямо на нее.

От этого сердце лягушки начинает часто
биться, и уже спустя восемь минут больному
легче. Лягушку отпускают, она делает
два-три прыжка и умирает, выделяя напосле-
док экологически чистую энергию, а больной
через это выздоравливает полностью.

— Станислав Романович, обещали нас
обучить скоростному избавлению от гемор-
роя! — напомнил кто-то того возраста и вида,
в каком этого знать не положено.

Но Стасик не мешкал с рецептом:
— Взять невысокий железный бидон. На

дно его опустить сильно разогретый на огне
кирпич, насыпать мелко нашинкованную ко-
лючку, какую в Персии кушают верблюды.
Когда начнет дымить и гореть, то сесть на би-
дон, чтобы получить дымовую ванну и про-
должать по мере надобности.

— А где ее взять-то, персидскую колюч-
ку? — спросила меня шепотом ближайшая
дама.

— В Персии? — предположил я.
— А где она теперь, Персия?
— Да... — ответил я максимально

уклончиво.
Смысл дремучего знахарства приоткрыл-

ся мне: главное — увлечь пациента. Глав-
ное — поставить перед ним невыполнимую
задачу. В поисках персидской колючки забу-
дется причина поиска. «Лечение ради лече-
ния» — девиз Стасика. Бегать трусцой —
непрестижно. Крутить педали тренажера —
скучно. Да и некуда. То ли дело — зарыться в
Родину по пояс. Воссесть на раскаленный би-
дон. Или в компании подосиновиков.

Это привлекательно, молодежь тянется к
Стасику.

Растет в Москве численность валдай-
ских яиц.

Афанасис Тракипедула
Тракипедула прибыл в рамки Садового

кольца с вечнорастущего острова Крит,
из-под гористого Ираклиона, где люди до
сих пор не знают, что такое близорукость и
стенокардия. Прибыл не один, но с «крит-
ской диетой», которую по-миссионерски
бурно насаждает в столичных офисах. Тра-
кипедула, хотя и аттестуется критянином, но
говорит на том одесском диалекте, на кото-
ром король Беня Крик составил послание
коммерсанту Эйхбауму: «Мосье Эйхбаум!
Положите, прошу вас, завтра утром под во-
рота на Софийскую, 17, двадцать тысяч руб-
лей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет
такое, что это не слыхано и вся Одесса будет
о вас говорить. С почтением, Беня Крик».

Примерно по той же схеме Афанасис Тра-
кипедула пропагандирует свою диету, у ко-
торой и без того вполне радужные перспек-
тивы, особенно здесь. Большая радость на-
блюдать Афанасиса в деле:

— Или ви родились с детства шутником,
или это с вами стало постепенно, по мере
жизни? Що ви себе думаете, що эти куриные
сосиски пучком и дальше можете себе позво-
лять до самой старости? А старости не будет!
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Я вам так скажу: зажигайте керосин, давайте
дробь, это смертельный номер. Не боже мой,
а Кармен Визе. Ви знаете, що будете иметь за
эти сосиски? За эти американские индейки,
которых видал Валерий Чкалов, пролетая над
Северным полюсом? У которых заместо мяса
вечная мерзлота? Ви за это будете иметь ин-
фаркт и язву, ни больше ни меньше. Я не хочу,
щоб ви фигурировали собой в этом скверном
анекдоте. Нет, я не собираюсь вас знакомить
с подвижниками князя Иордаки или с гречан-
кой, которую целовал лорд Байрон. Я не в
первый раз появился на свет, я знаю, що надо
живым людям, щоб они и дальше такими бы-
ли по возможности. Я говорю вам: критская
диета. Два хороших литра красного вина
ежедневно! Ви начинаете уже до завтрака,
когда ленивые подагрические патриции еще
только разогревают свои шестисотые сарко-
фаги, щоб ехать на сеанс бассейна с хлоркой.
Ви випиваете фужер до завтрака, во время и
после, потому що — завтрака не будет! Ни
обеда, ни ужина, ни другой еды. Два литра
красного вина, и это все! Теперь смотрите в
меня, критянина, и слушайте, що я говорю.
Що такое сердце и где оно находится — люди
на Крите узнают далеко за сто лет и то толь-
ко для того, щобы на правильную сторону
приколоть почетный значок «Старейшина ос-
трова». Из наших желудков можно делать
двигатель внутреннего сгорания для запуска
каких угодно монголов в космос. Инфлюэн-
ция нас даже не касается. А почему?! Потому
що — два литра красного вина!

В доказательство Афанасис размахивает
прочно заламинированными результатами
последних замеров Всемирной организации
здравоохранения. Действительно, инфар-
ктов на душу населения на Крите меньше все-
го. А чемпионы же — изобретатели гамбурге-
ра, куриной сосиски и кока-колы.

К финалу проповеди Тракипедула обычно
гальванизируется:

— Зачем, зачем ми, диетологи, сажали на-
роды на диету, я спрашиваю? Они страдали,
как цуцики! Ми ридали на конференции. Дай-
те людям покушать! Гусиные жиры, кровя-
ную колбаску, свининку — это же такая
польза! И два литра красного вина!

И Афанасис Тракипедула достает кон-
тракты на поставки критского вина в Москву:

— Алле-опт!!!

Владимир Иванович Чижик
Я готов его слушать часами, как Лев Тол-

стой — Гольденвейзера, как старик Эккер-
ман — старика Гете, как песню о Нибелунгах,
лежа на кушетке под чижиковыми акупун-
ктурными иголками. Иголки еще ладно, мог-
ло бы быть, как с другими пациентами, кото-
рым Чижик прижигает точки толстой кубин-
ской сигарой.

Когда его красный двухместный «додж»,
купленный по дружбе у канадского атташе,
делает всех — до следующего светофора, я по-
нимаю, что Владимир Иванович столь же неу-
держим в своем наступлении на человеческий
организм. Владимир Иванович, впрочем,

выделяется из среды коллег своей врожден-
ной способностью испытывать собственные
научные открытия сначала на себе.

Мы познакомились, когда он был под силь-
ным впечатлением от шоколадной диеты, ко-
торую применил для искоренения алкоголиз-
ма. Где-то два приблизительно месяца Чижик
ничего не ел, кроме черного шоколада. До не-
го жить на шоколаде удавалось только космо-
навтам на околоземной орбите. Шоколад, как
выяснилось, не случайно берет свое проис-
хождение от какао-бобов, то есть от той же
коки, то есть от наркотического, в общем-то,
растения. Если в больших количествах, ни с
чем не смешивая, потреблять шоколад, то он
дает абсолютно тот же эффект, что и алко-
голь, с которым борется. Но при этом не вы-
зывая ни малейшего привыкания.

Долгое и обильное поглощение шоколада
натолкнуло Владимира Ивановича на мысли
о диабете. И с ним Чижик решил расправить-
ся столь же раз и навсегда.

— Понимаешь, полтора десятка столовых
ложек сахара натощак — и с диабетом что-то
происходит! Сначала организм впадает в па-
нику, потом, затаившись, думает, как ему вы-
жить, а потом включает последние защитные
ресурсы. Неделя сахарной атаки — и диабет
как рукой снимает! Понимаешь, Игорь... —
Владимир Иванович машет куда-то на сосед-
ние комнаты, где на других кушетках лежат
пациенты, — так почему-то повелось, что
якобы есть безнадежные больные. А их нет,
безнадежных. Не только все излечимо — рак,
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СПИД, диабет, — но все излечимо любым
способом. Совершенно не важно, что я буду с
больным делать. Организм — это саморегу-
лирующаяся система. Надо только это орга-
низму объяснить, что все само собой утря-
сется, наладится, обойдется.

— Но ведь не всегда обходится?
— Понимаешь, значит, плохо организму

объяснили, значит, не убедительно. Поэтому
я практикую метод первого удара — ты бьешь
по организму, загоняешь его в угол, даешь
ему понять, что на нем свет клином не сошелся.
Есть, мол, и другие варианты. Но только ты с
ним так обходишься, чтобы он понял, что ты
готов идти до конца, до последнего патрона.
Вот она, шоковая терапия! Надо, чтобы про-
цесс лечения стал для организма кошмаром,
мором, истязанием! Тогда организм в следу-
ющий раз еще подумает, стоит ли ему болеть!
Понимаешь, самое полезное для здоровья —
это тяжелая болезнь...

Нам всем можно было бы выдернуть чи-
жиковы иголки изо всех ноздрей, поскольку
все равно бутафория. Но я не стал. И вам не
рекомендую.

Я решил пройти этот путь вместе с моим
городом и народом до конца.

До полного и необратимого выздоровления!
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Про себя
Екатерина Костикова — не мужик

Когда у входа в «Коммерсантъ» объявилось существо на трех ко-
лесиках, причем задние в два раза шире переднего, но все — с кула-
чок; с моторчиком (четыре от силы лошади), и все это с надписью
«хонда», то почти ни у кого сомнений не осталось. Да, Олег Алямов
наконец-то обзавелся личным транспортом.

Судите сами. С точки зрения роста, природа Олега не обидела, и
нет ему смысла скрывать это богатство под крышами шестисотых
саркофагов. А так он имеет все то же самое — резкую скорость 50 ки-
лометров в час, ветер в лицо, сочувствие женского пола, но при этом
можно без прав, без шлема и практически без бензина.

Но главное — Алямов остается верен юношеским идеалам, дворо-
вому босоногому детству, когда с фарой навыкат терроризировал
Москву ревом беспощадного мопеда «Верховина». «Кто хоть одну
дикую „Верховину" не объездил, тот вообще не мужик!» — не раз
предупреждал нас Алямов.

И вот от предупреждений перешел к делу. Он купил мотороллер
«хонда» — довольно-таки подержанную самоходную японскую па-
родию на славного мустанга, на доблестного мопеда «Верховина».

Мало что купил! Приехал на ней (нем) в редакцию и оставил у
подъезда незапертой (-ым). Мы поняли, что настало время выяснить,
кто же из нас настоящий мужик.

Первым (-ой) на алямовские подначки попался (-лась) говорящая
женщина-журналист Екатерина Костикова. Она сказала: «Поехали!»
И не смогла. Мы, как умели, оказали Екатерине первую, да и после-
дующую медицинскую помощь — промокнули кровь с ран и ссадин,
вправили вывихи, сделали полноценное искусственное дыхание. Но
никто ни словом, ни делом не упрекнул Олега Алямова за его тран-
спортное приобретение.

По крайней мере, теперь мы знаем точно: Екатерина Костикова —
ненастоящий мужик.

Мотороллер же «хонда » отправлен на бессрочный отдых в ремонт-
ные мастерские.

Охлобыстина съел кинотавр
Вдумчивый, а тем более регулярный читатель «Столицы» обязан

ошалеть от этой зияющей дыры — как?! Целый номер без Ивана
Охлобыстина? Где жизнь его? Где очередное его горе от ума, которое
по всем календарям должно было объявиться именно в этом номере?!

Мы, признаться, и сами скорбим. Мы стоим, снявши соломенные
шляпы и закрывши глаза темными солнцезащитными очками. У нас
нет оправдания! Не уберегли мы Ваньку, ох, не уберегли! Все-таки
съел Ивана кинотавр...

Может быть, не все читатели в курсе, что Иван Охлобыстин явля-
ется не только культовым журналистом «Столицы», но в свободное от
редакционной службы время пишет для души сценарии, снимается в

кино и выезжает иногда на кинофестивали в Сочи. Что ж — против
хобби не попрешь. Хобби надо уважать.

Мы отправили Ивана в Сочи на кинофестиваль «Кинотавр » без из-
лишних колебаний, тем более что с ним поехали его известная голуб-
ка Оксана, персональная дочерь Анфиса и его фильм режиссера Га-
рика Сукачева «Кризис среднего возраста».

Что сказать? Однажды мы позвонили Ивану в Сочи, в заранее ого-
воренный для этого гостиничный номер. Трубку как раз взял женский
голос.

— Голубка! — уверенно обратились мы.
— Какая я те голубка! — ответили нам грубо.
— А какая?
— Я домработница Ивана Ивановича.
— А что слышно среди домработниц, не напишет ли чего Иван нам

в номер?
— А у вас какой номер?
— У нас девятый.
— Ой, да вы что! Иван сейчас ниже двенадцатого этажа вообще не

опускается!
Нам было гордо видеть Ивана в фиолетовых очках по телевизору,

где он разговаривал про свой кризис среднего возраста.
Пусть человек еще хоть немного побудет на высоте, подумали мы.

И перестали ему звонить из своего девятого.
Объяснительные записки Ивана Охлобыстина читайте в следу-

ющем номере.

Выдержки из кардиограммы
При подготовке этого номера в печать сотрудник, просивший не

называть его фамилию, имя, отчество, пол и род занятий, почувство-
вал, что ему необходима кардиограмма организма. Сердце сотрудни-
ка билось часто и не по делу. Сотрудник посетил медицинское уче-
реждение и обратился к работникам здравоохранения с просьбой о
помощи. Врачи сделали ему измерения и выдали длинную полоску бу-
маги с нервными полосками на ней.

— Что это? — спросил сотрудник гуманистов, пытаясь разобрать-
ся в данных кардиологического самописца.

— Это ваша кардиограмма, — ответили врачи и попросили не ме-
шать работать.

Сотрудник отнес бумагу врачу Издательского дома «Коммер-
сантъ» Михаилу Кирцеру, известному тем, что всем своим пациентам
при любом диагнозе он прописывает 12 таблеток активированного
угля и делает инъекцию в объеме стакана магнезии. Михаил Кирцер
осмотрел кардиограмму и велел работнику «Столицы» срочно съесть
12 таблеток активированного угля и принять инъекцию магнезии. В
настоящее время сотрудник полностью здоров.

В знак признательности медицине мы публикуем сегодня наиболее
полюбившиеся редакции выдержки из кардиограммы нашего сотруд-
ника. Читателей, которые смогут определить пол, возраст, имя, фа-
милию, отчество и род занятий владельца кардиограммы, ждет
приз — право одного бесплатного посещения Михаила Кирцера.
Активированный уголь и магнезию иметь при себе.
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Особенности национальной «Грин Мамы»
Вещества русского
происхождения

Руководство фирмы «Грин Мама» прочи-
тало в предыдущем номере заметку о своей
фирме. Заметка эта, надо сказать, была опуб-
ликована в хронике городского поведения
«Говорит и показывает Москва», то есть вда-
леке от экономических разделов, которых,
кстати, в нашем журнале нет вовсе. В замет-
ке написано, как некий гражданин рассказы-
вает всем, что собирается подать в суд на ав-
торов некоторых плакатов городской на-
ружной рекламы, в частности, на рекламный
слоган «„Грин Мама" — косметика русской
природы», потому что не нравится ему такая
реклама.

Прочитав заметку, руководство «Грин
Мамы» прислало в редакцию факс.

Уважаемый главный редактор!
В номере 8 от 9 июня 1997 года журнала

«Столица», издаваемого под Вашим руковод-
ством, в рубрике «Из зала суда» опубликова-
на статья под заголовком «Не пустим „Грин
Маму" на русскую природу».

Данная статья ущемляет интересы Рос-
сийской фирмы «Грин Мама». Если цель
опубликования вашей статьи — поддержка

кампании против недобросовестной рекла-
мы рекламных агентств, если интересы из-
вестного правозащитника Ивана Томилина
близки вашему журналу, мы отчасти привет-
ствуем это.

Однако в своем рвении Вы пошли дальше,
нежели Иван Томилин. Вы позволили себе
усомниться в Русском происхождении кос-
метики «Грин Мама». Вы позволили себе ре-
шать, пускать или нет Русскую природу в
Русскую же косметику.

Уважаемый главный редактор, руководи-
мый Вами журнал позволил себе комментиро-
вать предмет, в котором Вы некомпетентны.
К Вашему сведению, косметика «Грин Мама»
имеет Русские корни, основа ее — Русская.
Активные вещества — Русского происхож-
дения. Источники получения активных ве-
ществ — Дальний Восток, Сибирь. Например,
настойку лимонника мы получаем от АО
«Владивостокская фармацевтическая фаб-
рика», пихтовое масло... (неразборчиво —
«Столица») ...масок в противовес импортной
косметике, основанной на применении солей
Мертвого моря.

Мы уверяем Вас, что косметику «Грин Ма-
ма» разрабатывали, руководствуясь особен-
ностями Русской природы, она наиболее

подходит для нашего климата. Мы призыва-
ем в качестве свидетелей и активных сторон-
ников сотни тысяч покупателей не только
в столице... (неразборчиво — «Столица»)
...Владикавказе, Калининграде, Краснодаре,
Новосибирске, Нальчике... (неразборчиво —
«Столица»)

Уважаемый главный редактор, отстаивая
интересы русской фирмы со стопроцентным
российским... (неразборчиво — «Столица»)

Уважаемый главный редактор! При ущем-
лении наших прав...(неразборчиво — «Сто-
лица») ...желании сотрудничать, мы вынуж-
дены независимо от хода судебного процесса
Ивана Томилина обратиться в суд для защи-
ты наших прав и интересов.

С уважением,
коммерческий директор... (неразборчиво

— «Столица»)

Отвечаем.
Мы крайне... и когда это... обязательно. К

тому же, есть резон заметить вам, что... с ва-
шей... Мама... косметика... довольно странно.
Не так ли? Поэтому... мы совершенно искрен-
не... на... Мама. Надеемся, что это легкое... не
нарушит дальнейшего процветания нашей
Родины, Российской Федерации. Спасибо.

Скрытые
резервы
организма

В июне все решили быть независимыми. Курильщики — от сигарет;
вдохновение — от гонорара; цены — от качества; погода — от прогно-
зов и пожеланий клиентов. Я тоже решилась на поступок. Объявила
июнь месяцем независимости от погоды. Сколько можно терпеть? По-
ра научиться сохранять душевное равновесие вне зависимости от ат-
мосферных явлений. Мы ж не Джексоны, которые спят в барокамерах,
мы не в джипе «паджеро», где есть климат-контроль и компьютер сле-
дит за влажностью воздуха. Мы — мирные люди.

Независимость мы получаем от удовольствия. Немного сладенького
кагора — и за спиной вырастают крылья, и тебе наплевать на окружа-
ющую среду. Три часа интенсивной сексуальной разгрузки — и ощуще-
ние легкости в голове и конечностях. Таблетка феназепама на ночь —
и с утра ты смотришь на мир сквозь розовые очки. Независимость
дается с трудом, но игра стоит свеч. Организм готов к светской беседе
о преимуществах модемной связи, о бесполезности секвестра и покуп-
ки чернокожего баскетболиста Маркоса Уэбба в команду ЦСКА. Орга-
низм без труда опровергает мнение Фазиля Искандера, что в Москве
больше, чем где-либо в мире говорят о погоде.

Мы вообще не будем говорить о ней. Заметим только вскользь, что
она все равно сумеет отравить радость бытия амплитудой температуры,
чем она и занималась за отчетный период. Две недели — собачий хо-
лод, две недели — жара, потом безвременная кончина лета с надеждой
на реанимацию в будущей декаде. Но повторяю: мы сегодня не будем
сходить с ума по этому поводу.

Общество защиты прав потребителей вяло отреагировало на требо-
вания компенсации морального ущерба. Экспертиза оказалась безре-
зультатной. Было лето? Стояли москвичи на грядках в эротических
позах с мокрыми носовыми платками на головах? Отключали в домах
горячую воду, потому что летом с ней, как правило, тошно? Так какие
претензии? Все согласно ГОСТу. Нервы лечить надо.

Как московский патриот лечение я начала с себя. Отправилась к
психиатру, мануальщику и иглорефлексотерапевту. Психотерапевт
поинтересовался аппетитом. Потом спросил:

— Бывают страхи или навязчивые мысли?
— Нет, но бывают галлюцинации, — ответила я. — Давеча на улице

Алабяна купила булку с изюмом, дак из-за жары не смогла ее надку-
сить. Уж больно она была интимной формы.

— Надо акцентировать внимание на положительных сторонах пого-
ды, — предложил психотерапевт. — Солнце — к загару, в дождик лег-
ко дышится, холод активизирует скрытые резервы организма.

Слишком уж скрыты эти резервы, подумала я, когда рефлексотера-
певт вонзал медную иглу в истощенное нервической жизнью тело. «Док-
тор, я ничего не чувствую!» — поделилась я с ним. Он еще дальше углу-
бился в мою плоть. Безрезультатно. «Странный случай», — заметил док-
тор и вышел покурить. Я подобно мазохисту вгоняла иглы как можно
глубже, пока не почувствовала себя лучше. В голове проносились запах
гибридной сирени, пение колибри, шуршание волн о прибрежную галь-
ку. Короче, все смешалось в географическом смысле, но ощущение,
будто меня обманули в лучших ожиданиях, прошло.

«Хорошая погода, очень хорошая. И я — солнце. Я — большая куча
денег». Аутотренинг пошел на пользу.

Костоправ прошелся мускулистыми пальцами по моим позвонкам и
резко дернул за седьмой шейный. Голова покатилась под массажный
столик. «Вот теперь все в порядке. Вас уже ничто и никогда не будет
беспокоить. Даже погода...»

Это и есть независимость, как вы считаете?

ОЛЬГА ПЕСКОВА



^ Пенсионеры не дремлют
ЕЭ Увы, за последние две недели мы получили всего 15 писем. Мы,
конечно, расстраиваемся, но понимаем — лето. Населению надо
отдыхать и культивировать овощ на даче. Тем не менее перед вами
кропотливый обзор полученной корреспонденции.
23 Нам прислали три заметки, письма в рубрику «Мэру, лично»
(см. с. 48) и дали сдачи (см. с. 87).
Н Интересно, что основная часть писем — от московских пенси-
онеров. Пожилые люди, оказывается, внимательно и придирчиво
читают «Столицу» летом (в городе и на дачах) и, к нашему удо-
вольствию, в основном журнал одобряют.
ЕЗ Четверо москвичей прислали купоны, в которых выражают
свое несогласие со строительством памятника Петру I .
ИЕЗ Нина Александровна Кешенова объяснила в своем письме очень
подробно, почему ей не нравится памятник Петру I работы Зураба
Церетели. В выражениях она не стесняется. «Памятник безобра-
зен, — пишет автор. — Посмотрел бы Петр, что его на лягушку
поставили, для начала дал бы в рыло, а потом на дыбу. И стоит он
враскоряку, и в руке непонятно что». Нина Александровна —
коренная москвичка, теперь пенсионерка. Вторая часть ее письма
написана под впечатлением от статьи Андрея Колесникова о
Воробьевых горах «Родина летающих людей» («Столица» № 7).
Нина Александровна вспомнила свою юность, когда судьба стол-
кнула ее с выселенными с Воробьевых гор старожилами. «Поселили
„воробьев" на станции „Катуар" Савеловской дороги, от Москвы
близко, — пишет Нина Александровна. — Поселок свой они назвали
„Москва", а сами от деревенских отличались тем, что одевались
по-городскому — в пальто, а не в телогрейки, женщины не носили
фартуки и платки. Деревенские ходили в „Москву" в клуб. Я тоже
там была, так как в то время трудилась в колхозе, на картошке.
Все „воробьи" работали в Москве. Рано вставали, возвращались
затемно, шли полями. Вот так и жили, не сеяли и не пахали, а
сыты были. Па то они и „воробьи". Увидите их, услышите — пере-
давайте привет». С удовольствием передаем привет всем «воробь-
ям» от Нины Александровны Кешеновой.

S3 Тамара Петровна Карасева рассказала в своем письме немного о
себе: «Родилась 13 сентября 1937 года, сейчас вдова, есть два сына,
одна внучка. Люблю читать, люблю жизнь, не люблю жаловаться,
любознательна до сих пор. Почему-то не смотрю сериалы ». Эта ред-
кая женщина написала нам, потому что является тезкой героини руб-
рики «Слухи от тети Тамары». Она пишет: «В школьные годы в моем
классе было по 7—8 Тамар одновременно, то есть нас было много
в реальной жизни. А в литературе и кино Тамар почему-то мало, и
все какие-то противные и не положительные героини. Несправед-
ливо. И вот в „ Столице" наконец появилась ваша тетя Тамара —
нормальная женщина, хотя,
возможно, с недостатками.
Спасибо. Желаю Тамаре Алек-
сеевне оставаться такой же
активной и вездесущей. А вы,
если сумеете, передайте при-
вет и наилучшие пожелания
тетям Тамарам 1937 года
рождения». Конечно, мы су-
меем. Передаем от коренной
москвички, жизнелюбивой и
не смотрящей сериалы пенси-
онерки Тамары Петровны Ка-
расевой большой и горячий
привет всем ее ровесницам и
тезкам — тетям Тамарам
1937 года рождения.

ЕЭ Захаренко Елена Николаевна, тоже пенсионерка, пишет: «С боль-
шим вниманием и удовольствием читаю каждый номер вашего журна-
ла. Вижу трепетное участие в делах города и страны, молодой задор,
нестандартный юмор. Но в общем-то, сейчас меня заставил напи-
сать материал Василия Голованова „Ненцы идут" (№ 6). Талантли-
во и добро. Голосую за то, чтобы вы его отметили за эту публика-
цию». Редколлегии этот материал тоже понравился. Поэтому он и
опубликован.
ЕЭ Пенсионерка Мария Ивановна Данченко сказала много добрых
слов в адрес коллектива редакции. Однако сетует она на то, что
сократилось количество экземпляров «Столицы», распространяе-
мых бесплатно. Она теперь журнал не получает и просит редакцию
оформить бесплатную подписку для библиотеки дома 13 по Не-
жинской улице, где живет. «Это будет настоящий подарок наше-
му микрорайону Матвеевское», — пишет наша читательница. Мы
любим делать подарки и постараемся помочь.
ЕЗ Юрий Александрович Савушкин отрекомендовал себя так:
«Чистопородный русский мужик без примесей, бывший коренной
москвич с 1928 года, а ныне звенигородский пенсионер, член один-
цовского клуба художников „Этюд", ответственный секретарь
Звенигородской организации объединения „Яблоко"». У Юрия
Александровича о Москве совсем нелестное мнение. «Москва не
Россия, — пишет он. — Город с выхолощенным русским духом. Го-
род, застраивающийся мишурой из матового стекла и чеканкой из
бронзы. Город бизнес-ланчей, фаст-фудов, офисов и саун, риэлто-
ров и киллеров, чая „Липтон" в пакетиках и строящегося делово-
го центра с исконным названием Сити. Суета, толчея, грязь. А
русский человек не суетлив, основателен, прочен. Русские
гостеприимны и радушны. А москвич редко когда в дом пригласит.
„Извини, — скажет, — старик, бегу. Звякну". Город звякающих и
вертлявых людей. Это же абсолютно нерусский город. С не на-
шим характером ».
ЕЗ Обилие иностранных слов и названий в Москве не по нраву и
семье Махонько. Евгений, Ольга, Артур и Регина Махонько при-
ехали из города Евпатории, провели в Москве несколько месяцев и
делятся теперь с нами своими наблюдениями. Они же прислали
нам любопытную фотографию с изображением витрины магазина
ООО «Джарис» у южного входа метро «Профсоюзная», которую
мы публикуем на этой странице. На снимке вывеска с надписью:
«Имеются в продаже купальники фирмы DARAH (Италия)».
Очень своеобразно рекламируют их ослепительно обнаженные
манекены женского пола. А вы говорите — купаться!
ЕЗ Может, и нам отбросить в сторону итальянские купальники,
побыть наедине с собой и попробовать понять, остался ли все же

в нас «русский дух» или та-

ковым в
г?

Москве уже и не
пахнет.' Давайте возьмем
пример с москвичей-пенсио-
неров, приславших в редак-
цию свои добрые письма.
Они-то чувствуют себя рус-
скими! Наверное, потому что
не носят итальянских ку-
пальников и понимают, что
вся иностранная «мишу-
ра» — наносное. А русская
душа вечная. Давайте поспо-
рим. Пишите.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА,

заведующая отделом писем
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