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

Вы, наверное, подумали: лето. Жара, мол, тело в поту, в организ-
ме — копоть, в голове — опилки. Ребята ходят по редакции в тап-
ках, в журнал не пишут. Дудки! Мучайтесь теперь, читайте. Сделали
мы вам журнал. Потому что сон журналиста краток и тревожен,
дыхание порывисто и пагубно.

В связи с этим множество, конечно, творческих планов. Сейчас по-
купаем одноразовые супы, черные физкультурные трусы, записи
оркестровых маршей, зубную пасту и рогатки. Будут, конечно, зака-
заны автобусы и оркестр. Мы же не лохи какие-нибудь с пейджера-
ми. Нам тоже хочется в пионерский лагерь. По-настоящему: с утрен-
ней линейкой, с обливанием холодной водой и подглядыванием в
душе. Потому что жизнь, как известно, коротка.
Так что мы уезжаем. Ненадолго, к сожалению. На четыре дня. Вы
будете читать этот номер, а мы уже вернемся из пионерлагеря.
Отдохнувшие и посвежевшие, побывавшие в детстве.
Сон, конечно, после этого сделается кратким, а дыхание — поры-
вистым и пагубным. Потому что такая уж это трудная профессия —
журналистика. Будь она неладна!
Буду!
То есть, тьфу, всегда готов!
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Особенно выпендриваться мы не станем. Идея этого
проекта стара как мир. Многие иностранные издания про-
бовали делать нечто похожее. В городе берутся первые
подвернувшиеся под руку люди, и из них делаются про-
фессиональные, очень качественные фотографии. Эле-
мент случайности производит на психику бодрящее впе-
чатление, и все остаются очень довольны. В общем, на
первый взгляд ничего особенного.

А нам нравится. Жизнь в последнее время заставляет
граждан смотреть на совершенно другие фотографии. Все
уже хорошо запомнили каждый волосок на головах руко-
водства Родины, налюбовались на взорванные «мерседе-
сы» и близко познакомились с памперсом. Как выглядят
люди собственного города, мы понятия не имеем, потому
что разучились вглядываться в лица. А это уже совершен-
но другие лица, другие люди, другой город. Так вы ж по-
смотрите на него повнимательнее — вам понравится.

Но прежде чем вы займетесь разглядыванием, надо вам,
наверное, сказать, что съемка происходила в нескольких
местах — на Белорусском вокзале, на смотровой площадке
у трамплина, у пруда Новодевичьего монастыря, на Поклон-
ной горе и возле ночного клуба «Вермель» на Раушской на-
бережной. Спонсором проекта стала компания Wimm Bill
Dann, которая, как всем известно, сначала приготавливает
соки, а потом поит ими москвичей. При съемке присутство-
вали наши драгоценные писатели Панюшкин и Колесников,

а также культовый фотохудожник «Столицы» Сергей Под-
леснов. Их творчество добавит вам впечатлений о городе,
который называется Москва. Поскольку они в процессе
съемки тоже время зря не теряли и, как умели, отлавливали
первых попавшихся живых москвичей.

Спаситель Белорусского вокзала
У третьего подъезда Белорусского вокзала растянули большое бе-

лое полотнище — фон. К фону подводили людей, гримировали и фо-
тографировали на карточку. Пока их фотографировали, с варшавско-
го поезда шли нагруженные ширпотребом челноки. Сначала они рас-
тратили все деньги на покупку товара, потом то, что осталось, отдали
польским таможенникам, совсем последнее — белорусским, послед-
нее-распоследнее — российским. И денег на то, чтобы заплатить но-
сильщику Николаю, у челноков не осталось. А бесплатно Николай вез-
ти багаж отказывался, потому что 120 тысяч за смену вынужден был
отдавать администрации и только все остальное мог оставлять себе.

— Ты ж нас знаешь! Ну хочешь колпак для «ауди»? — увещевали
Николая челноки.

Николай действительно знал их. Несколько дней назад они по-
дошли к нему и таинственным голосом поинтересовались, не согла-
сится ли, мол, довезти до вагона черепа.

— Какие черепа?
— Какие-какие! Живые черепа!
До черепов в карьере Николая, конечно, случалось всякое. Возил он

просто чемоданы. Возил подкисшую на жаре белорусскую сметану.
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ВОЗИЛ гомельскую в здоровенных мешках соль для съемок фильма
Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Съемки проходили
летом, а действие фильма — зимой. Поэтому актеры, парясь в ме-
ховых шубах и шапках, изображали холод, а соль изображала
снег. Потом, после съемок, мешок такой соли Николай принес до-
мой. Положил в шкаф, но есть боится: гомельская все-таки. Вдруг
радиоактивная.

Случалось Николаю бегать по крышам вагонов и с криками «цыпа-
цыпа! » ловить случайно улетев-
шего из клетки попугая какаду.

— Он же три тысячи долла-
ров стоит! — рыдал, прыгая по
перрону и хватаясь за голову,
хозяин.

Попугая Николай поймал.
Всякое, в общем, было. Но что-
бы живые черепа!.. Однако же
Николай согласился.

Черепа оказались черепаха-
ми, положенными в пять рядов
друг на друга в огромный де-
ревянный ящик. Воняли
страшно.

— Никакая! — начальник даже побагровел. — Ни одна на свете со-
бака такую кучу насрать не может! Убирай! Иностранцы же ходят!
Бизнесмены!

Понимая, что первое впечатление у иностранцев от столицы Рос-
сии может оказаться неблагоприятным, Николай побежал в каптер-
ку, схватил метлу и совок, вернулся на перрон и стал подметать. Но
то ли метла была слишком жесткая, то ли куча слишком податливая...
Короче, все размазалось по асфальту. Получилось еще хуже.

Тем временем в конце перрона показался поезд.
Иностранцы и бизнесмены высовывались из окон,
придирчиво оглядывая московскую платформу.
Времени было в обрез.

Николай опрометью кинулся к газетному киос-
ку, купил газету, расстелил на месте размазанной
кучи и, поскольку день, повторяем, был ветреный,
встал на газету.

Подошел поезд. Иностранцы и бизнесмены, вы-
сыпав на перрон, звали Николая подзаработать,
но он вежливо отказывался.

— Не могу, — отвечал носильщик. — Я при ис-
полнении.

Так или иначе, Николай подъехал к нам. То есть сначала, конечно,
отвез челноков, получил плату польским колпаком для «ауди», по-
добрал Ольгу с двадцатью корзинами из-под фруктов и повез фото-
графироваться на площадь. А тут и мы. Мы понравились Николаю. И
Николай рассказал нам, ухмыляясь в аккуратную бородку, как од-
нажды спас администрацию Белорусского вокзала от несмываемого
позора.

Дело было в ветреный летний день. Русская борзая, ехавшая с за-
граничной собачьей выставки, всю дорогу терпела. Но как только
вышли из поезда, сразу не вытерпела. Присела посреди перрона и,
прости Господи, наложила огромную кучу.

Николай в это время стоял со своей тележкой и поджидал клиен-
тов. Он и не заметил, как к нему подошел начальник вокзала и грозно
рявкнул:

— Что ж ты тут стоишь, а у тебя на перроне бомжи срут!
— Это не бомжи, — парировал Николай, — это собака.

Работящий Стрельников
Смотровая площадка на Воробьевых горах гуляла. Население же-

нилось. Преобладали белые платья и белые рубашки. Пили шампан-
ское. Плясали. Катались на лошадях.

А Стрельников работал. Стрельников вообще всегда работает. Он
бродил по зеленому склону под перилами смотровой площадки и со-
бирал бутылки из-под шампанского, банки из-под кока-колы и ко-
робки из-под пиццы. На него смотрели сверху вниз и кидали ему еще
бутылок и банок. Предлагали выпить. Но Стрельников отказывался,
потому что ему надо было работать.

Мы спустились к нему.
— Лужков уж третий день обещает приехать, — неохотно объяс-

нил он. — Но вы не думайте, я и без Лужкова тружусь. Тут, видите,
есть над чем трудиться. Все мусорюют. Днем свадьбы мусорюют, и ве-
чером — свадьбы, только уже пьяные. Ночью рокеры приезжают и —
что делают? — мусорюют. По утрам студенты тут собираются
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в кружки, определенные песни поют, и
опять одна только грязь. Ну а уж по-
том свадьбы приходят. Правда, такое
безобразие тут только в пятницу, суб-
боту и воскресенье.

Стрельников работает так. До
восьми утра он должен очистить пло-
щадку от мусора и мусорящих, а по-
том пойти на четвертый участок. В
двенадцать он возвращается на смот-
ровую площадку и смотрит, чтобы не
мусорили. Товарищ помогает ему.
Потом Стрельников опять уходит и
приходит после четырех дня, когда на четвертом участке все за-
канчивается.

Стрельников относится к своей работе с холодным спокойствием.
Он остается спокойным, даже когда рассказывает о том, как писают.

— Писают. Безусловно, писают, — говорит он. — Туалет во-он там
(он показывает). Да только вы зря туда смотрите, он все равно не ра-
ботает. Поэтому писают во-он там.

Он показывает куда-то за ограду храма, который стоит в двадцати
метрах от смотровой площадки.

— Там это все и происходит, на горке, прямо на святом месте. Мне
как работнику лесопаркового хозяйства это не может нравиться.

Сначала из этой церкви сразу после ре-
монта три иконы вынесли, а теперь пи-
сают.

Мы попрощались со Стрельниковым
и снова поднялись на смотровую пло-
щадку.

Маленькая девочка Соня стояла воз-
ле группы рокеров на мотоциклах и
внимательно смотрела на них. Мы по-
говорили — так, ни о чем: погода, лю-
бовь, мама.

— Вы что, интервью у меня взяли? —
спросила Соня на прощанье.

— Наверное.
— А когда отдадите?
Бог его знает, Соня. Наверное, уже никогда.
Две девушки катали новобрачных на лошадях. Белого коня раньше

звали Газон. Газоном конь был, когда служил в милиции. Потом он
ослеп на правый глаз, его отвели на смотровую площадку, и там он
стал Серафимом.

— Не обижают ли Серафима? — спросили мы у Светы Быковой.
— Еще как обижают! — жарко сказала она. — Ездят на нем без де-

нег. А иногда кавказцы женятся — так и норовят его на дыбы поста-
вить. А какие уж там дыбы...

Две другие девушки стояли в сторонке от общего веселья и молча
сверху разглядывали город. К ним подошли двое юношей.

— Девушки, пойдемте! — сказал один.
— Куда?
— Так... на травку...
И они ушли.
Смотровая площадка — гордость города — веселилась. Новобрач-

ные плясали до упаду. Баянист играл на баяне песню крокодила Ге-
ны. Оркестр играл вальс. К нам опять подошел Стрельников.

— И урн, конечно, не хватает, — сказал он.
И ушел работать.

Рыжий Теркин, внук и расширение сознания
По мраморному полу длинной, полумесяцем изогнутой галереи ме-

мориала на Поклонной горе ехала нам навстречу девушка. У девушки
была короткая светлая стрижка и сверкающие на солнце квадратные
серебряные очки. Это была очень стройная девушка. Она очень пря-
мо держала спину, пока ноги ее в розовых роликах легко выписывали
по мрамору хитрую змейку. На коленке у девушки был шрам.

— Что ж вы без наколенников катаетесь? — спросили мы.
— Подруге отдала, — девушка закружилась вокруг нас так быс-

тро, что у нас чуть не поломались шейные позвонки. — Подруга толь-
ко учится. Ей нужнее.



— А как вас зовут?
— Алена.
— А что у вас в рюкзаке?
— Книжка.
— Какая?
— «Люди, которые играют в игры».
— Психологией интересуетесь?
— Поразительные возможности!
Алена рассказала нам, что учится в

педагогическом институте, плавает на
каяках по горным рекам, занимается
айкидо и ходит на курсы по расшире-
нию сознания, где учат лежать на
спинках двух стульев, опираясь на них
только пятками и затылком.

— А зачем вам так лежать?
— Ну как... Открываешь скрытые

резервы организма. Я вот сейчас ду-
маю, помогает ли раскрытию под-
сознания алкоголь. Должен ведь по-
могать, правда?

— Правда, — печально констатиро-
вали мы. — Раскроешь, бывало, под-
сознание алкоголем, а там такая га-
дость!..

Девушка легко оттолкнулась, опи-
сала вокруг нас два полных круга и
прыгнула вниз со ступенек. У нас
закружились головы. Несколько се-
кунд мы держались друг за друга, как
падающие церетелиевские горемыки,
а Алена смотрела на нас и хихикала. Постепенно туман перед наши-
ми глазами рассеялся, и из тумана проступили черты колонны, не
гармонировавшей с галереей, и — часовни, не гармонировавшей с ко-
лонной. А еще увидели на лафете пушки, притулившейся у входа в
мемориал, дедушку в орденах. На дедушке была потертая полевая
форма с выцветшими капитанскими погонами. Потертые погоны и
ордена не гармонировали вообще ни с чем в блестящем мемориале
Победы.

— Купите книгу профессионального поэта и ветерана Великой
Отечественной войны! — говорил дедушка громко то ли из-за конту-
зии, то ли потому что люди все больше спешили мимо. — «Рыжий Тер-
кин и внук»! Поэма в двух частях! Книга с автографом автора.

Мы подошли и познакомились. Виталий Матвеевич Матвеев ока-
зался морским лыжником. Сначала он служил на Северном флоте, но
в первые же месяцы войны от части его остались в живых только два
человека. Их списали на берег и поставили на лыжи. Но поскольку
знамя сохранилось, часть не расформировали. Так дедушка стал мор-
ским лыжником.
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Два года назад Союз писателей дал Виталию Матвеевичу денег на
издание книжки в серии «Рекламная библиотечка поэзии». Матвеев
напечатал первую часть своей поэмы, продал почти все и на выручен-
ные деньги напечатал вторую. На поэтическом фестивале имени
Твардовского в Смоленске Матвеев стал лауреатом. Весь тираж обе-
их книжек стоил столько же, сколько Аленины ролики.

— Здесь сначала хотели поставить памятник Василию Теркину, —
старик смотрел, как Аленины друзья роллеры выстраивают в галерее
слаломную трассу из разноцветных кроссовок, — но потом почему-
то решили поставить эту колонну.

— А сколько стоят ваши книги? — спросила Алена.
— Три тысячи каждая. Вы купите одну. Посмотрите. Понравится —

купите вторую.
— Нет, я сразу куплю две, — Алена взяла у старика тоненькие жел-

тые брошюрки с автографом, аккуратно положила в рюкзак и уехала.
Ролики у Алены — загляденье. Очень красивые и быстрые. Она

специально купила такие быстрые, потому что раньше, когда ролики
у Алены были похуже, молодой ее человек
Алеша никогда Алену не ждал, безнадежно
убегая от нее по дорожкам парка. А теперь и
вовсе уехал на спортивные сборы в Крым. Ни-
чего. Вернется, и будет ему сюрприз. Скры-
тые резервы Алениного организма откры-
лись. Теперь не убежит.

Монашка и нищий
В Новодевичьем монастыре было тихо.
Иностранцы, держась за руки, шустро про-

чесывали территорию.
Три соотечественника сидели на лавочке у

надгробья и разговаривали про миллион дол-
ларов. У одного уже был миллион, у двух дру-
гих не было. Зато у одного из двух была косич-
ка, и он объяснял, что ни за что не срежет ее,
пока тоже не заработает миллион.

— Зачем же тебе ее срезать? — говорил вла-
делец миллиона. — Ты просто со временем
полысеешь, и все.

— Нет, я до осени заработаю миллион, —
настаивал с косичкой. — Только давай догово-
римся, какой миллион мы имеем в виду.

— Ну какой. Такой. Я прихожу к тебе в гос-
ти, а ты показываешь миллион.

— Договорились.
Нищий в жилетке, белой рубашке и черных

брюках, в туфлях, без носков стоял на папер-
ти церкви Успения Богородицы и отбивался
от монашки.
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— Ты что тут стоишь? — цеплялась монашка. — Тебе кто разре-
шил? Вон отсюда! Здесь другие люди стоят, почище тебя!

— Не уйду! — твердо говорил нищий. — Я никуда не уйду. Вы по-
звоните и там спросите. Кого угодно спросите, все скажут: имею пра-
во стоять.

— Зачем людей распугал? — спрашивала монашка уже не так уве-
ренно. — Где они все?

— Никого не распугал, — бормотал нищий. — Дуру эту прогнал,
потому что она матом ругается. Кто же у храма матом ругается? А
Сашка где я не знаю и сам его жду. Может, он на Украину уехал, у не-
го же там теперь крестная живет. Повезло ему. Она же в церковь слу-
чайно зашла, когда он крестился. А ведь у нее там и огород есть.
Письма пишет. Повезло.

— Тогда собаку от голубей отпугивай, — постепенно сдавалась мо-
нашка. — Что-то, я вижу, тут перья лежат. Она же их, наверно, жрет,
голубей наших.

— Ну и пусть жрет, тебе-то что? — удивлялся нищий.
— Да жалко.
— Какая ерунда. А меня тебе не жалко? — вдруг плаксиво спросил

нищий.
— Голубей жалко, — повторила монашка.
— Я вот что видел, — значительно сказал нищий. — Все правиль-

но: жрет она голубей. Но сидели тут пару дней назад на травке возле
этих голубей две странницы. Оборванки, короче. Так вот, собака го-
лубя поймала. А они — собаку! Вырвали у нее голубя изо рта, откру-
тили ему голову и куда-то с ним убежали. Вот что я видел!

Монашка ушла в храм. Нищий остался.
Рядом с нами два подростка, толстый и тонкий, сидели на лавочке

перед мольбертами и писали храм. Они живо обсуждали свежую по-
литическую новость — в их школе сменился директор.

— А все равно этого дурака рано или поздно убили бы, — говорил
один. — По-настоящему подложили бы бомбу, и все.

— Да ладно! — подобострастно говорил другой. — Как это — по-
настоящему?

— А вот так!
— Ни за что ни про что?! — восхищенно спрашивал тонкий.
— Конечно! — пожимал плечами толстый.

: Потом они заговорили о кистях и каком-то картоне.
На одной из лавочек мужчина и женщина среднего возраста ни о

чем не говорили, а молча целовались. У мужчины раскрылся кейс, и
по территории монастыря летали какие-то бумажки.

Пожилая женщина в белом платье встала на колени перед одним

надгробием и долго стояла так. К ней на-
перегонки побежали было иностранцы,
но остановились. Она ничего не замети-
ла. Мы ушли, она все еще стояла.

Мисс Вермель-97
— Вход платный, девушка, — охран-

ник клуба «Вермель» загородил дверь
грудью, так что, усталые, но довольные,
мы застряли на пороге счастья с девуш-
кой Машей.

— Вы, наверное, новенький? — поин-
тересовалась Маша. — Не знаете? Я же
«Мисс Вермель». У меня пожизненный
бесплатный вход.

— Тогда, — охранник потеплел, —
проходите.

А дело, оказывается,
было в день святого Ва-
лентина. Все посетители
клуба в тот вечер полу-
чили порядковые номе-
ра. И стали писать друг
другу письма. Между
столиками курсировал
почтальон из служащих.
Люди писали поздравле-
ния с днем влюбленных и

&%\Ш
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посылали их наугад: «А отнесите-ка, милейший, но-
меру двадцать шесть». Номер двадцать шесть мог от-
ветить, а мог и промолчать. Человек, получивший на-
ибольшее число эпистол, по итогам ночи назначался
мистером или, соответственно, мисс.

Маша получила номер одиннадцать и села за сто-
лик, размышляя, кому бы написать письмо. Но не успела Маша отвер-
нуть колпачок с ручки, как учтивый почтальон поднес девушке пер-
вое послание.

Письмо оказалось на македонском языке. В первых же строках
Маша прочла слова «прошем какач». «Какач» ей совсем не понрави-
лось. Ниже там был совсем неинтересный перевод македонских слов
в русские и предложение немедленно пересесть за столик к авторам
послания, пяти македонским студентам, из которых только один го-
ворил по-русски, и то со словарем.

Ей принесли новое письмо.

«Дорогой номер одиннадцать. Вами нельзя не любоваться. Вы чу-
до. Поздравляю с днем святого Валентина. Целую. Саша. Номер сем-
надцать».

«Саша! Как я рада. Как хорошо, что мы пишем друг другу! Давайте
говорить о погоде, счастье и сладостях. Ваша Маша. Номер одиннад-
цать».

Таков был Машин ответ. Тем временем почтальон принес мартини
и «Раффаэлло». «Это могло быть только от него!» — твердо решила
Маша, однако же конфеты опять оказались от македонцев, не преми-
нувших сопроводить подарок жалобами на трудность работы со сло-
варем и предложением немедленно пересесть за их столик.

«Нет! Никогда! — гневно отписала Маша — Спасибо за конфеты».
И тут наконец подошел долгожданный почтальон.
«Милая Маша, — начал любимый почерк, — счастье очень похоже

на вкус конфет „Раффаэлло". Вы не находите? Как жаль, что мой муле
не любит их и никогда их мне не дарит. Привет. Ваша Саша».

Маша даже заплакала. Почтальон принес лаконичное письмо от
македонцев: «Вы ничего не понимаете в любви, номер одиннадцать».
Но Маша уже и сама это знала.

Потом ей присылали еще письма. Много-много. Больше всех. Ма-
шу назначили «Мисс Вермель». Устроили аукцион. Победитель аук-
циона отвалил Маше за право поцеловать ее в щеку пятьсот тысяч
рублей. Но ничто уже Машу не радовало. Плакать хотелось еще пол-
года. И даже сейчас, рассказывая нам скорбную свою повесть, девуш-
ка то и дело подносила к глазам платочек.

— Не плачь, Маша, — сказали мы. — Любовь — дело наживное.
Македонцы нам не указ. Время — лучший доктор. Верь нам.

И Маша поверила.
А мы по итогам этого трудного дня в который уже раз убедились,

что наши москвичи — лучшие москвичи в мире.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

WIMM BILL DANN; АГЕНТСТВО FOTOLOODS — фотографы:

Ю Р И Й « Н а в и г а т о р » К О З Ы Р Е В ( д в о р н и к , с т о р о ж , п у т е ш е с т в е н -

н и к , с о з е р ц а т е л ь о к р у ж а ю щ е й д е й с т в и т е л ь н о с т и ) ,

О Л Е Г « Л о ц м а н » К Л И М О В ( н а б л ю д а т е л ь з а з в е з д а м и , п у т е ш е с т -

в е н н и к ) , с т и л и с т Л А Р И С А Л А З А Р Е В А ( в д е в и ч е с т в е Л а - Р е ,

и н ж е н е р - т е х н о л о г , к о м и с с а р О б л а ч н о й к о м и с с и и с 1 9 0 4 г о д а ,

п р е д с т а в и т е л ь Д е к у л ь т у р ы ) , п р о д ю с е р В И К Т О Р « В и т а м и н »

В А С И Л Ь Е В ( у л и ч н ы й а л к о г о л и к , и с п р а в л я е т с я ) ;

Ж У Р Н А Л « С Т О Л И Ц А » — А Н Д Р Е Й К О Л Е С Н И К О В ( в о п л о щ е н н а я

д о б р о т а ) , В А Л Е Р И Й П А Н Ю Ш К И Н ( ч е л о в е к в о ч к а х ) ,

С Е Р Г Е Й П О Д Л Е С Н О В ( р а б о т н и к ф о т о к р у ж к а ) ;

РАДИОСТАНЦИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ Д О Ж Д Ь » ;

НЕИЗВЕСТНЫЕ, НО ЛЮБИМЫЕ НАМИ МОСКВИЧИ



овинис т Святая пустота
Забуддела Москва, задзенилась!
Роскошно буддийское лето! Золотая
дремотная Азия как никогда опочила
на куполах! Тополиная тля догрызает
последние шторы, на людях про-
резался первый загар, а хотя бы и за-
гар тракториста: рука по локоть, фэйс
по выю, дальше лучше не обнажать.

Зелень крепнет, доллар падает, жизнь течет нехотя, лениво, в свобод-
ном отпускном режиме — такое может себе позволить только Москва...

Мы славно поработали и славно отдохнем! Мертвый сезон — един-
ственное время, когда Москва бывает собой — спокойной и несуетной.

Долой штрейкбрехерство, трудоголизм и жажду нажив! В июле дру-
гие столичные боги сданы в утиль — уступили немаленькому Будде. Ва-
ше слово, товарищ Будда! Ты хорошо заметен из любых позиций, вче-
ра я видел тебя из кресла стоматолога. «До восемнадцати ноль-ноль
мы рвем, а после — лечим», — шепнула мне на ушко зубная слесарша.
Сама вся в чем-то ветхом, затрапезном, и капало с потолка, как от трип-
пера, и пахло прошлогодним желудем, и нестабильно выла бормашина.

Зато после 18.00 там было не узнать! Со стен свисали подлинники,
голые нубийки споро разливали платину на пломбы и та же стоматолог
в чем-то вечернем от Диора глядела мне в дупло с влюбленным трепе-
том, как фея всего блендамеда! И не рвала, а лечила, лечила!

Кто-то скажет: подумаешь, типичная платность услуг.
А я говорю: Москва расслабилась. Она уже не боится показаться не

только в отутюженном с люрексом, но и в чем-то домашнем и простом, в
чем-то с заднего двора, в штопаном асфальте, с распахнутым напротив
МИДа колодцем. Но ведь москвичи-то знают, что колодец всегда распах-
нут, — значит, объедут москвичи, а кто не объедет — тот и не москвич!

Летом этот город перестает себя стыдиться, не лезет в образцовые —
не без ехидства он наблюдает за потугами своих властей достичь стериль-
ности: на каждую такую чистку он отвечает разрухой в соседнем районе,

а на месте каждой умерщвленной бездомной собаки вырастает альтерна-
тивный дикий кот, полученный путем обыкновенной реинкарнации...

А не надо нам стерилизации и повсеместного фасада! Да мы такие,
да! Какие есть! И памятник Чкалову на развилке в Старбеево с оторван-
ным мизинцем, в лопоухом неказистом шлеме, покрашенный фальши-
вым серебром, нам так же дорог, как блеск газпромных витражей и ис-
кусственная пальма в хаммере.

В июле нет смысла становиться лучше, а тем более — хуже. Можно
уравняться себе, пользуясь пляжной терпимостью к лишнему жирку и
сорнякам на теле и душе...

Стать собой уже при жизни нам завещал товарищ Будда.
Московский дзен — это после тоталитарных зажимов полное

истребление принципов, это подавление процесса самокритики и
самобичевания. Ура! Процесс дальше не пройдет, процесс подав-
лен в ставропольском зародыше. Так прописал гуру Секида Кацуки:
широко раскрыв глаза, долго смотрите в одну точку, не позволяйте
глазам двигаться; потом притормозите, насколько можно, дыхание
и не давайте критическим мыслям всплывать. Вы почувствуете еще
где-то на окраинах мозга подобие думы, но ее можно и нужно
отсечь. Глаза будут все видеть, но никаких мыслей по поводу уви-
денного не появится. Добро и зло, блеск и нищета воспримутся с
равным восторгом.

Ежели так практиковаться хотя бы по полчаса в день, то легко поко-
рится главная вершина буддизма — шуньята, она же пустота.

Пора напиться из источника жизни, а не питаться слухами о ней! Нет
писаний, законов, ограничений, дзену противно все, что неестественно
прибавляется и насильно вырывается.

Будь покорен карме, плыви по течению сретенок и самотек!
Как это умеет истинный москвич, самый стихийный буддист планеты.
Зачем тебе Тибет, зачем Шамбала с Катманду?
Сансара уже здесь, в родном стационаре.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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апример

На прошлой неделе в нашем городе стало на 1762 малыша больше.

ВОТ, НИИ рИ И 6 р | у Елизаветы и Леонида Волоховых родился
мальчик. Вес новорожденного — 4200 граммов, рост — 52 сантиметра.
Мама решила дать младенцу имя Богдан, то есть Богом данный.

Назвала Лиза малыша так, потому что он помог ей освободить воз-
любленного от воинской службы и таким образом создать семью. Пе-
ред тем как отдать долг Отечеству, Леонид встречался с Лизой, но
жениться на ней не планировал. И получив повестку, он с чистой со-
вестью отправился пополнить ряды защитников Родины. Но через
пять месяцев солдату Волохову пришло письмо от Лизы, в котором
она сообщала, что в ближайшее время станет матерью, а он, соответ-
ственно, — отцом. Тогда Леонид, так и не дослужившись до звания
ефрейтора, покинул армию и женился на Лизе. Затем, как вы уже до-
гадались, у него родился сын. С чем его искренне и поздравляем!

На прошлой неделе в столице распалось 680 браков.

Е$О?? НЯПрИИбр; в Чертановском загсе после года совме-
стной жизни развелись Тамара Евдокимова и Сергей Шпартун. Оба
служащие банка. Разрушила молодую банковскую семью чрезмерная
жадность Сергея. По словам Тамары, супруг с окладом в две тысячи
американских долларов ни копейки не вкладывал в семейный бюд-
жет, и бедной женщине приходилось вести хозяйство исключительно
на свои средства. В конце концов Тамара потребовала изменить фи-
нансовую обстановку в семье или же развестись. Супруг недолго ду-
мая выбрал второй — более экономный — вариант.

На прошлой неделе отметили свои дни рождения 170 тысяч человек.

оОТ| ННПрИМвр? в ночном клубе «Титаник» отметила свое
19-летие Ирина Кислова, студентка Плехановской академии. В раз-
гар веселья один из гостей по имени Василий Холин преподнес ново-
рожденной необычный подарок — ботинок, набитый до краев белы-
ми таблетками.

— Закрой глаза, открой рот, — сказал он имениннице.
Ирина покорно открыла рот, и Вася быстро положил ей под язык

одну из таблеток.
— Что это? — спросила девушка, когда таблетка рассосалась.
— Экстази, — просто объяснил Вася.
Испугавшись последующего эффекта, Ирина тотчас покинула

клуб и отправилась домой, где всю ночь готовилась к встрече с
непредсказуемым действием стимулятора. Но последствий она так
почему-то и не дождалась. Утром вконец обескураженная Ира реши-
ла еще раз уточнить название наркотика и позвонила Васе.

— Скажи честно, что это было? — спросила она у него.
— Как что? Аскорбиновая кислота! — весело ответил товарищ.
С днем рождения, Ира, и впредь не относись к словам мужчин

столь серьезно!

На прошлой неделе у 125 москвичей угнали машины.

оОТ| НсШрИМвр^ у Алексея Ковалева, агента по продаже
недвижимости, из-под окон его дома угнали семерку. Однако уже че-
рез два дня опытные правоохранительные органы вернули граждани-
ну похищенный автомобиль. Не веря в свое счастье, Алексей решил в
тот же вечер покататься по ночной Москве на возвращенной в столь
короткие сроки семерке. Но как только он выехал на автостраду, его
сразу же остановили работники автоинспекции. Ничего не понимаю-
щий Алексей был закован в наручники и под дулами автоматов
доставлен в ближайшее отделение ГАИ. Выяснилось, что вершители
дорожного правосудия арестовали Алексея за угон машины, которая
значилась у них в ориентировках. Задержанного, конечно же, отпус-
тили, но без машины. Чтобы снова сесть за руль своей семерки, Алек-
сею пришлось ехать в ГАИ, работники которого нашли машину,
снимать ее там с угона, брать справку и везти ее в то отделение, где
его задержали. Все эти процедуры заняли у Алексея ровно три дня.
После чего он с чистой совестью сел за руль многострадального ав-
томобиля. Мы рады за вас, Алексей!

На прошлой неделе отошли в мир иной 2700 человек.

ООТ| НЯПрИИбР; на 45-году жизни умер от инфаркта Нико-
лай Витальевич Ольшевский. Николай Витальевич 23 года прорабо-
тал в «Мосэнерго» простым инженером и вырастил двоих сыновей
Костю и Олега. Похоронили Николая Витальевича на Кунцевском
кладбище. Мир его праху!



вот. например. . •

Дагестанская
пленница

На прошлой неделе в столице было зарегистрировано
1 356 браков.

Вот, например, в ресторане после торжественной процедуры
бракосочетания праздновали свою свадьбу двадцатилетняя Анаста-
сия Лившиц и двадцатипятилетний Олег Браверман. Однако в про-
цессе торжества произошли события, навсегда разлучившие Анаста-
сию и Олега: молодая жена прямо из объятий только что обретенного
супруга была похищена своим возлюбленным, уроженцем дагестан-
ского села Чах — Арсеном Магомедовичем Турсаевым.

Наверное, читателю, рожденному в обычной славянской семье,
будет нелегко поверить в правдивость этой истории. Но вот поди ж
ты, и в наше время вероисповедание может стать непреодолимым
препятствием на пути соединения двух любящих сердец. Так что чи-
тайте и ничему не удивляйтесь.

Анастасия Лившиц, привлекательная девушка с черными, как ис-
панские маслины, глазами, происходит из очень добропорядочной и
обеспеченной еврейской семьи. И, естественно, добропорядочные
родители с самого детства готовили свою девочку к браку с не менее
достойным человеком. Чтобы Насте после окончания школы было
легче сориентироваться в нашем обманчивом мире, папа и мама от-
правили ее учиться в Финансовую академию.

Там, в стенах высшего учебного заведения, девушка из обеспечен-
ной еврейской семьи и юноша из горного селения с внешностью Силь-
вестра Сталлоне впервые увидели друг друга. Уроженец дагестанско-
го аула не вызвал поначалу в Настиной душе никаких чувств. Арсен
же, вопреки традиции восточных мужчин ухаживать только за бело-
курыми женщинами, без памяти влюбился в черноволосую девушку.

Не теряя понапрасну время, Арсен упал перед черноволосой де-
вушкой на одно колено и честно признался ей в глубине и широте
своих чувств.

— Я давно люблю вас, Настенька, и не представляю жизни без
вас, — сказал он, глядя на нее снизу верх.

Настеньку испугало пылкое признание молодого человека. Она
старалась поменьше попадаться ему на глаза. Но влюбленный юноша
преследовал ее с настойчивостью, достойной сына Кавказа. После за-
нятий он каждый день провожал ее до дома и по дороге рассказывал
о трудностях своей жизни в столице. Оказалось, что студент Финан-
совой академии по совместительству занимается вместе с родствен-
никами самым обыкновенным бандитизмом.

Настя тоже решила быть до конца откровенной с Арсеном и при-
зналась ему, что у нее есть жених по имени Олег Браверман, соответ-
ствующий по положению и национальности высоким требованиям ее
родителей. Но что значат родительское благословение и здравый
смысл, когда в душе молодой девушки зарождается настоящая лю-
бовь? Ничего они не значат. И поэтому Настенька под различными
предлогами стала откладывать встречи со своим женихом и тайно от
родителей бегала на свидания к новому возлюбленному.

Возможно, добропорядочные родители еще долго бы пребывали в
полном неведении о встречах своей дочери с красавцем из далекого
Дагестана, если бы однажды папа, возвращаясь с работы, не увидел
Настеньку в сопровождении неизвестного плечистого парня. Запо-
дозрив неладное, родитель решил прояснить ситуацию и, когда де-
вушка вернулась домой, устроил ей настоящий допрос.

— Что это за кавказский мужчина, который провожал тебя до
дома? — строго спросил папа.

Честная Настенька призналась:

Настенька,
(фото из семейного архива)

— Его зовут Арсен. Я его люблю и хочу выйти за него замуж.
Родители велели дочери порвать отношения с нежелательным пре-

тендентом на ее руку и сердце. Но влюбленная девушка не подчини-
лась родительской воле и продолжала встречаться с Арсеном.

Он же, добившись любви Настеньки, стал обращаться с ней не со-
всем так, как представляла себе это влюбленная девушка. Дело в том,
что родители и многочисленная родня Арсена были также категори-
чески против его союза с еврейской девушкой и делали все возмож-
ное, чтобы их разлучить. С этой целью они отстранили его от пре-
ступной деятельности, лишив тем самым средств к существованию.

Терзаемый постоянным безденежьем и бездельем, Арсен начал вы-
пивать, занимал у Настеньки деньги плюс ко всему постоянно врал.
Так продолжалось около года. Настенька, как и подобает влюблен-
ной девушке, героически переносила все его выходки и ежедневные
скандалы дома.

Но вот однажды родственники Арсена решили отправить его на
родину, в Дагестан, в надежде, что зов предков поможет ему забыть
еврейскую девушку с черными, как испанские маслины, глазами. И
он, заверив свою любимую, что вернется через два месяца, уехал.
Настины родители, воспользовавшись отъездом ненавистного пок-
лонника, сразу перешли к активным бракосочетательным действиям,
чтобы раз и навсегда вычеркнуть из ее жизни Арсена Турсаева.

Приходившие из Дагестана письма родители скрывали, говоря при
этом Насте, что Арсен давно о ней забыл и, наверно, больше никогда
не вернется. Чтобы девушка особенно не тосковала по вечерам, забот-
ливые родители стали приглашать в гости некогда отвергнутого ею
жениха Олега Бравермана. Прошло два месяца, а Арсен так и не вер-
нулся. Тогда Настенька, окончательно разуверившись в глубине его
чувств, решила принять предложение Олега и выйти за него замуж.

Счастливые родители назначили день свадьбы и заказали стол в
одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Но за неделю до свадь-
бы неожиданно вернулся Арсен Турсаев и сразу же стал звонить
своей возлюбленной.

Она не пожелала с ним разговаривать. Арсен стал выяснять у дру-
зей, что произошло. Друзья с радостью поведали ему, что Настенька
на днях выходит замуж. Тогда разгневанный джигит решил, подгово-
рив ее подругу, похитить невесту. Когда ничего не подозревающие
жених и невеста принимали подарки от гостей, к Насте подошла под-
руга и попросила ее выйти на улицу — поговорить надо. Как только
Настя вышла из ресторана, к ней подбежали двое мужчин и затолка-
ли ее в машину.

О судьбе пропавшей дочери родители узнали только через две не-
дели. Настя позвонила им из города Махачкалы и сказала, что очень
счастлива и собирается теперь жить вместе с Арсеном в маленьком
горном селении Чах. Такая вот любовь.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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В Москве, прямо в черте города, как
выясняется, больше тридцати родни-
ков. Жизнь возле них бьет ключом —
так обычно формулируют журналисты.
У каждого источника есть постоянная
клиентура и фирменная легенда воз-
никновения. Мы решили посетить на-
иболее известные родники, познако-
миться с местной публикой, попить
воды и посоветоваться потом с медици-
ной. Остроумный наш расчет таков:
прочитав заметку, читатель сам решит,
стоит ли ему бежать с емкостью к ис-
точнику или лучше просто повертеть
водопроводный кран.

Экологические фобии
Горожанина одолели экологические фобии.

Во вредоносности подозревают самые разные
компоненты окружающего мира: дожди, ры-

. ночные помидоры, сотовые телефоны, экраны
телевизоров, тормозные колодки автомобилей,
стройматериалы. Однако ничто не внушает мас-
сам такого стабильного и единодушного страха,
как вода. Ассортимент отечественных и зару-
бежных водяных фильтров в хозяйственных ма-
газинах потрясает воображение. Под стать ко-
личеству и форма: вам могут продать не только
насадку на кран, но и очиститель, исполненный
в виде кувшина, и даже сложнейший агрегат, на-
поминающий корабельную опреснительную ус-
тановку. Спрос, стало быть, нешуточный.

В то время как одни делают из воды конфет-
ку в домашних условиях, а другие приобретают
в магазине готовый продукт в бутылках,
третьи, как мы уже говорили, удовлетворяют
свои потребности во влаге посредством род-
ников. К потреблению подземной жидкости
нас побуждают даже энциклопедии, где напи-
сано, что «родник — это поток грунтовых вод,
выходящий на поверхность земли по естес-
твенному подземному руслу. Часто вода идет с
глубины в несколько сотен метров. Иногда дав-
ление столь велико, что родник бьет из-под
земли фонтаном. Такой родник называется ар-
тезианским. Родниковая вода проходит целую
систему естественных фильтров — песок,
уголь, глину, по пути она обогащается мине-
ральными солями и приобретает постоянную
ровную температуру, независимую от времени
года и погоды на поверхности».

Итак, не поленившись выйти на москов-
скую природу, вы сможете совершенно бес-
платно воспользоваться целой системой
естественных фильтров. Так вперед, к исто-
кам! Первую нашу родниковую экспедицию
мы снарядили в Теплый Стан, к самому, по-
жалуй, известному московскому источнику
в овраге, рядом с пансионатом Академии
наук.

Родник «академический»
Выглядит академический источник при-

влекательно и культурно: часовенка из крас-

ного кирпича, вода струится по каменным
плитам, наполняя небольшой круглый бас-
сейн. Родник освящен, его опекает церковь,
по праздникам здесь проходят службы. Ис-
точник дорог жителям микрорайона еще и
тем, что в 80-е годы они уберегли его от унич-
тожения — на этом месте решили строить ав-
тостоянку.

Перед часовенкой плакат: «Вода сего свя-
того источника утоляла жажду благочести-
вых предков наших, шествовавших по Ка-
лужскому тракту из юго-западных пределов
нашей Родины в сердце православной Руси
— Троице-Сергиеву лавру. Ранее источник
назывался Сергиевским, так как на этом
месте было одноименное село с храмом в
честь преподобного Сергия Радонежского.
Благословение его да пребудет с вами!»

У ключа на лавочке сидят две бабушки —
одна со старорежимным бидоном, у ног дру-
гой стоит аккуратная пластиковая канистра
из-под кодаковского проявителя. Обе емкос-
ти заполнены свежей водой. Старушки энер-
гично обсуждают, что надо делать, чтобы ре-
дис шел не в ботву, а в корень. Мы вежливо
вклиниваемся в разговор:

— Хорошая здесь вода?
— А как вы думаете, коли ее странники

благочестивые пили. Вы-то нездешние?
— Нет, приехали попробовать, вкусна ли?
Краеведческий интерес вызвал обильный

поток рекламной информации. Мы узнали,
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Так восстанавливают энергетику организма

что родник выкопал собственноручно Иван
Грозный, что вода здесь не только чистая, но и
целебная. По воскресеньям за ней приезжает
один банкир на дорогой машине, запасается
на всю неделю.

Тут у родника появился подвыпивший
гражданин Николай в несвежих кроссовках.
Он некоторое время, покачиваясь, слушал
бабушек, потом перехватил инициативу и по-
ведал альтернативную историю. По его сло-
вам получалось, что родник он выкопал сво-
ими собственными руками. Помогал ему друг
Стае. Церковь про Радонежского говорит
неправду, никаких тут паломников не было.
Вода течет из резервуаров стратегического
запаса Москвы, потому что у них там все тру-
бы гнилые. Между Николаем и старушками
завязался спор, воспользовавшись которым
мы незаметно ретировались.

Следующий визит мы нанесли в Крылатское.

Татарский овраг
Воды источника истекают из трубы. Над

ней — небольшая металлическая модель
православной часовенки, вступающая в на-
циональное противоречие с названием овра-
га. Просвещать нас относительно здешнего
родника по собственной инициативе взялась
молодящаяся дама с чересчур ярко нак-
рашенными губами и явным избытком
свободного времени. Начала она с того,
что к открытию родника причастен сам
Иван Грозный (уже неплохо, подумали
мы). Дальше собеседница дала нам по-
нять, что смыслит в эзотерике, и сообщи-
ла, что эта вода не просто целебная — она
восстанавливает энергетику организма.
И грязи тут тоже быть не может: за ка-
чеством воды следит непосредственно
Центральная Кремлевская больница,
поскольку в микрорайоне проживает
много депутатов. Сама дама готовит на

этой воде все — от супов до киселей — и еже-
вечерне совершает прогулку вниз и вверх по
холму с ведерком.

— Вы попейте, попейте, девочки, — угова-
ривала нас дама, подпуская в голос таин-
ственные интонации, — я же вижу, у вас ауры
деформированы.

Мы глотнули. Не столько для коррекции
аур, сколько чтобы завершить общение. Ни-
чего. Вода как вода. Холодная.

Едем дальше.

Родник «Царевна-Лебедь»
Недалеко от станции метро «Войков-

ская», за Дворцом водного спорта ЦСК
ВМФ, в живописном, но изрядно замусорен-
ном парке Покровское-Стрешнево находит-
ся родник «Царевна-Лебедь».

«Царевной » именуется изможденный тран-
шеями болотистый участок парка, где прямо
из раскисшей земли беспорядочно торчат кус-
ки металлических труб. Вода не очень бойко
вытекает из них, разжижая почву. Складыва-
лось впечатление, что недавно здесь закончи-
лись локальные общевойсковые учения. Таб-
личка при источнике гласит: «Родник — это
бесценный дар природы. Тимирязев ». И ниже:
«Родник „Царевна-Лебедь" построен в мае

1972 года силами общественности. Родник дает
около шестидесяти тысяч литров воды в сутки.
Граждане! Следите за чистотой нашего родни-
ка! Оргбюро по охране природы».

Пока мы размышляли над загадочной
связью поэтического названия с изрытыми
ямами и труднопроходимым участком парка,
за нашими спинами внезапно очутился мужчи-
на с двумя двадцатилитровыми канистрами.
Борясь с одышкой, он спросил: «У вас прыщи
есть?» Пока мы мысленным взором устремля-
лись в экскурсию по родным телам, мужчина
вдохновенно пустился в описание лечебных
свойств здешней воды. Их оказалось столько,
что многие области медицины надо было бы
просто ликвидировать за ненадобностью.

— А выкопал родник случайно не Иван
Грозный? — попытались мы навести истори-
ческую справку.

Противник прыщей не растерялся:
— Здесь многие так считают, но я не уве-

рен. А вот императрица Елизавета Петровна
в этом ключе лечила трофические язвы на но-
гах. Это уж точно. Ее сюда на носилках при-
носили, — мужчина показал на ржавые кус-
ки труб. — Ставили серебряное корытце, в
которое она опускала ноги. В память об исце-
лении царица часовню поставила. В двадца-
тые годы часовню разрушили, а фундамент
дачники на кирпич растащили.

Подмывало спросить, неужто Ее Величес-
тво возили сюда из Санкт-Петербурга и нес-
ли на носилках к «Царевне-Лебеди»? Но мы
не стали дезавуировать местную родниковую
мифологию.

Раздумывая над неизменной причастностью
августейших особ к проблеме водоснабжения
столицы, мы отправились в Коломенское.

Коломенская родниковая
система

Один из коломенских родников на берегу
Москвы-реки источает воду в непосред-
ственной близости от знаменитой церкви
Вознесения. Как и в большинстве случаев, он
представляет собой ржавую трубу, торча-
щую из холма. Таких ключей здесь семь.

Граждане, образовав небольшую ленивую
очередь, набирали воду кто во что. Из родни-
ковой клиентуры наиболее словоохотливым
оказался некто Виктор Петрович, мужчина с
великолепной черной бородой, будто вчера
купленной в театральном магазине.

История возникновения родника на
этот раз обошлась без Ивана Грозного.
Согласно исторической справке Вик-
тора Петровича, быстрого на расправу
царя-копателя в Коломенском заменил
Николай II. Оказывается, в 1918 году,
в день, когда последнего русского са-
модержца вынудили отречься от прес-
тола, некой местной старице было ви-
дение Богоматери. Заступница указала
спящей старице место, где следует ис-
кать родник в память последнего рус-
ского императора. Вода здесь, как и
следовало ожидать, по лечебным свой-
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ствам чуть ли не превосходила облепиховое
масло, а по чистоте была сравнима с дистил-
лированной.

Наши впечатления от всех последующих
ознакомительно-родниковых путешествий
(около 10) были примерно одинаковыми и
основывались на трех неизменных факторах:

а) восторженные отзывы пользователей
по поводу вкусовых качеств подземного
напитка;

б) непоколебимая убежденность в стериль-
ной чистоте и целебных свойствах влаги мос-
ковских недр, базирующаяся на пункте «в»;

в) легенда, согласно которой к возникно-
вению родника причастны неземные силы
(как правило, в лице Богоматери) или пред-
ставитель правящей династии (в большинстве
случаев Иван Грозный). Иногда вокруг родни-
ка культивируются легенды обеих разновид-
ностей, противореча, но не мешая друг другу.

Пить или не пить
Мы помотались по Москве во всех нап-

равлениях, всласть напились ключевой во-
ды и набеседовались с теми, кто предпочи-
тает ее водопроводной и бутылочной. В ре-
зультате этих опытов в нашем сознании
случился переворот. Мы были на грани от-
чаянья от того, что употребляем изподкра-
новую воду, в то время как любители при-
роды и легенд исцеляются, избавляются
от прыщей, укрепляют здоровье, восста-
навливают энергетику, попутно утоляют
жажду чудесной и совершенно доступной
московской подземной водой. И, заметьте,
бесплатно.

Но прежде чем стать адептами ключевой
водицы, мы решили все-таки побеседовать с
прагматичными служащими санитарных уч-
реждений и вообще организаций, имеющих
отношение к подземному водному миру.

Представители научного мира безжалостно
истребили свежезародившиеся в наших де-
вичьих душах нежные чувства к московским
родникам. Но мало того — они внесли в них
же смятение полным отсутствием научного
единодушия.

Главная по родникам в санитарно-эпиде-
миологической службе Москвы — Скворцо-
ва Ольга Юрьевна. Она первой охладила наш
восторженный пыл:

— Родников глубокого залегания в Мос-
кве нет, они у нас все «верховодки», и поэто-
му в них попадает вместе с ливневыми пото-
ками невесть что. К сожалению, анализы
проводятся только два раза в год — весной и
осенью, а в течение полугода качество воды
может измениться радикально и не один раз.

— А как обстоят дела с целительной силой
родниковой воды?

— Вы имеете в виду минеральные соли?
Соли, конечно, там есть, но по составу они и
близко не лежали с Ессентуками или Боржо-
ми. Вода как вода.

— Пить-то ее можно?
— В принципе можно, но лучше кипятить.

Иначе можно получить лямблиоз, — огорчила
нас Ольга Юрьевна.

Но зачем такая вода нужна? «Кипяченая
родниковая вода» звучит как «безалкоголь-
ный виски» — абсурдно и кощунственно. Тем
не менее мы прихватили сводку санэпиднад-
зора с результатами последних лаборатор-
ных анализов воды московских родников.
Вот она.

Ознакомившись с документом и сопоста-
вив его с устной информацией, мы пришли в
недоумение. Вот тебе раз!

Родники, соответствующие
>-

; ух
L Родник в парке Фили-Давыдково «первый».
2. Родник в парке Фили-Давыдково-«второй».
3. Родник «Святой». Улица Крылатские
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4. Родник в Татарском овраге. Крылатское.
5. Родник на улице Довженко. Муниципаль-

ный о к р у г « М о с фи л ь м о в с к и й ».
6. Родник «Мосфильмовский >>. Улица Мос-

7. Родник «Святой». Станция «Передел-
кино».
Северо-западный административный округ

8. Родник «Царевна-Лебедь ». Парк «Покров-

Юго-Восточный административный округ
9. Родник в Кузьминском лесопарке на берегу

реки Пономарки.
Юго-Западный административный округ

10. Родник в 1-м микрорайоне Теплого Стана,
вблизи пансионата Академии наук.
Зеленоградский административный округ
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Родники, качество воды в которых

нормативам
1. Родник в Коломенском, при ь.
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пытливости. — «Стол
ствие по бактериологи1

2. Родниковая система
реки Москвы, — нссоо
ким и бактериологичес]

С К О М , I

5.

оответ-
ГЧССКИМ

•\изац-
ХЛОрг

ора

— Как же это понять? — спрашиваем мы
Ольгу Юрьевну. — Вот же у вас в сводке
значатся одиннадцать родников, которые
«соответствуют». А вы говорите, «лучше
кипятить».

— Понимаете, — отвечает Ольга Юрьев-
на, — сегодня мы взяли анализ воды —
соответствует, а через пару дней какую-ни-
будь дрянь неподалеку слили, и вода уже не
соответствует.

Пытливость
Журналистская пытливость не позволила

нам удовлетвориться услышанным, и мы от-
правились в Институт гидрогеологии. Глав-
ный гидрогеолог отдела государственного
мониторинга подземных вод Виктор Нико-
лаевич Селезнев огорчил нас окончательно.
Рубанул по-мужски, сплеча:

— Практически во всех московских род-
никах вода плохая. И пить ее нельзя, это од-
нозначно, — сказал специалист,— даже в та-
ких вроде бы благополучных местах, как в
Царицыно — все-таки парк, никакой про-
мышленности. И не спешите с емкостями в
Крылатское — тамошняя вода не удовлетво-
ряет требованиям элементарной безопас-
ности. Что касается остальных источников,
то обрадовать вас тоже особенно не могу.
Санстанции, конечно, делают выборочные
сезонные анализы, но состав воды постоян-
но меняется. К тому же проверить все ключи
невозможно — это все равно, что исследо-
вать каждую лужу.

— Но люди воду пьют из них? В смысле, из
родников.

— К сожалению, пьют. Разве их чем-ни-
будь запугаешь?

— А если кипятить?
— Это не выход.
Вот и пойми этих ученых. Не успели мы от-

крыть на территории столицы практически
Живую Воду и прийти от этого в эйфориче-
ское состояние, как тут же выясняется, что

никакая она не живая и вообще желательно
ее кипятить. Теперь и того хуже — оказыва-
ется, что лучше ее не пить вовсе.

И тогда мы решили привлечь еще каких-
нибудь специалистов. Сотрудники кафедры
геологического факультета МГУ не просто
окончательно расстроили — они повергли
нас в ужас. Университетские геологи сооб-
щили нам, что абсорбирующая, то есть ней-
трализующая и всасывающая, способность
столичных почв практически исчерпана. Это
произошло от того, что атмосферные осадки
содержат в себе чрезвычайно высокую кон-
центрацию тяжелых металлов, которая год
от года еще и возрастает. Она в десятки и сот-
ни раз превышает допустимый коэффициент.
Таким образом, доканывали нашу любовь к
ключевой московской воде безжалостные ге-
ологи, почва перестала служить барьером на
пути загрязнения грунтовых вод.

На этом консультации с учеными мы ре-
шили прекратить, потому что поняли — каж-
дый следующий специалист по подземной во-
де расскажет нам что-нибудь еще более удру-
чающее, чем предыдущий. Несмотря на рас-
хождение во мнениях наших ученых собесед-
ников, мы уяснили главное: столичную род-
никовую воду лучше не пить — целее будешь.
Ведь ни один из наших консультантов не ска-
зал, что вода столичных ключей вне всякой
критики. Уж лучше, решили мы, наполнять
стаканы из-под крана, как прежде.

Мы отдаем себе отчет: если москвич уве-
ровал во вкусовые качества и живительные
свойства подземных вод родного города,
разубедить его практически невозможно.
Поэтому выбор остается за каждым. Но, мо-
жет быть, не стоит безоглядно доверяться
красивой легенде и собственным вкусовым
рецепторам? Решайте сами.

ТАТЬЯНА ОЛЕЙНИК,

КСЕНИЯ СОКОЛОВА,

фото ВАЛЕРИЯ НИСТРАТОВА
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Скидки для нарушителей
Московская городская дума серьезно изменила закон
«Об установлении ответственности за нарушение правил

пользования метрополитеном». Ликуйте, зайцы! Теперь
граждане, норовящие проскочить турникет без жетончика

или застигнутые контролером при попытке воспользоваться
услугами метрополитена по фальшивому проездному, станут

платить штрафы лишь в 10-кратном размере от стоимости
проезда, а не в 50-кратном, как раньше.

Один из инициаторов гуманной поправки, депутат Анатолий
Коротич, разъяснил, что прежний штрафной тариф, принятый на
вооружение московскими властями в 1994 году, не соответство-
вал тарифу, установленному общефедеральным Кодексом об ад-
министративных правонарушениях.

Впрочем, скрасив нелегкую жизнь безбилетников, депутаты тут
же приняли решение, осложняющее существование некоторых дру-
гих категорий граждан, пользующихся столичной подземкой. От-
ныне в московском метро будет взиматься еще один штраф — «за
создание ситуаций, мешающих движению пассажиров».

Нововведение ударит прежде всего по нелегальным торговцам, а
также по лицам, ухитряющимся протащить в подземный мир тележ-
ки с крупногабаритным грузом. Установленный для них штраф —
одна минимальная зарплата.

Из жизни недвижимости
Столичная мэрия продолжает двигать вперед жилищно-комму-

нальную реформу. Очередным шагом стало принятие правитель-
ством Москвы положения «О порядке аренды с правом выкупа жи-
лых помещений, находящихся в собственности города». По сути,
речь идет о продаже в рассрочку сданных в наем квартир.

С первого сентября любое юридическое лицо, зарегистрирован-
ное в Москве или Подмосковье и арендующее у города жилье для
своих сотрудников, сможет выкупить его в собственность по рыноч-
ной цене в течение четырех лет. Что касается конкретной стоимости,
то она будет определяться «в соответствии с текущей ценой строи-
тельства одного квадратного метра общей площади жилья на момент
окончания срока договора аренды».

Выгода от нового постановления, по мнению замначальника Ко-
митета муниципального жилья Эдуарда Якушенко, обоюдная: го-
род получает возможность продавать не слишком хорошо расходя-
щиеся муниципальные квартиры, а арендаторы могут на льготных
условиях обустроить в Москве наиболее ценных работников. Вы-
рученные деньги поступят в муниципальный бюджет .

Ангары здоровья
К 850-летию столицы московское правительство подготовило

программу строительства катков с искусственным льдом. Первое
такое сооружение достраивается на Елецкой улице, а в течение го-
да должны быть сданы еще 10 площадок — по одной на администра-
тивный округ.

Новые ледовые арены будут отличаться спартанской простотой
и доступностью. На смену помпезным дворцам приходят быстро-
возводимые сооружения, имеющие автономную холодильную уста-
новку и построенные по принципу складских ангаров — стальной
каркас, обшитый листами жести. По предварительным расчетам,
каждый такой ангар сможет принять ежедневно до двух тысяч при-
верженцев здорового образа жизни.

Строительство обойдется городу примерно в ПО миллиардов
рублей, которые будут выделены из бюджетных средств, преду-
смотренных на развитие детского спорта.

Вице-мэр Валерий Шанцев, лично курирующий ледяной проект,
считает, что, даже построив все запланированные катки, город не
решит проблему приобщения подрастающего поколения к здоро-
вому образу жизни. Столичные власти с завистью смотрят на Гер-
манию, где на каждые три школы приходится один искусственный
каток и один бассейн.

Плата за прошлое
Мэр Лужков издал распоряжение, устанавливающее тарифы на

проведение криминалистической экспертизы номерных деталей и
агрегатов автомобилей. Отныне граждане, желающие удостоверить-
ся в кристально чистом прошлом приобретаемого российского сред-
ства передвижения, должны будут выложить милицейским специа-
листам 90 тысяч рублей за проверку машины, возраст которой не
превышает 10 лет, и 50 тысяч — за более почтенные экземпляры. Что
касается иномарок, то здесь все сложнее и, соответственно, дороже.
За проверку авто, произведенного за пределами России и имеющего
объем двигателя до 2 литров, владелец заплатит 170 тысяч рублей.
При объеме от 2 до 3,5 литра — 220 тысяч. И, наконец, свыше 3,5 лит-
ра — 260 тысяч. Такую же сумму должны приготовить и горожане,
решившие освидетельствовать приобретаемые в личную собствен-
ность микроавтобусы и грузовики независимо от литража. Экспер-
тиза, заказанная юридическим лицом, обойдется в пять раз дороже.

Без музыки — тоска
Мэр Лужков поручил комитету по культуре и префектурам Цен-

трального и Западного округов возрождать городские традиции.
По плану мэра, начать было бы неплохо с организации на Манеж-
ной площади и Поклонной горе регулярных выступлений духовых и
камерных оркестров.

Скрашивать досуг горожан предстоит учащимся средних и выс-
ших музыкальных учебных заведений. Концерты предположитель-
но начнутся уже в конце июня и будут проходить по субботам и вос-
кресеньям вплоть до конца сентября. На оплату труда уличных му-
зыкантов и прочие расходы, связанные с концертами, мэрия выде-
лила один миллиард рублей.

Ретро-новость

Каждому москвичу — подоске

Отсутствие досок с фамилиями квартирантов
крайне затрудняет розыск жильцов, в особенности

в больших домах или в домовладениях
с несколькими домами, тем более что и самые нумера

квартир теперь
за ветхостью еле различимы.

Вследствие этого президиум Моссовета
издал обязательное постановление о вывешивании

домоуправлениями досок
с обозначением на них проживающих в квартирах

ответственных квартиросъемщиков и жильцов.
Административный отдел Моссовета

известил домоуправления о привлечении к ответственности
в случае, если в двухнедельный срок требуемых досок

на месте не будет.
«Известия», 24 июня 1927 года



спасибо, товарищI

Очередной учебный год завершился феноменальным рекордом в области народного образования: 291 выпускник москов-

ских школ отмечен наградой Родины — золотой медалью за выдающиеся успехи в учебе и примерное поведение. <<СшолиЦп>>

поименно поздравляет их и публикует полный список самых умных и находчивых школьников. Такого обильного урожая

медалей Москва не собирала уже 50 лет — с тех самых пор, как учредили этот знак отличия. В прежние годы в нагрузку

к аттестату удостаивались золота в среднем 200 выпускников, плюс-минус 10—15 человек. И вдруг такой всплеск,

причины которого с трудом поддаются осмыслению. Поэтому мы решили не ломать голову над разгадкой педагогического

феномена, а просто познакомиться с одним из медалистов. Кандидатуру мы подобрали просто: ткнули пальцем корреспондента

Василия Гулина в полный перечень умных счастливчиков и потом отправили его общаться с первым попавшимся

медалистом. Собеседником корреспондента оказался Андрей Стрельников из 89-й московской школы, проживающий в Строгино.

Спис
дежи г

— Добрый день, вы из «Столицы»? —
поинтересовался высокий парень с гита-
ройв полосатой рубахе, пристроившийся
на подоконнике лестничной клетки у са-
мой квартиры медалиста.

— Из «Столицы», — признался я, чув-
ствуя, что мои представления о лучших
учениках трещат по швам.

Золотому медалисту не положено си-
деть на лестнице с гитарой, наигрывая бес-
смертный пассаж из «Дыма над водой». У
него должен быть твердый «банан» по фи-
зической культуре, нездоровый цвет лица
и грустные усталые глаза — следствие бес-
сонных ночей, бесконечных раздумий над
умными книгами и отказа от житейских
соблазнов. Да и настраивался я, честно го-
воря, на скучный разговор о тернистом пу-
ти к знаниям.

Парень уверил меня, что он тот самый
Стрельников. А сидит здесь довольно час-
то, поскольку любит поиграть на гитаре, а
дома папа, усталый после работы. А вооб-
ще Стрельников уже четыре года музици-
рует со своей группой в местном дворце, к
названию которого раньше добавлялось —
пионеров и школьников. В этом году в
музыкальную школу поступил по классу
гитары. Сыграть может и классический
хард, и «Кино» с «Зоопарком» снять чисто, и даже «Джипси Кингз».

Беседуя таким образом, мы перешли в квартиру, где я был пред-
ставлен папе — инженеру НПО «Молния » Сергею Александровичу —
и постарался подробнее выяснить, как люди становятся золотыми
медалистами. Надо ведь, наверное, с утра до вечера корпеть над
учебниками и тетрадями. Но оказалось, что гитарист и отличник
Стрельников ни разу в жизни не потратил на уроки больше двух часов
в день. И дело тут не в каких-то особенных талантах. Просто думать
надо. И желательно, правильно.

— Этому я его научил, и теперь Андрюше намного легче усваивать
информацию, — гордится Сергей Александрович. — Парень он,

конечно, способный, задатки были. Заго-
ворил, когда года ему не было, в четыре чи-
тать научился. Но задатки у многих есть, а
вот думать правильно не все умеют.

По Сергею Александровичу, правильно
думать — это значит не быть компьюте-
ром. То есть не подставлять тупо цифирь-
ки в готовую формулу. Мало ведь знать,
что Земля круглая, и уметь вычислить ее
диаметр. Надо понимать, почему вычисля-
ется он так, а не иначе. Андрей этот под-
ход усвоил с детства. Потому что Сергей
Александрович, когда, предположим, сын
шестилетний его спрашивал, отчего это
радио поет, не отмахивался, не говорил,
что рано ему в таких вещах разбираться. А
просто разбирал радиоприемник и терпе-
ливо объяснял, что такое электромагнит-
ные волны. Андрей, может, не совсем по-
нимал про волны, но кое-что уже по этому
поводу думал.

Главное ведь что? Главное ребенку на во-
прос ответить, когда он его задал, когда
ему интересно. Он тогда размышлять
привыкает. Решать нестандартно вроде бы
неразрешимые задачи. Вот, например,
какой с Андреем случай однажды произо-
шел. В прошлом году направила его родная
школа на районную олимпиаду по англий-

скому языку. Досталось ему задание: описать картинку с каким-то
довольно известным лондонским собором.

— А я про него вообще ничего не знаю, — вспоминает Андрей, —
да и вообще, не силен я в архитектурных стилях. Как описывать, чего
говорить? Непонятно.

Стал Андрей думать, как папа учил. И придумал. В фотографию
собора булавка была воткнута. Вот ее Андрей и начал описывать, ког-
да очередь его отвечать пришла. Что он там говорил, сейчас уже точ-
но не помнит. Но круто завернул. В историю ударился, вспомнил про
какие-то костяные булавки, которые археологи на стоянках кро-
маньонцев находили, плавно перешел на Древний Египет, потом на
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булавки, которыми древние греки пользовались, чтобы
хитоны свои зашпиливать, а кончил, конечно, тем, что
современными булавками иногда прикалывают фотог-
рафии к стенам. Преподаватели его послушали и пер-
вое место присудили. За интересный поворот темы.
Этой победой, кстати, Андрей гордится больше, чем зо-
лотой медалью.

Вот что значит — правильно думать. И если этому
научиться, то на все времени будет хватать. И на учебу,
и на музыку, и на игры компьютерные, и на то, чтобы
вместе с отцом в гараже поковыряться с побитой
«Таврией», и на общение с друзьями.

Лучший друг, к слову сказать, у медалиста Стрельни-
кова — только держись. Второгодник Леха Ерофеев —
Ероша. Они в одном классе учились. Вернее так: с первого по пятый
класс Андрей с Ерошей за одной партой сидели, потом Стрельников
дальше двинулся, а Ерошу по причине малой успешности в точных
науках еще на годик тормознули. Андрей с другом и заниматься
пытался, и списывать давал, но все без толку. Так что Ероша школу
теперь только через год закончит.

Краткая история золотой медали
В России награждать золотой медалью за выдающиеся успехи на

гимназическом поприще впервые решил министр народного просве-
щения граф Дмитрий Толстой. Произошло это в 1871 году.

Новые знаки отличия чеканились из 20 граммов золота 583-й про-
бы. На лицевой стороне медали были изображены две перекрещен-
ных лавровых веточки и имелась надпись: «За отличную учебу и при-
мерое поведение». На оборотной — гнездился двуглавый орел.

Впрочем, этим ценность медали не ограничивалась: те, кто был ее
удостоен, получали право выбора между автоматическим зачисле-
нием в университет или автоматическим же получением чина кол-
лежского асессора — 14-го, низкого класса в Табели о рангах.

Так продолжалось вплоть до 1917 года, пока соратник золотого
медалиста Владимира Ильича Ульянова («из греческого — пять, из
латыни — пять») и по совместительству нарком нового просвещения
Анатолий Васильевич Луначарский не распорядился упразднить зо-
лотые медали как тяжкое наследие царизма.

Правда, в 1944 году другой член партии ленинского типа Иосиф
Виссарионович Джугашвили, сильно озаботившись возрождением
великодержавных традиций, распорядился медаль вернуть. Первые
советские награды для выдающихся учеников отчеканили на Мос-
ковском монетном дворе в 1946 году. На лицевой их стороне поме-
щалось изображение раскрытой книги {источника знаний) и лавро-
вой веточки, а также имелась надпись «За отличные успехи и при-
мерное поведение». На оборотной — размещался герб РСФСР. По
сравнению с царскими медалями сталинские серьезно пот
весе — чеканили их уже только из 10 граммов золота 583-й
К тому же отмеченных высокой наградой учащихся больше
нимали в университеты и институты без дополнительной пр
приобретенных знаний — с 1946 года и по сей день они дол*
вать профилирующий экзамен (непременно на «пять») или н
конец проходить с

В 1954 году медаль опять подешевела. Золота в ней остало
ко 5 граммов, да и то 375-й пробы. Спустя еще 6 лет награду
гли очередному переименованию («За отличные успехи в учен
де и за примерное поведение»), а драгоценного металла не о
почти вовсе. С тех пор медали чеканят из медно-никелевогс
«томпак», покрытого пятимикронным слоем золота. Пять ле
факел и книгу с лицевой стороны медали убрали, заменив ее
рией на тему «Ученье — свет» (девушка с воздетыми к солнцу р
а «труд» из золоченых скрижалей вычеркнули. Теперь медаль
ся «За особые успехи в учении». Условия же награждения оста,
изменными со времен графа Толстого: медаль положена толь
выпускнику, у которого в аттестате зрелости одни пятерки.
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— Ну и что, — защищает Андрей Леху, — зато он па-
рень отличный и готовит классно. После школы в кули-
нарный техникум поступать будет.

— А врагов у тебя не было? Ну, в смысле, драться не
приходилось? — спросил я у медалиста.

И Андрей заверил меня, что в морду чуть что кому-то
давать — это не его стиль. Он человек бесконфликтный.
Но и не хлюпик какой-нибудь. Свою пятерку по физре
честно получил. Может, я хочу, чтобы он от пола от-
жался раз двадцать? Так это пожалуйста.

На этом мы и попрощались. Андрею надо было гото-
виться к вступительному экзамену по математике на
экономический факультет МГУ. Сдаст на «отлично» —
зачислят сразу же как золотого медалиста. Нет —

дальше будет сдавать экзамены, уже на общих основаниях. Так что
лучше все-таки лишний раз повторить пройденное. Ведь в экзамена-
ционном билете булавка вряд ли попадется.

ВАСИЛИЙ АКИМОВ,

фото АЛЕКСЕЯ СОЛОВЬЕВА

Питомник
«Сады Подмосковья»



происшествия

Прерван Н У и полет
Морозова

В субботу при попытке совершить
благородный поступок едва не по-

гиб москвич Андрей Морозов, про-
живающий в доме № 86 по Проф-

союзной улице.
С утра у соседки гражданина Морозова

Зинаиды Михайловны Рзаевой случился сер-
дечный приступ. Вызвать «скорую» она смог-
ла, а вот открыть врачам дверь уже нет.
Пришлось вызвать спасателей. Командир по-
доспевшего на помощь экипажа Денис Таеж-
ный решил дверь не ломать, а перебраться с
соседского балкона на балкон Зинаиды Ми-
хайловны и оттуда войти в квартиру.

Гражданин Морозов, проживающий как
раз по соседству, оказался человеком от-
зывчивым и охотно пустил спасателей на
свой балкон. Но дальше он повел себя до-
вольно странно. Пока Таежный с коллега-
ми готовил альпинистское снаряжение, Ан-
дрей проскользнул на балкон и попытался
самостоятельно перебраться в квартиру со-
седки. Потом он объяснил, что опасался за
жизнь Зинаиды Михайловны. Спасатели,
дескать, не слишком торопились с приго-
товлениями, а в таком деле важна каждая
секунда.

Андрей Морозов, мужчина, мягко говоря,
грузный, взгромоздился на балконные пери-
ла и, конечно, сорвался с них. Хорошо еще,
что он успел уцепиться за железный пору-
чень и повис на высоте шестого этажа, бол-
тая ногами и оглашая окрестности криками.
Не ожидавшие такого поворота событий
спасатели ринулись на балкон, ухватили бе-
долагу за руки и, страшно ругаясь, пыхтя и
сопя, втащили его на балкон. А через пару
минут спасатель Алексей Сарайкин пере-
брался к Зинаиде Михайловне и открыл
дверь врачам. Медики смогли наконец за-
няться больной. Андрей же закрылся в ван-
ной и не выходил до отъезда своих спасите-
лей. Переживал, наверное.

Пленные педики
В среду, около трех часов дня, экипажу

спасателей под руководством Ростислава
Рыбакова довелось освободить из плена бри-
гаду «скорой помощи». У медиков был са-
мый обычный вызов: плохо себя почувство-
вала Светлана Борисовна Решетникова, про-
живающая в доме № 2 по Оршанской улице.

Освидетельствовав пациентку, люди в бе-
лых халатах решили, что нужна госпитали-
зация. Они велели Светлане Борисовне соби-
раться в больницу, а сами стали заполнять
карты и справки. Сложив в сумку нехитрые
пожитки, пациентка решила подождать вра-
чей на лестнице — в квартире было душнова-
то. Но не успела она выйти, как порыв ветра
захлопнул входную дверь. Попытки медиков
и пациентки воссоединиться успеха не при-
несли: от сильного удара замок заклинило.
Оставалось звонить спасателям.

— Вы уж только не ломайте, мальчики,
мне ведь в больницу надо, а как квартиру от-
крытой оставить? — такими словами встре-
тила избавителей Светлана Борисовна.

— Ломать не будем, — успокоил хозяйку
командир Рыбаков.

И ведь действительно не сломал. Подко-
вырнул язычок замка стамеской, слегка от-
жал косяк фомкой — дверь и открылась.
Освобожденные врачи, торопливо поблаго-
дарив спасателей, повезли Светлану Бори-
совну лечиться. Желаем ей скорейшего вы-
здоровления.

Анатолий Иванович
В понедельник, около трех часов ночи, ра-

ботники Службы спасения в очередной раз
приняли участие в судьбе психически не-
уравновешенного гражданина. А началось
все с того, что проживающий в доме № 8 по
Конаковскому проезду одинокий инвалид
второй группы Анатолий Иванович Гущин
вдруг почувствовал непреодолимое отвра-
щение к жизни. Это чувство настолько за-
хватило Анатолия Ивановича, что он забар-
рикадировался на балконе и, обложившись
пустыми банками из-под солений и водочны-
ми бутылками, громкими криками известил
соседей о своем твердом намерении бросить-
ся вниз.

Разбуженные жильцы не очень-то пове-
рили обещаниям соседа, рассудив, что чело-
век, передвигающийся на инвалидной коляс-
ке, едва ли в состоянии самостоятельно
перелезть через балконную решетку, но ми-
лицию все же вызвали: мало ли что, шестой
этаж все-таки. Милиционеры прибыли в со-
провождении психиатров. Те давно уже
присматривали за Анатолием Ивановичем и
поэтому полагали, что сумеют купировать
очередное обострение его душевного недуга
по обычному плану: укол — таблетка — пара
дней в стационаре — выписка. Однако на
этот раз план не сработал.

Анатолий Иванович, завидя у подъезда
санитаров и работников правопорядка, сде-
лался буен и, перемежая угрозы самоубить-
ся площадной бранью, принялся метать в
собравшихся стеклотару. Не ожидавшие та-
кого приема медики и милиционеры отошли
на безопасное расстояние и по рации вызва-
ли Службу спасения.

Экипаж под командованием Андрея
Клеменова, прибыв на место и оценив сло-
жившуюся обстановку, принял решение о
штурме квартиры. Двое спасателей, легко
справившись с входной дверью, прокра-
лись в комнату и затаились у входа на бал-

Московская Служба Спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «БиЛайн»: 911, МСС: 007,
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кон. Еще двое поднялись в квартиру эта-
жом выше и приготовились нейтрализо-
вать Анатолия Ивановича, спустившись на
его балкон по канату. Уже заканчивались
последние приготовления к операции, ког-
да спасатель Михаил Гаврилов, оставший-
ся страховать действия коллег на улице,
решил в последний раз воздействовать на
инвалида словом.

— Толян! — громко крикнул спасатель. —
Ну что ты, в самом деле, как маленький?!
Двадцать здоровых мужиков ждет, пока ты,
козел, дурью маяться перестанешь...

И что вы думаете?! На Толяна подейство-
вало! Через пару минут Анатолий Иванович
извиняющимся тоном попросил присутству-
ющих помочь ему выбраться с балкона. Спа-
сатели и милиционеры уехали. А врачи все-
таки забрали инвалида с собой. На всякий
случай.

22'

Ретро-новость

Преступная
лексика

Московским окружным судом с участием
присяжных заседателей рассмотрено дело
посадского крестьянина А. Ф. Тимофеева,
обвиняющегося в богохульстве. Тимофеев

летом текущего года, находясь в один
из базарных дней близ Никольской церкви

в трактире, обратился к сидящим рядом
купцам Рыбину и Павлову с просьбой

оказать ему денежное
вспомоществование. Видя, что проситель
в нетрезвом состоянии, упомянутые лица
в помощи отказали, употребив при этом

обычное выражение: «Бог подаст!»
Раздраженный полученным отказом

Тимофеев сказал несколько преступных
слов и в конце концов, схватив камень,

бросил его в ограду Никольской церкви.
Присяжные вынесли подсудимому

вердикт. Тимофеев приговорен судом
к заключению в тюрьме на два года

и 8 месяцев.
«Московские ведомости »,

23 июня 1887 года



роисше с т вия

мать учения
Александр Росляков, пишущий писатель, продолжает

трудовой подвиг по освещению на страницах печати крими-
нальной жизни столицы. Произведения литератора проник-
нуты некоторым цинизмом, но зато несут населению нехит-
рую правду, чем обогащают багаж его знаний и помогают
ориентироваться на местности.

Четверо налетчиков, очень изобретательных молодых людей, сре-
ди белого дня грабили офис в густонаселенном районе города. Один
из них изображал случайного посетителя. Трое других в масках,
вполне правдоподобно угрожая ему как «заложнику» пистолетами,
принуждали закидывать добычу в сумку.

Грабители договорились: если даже хитроумная операция прова-
лится, спектакль будет продолжаться. Человек с деньгами под при-
крытием товарищей по оружию стремительно удаляется, а в случае
поимки — божится, что бежал в милицию, только со страху перепу-
тал направление. Что же касается остальных, то, даже задержанные,
они могут с помощью адвоката значительно облегчить свою судьбу:
ну, помахали пистолетами — так ничего ж не взяли, а добыча доста-
лась человеку, которого они отродясь не видели.

Вовремя подоспевшая милиция помешала режиссерам и исполни-
телям криминальной драмы. Человек с сумкой был задержан у подъ-
езда здания с противоположной стороны. Легенда о потере ориента-
ции в пространстве не помогла. А трое налетчиков, отстреливаясь,
перебрались по крышам на соседний у.ом. Злодеи решили ис-
пытать квартиросъемщиков на прс \ьной поддержки.
Вспомнили, как во времена быльо докриминаль-
ных войн население прятало по; -ш от врагов.

Спустившись с чердака на лесть тели позвони-
ли в первую попавшуюся дверь, к. а госпожа Мусина.
Ей приставили на всякий случай run >у и извинились за
вторжение. Род занятий нежданных гостей у хозяйки не оставлял ни
малейших сомнений, а партизанам и подпольщикам сочувствовать
она не научилась, ибо войну видела только по телевизору. Тем не ме-
нее, госпожа Мусина совершила несвойственный для мирного обыва-
теля героический поступок — проведя обманный маневр, покинула
собственную жилплощадь, несмотря на угрозы открыть перекрестный
огонь. Негостеприимная хозяйка квартиры быстрее пули слетела с
лестницы обо всем стражам порядка.

Мусинск гангстеры, один из которых был уже ранен,
покин о за ними туда немедленно придут. А тут как
раз от оседней коммунальной квартиры, выпустив
мужчину, • то его отправили тоже на нешуточное дело —
за вином. ро впихнули гонца обратно, а немолодой уже,
но не утратившей радушия хозяйке Герасимовой представились так:
«За нами гонятся бандиты, уже есть заложники, спрячьте нас!»

Герасимова покосилась на еще не остывшие стволы гостей, и
чем-то они, гости то есть, сразу ей полюбились. Она недолго думая
ввела их в дом и даже предложила вызвать «скорую» и милицию.
Это ей сразу отсоветовали, да она и сама поняла, что ляпнула глу-
пость. Однако расположения к гостям от этого у нее ничуть не поу-
бавилось. Герасимова кликнула свою взрослую дочь, велела ей пере-
вязать раненого, а сама, вооружившись мусорным ведром, отправи-
лась на разведку.

Увидев, что на улице полно милиции, хозяйка вернулась и доложи-
ла обстановку. Крутившиеся в той же квартире жильцы и собутыль-
ники дружно решили ребят не выдавать. И когда люди в форме, об-
следуя подъезд, позвонили в дверь Герасимовой, она открыла и ска-
зала глазом не моргнув:

— У нас чужих нет, я ничего не зна
Но поскольку прямо к ее двери ве; ционеры,

оттеснив совершившую антио< ок женщину,
вошли в прихожую. «Ой, ну куда же i \ти ногами!» —
закудахтала она. Однако вошедшие, к тверо, велев Ге-
расимовой придержать язык, быстро \ сь: кто двинул в
сторону кухни с ванной, кто — в другие помещения.

Одна из двух комнат, принадлежавших соседу Гориславко, была
заперта, В одной лежал он сам, полностью отключившись от окружа-

ло причине алкогольного отравления организма. А из
показалась Герасимова-дочь. На вопрос, кто там обре-

штельно ответила: «Сожитель мой, он отдыхает».
'юв все же вошел в комнату, отстранив женщину.

руя крайнюю степень обиды, устремилась следом.
• ежал парень, изображая отдыхающего от тяжких сек-

суаль дов сожителя. Служивый обернулся — и увидел еще
двоих, засевших за шкафом. Один из них тут же вскинул пистолет и
выстрелил. Но милиционер (кстати, здешний участковый инспектор)
показал, что не лыком шит. Молниеносно схватив коварную барыш-
ню, он выскочил в коридор — и пуля не задела никого.

Преследователи, заняв боевой порядок, предложили бандитам за
дверью сдаться. В ответ грянул новый выстрел, и завязалась бешеная
перестрелка. В рапорте было зафиксировано, что милиционеры рас-
стреляли около трех автоматных магазинов и 15 патронов пистолета
Макарова. Все, что имелось в комнате, разнесли в куски. Когда
стрельба прекратилась и в помещение вошли, взору предстала карти-
на не для слабонервных: все три налетчика покончили с собой.

Но в жизни трагическое, как известно, часто соседствует со смеш-
ным. Гражданина Гориславко, на чьей жилплощади и происходило
побоище, выстрелы не разбудили. Храпя за тонкой стенкой, он даже
не проснулся. Его на всякий случай кое-как растолкали и отвезли в
отделение. Только там он чуть-чуть пришел в себя. Пьяницу быстро
допросили и, убедившись, что к бандитам он не имеет никакого отно-
шения, отпустили восвояси.

Но возвращение домой толком не протрезвевшего Гориславко бы-
ло ужасным. Он решил, что сходит или уже сошел с ума. И как тут не
рехнуться: выпиваешь, отключаешься, приходишь в себя и видишь,
что в твоей квартире ползают милиционеры, собирают гильзы, выко-
выривают пули из стен и косяков. Суется бедняга в одну из своих ком-
нат — и чуть не лишается и без того не сильно светлого рассудка. Три
трупа, море крови — и ни одной целой вещи вокруг.

Ничего себе — вздремнул недолго!
Заканчивая эту историю, смахивающую на боевик, не могу обой-

тись без морали: «Уважаемые господа, не пускайте к себе лиц,
скрывающихся от рук правосудия! Хорошо, если только стены
квартиры после этого становятся похожими на дуршлаг. А то ведь
и посадить могут».

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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Хроники столичного поведения

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Первая песня
о Москве

Только что вышла моя седьмая по счету книжка «Замет-
ки на полях шляпы и кое-что еще». Вот кое-что из нее:
«Секретарша ничего не понимала в военном деле, но
предпочитала, чтобы ее патрон оставался молодым».
«О, как я голодал без презентаций!»
„Аврора", а теперь холостыми!»

На эти одностишия меня вдохновил мой друг поэт Владимир Вишневский.
А вот последняя неделя прошла под визг одностиший девушек с бывшей

улицы Горького, принудительно переселенных к моему дому на Котельни-
ческой набережной. Хорошо, что окна выходят во двор. Соседи, которым по-
везло меньше, рассказывают о непрерывном движении иномарок ночью, хо-
хоте — словом, обо всем, что сопутствует девушкам древнейшей профессии.

Как всегда, сидел и работал. Но вдруг меня покинула жена — уехала
за границу на две недели. Поэтому приходилось самому хозяйничать,
варить себе обед. Делал это с удовольствием, за исключением мытья по-
суды. Даже за продуктами ходил сам. От моего дома до магазинчика
ровно 50 шагов. Это симпатичное уютное «частное предприятие», в ко-
тором почему-то работают три кассы. Вот-вот оно вступит в конкурент-
ную борьбу с огромным гастрономом в нашем же доме, ремонт которо-
го наконец заканчивается. Я и радуюсь за супермаркет, и волнуюсь за
«Продукты» — как бы их не съели.

Мой дом на Котельнической построен в начале 50-х годов и с тех пор
не ремонтировался. Поэтому грохот во дворе — идет ремонт здания —
меня хоть и утомлял, но радовал.

А еще меня обрадовала одна неожиданная находка. Пару дней назад
рылся я у себя в архиве и нашел свою самую первую в жизни песню. И
эта песня была о Москве. Сейчас уже трудно сосчитать, сколько о Мос-
кве написано песен. Тем более что в год 850-летия они стали появлять-
ся как грибы после дождя. А тогда, в 1935 году, это была, по-моему, пер-
вая в СССР песня о столице. Стихи для нее написал Матвей Тевелев. А
исполнил ее легендарный Сергей Лемешев. Пять лет спустя «Письмо в
Москву» (так она называлась) спел Марк Бернес:

Присядь-ка рядом, что-то мне не спится.
Письмо я другу нынче написал,
Письмо в Москву, в далекую столицу,
Которой я ни разу не видал.
Там же я нашел и вторую свою песню о Москве, написанную для спек-

такля Виктора Гусева «Весна в Москве», который был поставлен в Теат-
ре Революции, руководимом Николаем Охлопковым. Песня называлась
«Ах, весна московская!». Премьера пьесы состоялась 21 июня 1941 го-
да. А на следующий день началась война...

Так что дежурство по городу на той неделе для меня не прошло впустую.
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• ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ

Распишись
у меня на груди

На днях корреспондент ГиП по-
встречал москвича Петра Татушина,
работающего агентом по распро-
странению канцелярских принад-
лежностей фирмы «Степплер». По-
мимо работы у Петра есть интерес-
ное хобби. О нем знают все друзья
и сослуживцы. Петр коллекциони-
рует автографы. Казалось бы, в
этом занятии нет ничего необычно-
го. Но Татушин коллекционирует
автографы не в альбомах и не на
фотографиях, а... на своем теле.
Сейчас в его коллекции около сот-
ни автографов знаменитых людей.

— Скажите, Петр, как вам уда-
ется сохранять автографы? Неуже-
ли вы не принимаете душ, не ходи-
те в баню?

— Ну что вы, — смеется Петр. —
Я соблюдаю все правила гигиены,
присущие цивилизованному челове-
ку, а тем более москвичу. Все дело в
том, что я нашел способ закреплять-
ся, то есть фиксировать автографы
на теле на всю жизнь. После того
как звезда оставляет свою роспись,
как правило, шариковой ручкой или
фломастером, я иду к своему ар-
мейскому другу, татуировщику Ар-
кадию Ровнеру, который фиксирует
автографы для истории.

— А кто из знаменитых людей
«закрепился» на вашем теле?

— Ну, во-первых, это был наш
ротный старшина Долгопалов. Арка-

ша закрепил. Жена ругалась, а мать
поддержала. А потом я вошел во
вкус. С людьми познакомился. Вот
видите, — показывает он правое
предплечье, — это автограф Сани
Выгузова, он тогда еще не был пев-
цом Александром Малининым. А вот
здесь, на груди, сам Владимир Воль-
фович расписался. Так больно нада-
вил, что и колоть не надо было. Есть
автографы Криса Кельми, Тани Була-
новой, Анжелики Варум. Многие, ко-
нечно, помимо автографов пытаются
написать лишнее, пожелания всякие,
стихи. Но я всегда предупреждаю,
что «воду» закреплять не буду.

— Есть ли в вашей коллекции
автографы зарубежных звезд?

— А как же! Вот недавно приез-
жал один, не помню как зовут, под
лопаткой расписался. Я не успел
даже спросить его фамилию — к
Аркаше побежал. Боялся, что со-
трется. Если ты разбираешься в
«звездах», хочешь — посмотри.

— Похоже на автограф Сталло-
не, если мне не изменяет память.

— Пусть будет, он ведь популяр-
ный, правда?

— Скажите Петр, а зачем вам
все это нужно?

— Ну, при жизни друзья прихо-
дят смотрят, девчонки опять же.
Любопытно... А если вдруг случит-
ся со мной чего, тогда, может, му-
зей какой заинтересуется.

> ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

Детективы нажали на газ
В предыдущем номере ГиП в заметке «Газовая колыбельная» расска-

зывалось о происшествии, случившемся с артистами театра «Ленком» пос-
ле их возвращении с гастролей из Киева, в результате которого артисты
лишились всех денег, а Инна Чурикова осталась без драгоценных подар-
ков Глеба Панфилова. К нашей радости и удивлению, публикация в ГиП во-
зымела действие. Самолюбие столичных детективных служб взыграло, и
злоумышленники вскоре были найдены. Ими оказались двое молодых лю-
дей, коим нельзя отказать в изобретательности. И все же преступники бы-
ли изобличены, а деньги и драгоценности возвращены потерпевшим.



ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

Жертвоприношение
К композитору Владимиру

Петровичу Преснякову пришла
молодая начинающая певица
привлекательной наружности.
Дрожащим от волнения голосом
она поведала ему историю о том,
как встретилась на днях с масти-
тым поэтом-песенником с целью
пополнения своего небогатого
репертуара. Забронзовевший от
славы мастер с режущей слух фа-
милией назвал сумму, от которой
девушка чуть не упала в обморок.

— Представляете, Владимир
Петрович, — вытирая слезы,
всхлипывала певица, — он сказал,
что именно этой суммы ему не хва-
тает для покупки новой спальни!

— Бедная девочка! — вздох-
нул известный своей благотвори-
тельной деятельностью Влади-
мир Петрович. Не плачьте, милая,
я подберу для вас что-нибудь.

С этими словами он ушел в
соседнюю комнату, откуда вско-
ре вернулся с кассетой в руке:

— Вот, возьмите, эту песню
еще никто не исполнял. Вы буде-
те первая.

— Сколько я вам должна? —
спросила певица.

— Денег я не беру, — ответил
Петрович. — Я всегда дарю свои
песни.

Потрясенная услышанным,
певица отстранила сопровож-

давшего ее «спонсора», угрюмо
наблюдавшего за диалогом и
решительно шагнула к компо-
зитору:

— В таком случае, Владимир
Петрович, я готова пойти на лю-
бую жертву!

Известный своим остросло-
вием Пресняков усмехнулся:

— Видите ли, милая, я еще по-
ка не в возрасте Мафусаила, и то,
что вы предлагаете мне сейчас, я
не считаю жертвой.

Вот так Владимир Петрович
Пресняков благородно не
принял предложения дамы,
которая сама просилась на
заклание.

• СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ

И в «мерседесах»
ездят альтруисты

ГиП верит в то, что в Москве человек человеку не волк, а
друг. И вот очередной пример. Стоило нашей корреспонден-
тке встать на МКАД неподалеку от Щелковского шоссе, где
ее старенький жигуль натужно чихнул, дернулся и встал, как
тут же подоспела помощь. Причем с самых неожиданных
сторон. Сначала рядом остановилась BMW, из которой вы-
шел сотрудник Госдумы, деловито разобрал трамблер, по-
том собрал и с мрачными прогнозами оставил девушку ноче-
вать на дороге. Усевшись на капоте и сжимая в руке кусок
оборвавшегося накануне троса, журналистка включила ава-
рийку и стала ждать своего спасителя. Наконец сзади при-
тормозили гаишники: «В чем дело, мадам?» — «Как в чем?
Промышляю...» — «Это как?» — «Да так, жду к кому прице-
питься. Нужен грузовичок какой-нибудь или „уазик"».

Вдали показался микроавтобус «мерседес-бенц».
«Этот сойдет?» — спросил лейтенант. «Мне бы что-ни-
будь поскромнее», — ответила девушка, но полосатый
жезл уже тормозил иномарку.

Из машины вышел водитель, фигурой и стрижкой со-
ответствующей марке авто. При виде патрульной машины
он как-то уменьшился в размере и стал заискивать:

— Что случилось, лейтенант, я же ничего не нарушил?
— Вот девушка, вот трос — довези до дома.
— Не могу, очень спешу.
Но лейтенант уже привязывал «жигуль» к фаркопу

«мерседеса».
— Так и быть, — пошел на компромисс хозяин иномарки.

— Поедем в сервис, это за кольцевой, но там круглосуточно.
Разобьешь задницу, голову снесу, — пообещал он бедолаге,
и со скоростью 80 километров в час рванул в Подмосковье.

Гаишники с включенной сиреной ехали впереди и расчи-
щали путь для странной парочки. Остановились в лесу, воз-
ле полуразвалившейся избушки. «Это и есть сервис», — ска-
зал хозяин микроавтобуса и скрылся в ночи, не взяв денег.

На завалинке сидел мальчик лет пятнадцати и курил. Че-
рез три часа из кусочков провода, старого конденсатора и
контактной группы он собрал новый трамблер, и коррес-
пондентка ГиП, заплатив полтинник за ремонт, отправилась
домой. «Говорит и показывает Москва» по-прежнему не ве-
рит в законы джунглей, а верит в отзывчивость москвичей.

• БЫЛИНА

Красота —
страшная скука

Кто не знает, что
Наталья Медведева —
писатель? Корреспон-
дент ГиП, к примеру,
не знал. И когда при
личном общении с фу-
рией светского общес-
тва выяснилось, что
Наталья метким своим
глазом подмечает, а
острым своим пером
воплощает особен-
ности жизни нацио-
нальных героев, жур-
налист не стерпел.
Взял и прочитал.

— А что, все опи-
санное случалось на самом деле? — задал он авто-
ру единственный вопрос.

— Исключительная правда, — не моргнув глазом
ответила Медведева.

Ну раз правда, так это надо публиковать, решил
корреспондент. И опубликовал. Просил только об-
ратить внимание читателей, что все это написала На-
талья Медведева собственной недрогнувшей рукой.

«Рената Литвинова в больших шелковых трусах и
таком же бюстгальтере (стиль "аван-герр"), в
съемочном гриме, с прической "осиное гнездо" си-
дит на операционном столе. Плавно она ложится на
спину, подносит руку со скальпелем к лицу и выре-
зает себе родинку из-под левого глаза.

Кира Муратова разглядывает на ладони родинку
Ренаты Литвиновой.

— Зря, — говорит она. — Абсолютная, беспре-
рывная красота наводит на меня скуку.

Рената Литвинова садится, кладет нога на ногу,
складывает руку в кулачок и будто бы подпирает им
щечку, вздыхает:

— Я слышала такую фразу: цель искусства пока-
зать вам что-то красивое...»
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• ПУТЕШЕСТВИЕ

Школа
бесплатной
езды по Европе

Корреспондент ГиП, извес-
тный соискатель разной халя-
вы, неожиданно повстречал
единомышленников — учени-
ков «Школы автостопа», кото-
рые в нашей меркантильной
столице умудряются ездить
бесплатно в любых направле-
ниях и на любые расстояния.
Недавно, например,проводили
соревнования по бесплатной
езде по Москве. Ехали парами
по определенному маршруту.
Какой дуэт быстрее приедет,
тот и победил. На вопрос кор-
респондента, какие дисципли-
ны изучают в этой школе, ему
ответили, что никаких знаний
там не прививают. Да и негде
учить, поскольку помещения
нет. А собираются вместе об-
меняться впечатлениями на
квартире у заводилы своего,
москвича Валерия Шанина.

В начале июля команда из
трех героических автостопщи-
ков стартует в Европу. Конеч-
ная цель путешественников —
Гибралтар, куда они планируют
добраться к августу. Вот имена
героев: Данил Африн, Олег
Матвеев, Дмитрий Назаров. Все
с третьего курса психфака МГУ.
Основное условие путешествия

— ехать только на попутках и
только бесплатно.

Поедут ребята в своих фир-
менных желтых футболках, на
коих ясно написано, что денег
они платить не собираются, по-
скольку автостопщики из Рос-
сии. Чем будут питаться, неиз-
вестно. И где ночевать будут, то-
же неизвестно. Зато цель благая

— доказать, что даже бедный
человек, заплатив только за
шенгенскую визу (50 долларов),
может путешествовать по миру.

— Если повезет, то еще и за-
работаем во Франции на планта-
циях, — мечтательно протянул
один из автостоп щи ков, Даня
Африн. — Главное, шариковы-
ми ручками запастись, чтоб ре-
портажи в ГиП писать. И тогда
каждый москвич поймет всю пре-
лесть цыганской жизни.

264



как это делается?

Милиционеры
быстрого следования

Есть в московском ГАИ элитное подразделение —
10-й отдел. Для своих — «десятка». Его сотрудники сопро-
вождали в поездках всех первых лиц государства начиная с
Хрущева. 1 июля отделу исполнилось 50 лет. Повод непло-
хой, чтобы поговорить с милиционерами и спросить, чем
они там занимаются.

Добрые люди
Десятку создали в июле 1947 года как резервное подразделение От-

дела регулирования уличного движения (ОРУД). Весь личный состав
посадили на американские мотоциклы «харлеи». А автомобилей тог-
да всего два было — «Победа» для начальника Сторублева да полу-
торка для, так сказать, массовых мероприятий — на картошку выехать
или еще что. Своей, четко закрепленной за отделом территории, не
было. Сегодня, скажем, инспектор патрулирует Ильинское шоссе,
завтра — аварию на Смоленской площади оформляет, послезавтра —
сопровождает негабаритный груз в Каширу. И все на «харлеях>>.

Даже сам начальник Сторублев на этих мотоциклах ездил, маши-
ной редко пользовался. Бывало, залетит в гараж, а дежурный зазева-
ется, «харлей» сразу не примет, так он мотоцикл прямо на пол бро-
сит, развернется и уйдет.

Крутой был мужик. В 1957 году застрелился. Из-за чего толком не
известно. Выстроили личный состав поутру и объявили: погиб, дес-
кать, подполковник Сторублев при трагических обстоятельствах. Но
слухи потом ходили. Было якобы так. Стояли в отделе шесть резерв-
ных, так называемых сигнальных мотоциклов. Берегли их, из гаража
редко выводили, только по большим праздникам. Скажем, чтобы
9 мая эстафету бегунов по Садовому кольцу сопроводить.

Так вот Сторублев якобы два этих «харлея», пользуясь служеб-
ным положением, списал и продал. А когда дело вскрылось, суда не
стал дожидаться, пустил себе пулю в лоб. Так это или нет, сейчас
уже никто не скажет. Даже имя и отчество своего бывшего руково-
дителя забыли ветераны десятки. В архивах только инициалы сохра-
нились — В. И.

В общем, не стало В. И. Сторублева. А отдел в скором времени пе-
ресадили с «харлеев» на двадцать первые «Волги». С виду вполне
обычные, только под капотом двигатели 180-сильные, от «Чайки».
С ними «Волги» легко 200 километров в час идти могли. Правда,
поначалу мало кто так разгоняться отваживался: на скорости мотало
машину по дороге из стороны в сторону. Потом уж придумали
орудовцы: в багажник стали класть 100-килограммовые чугунные
плиты. С ними-то «Волги» поустойчивее на дороге держались.

Суперавтомобили, кстати сказать, выдали милиционерам не прос-
то так. Дело в том, что Никита Сергеевич Хрущев распорядился,
чтобы орудовцы его во всех поездках сопровождали. Сталин, тот
никого возле себя видеть не хотел, кроме личной охраны. А Никита
Сергеевич, руководитель демократического склада, решил доверить-
ся милиции.

Впрочем, служили тогда в десятке и люди из бывшей сталинской
охраны. К примеру, Александр Иванович Мягков. Здоровый такой
мужчина, кулаки с младенческую голову. Он, прежде чем в десятку
прийти, 10 лет на ближней даче простоял, прямо в кабинете Иосифа
Виссарионовича, за занавеской. На всякий случай. Ветеран десятки,
68-летний Мирон Григорьевич Руденский хорошо Мягкова помнит.
Да и Хрущева тоже. При нем ведь его служба и начиналась.

Был тогда Мирон Григорьевич совсем молодым лейтенантом. И
сопровождать руководителя партии и правительства на машине ему
пока еще не доверяли.

Поэтому должен он был просто стоять вместе с другими такими
же молодыми инспекторами на правительственных трассах и во
время проезда Никиты Сергеевича и его соратников перекрывать
эти трассы «по первому варианту», то есть так, чтобы муха не про-
летела. Хорошо помнит Мирон Григорьевич свой дебют: стоял он с
товарищами на Киевском шоссе, у Мешково, охранял дорогу во
Внуково. И вот — летит колонна. Впереди — две «Волги» милицей-
ские, за ними — Хрущев на «Чайке», сзади, конечно, комитетчики
поспешают.

Инспектора вдоль обочины в струнку вытягиваются, честь отдают.
Вроде все хорошо. А на следующий день — звонок в отдел из ЦК. Не-
доволен, говорят, Никита Сергеевич обслуживанием. Милиции слиш-
ком много вдоль дороги понатыкано. Такое впечатление, что гене-
рального секретаря от собственного народа охраняют. А чего ему на-
рода бояться? Народ Никиту Сергеевича любит.

Руководство десятки критику к сведению приняло. Но количество
инспекторов вдоль правительственных трасс уменьшать не стало.
Просто попрятались милиционеры за придорожные кустики и бугор-
ки. Оттуда и следили за тем, чтобы на трассу никто лишний не
пробрался.

Позже был у десятки еще один капризный клиент — первый сек-
ретарь МГК КПСС Виктор Васильевич Гришин. С ним ездить никто не
любил. Что ни поездка, то нагоняй. Привезли его, к примеру, на
овощную базу. Он в претензии: зачем по дороге сирены включали,
шумели? Обратно колонна потихоньку едет, по всем правилам, даже
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на светофорах останавливается. И опять недоволен Виктор Василье-
вич: слишком медленно, дескать, ехали. Никакой благодарности. Но
были и люди с понятием.

Вот сопровождал как-то раз в начале 70-х Мирон Григорьевич (он
тогда уже сам машину водил) делегацию Министерства внутренних
дел ГДР. Прием правительственный на Ленинских горах закончился,
поступает команда: за полчаса — в Шереметьево. В общем, ничего
особенного. Но день тогда тяжелый выдался: только-только перед
этим по улице Горького Индиру Ганди везли. Для нее, понятно, дви-
жение перекрыли. Колонна прошла, и тут с окрестных улиц простые
граждане на своем транспорте повалили. Заново трассу расчистить за
10 минут нереально. Пришлось ехать в общем потоке. Лавировали как
могли, но поспели в срок, уложились. Самолет с немцами взлетел, и
тут подходит к Мирону Григорьевичу и его товарищам министр внут-
ренних дел Николай Анисимович Щелоков. Большое, говорит, вам
спасибо, товарищи офицеры, за успешное выполнение поставленной
задачи. И руки всем пожал. Вот оно как.

Заместитель Щелокова, Юрий Михайлович Чурбанов, тоже ду-
шевный человек. Как-то проводил зарубежную делегацию, а сам в
ресторане шереметьевском засел. Милиционеры из десятки его в ма-
шинах ждут. Вдруг выбегает из ресторана один из охранников Чур-
банова, протягивает инспекторам пакет с бутербродами и минераль-
ной водой. Юрий Михайлович, говорит, просил извиниться, что сра-
зу о вас позаботиться не догадался.

Такой вот был человек Чурбанов. Под стать своему тестю — мар-
шалу Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу.

Дорогой Леонид Ильич
Дорогого Леонида Ильича, надо сказать, в десятке вспоминают с ува-

жением. Скромный был руководитель, участливый. При нем в десятке
«мерседесы» и BMW появились. Бывало, что и сам машину вел: от дачи
на Сколковском шоссе до Завидово. Иногда из-за этого его увлечения
автомобилями разные казусы бывали. Наподобие того, что случился в
1972 году с инспектором десятки Николаем Федоровичем Абрамовым.

Стоял Николай Федорович Абрамов на посту на Сколковском
шоссе. Вдруг видит — правительственная колонна едет. А впереди
нее — крохотный автомобильчик, фольксваген-жук, что ли? Откуда
взялся, непонятно. Все ведь перекрыто. Заметался Николай Федоро-
вич Абрамов. Что это, думает, здесь еще за мусор на дороге болтается?!
Замахал отчаянно палкой — прижмись, дескать, фольксваген, хоть к

обочине, мать твою еб! Но водитель — ноль внимания. И вот прибли-
зилась эта машинка, и видит Николай Федорович, что за рулем-то сам
Леонид Ильич. Улыбается, доволен произведенным эффектом и ру-
кой инспектору машет.

Брежнев в Завидово каждую пятницу приезжал. Вечером прие-
дет — в воскресенье обратно. Рыбу там ловил, на кабанов охотился.
Как правило, успешно. Мирон Григорьевич Руденский об этих успе-
хах так судил. Если появились в завидовской столовой котлеты из ка-
банины, значит, не подвел генерального секретаря верный глаз. Вооб-
ще, в Завидово милиционеров из десятки запросто пускали. Естес-
твенно, после того, как сам Брежнев за ворота проедет.

Порядок такой был: километра за два до заповедника сопровож-
дающие от колонны отрывались и вперед уезжали. Как Брежнев к во-
ротам подкатит, они уже там стоят по стойке смирно, честь отдают.
Леонид Ильич всегда взаимностью отвечал. Улыбнется в ответ или
просто рукой помашет.

А главное, ценил Брежнев людей. Тех, кто ему служил верно,
никогда не забывал. Один только пример. В 1981 году ехал Леонид
Ильич по Ленинградке в Завидово. Расстояние между головной ми-
лицейской машиной и брежневским лимузином — метров сто. И
вдруг водитель грузового ЗИЛа, которого к обочине прижали, не-
ожиданно вырулить решил да и раскорячился прямо поперек доро-
ги. Милиционеры в принципе отвернуть могли, но сзади-то генсек
едет. Вдруг его водитель затормозить не успеет. Что делать? Пошли
на таран.

От удара у ЗИЛа передняя ось вылетела. Милицейский «мерсе-
дес» — на списание, водителя грузовика — под суд. А троих сотруд-
ников десятки — Александра Дугачева, Александра Калачева и Ста-
нислава Бурдасова — по личному распоряжению Брежнева награди-
ли орденами Красной Звезды. Хорошо еще, что не посмертно. Бурда-
сову награда особенно тяжело досталась: руку до кости ободрал, че-
люсть по кускам в госпитале Бурденко собирали.

Впрочем, Леонид Ильич не только за такие выдающиеся подвиги
людей поощрял. Мирона Григорьевича он, например, лично в майоры
произвел. Тот его как-то особенно лихо из Кремля в Завидово «про-
вел ». Генсеку понравилось, спрашивает: как, мол, тебя отметить — де-
нег выписать, что ли, или звезду на погоны добавить? Звезду, отвечает
Мирон Григорьевич. Был он в то время капитаном: для старшего ин-
спектора предел. А тут в одночасье майором сделался и стал 350 руб-
лей получать.

Отблагодарить инспекторов и другие руководящие работники ста-
рались. Алексей Николаевич Косыгин, например, часто «ребятишкам
на штанишки» отстегивал по четвертному. Все быстро ездить любили.
Кроме идеологического работника Михаила Андреевича Суслова.
Очень был педантичный человек — раз написано в правилах: «Ско-
рость движения в населенных пунктах не выше 60 километров в час»,
значит, больше нельзя. А поскольку Михаил Андреевич после Леони-
да Ильича был вторым человеком, то обгонять его никто не смел. Ми-
рон Григорьевич частенько такую картину наблюдал: тащится Суслов
по Кутузовскому проспекту с дачи в Кремль, а за ним — длинная ве-
реница. Косыгин, Громыко, и так чуть не до самого горизонта. С го-
родской же своей квартиры у Никитских ворот Михаил Андреевич в
Кремль вообще пешком ходил. Идет себе вдоль улицы, а следом ко-
лонна машин потихоньку катится.

Выполняем вашу заявку
Нынешней десяткой руководит подполковник Василий Иванович

Бардак. Фамилия, сражу скажу, у него казацкая, с правильным уда-
рением на первом слоге. В подчинении у Василия Ивановича 290 че-
ловек личного состава. Все офицеры. Средний возраст — 35 лет.
Средняя зарплата — полтора миллиона рублей.

Машины в отделе хорошие, надежные, почти сплошь иномарки:
«форды», BMW, «мерседесы», «крайслеры», «шевроле» — и немнож-
ко «Жигулей». Всего 88 машиноединиц. Любимые, конечно, «мерсе-
десы». У BMW подвеска слабовата. А «форды» огромные, без анти-
блокировочной тормозной системы, при массе в три тонны и двигате-
ле в 360 лошадиных сил зимой просто неуправляемы. На таком и



как это делается?

«Запорожец» на скользкой дороге не «сделаешь». Но в целом своим
автопарком Василий Иванович доволен. Правда, опасается подпол-
ковник Бардак, как бы не отобрали у него иномарки. Додумался же
Немцов чиновников на «Волги» пересадить. Десятки нововведение
пока не касается, но кто знает, что дальше будет.

Впрочем, десятка ведь больше и не десятка вовсе. В феврале этого го-
да в связи с изменением нумерации подразделений Госавтоинспекции
переименовали ее в восьмой отдел УГАИ ГУВД Москвы. Но офицеры
здешние все равно коллегам из других отделов представляются по-
старому: я, мол, из десятки. Да и функции у отдела прежние остались.

Большинство сотрудников занимаются обычной для ГАИ работой.
Стоят на перекрестках, машины угнанные ищут, аварии оформляют.
А еще сопровождают банковские броневики с золотом и валютой, пи-
онерские колонны, важные похоронные процессии. До недавнего
времени возили военные самолеты с завода имени Хруничева на
аэродром в Жуковский. А однажды даже этапировали из питерского
зоопарка в московский жирафа Самсона.

Но, конечно, главное назначение десятки — это сопровождение
высших должностных лиц государства. И занимаются этим в отделе
только 60 человек. Самые-самые. Кто проработал в десятке не мень-
ше пяти лет, машину вести может хоть с закрытыми глазами и город
знает как свои пять пальцев. Работают совместно с Федеральной
службой охраны. Оттуда «заявки» поступают. Скажем, такая: «Про-
вести автоколонну премьер-министра Виктора Степановича Черно-
мырдина от Кремля до Егорьевской птицефабрики». Получает такую
заявку инспектор десятки, садится в служебный «мерседес» или
BMW и отправляется на «прокатку».

Что такое «прокатка »? Объясняю. Прежде чем везти куда-нибудь
премьера или, скажем, президента, милиционер должен в одиночку
по предполагаемому маршруту проехать. Посмотреть, что там и как,
где какие повороты, как к нужному объекту лучше подобраться. Он
ведь потом колонну за собой поведет. Куда он поедет, туда и все.
Нет, конечно, трассу до Шереметьево никто не прокатывает, ее лю-
бой инспектор из десятки как облупленную знает. Но случаи быва-
ют разные.

Я, к примеру, съездил на «прокатку» со старшим лейтенантом Алек-
сеем Алексеевым. Заявка такая была: «К 14.30 сопроводить вице-
премьера правительства РФ Олега Сысуева в федеральный
методический центр в Болшево». Вот и все координаты. Что за центр,
где точно находится — ничего нет. Подивился, конечно, лейтенант
Алексеев такой ориентировке, но потом решил, что Болшево — это Ка-
лининград, там одни «почтовые ящики ». А у них известно какие адреса.

Сели, поехали. Стрелка спидометра ниже 130 километров не
опускается. Летает алексеевский BMW по дороге. Из правого ряда в
левый, с самой обочины на середину трассы. Подмаргивает милици-
онер-водитель простым людям фарами, сигналит: пропусти, дескать.
На светофорах, правда, пока еще стоит. Но когда с Сысуевым по-
едет — никаких остановок. Врубит мигалки, сирену и — только
вперед. С Алексеевым тогда еще «подсадчик» будет — второй мили-
ционер, который с рацией работает, подсказывает попутным постам,
как лучше «трассу протянуть»: где движение перекрыть, где поток
ограничить.

До Калининграда от улицы Добролюбова, где базируется отдел,
добрались за 12 минут. А там проблемы начались. Где этот федераль-
ный центр? Никто не знает.

— Да ты адрес, командир, адрес скажи! — просит очередной лей-
тенант из местного ГАИ.

— С адресом-то каждый дурак найдет, — злится на отсутствие вза-
имопонимания Алексеев.

Только минут через сорок по рации уточнение пришло — искать на-
до Федеральный методический центр иммиграционной службы на Лу-
говой улице. Покрутились мы еще по округе, опросили местное насе-
ление — торговку мясом, двух подростков на мотоцикле — и нашли
его возле станции «Валентиновка», за длинным зеленым забором
бывших цэковских дач.

На обратном пути я попросил лейтенанта Алексеева рассказать
мне какую-нибудь историю из дорожной жизни нынешних руководи-

_J
Подполковник Бардак на марше

телей нашей Родины. Но лейтенант только отмахнулся: чего, говорит,
про них рассказывать?

И вот ведь что удивительно! Просил я об этом и других сотрудни-
ков нынешней десятки. И все мне так же отвечали. Ну да, говорили,
быстро Черномырдин на своем «шестисотом» летает за городом.
Меньше 210 километров не опускается. Лужков? А что Лужков — у
Лужкова «Волга». С виду неказистая, но бегает резво, потому что
двигатель у нее от «форда» стоит.

А больше ничего не могут сказать про нынешних руководителей
милиционеры из десятки. Заказ получили, отвезли-привезли. Вот и
вся история. Никто больше не здоровается с ними за руку, не передает
пакетов с бутербродами и минеральной водой, котлетами из кабани-
ны не кормит. А Ельцин? Ельцина они толком и не видели. У него ох-
рана большая и стекла в «мерседесе» с бронзовой тонировкой. Разве
за такими что-нибудь разглядишь?

Все-таки страшно далеки нынешние правители от народа. Такая
вот, понимаешь, демократия.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ

P. S. Первого июля десятка отпраздновала свое 50-летие. Сот-
рудникам отдела раздали памятные часы, дополнительные звезды
на погоны, премии, юбилейные нагрудные знаки и книжку об исто-
рии отдела. «Вся жизнь — дорога» называется. Наверное, инте-
ресная.

Поздравляем!
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Московские объявления — плоть от плоти москвичей. Лучшие мы аккуратно срываем со столбов, вырезаем из газет,
копим и сортируем. Не всякое объявление попадет на страницы журнала — мы публикуем только отборные. Читать их
очень полезно, ибо они развивают в москвичах чувство юмора и много других полезных качеств. Чего мы и добиваемся.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Закоптим вашу рыбу.
Тел. 273-13-92, «Краб»

2. Инофирма № 1. Требуются
руководители разных уровней.
Заработок до 2000 долларов.
Тел. 460-07-22, 578-20-46,
с 10 до 18

5. Новому магазину аудио-,
видео- и электробытовых то-
варов требуются: продавцы,
кассиры, уборщицы с опытом
работы, знанием ПК.
Тел.111-00-47

4. Удовлетворю
работой.
Тел. 909-16-95

5. Молодой замужней женщи-
не предлагаю лирическое зна-
комство и возможное трудоус-
тройство личной помощницей
в офис. Владимир, 46/171/73,
женат, в/о, а/м, квартира.
109280, Москва,
д/в Ларионову

9. Серьезный разговор о
серьезных доходах очень за-
манчиво для образованных
женщин. Совмещать намного
легче.
Тел. (095) 575-14-65, с 9 до
12 ч., Павел Васильевич

10. Помощь и совет всегда во-
время. Гинекология: 100%-ная
диагностика беременности с
седьмого дня в течение часа.
Тел. (095) 282-42-64

И. АО

б.На Суматру — с биологами!
Тел. 117-89-29 с 2 1 ч .

7. Досуг — Индия.
Тел. 975-50-83.
Апарт.Центр.Круг.

8. Сдаю очень хорошую
квартиру в любом районе
г. Москвы.
Тел. (095) 164-93-03

Страховая компания

«Евро-Полис»

предлагает

взрослым и детям

лечение и

обслуживание

в лучших

медицинских

учреждениях

г. Москвы, включая

родовспоможение,

прерывание

беременности.

Тел. 149-01-93,

158-96-28

12. Играют парами. Предла-
гается эротическая настоль-
ная игра. Игра — не для тех,
кому присущи комплексы и
скованность. Раскрепощает
женщин и мужчин. Увеличи-
вает чувственность. Стои-
мость 93 000 руб.
Заявки по адресу: 125422,
Москва, а/я 58

18. Поставлю новогодние ел-
ки, 1997-1998 гг., бан. вени-
ки, сбор с/х продуктов. Пре-
доплата 50% для надежности
заказа. Нужен спонсор для
производства ДСП, сделаю
аэросани.
425466, Марий Эл, Сернур-
ский р-н, п/о Н. Рушенер,
д. Б. Гора, Четкарев В. А.

13. Игра по-французски
для одиноких сердец. Конверт с о/а.
677009, Якутск-9, п/п IV-CH 716331

14. Где же ты, подруга дней
моих суровых, независимая
от детей, без жилищ, и матер,
проблем, с сексуальными
наклонностями. Будем жить в
мире ласк в душе моей горя-
чей. Огорожу от сглаза.
53/167/52 р-р.
129110, Москва, д/в
п/п 557685

15. Мужчина, 59/182/78, в/о,
инженер-строитель, хочет по-
коряться очень властной
госпоже, обладающей не-
обузданной страстью во всем
многообразии и изощрен-
ности в ее домашнем очаге.
113546, Москва,
д/в п/п 520613

16. Володя, 38/174, желает
встретить даму до 50 лет с пыш-
ной грудью, согласную на пере-
езд. Фото в купальнике верну.
109029, Москва, д/в пас.
№ 665947

17. Активный, преуспеваю-
щий творческий работник
средних лет создаст семью с
женщиной до 38/160, мило-
видной и стройной. Если нет
любимой работы — возмож-
на переориентация в изобра-
зительное искусство.
109542, Москва, а/я 8

19. Продаю автограф Л. М.
Кравчука, альбом ВЛКСМ,
комсомольский билет, книги
о Высоцком «Нерв», «Живая
жизнь».
142300, Мое. обл., г. Чехов-7,
д/в Невзоровой О. Р.

20. Давайте обмениваться ис-
пользованными резиновыми
штампами размером 100x100.
Ruben, Chacabuco 422 Г2",
1069 — Capital, Argentina

21. Опытный

педагог -

дошкольник

предлагает

услуги няни

в первой

половине дня.

Желательно
Тимирязевский

район.
Тел. 484-48-04



ъявления

Хромого пони, как выясни-
лось, зовут Миражом. Он не
простой пони, он — шотланд-
ский. И поэтому он совершенно
не похож на тех толстых корот-
коногих лошадок, зарабатываю-
щих на жизнь извозом детей у
ступенек старого цирка или, ска-
жем, на бульваре возле Уголка
Дурова. Пятилетний Мираж про-
порционален и грациозен, как
ахалтекинец. Только в два раза
меньше ростом.

Впрочем, несмотря на свои
шотландские корни, Мираж ни-
когда не питался вереском, не
слышал звуков волынки и не во-
зил в тележке уголь с шахты. По-
тому что родился он не в Шот-
ландии, а на Рязанском конном
заводе.

Тогда, пять лет назад, он еще
не был Миражом. А был жере-
бенком Шандолом, названным
так в честь своих родителей —
Данника и Шальды. Так уж у ло-
шадей повелось — имя жеребен-
ка обязательно должно начи-
наться с первой буквы имени ма-
тери, а в середине иметь первую
букву имени отца.

Рязанский завод продал Шан-
дола Московскому ипподрому.
Там коня по непонятным сообра-
жениям переименовали и снова
выставили на продажу, уже по
более высокой цене.

Желающих обладать Мира-
жом нашлось несколько. Главные
претенденты — цирк на Цветном
бульваре и конюх Лида из Кузь-

минского парка. В соревновании
кошельков победила Лида. Цирк
собирался купить пони по безна-
личному расчету, а она сразу вы-
ложила живые деньги — тысячу
долларов. И заодно приобрела
для шотландца невесту — серую
кобылу Дели.

Спустя год в Кузьминках
праздновали прибавление в ло-
шадиной семье. Дели подарила
Миражу чудную девочку Дэви.

Счастливый отец вкалывал
как проклятый. Ежедневно он
выходил на круг и по три часа
кряду катал на себе детей:
10 минут — 10 тысяч рублей.
Кузьминский парк не самое бой-
кое место. Не Сокольники, не
Поклонная гора и не цирк, где
среднестатистический пони за-
рабатывает по сотне долларов в
день. И все-таки трудовая дея-
тельность Миража приносила
его хозяйке никак не меньше
200 тысяч рублей за смену. По-
ни, съедавший в месяц отрубей,
овса и сена всего на пятьдесят
долларов, оправдывал оказан-
ное ему доверие.

Два года пролетели незамет-
но. Мираж возмужал и сделался
сказочно красив. Шелковистая
шерсть с переливом от светло-се-
рого до бежевого, пушистая гри-
ва, белая челка. И большие глаза.
Всегда печальные. Он как чув-
ствовал.

Правая задняя нога впервые
серьезно побеспокоила Миража
чуть больше года назад. Когда

хромае- ш ногу*

Телефон: 179-80-02
Газета «Из рук в руки», 27 июня 1997 года

Пони
печального
образа
он пускался в галоп, она вдруг
начинала напоминать о себе
противным, различимым даже
на слух хрустом в коленном
суставе.

— Не разработался еще, смаз-
ки не хватает, — гоготали ночные
сторожа. И пони продолжал хо-
дить по кругу.

Захромал он в прошлом году,
как раз в День города, когда вы-
ручка от народных катаний обе-
щала быть особенно крупной.

Лида вызвала ветеринара.
Пришел седенький эскулап.
Молча помял суставы, постучал
по ноге Миража молоточком,
закурил. И развел руками — все,
помочь ничем нельзя. Видите ед-
ва различимые шрамы на коле-
не? Сам он ободраться не мог.
Видимо, Миража били. Еще в
детстве, на Рязанском заводе.
Коленная чашечка поврежде-
на, связки порваны. Не надо
было ему работать. Глядишь, и
обошлось бы. А сейчас за
операцию никто невозьмется, не
везти же пони в США.

Следующие полгода стали для
Миража сущим адом. Он, похо-
же, никак не мог понять, отчего
это вдруг он, здоровый и силь-
ный мужик, не может больше
скакать галопом. Мираж отказы-
вался выходить из конюшни, как
будто стесняясь своего увечья, не
спал ночами, косился с недоуме-
нием на больную ногу, и Лиде
временами казалось, что он
вот-вот заплачет.

Потом он смирился. И даже
снова вышел на работу. Трудился
совсем мало — по часу в день. Ка-
тал уже только самых маленьких.
Но как ни старался, прокормить
себя уже не мог.

Недавно Лида купила еще од-
ного пони. А Миража решила
продать. Жалко ей, конечно, с
ним расставаться, но что делать?
Не может Лида просто так со-
держать неработающую лошадь.
Овес нынче дорог.

Просит она за Миража недо-
рого — всего миллион рублей. Но
обязательно хочет отдать его в
хорошие руки. И так он от людей
уже натерпелся. По объявлению
пока приходила к Лиде всего од-
на покупательница. Хотела было
купить Миража для своих детей.
Но Лида ей рассказала, что за год
пони съедает тонну сена и столь-
ко же овса, что держать его на
застекленном балконе нельзя, а
аренда загона в конюшне стоит
200 тысяч рублей в месяц. В об-
щем, одумалась покупательница.
Фыркнула недовольно и ушла. Но
Лида все равно уверена: рано или
поздно продаст она Миража. А
что? Он хоть и хромой, но просто
красавец. Куда-нибудь в загород-
ное поместье такого отвезти —
дети в восторге будут. Жить ему
еще долго, пони вообще до 40 лет
живут. И как производитель он —
о-го-го! Такое потомство даст...

А вам, кстати, пони не нужен?

ЕКАТЕРИНА АКИМОВА
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Месяц назад у если помните, «Столица» торжественно проводила в российскую армию Александра Тепурджиди —

героического московского студента, добровольно отказавшегося от отсрочки ради службы Отчизне. Тогда мы

пообещали, что будем регулярно и честно сообщать горожанам об армейских буднях замечательного земляка. Теперь

докладываем: рядовой Тепурджиди находится в карантине при 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной

дивизии. Только не пугайтесь! Тепурджиди здоров, В армии карантином называют специальное место, где

молодых бойцов учат любить Родину, правильно ходить строем, рыть окоп полного профиля, стрелять в цель и много

чему еще. Корреспондент Василий Гулин посетил рядового Тепурджиди в расположении части и выяснил; все идет по плану.

Родина слонов
Чтобы попасть в карантин к добровольцу Тепурджиди, необхо-

димо прежде всего сесть в автобус «Москва-Тула», ежедневно в
8 утра уходящий с Каланчевской улицы. Через два с половиной ча-
са, километров за двадцать от Тулы, надо обязательно проснуться и
попросить водителя притормозить метрах в пятистах от села Сло-
бодка. Затем необходимо пройти по дорожке вдоль поля, именуе-
мого полигоном Тульской дивизии имени 40-летия ВДВ, в дальнем
конце которого имеется стрельбище с посеченными пулями фанер-
ными мишенями. Отсюда уже совсем недалеко будет до КПП — ка-
менного домика с прилепленными к нему воротами, вполне, впро-
чем, бесполезными по причине отсутствия вокруг хотя бы малейше-
го намека на забор.

— О, ты кто? — в окно сторожки просунулся упитанный военно-
служащий с добродушно-зверским лицом, судя по всему только что
очнувшийся от крепкого и продолжительного сна.

— А ты? — проявил я ответную заинтересованность.

— А я, браток, бдю, типа в карауле. Из саперного батальона я, мы
тут рядом стоим.

Тут воин, оказавшийся при ближайшем рассмотрении младшим
сержантом, выбрался на крыльцо, блаженно щурясь, вытащил из-за
пазухи мятый голубой берет, бережно уложил его на гладко стри-
женную макушку, подтянул свисающий чуть не до колен ремень со
штык-ножом и вдумчиво оглядел окрестности.

— Жара-а-а, — суммировал он итог недолгих наблюдений и снова
обратил свое внимание на меня. — Значит, журналист? Тебе в каран-
тин? В первую роту? Как, говоришь, фамилия слона твоего, Чаперши-
ди? Не слыхал такого...

— Какого еще слона? — удивился я.
— Ну, слона... Не всосал, что ли? Он кто Чапершиди твой? Молодой?

Ну вот, значит, Солдат, Любящий Ох...ительные Нагрузки. Сокращен-
но — слон, врубился? Ладно, пойдем, отведу тебя в первую роту. Миха!
— вдруг заорал он. — Слышь, Миха, хорош харю плющить, тут корифан
один из Москвы приехал, я его в карантин сведу, а ты службу тащи...



619 дней до приказа

Здесь ступало нога Тепурджиди

В будке послышалось шевеление таинственного Михи и едва раз-
личимое бормотание, по которому, впрочем, можно было понять, что
беспокоиться боевому товарищу не за что: он, Миха, небо топтал и
все будет чики-чики.

Окончательно уверившись в том, что пост остается под надежной
охраной, младший сержант, отрекомендовавшийся Лехой из Липец-
ка, повел меня в расположение части. Мы пересекли плац. На нем
красовались плакаты с изображениями человекообразных десантни-
ков, предупреждающих о том, что «Кто присяге верен, тот в бою уве-
рен» и «Лучше нету войск на свете, чем десантные войска», а также
портрет сильно возбужденной женщины, отдаленно напоминающей
Родину-мать. Потом мы миновали мазанку штаба, обогнули клуб,
оберегаемый двумя гипсовыми парашютистами, и подошли к двух-
этажной казарме.

— Во, здесь первая рота. Первая — на первом этаже, вторая — на
втором, а там дальше еще четыре казармы есть, — объяснил Леха и
толкнул дверь, — ну, пошли...

Волшебный ящик
За дверью обнаружился стоящий на тумбочке дневальный — дол-

говязый мальчик в мешковатом камуфляже.
— Дежурный по роте, на выход! — бойко прокричал он, приложив

правую руку к нахлобученной на уши кепке.
Дежурный почему-то не вышел.
— Кадет у себя? — деловито осведомился Леха у дневального и

кивнул на дверь с табличкой «Канцелярия».
— Так точно.
Леха постучался в дверь и, одной рукой подталкивая вперед меня,

а второй молодцевато отдавая честь, вошел в канцелярию.
— Товарищ майор, разрешите обратиться... К вам пришли.
Канцелярия оказалась просторной комнатой с абсолютно голыми

голубыми стенами, интерьер которой состоял из пары строгих же-
лезных кроватей, трех кустарного вида табуретов, ящика для патро-
нов и стола, за которым восседал командир первой роты батальона
карантина гвардии майор Красов.

— Ага, — хозяин служебного помещения внимательно рассмотрел
Леху. — Сапер? Ну так и давай на мины, мухой!

Леха проворно удалился, а майор Красов занялся мной.
Я приехал писать про рядового Тепурджиди? Добро. Только сейчас

он вместе со всей ротой занят уборкой территории. А потом, конеч-
но, я смогу пообщаться с ним и другими солдатами, а также побывать

на занятиях по боевой и политической под-
готовке. Пока же майор Красов может доло-
жить мне, что в целом к рядовому Тепурджи-
ди у командования претензий нет. Бегает он
хорошо, норматив по ползанию по-пластун-
ски даже перекрывает. Подтягивается, ко-
нечно, пока только на «двойку» — восемь раз
вместо положенных тринадцати, но ничего,
наверстает. Да, и еще: явно не хватает рядово-
му Тепурджиди такого ценного для военно-
служащего качества, как внутренняя дисцип-
лина. Недавно вот ковырял в носу на баталь-
онном построении. Пришлось объявить ему
наряд вне очереди — отправился мыть туалет.
С поставленной задачей справился успешно.
Все сделал как положено: взял лезвие и за
полчаса так все «очки» отдраил, что и следа
ржавчины не осталось.

— А не обижают ли молодого бойца Тепур-
джиди старослужащие? — поинтересовался я
у майора Красова.

Оказалось, зря беспокоился. Потому что
нет ни в одной из пяти рот батальона каран-
тина ни одного настоящего деда. Есть 400 че-
ловек молодняка и 40 сержантов-первогод-
ков с прошлого, осеннего призыва. И оби-

жать им слонов затруднительно. Они ведь и сами пока слоны, хотя
уже и золотые.

Впрочем, случаются, конечно, исключения. Вот, например, прош-
лой осенью затесались в роту к майору Красову двое таких умников,
из Омской сержантской учебки их прислали. Они по ночам вот как
развлекались: выбирали какого-нибудь солдатика молодого и к кро-
вати его подвешивали, между первым и вторым ярусом, это у них на-
зывалось «в Бэтмэна поиграть».

Провисит воин полчаса, уцепившись руками и ногами за пружины, —
хорошо, может спать до утра. А не выдержит, упадет, так они ему по
почкам надают. Да заодно и всю роту поднимут и отжиматься заста-
вят до посинения, или, скажем, Устав караульной службы учить в
упоре лежа.

— В общем, придембелели парни, — доверительно сообщил мне
майор Красов. — Но мы на них быстро управу нашли. А как узнали?
Так то отдельная история.

Тут майор Красов вывел меня из казармы и продемонстрировал ви-
сящий у входа синий железный ящик с надписью: «Для пожеланий
солдат». На вид — ящик как ящик, обычный, почтовый, синий. А на
деле — чудодейственное средство против неуставных отношений. Не
так давно командующий ВДВ приказал развесить такие ящики во всех
подведомственных ему частях и подразделениях. Суть нововведения
проста. Допустим, какой-нибудь сержант или просто дедушка не дает
прохода молодому солдату. Молодой солдат тогда может взять и на-
писать на дедушку анонимку куда следует. Примерно такого содер-
жания: «Довожу до сведения командования части, что старшина
такой-то вчера после отбоя ударил меня табуреткой по голове и за-
ставил идти в столовую жарить для него картофель с томат-пастой и
воровать хлеб. Прошу принять меры». И, даже не подписавшись, бро-
сает письмо в ящик для пожеланий.

— Главное здесь что? — объяснял мне майор Красов. — Дембель
даже не знает, кто на него жалуется. А командование начинает поти-
хоньку солдат опрашивать, что да как, дедушку тоже окучивают. Тут
ведь надо все точно выяснить: может, просто солдат ленивый, а сер-
жант требовательный. Но если все подтверждается, то дедушку, ко-
нечно, наказывают.

Как? Сам майор Красов тех, придембелевших сержантов, на кото-
рых молодежь пожаловалась посредством ящика, просто взял и от-
правил из карантина в Тулу, в дивизию. Серьезное, доложу я вам, на-
казание. В карантине-то, если честно, сержанты дурака валяют. Да-
же в караулы не ходят, поскольку нечего здесь караулить — ни
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складов нет, ни техники. А в дивизии другое дело. Там служба. К то-
му же здесь они в «старых» ходили, а в Туле им с настоящими дембе-
лями познакомиться пришлось. А те ведь не смотрят, сержант ты,
или, может быть, ефрейтор.

Раз молодой — паши. Стирай дедушке портянки, подшивай ворот-
нички, летай мухой за сигаретами, а если что не так, то можно и в Бэт-
мэна сыграть на сон грядущий. Конечно, и в дивизии ящики «для по-
желаний » есть, но там ведь десять тысяч человек служат, разве за все-
ми уследишь. Офицеры на ночь по домам разойдутся — и понеслось.
А тут, в карантине, кто-нибудь из офицеров на ночь обязательно в ро-
те остается. И инцидентов с прошлой осени больше не было. Ящик по-
ка пустует.

О чем надо писать
— Так что дедовщины у нас нет, — заключил майор Красов. — Мо-

жет, солдаты с ней и столкнутся потом, в боевых частях, но тут мы ни-
чего поделать не можем. Нам бы хоть сразу людей от службы не от-
толкнуть, и то ладно. Вы вот лучше о другом напишите, — тут
командир роты распахнул дверь канцелярии и повел меня по своим
владениям.

Длинный коридор, ведущий в спальное помещение с двухъярусны-
ми кроватями. Ленинская комната, в связи с победой демократии пе-
реименованная в комнату отдыха и оформленная вместо портретов

Десантные традиции
В коридоре послышался топот. Первая рота наконец вернулась с

уборки территории.
— Одну минуту, — майор Красов отлучился и через минуту вер-

нулся, ведя за собой рядового Тепурджиди. — Вот, — просто сказал
он, — к тебе приехали, разрешаю пятнадцать минут поговорить. Да-
лее — по распорядку.

Майор вышел. Мы с Сашей пожали друг другу руки. Он совсем
не изменился. Точно такой же Саша, с каким месяц назад я расстал-
ся на Угрешке, только в военной форме. Волосы, конечно, немного
отросли, загорел сильно. А так — никаких изменений. Новой
жизнью рядовой Тепурджиди доволен. Все хорошо, нагрузки
вполне терпимые. В роте у него четыре земляка. В других ротах
тоже москвичи имеются, и относятся к ним вполне нормально. А
дедовщины вовсе нет.

А что же тогда есть? Есть традиции. Вот, например, такая. Полу-
чил на днях Саша письмо от знакомой своей — Наташи. Честное сло-
во, только знакомая, больше ничего. Но ведь на конверте-то этого не
написано. Все, естественно, думают: любимая девушка. А первое
письмо от любимой девушки десантнику просто так вскрывать не по-
ложено. Надо вот как сделать: положить конверт на пол, самому при-
нять упор лежа и отжиматься до седьмого пота. Затем лбом к письму
прислониться: если прилипло — можно открывать, нет — качайся

Рядовой Тепурджиди (с половником) приступил к раздаче пищи

вождя мирового пролетариата и картинок из истории КПСС графи-
ческими изображениями боевой машины десанта, автоматического
гранатомета и всевозможных парашютов. И всюду голые потрескав-
шиеся стены, окна без занавесок, чистые, но изрядно вытертые сапо-
гами дощатые полы.

— Вот, вот про что напишите, — напутствовал меня майор Красов, —
денег в армии нету. Стены с 1991 года не красили. Полы натирать
надо, а мастики нет. Вот про что писать надо.

Договорились — пишу. Помимо мастики и краски для стен, в баталь-
оне карантина Тульской дивизии не хватает еще также подворотнич-
ков — последние сто шестьдесят штук майор Красов лично раздал пе-
ред строем три недели назад. Маловато, конечно, сигарет — пачка ка-
зенной «Примы» выдается трем военнослужащим на неделю. Совсем
плохо с углем в котельной, а по воскресеньям, в банные дни, каждому
солдату положен для помывки хотя бы один тазик горячей воды.

С тяготами и лишениями воинской службы борется начальник ба-
тальонной столовой гвардии старший прапорщик Бекмамбетов. Вчера
он уехал в Тулу, поклявшись майору Красову выбить из дивизионно-
го руководства подворотнички и табачные изделия. Пока не возвра-
щался. Может, конечно, задержался в дороге — заскочил на какую-
нибудь птицеферму (их тут много) договориться о поставке в баталь-
он курятины. Из дивизии-то, кроме селедки, ничего не дождешься.
Карантинные повара, все, кстати сказать, вольнонаемные, ее даже
жарить научились...

Рядовой Тепурджиди (в форме защитного цвета и в кепке) на вечерней поверке

дальше, пока не прилипнет. Такая вот десантная традиция. И рядовой
Тепурджиди ее свято чтит. Второй день уже качается и потеет вполне
добровольно. Письмо пока не поддается, но вскрывать его просто так
Саша не собирается: товарищи осудят. Говорит, западло.

Свободного времени у Тепурджиди почти нет. В шесть — подъем,
в десять — отбой. Весь день занятия — физо, тактические, строевые,
политические. Завтра, если погода хорошая будет, батальон первый
раз прыгнет с парашютами. Тут неподалеку есть аэродром, из Тулы
самолеты прилетят, «АН-2». Молодые уже неделю ждут, когда их
«кинут»: парашюты разбирают-собирают, на тренажерах призем-
ление отрабатывают. А вот стрелять пока не стреляли. Стрелять не-
чем. Автоматы в батальоне есть, а патронов нет, попозже из диви-
зии подвезут.

Ходил уже рядовой Тепурджиди и в наряд по столовой. Ничего
страшного — посуду и полы вымыть, и все. Даже картошку чистить
не надо. Нет в батальоне настоящей картошки, а есть только карто-
фельный порошок. Ну что еще сказать? По воскресеньям, конечно,
Саша ходит строем в баню, потом вместе со всеми участвует в «ге-
неральном заплыве» — моет полы в казарме. Вечером, вообще-то,
должны кино показывать. Но показывали за месяц всего два раза.
Киноаппарат старый, барахлит. Киномеханика своего нет, какой-то
сержант из соседнего саперного батальона иногда приходит. Разбе-
рется он с техникой — будет кино. Нет — кругом-шагом марш из
клуба. Фильмы старые, черно-белые. Тут «Свинарку и пастуха»
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показали. Впрочем, какая разница, все равно
никто ничего не смотрит. Как свет погасят,
так сразу все и засыпают.

Селедка, жаренная
по-гвардейски

— Рота, стройсь! — раздается за дверью, и
Саша убегает на улицу строиться. — Равняйсь-
смирно! — командует старший лейтенант Се-
реденко, командир четвертого, Сашиного,
взвода. — В столовую для приема пищи —
ша-а-гом-арш! Песню запевай!

— Как дорога ты для солдата, родная рус-
ская земля! — отчаянно кричат слоны, стара-
тельно печатая шаг.

В хвосте колонны ковыляют три воина в
шлепанцах на босу ногу.

— Калеки, — объясняет мне старлей Сере-
денко, — ноги сапогами стерли, пришлось им
тапки выдать. А что делать? Завтра прыгать.
Пусть хоть немного заживет. Рота, стой, раз
два. Справа в колонну по одному в столовую —
бего-ом-арш.

— Сесть! Раздающим приготовиться к раз-
даче пищи, — командует старлей.

И по столам передаются шестилитровые
кастрюли с капустными щами, кашей-сечкой
и мутным компотом, тарелки с жареной се-
ледкой, 30-граммовыми кругляшками масла, подносы с хлебом, по
паре кусков на брата. Стучат половники- «разводяги ». Мы обедаем за
одним столом с Сашей.

— Я первое время мучился, — поделился со мной Саша, торопли-
во набивая рот сечкой, — не мог селедку жареную есть. Сержанты
еще глумились. Это ты, говорят, пока пирожками мамиными
какаешь... А сейчас ничего, привык. Есть можно.

— Можно, — согласился я, открывая для себя неизведанный вкус
жареной селедки. Действительно, чего ж не есть ее слонам, если ни
старлей Середенко ею не брезгует, ни майор Красов, ни даже подпол-
ковник Логунович, заместитель комбата по воспитательной работе,
боевой офицер-афганец, кавалер ордена Красной звезды. Вот они —
сидят за соседним столом и уписывают солдатскую кашу. Ничего не
поделаешь, была раньше в карантине офицерская столовая, и был в
ней суп из рыбных консервов, и котлеты с жареной картошкой, и да-
же салат из свежих помидоров. Но потом ничего этого не стало.
Предлагало офицерам командование Тульской дивизии в связи с без-
денежьем питаться в этой столовой на свои кровные. Но как же моле-
но, если жалованье, скажем, у майора Красова всего-то миллион
двести, да и те выдают через два месяца на третий? А у него в Туле же-
на и дочь. В общем, закрылась столовая...

— Закончить прием пищи! Порядок на столах! Слева в колонну по
одному из столовой шагом-арш!

Рядовой Тепурджиди радуется письму
от девушки Наташи

Танцор класса «Б»
После обеда молено минут пятнадцать расслабиться в курилке. Са-

ша честно раздает боевым товарищам пятнадцать пачек из двух при-
везенных мною блоков «ЛМ». Остальное курево майор Красов пред-
усмотрительно уносит в канцелярию. Целее будут. А то в тумбочку
положишь, мало ли что...

Все лсадно тянут сигареты. Слоны рядом с золотыми слонами, мос-
квичи рядом с кемеровцами. Идиллия.

— Я до армии техникум закончил. По средствам связи, — рассказал
мне младший серлсант Дербенев, командир Сашиного отделения. —
Только закончил — сразу повестка. Нет, косить не стал. Чего косить-то?
Я так всю лсизнь в Кирове пролсил, а тут хоть попутешествовал. В Ом-
ске был в учебке, теперь сюда попал. А чего? Нормальная слулсба.

У командира второго отделения, младшего сержанта Губарева,
история почти такая же. Только сам он из Тулы. До дома — полчаса

на машине. И подруга, которая родит
вот-вот. Молсет, отпуск дадут по такому
случаю.

А рядовой Офицеров, слон из подмосков-
ной Истры, об отпуске пока не думает. У не-
го другая мечта. После карантина устроить-
ся в дивизии учителем танцев при офицер-
ских дочерях. Он ведь, Дима Офицеров, с
детства бальными танцами занимался, он
танцор класса «Б».

— Сейчас станцуешь, — за спиной у слона
Офицерова неолсиданно вырос старлей Сере-
денко. — Стройсь! К спортивно-психологи-
ческому комплексу десантника бегом-арш!

Спортивно-психологический комплекс —
это сто метров сильно пересеченной местнос-
ти — разрушенный мост, ров, двухметровый
барьер, стена с узким окном. Первым полосу
препятствий преодолевает сам старлей.

— Так, руками толкаемся, ногами. Правую
ногу — на низкое бревно, левую — на высо-
кое. Дальше бегом. Барьер! Стелемся над ним,
техникой берем, не силой. По двое, вперед!

Слоны штурмуют полосу препятствий. Па-
дают, спотыкаются.

— Офицеров, не шлангуй... Зуенко, если
так бегать будешь, в бандиты не возьмут, —
покрикивает Середенко и объясняет, что

есть у него пара бойцов, которые ему признались, что сами в десант
напросились.

После него, дескать, легче в какую-нибудь «бригаду» вступить.
— Гоблины, отставить, — старлей, как котят, за ремни растаскива-

ет двух сержантов, скуки ради учинивших друлсескую потасовку. —
Дербенев, Губарев, у вас вон трое слонов с бревна упали. Марш стра-
ховать, покалечится кто — башку оторву!

Откуда-то из-под земли вдруг раздается страшный грохот. Дроб-
но звенят стекла в соседней казарме.

— Ну, опять война началась, — кривится Середенко и рассказыва-
ет мне, что здесь неподалеку есть секретный полигон Тульского ма-
шиностроительного завода.

Что они там испытывают? А хрен его знает. Судя по звуку, кора-
бельные гаубицы. А на карту посмотришь, так в
этом месте сахародробительный завод стоит...

— Стройсь! В комнату отдыха на политзанятия
бегом-арш!

— Садись! Дневальный, раздать тетради! — ко-
мандует комбат Чернецов и объявляет тему уро-
ка: «История ВДВ».

— Значит, записывайте. М-м-м, я уже сейчас
' точно не помню, где это было, потом на стенде са-
ми посмотрите, но в общем, первый десант был
произведен 2 августа 1936 года. Тогда, по-моему,
две роты солдат были десантированы для выпол-
нения тактической задачи. И с задачей они спра-
вились, — сообщил подчиненным опытный поли-
тический работник.

— Записали? А теперь вопрос на сообразитель-
ность. Почему день ВДВ отмечают второго августа?
Рядовой Тепурджиди...

— Потому, что второго августа был высалсен
первый десант, — сообразил рядовой Тепур-
джиди,

— Верно, молодец, садись!

Будем тренироваться
Незаметно наступил вечер, а вместе с ним улсин

(жареная селедка с порошковым пюре и чай).



А свободное время, положенное слонам перед сном, в тот вечер так и
не наступило.

— Солдаты, — объявил пригорюнившемуся строю Середенко, — се-
годня мы очень плохо заправили койки. Будем тренироваться. На вре-
мя, три минуты. Засекаю, поехали.

И минут сорок слоны, тяжело пыхтя, заправляют и расправляют
койки. Не получается? Будем тренироваться.

— Ну все, — смилостивился наконец Середенко, — на вечернюю по-
верку — становись... Отбой!

Отбой. Слоны падают в койки и сразу засыпают. Тихо. Только
«плавают» по коридору двое дневальных, да дежурный по роте сер-
жант Ловцов, сидя за гладильной доской, пишет письмо домой, в
Кемерово. А мы с Середенко, оставшимся следить за порядком в ро-
те, устраиваемся на двух кроватях в комнате отдыха и говорим о
жизни.

— Вот дембельнусь через пару лет, — мечтает старлей, — квартиру
в Туле на Харьков обменяю, я сам оттуда... Чего удивляешься? Я ж
вертолетчик, мне год за два идет. Десять лет отслужил, а получается
вроде двадцать, пора на пенсию... Нет, надо в Харьков... У жены моей
два высших образования, а работу в Туле найти не может... Сам, мо-
жет, в гражданские летчики подамся. Ладно, давай спать...

— Рота, подъем! — кричит в 6 утра сержант Ловцов, — резче двига-
емся, через три минуты построение у казармы.

Погода испортилась. Сильный ветер гонит по небу рваные облака,
и старлей Середенко, прохаживаясь перед сонным еще строем, объяв-
ляет, что прыжка сегодня не будет.

— Тепурджиди, — обращается он к Саше, — выйти из строя. Две ми-
нуты, попрощаться.

Мы отходим в сторонку, Саша неловко сует мне письмо для мате-
ри, просит передать, что все у него нормально. Восьмого августа —
присяга, а там либо в дивизию, либо, может быть, в сержантскую
учебку.

— Приезжайте, — говорит он напоследок и вместе с первой ротой
убегает на трехкилометровый кросс.

Обязательно приедем.
В А С И Л И Й Г У Л И Н ,

ф о т о а в т о р а

P. S. До приказа министра обороны России об увольнении в запас
военнослужащего срочной службы Александра Тепурджиди осталось
619 дней.
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В Москве примерно 11 миллионов людей, из них — 3 миллиона
детей, которые тоже люди. Им пора думать, куда поехать отдыхать.

Чаще всего детей отправляют на дачи или к бабушкам в дерев-
ни. В июле-августе некоторые едут на заграничные курорты: в Тур-
цию, Тунис, Египет, Калифорнию.

Правда, не всем так везет. Дети малообеспеченных родителей
часто остаются в Москве. Выход находят сами — например, моют
машины, зарабатывают, а потом уезжают куда-нибудь, чтобы про-
вести заслуженный отпуск за свой счет.

Впрочем, и помимо заграницы существует много летних развлече-
ний. Кто-то с классом идет в поход, кто-то едет в экспедицию — биоло-
гическую, геологическую, археологическую... Все это добавляет ума.

Почти треть детей из МосГорСЮНа (Московский государствен-
ный союз юных натуралистов), то есть 639 человек, едут в 28 экспе-
диций: в Кандалакшский заповедник, на Соловецкие острова. Пос-
ле экспедиции каждый участник пишет отчет, без которого его не
переводят в кружке на следующий год. Оплачивает экспедиции
московская мэрия — по приказу комитета народного образования.

А еще бывают летние школы. В августе, например, под Москвой
будет проходить уже 5-я традиционная летняя лингвистическая
школа. Туда едут лингвисты — преподаватели и студенты РГГУ, а
также школьники, которые интересуются лингвистикой или теми,
кто ею занимается (там же и отдыхают, плавают, а иногда прогули-
вают лекции, преследуя невинную цель — поспать).

Но куда же едут те, кому нечем оплатить путевки, то есть воспи-
танники детдомов?

В детдоме № 1 (для умственно отсталых детей) одна из воспита-
тельниц ответила мне, что их дети едут под Москву или на море,
смотря что кому прописал врач, а спонсируют все это департамент
образования и округ, в котором находится детдом. Уборщик из
детдома № 27 сказал, что дети уехали за границу (за какую, он не
знает). И кто их спонсирует, тоже не знает (или не говорит).

В общем-то, неважно даже, где кто проводит лето, важно как.
Ведь лето, оно для того и есть, чтобы отдохнуть от учебы, набрать
много новой и интересной для себя информации. Летом надо
наплаваться и хорошо загореть (естественно, чтобы сравнить свои
руки с руками одноклассников и быть хоть чуть-чуть загорелее).

Правда, это можно сделать и в Москве — хотя бы в Строгино, где
в жаркие дни дети плавают и загорают аж до 8 часов вечера. Гово-
рят, правда, что в Москве лучше вообще не плавать, а то можно за-
болеть, а слишком загорать и вовсе нигде не стоит. Наверное, это так
и есть, но некоторым, как мне например, вроде повезло. Обошлось.

Многие дети считают, что если отдых дорогой и за далекой гра-
ницей, то он самый лучший. Но можно очень хорошо отдохнуть,
например, в Крыму. В Подмосковье тоже есть детские летние лаге-
ря (как пионерские — с отрядами и т. д. и т. п.), которые стали
очень модными. Туда съезжаются дети потусоваться и походить на
дискотеки.

В общем, мораль такая: отдохнуть надо так, чтобы в сентябре не
было мучительно больно за бесцельно прожитое лето.

1тщ
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Премьера. Нагреватель с человеческий
ЛИЦСН

В самый разгар сезона водопроводной профилактики коррес-
пондент «Столицы» на радость себе и всем горемыкам, у кото-

рых отключена горячая вода, обнаружил в магазине «Сделай
сам» (ст. м. «Перово», 1-я Владимирская, 9) новинку Москов-

ского прожекторного завода — электрический водонагреватель
«ЭВБО 15-1,9». Новый отечественный агрегат, в отличие от про-

точных или бойлерных импортных сородичей, не нужно подключать к
водопроводу — он работает по принципу кипятильника. Просто напол-
няете емкость водой, включаете в розетку и через несколько минут в ва-
шем распоряжении 12 литров горячей воды. Благодаря оригинальной
конструкции и наличию двух краников, к которым присоединяются
шланги, можно регулировать температуру: из одного крана течет кипя-
ток, из другого — теплая вода. Новинка Прожекторного завода пол-
ностью приспособлена к отечественной электросети и стоит почти в два
раза дешевле импортных водонагревателей — 460 тысяч рублей.

Изнанка! Мобильный телефон: два в одной
Благодаря рекламным щитам вся Москва, телефонизированная и

не очень, знает, что «Московская сотовая связь» предоставляет
своим клиентам два номера (московский и так называемый федераль-
ный) в одном мобильном телефоне. Корреспондент «Столицы» ре-
шил полюбопытствовать, что это значит.

Новая услуга «Московской сотовой » является следствием техничес-
ких особенностей подключения к мобильной сети этой компании. Дело
в том, что позвонить по номеру МСС можно только таким образом: во-
семь-гудок-два, и лишь потом семизначный номер. Так вот, сделать это
из обычного городского телефона-автомата невозможно. Чтобы ус-
транить неудобство, «Московская сотовая связь» предлагает клиентам
заплатить всего-то около 600 долларов за подключение аппарата ко
второму прямому московскому номеру. По свидетельствам менедже-
ров, занимающихся подключением мобильных телефонов, особой по-
пулярностью у клиентов новая выдающаяся услуга не пользуется.

Ретро-услуга* Сдавайте рельсы
Вспомнив пионерское детство, когда по причине сбора металлолома у

всей школы на неделю отменяли уроки, корреспондент «Столицы» решил
выяснить, как сейчас обстоят дела со сбором металлического вторсырья.

С тех былинных времен московский металлолом несколько раз пере-
давали из одного ведомства в другое, и теперь им заведует «Мосвтормет».
Неизменным осталось одно: относиться к сбору и сдаче металлолома по-
прежнему следует с бескорыстным пионерским энтузиазмом. Свой дра-
гоценный груз ностальгирующий гражданин должен сам доставить в при-
емный пункт, где может получить всего 14 629 рублей за тонну (!) лома
кускового нерассортированного (так приемщики именуют бытовой ме-
таллолом). Сварочный шлак и окалина и того дешевле — соответственно
5 и 5,5 тысячи рублей за тонну. Зато чугунный лом в цене: от 138 до 208 ты-
сяч рублей за тонну. Большим спросом пользуются также рельсы колес-
ные — 166 706 рублей за тонну. (Цены указаны без учета НДС.)

Тем, у кого благородный пыл сдать ненужные железки на пользу
города еще не остыл, сообщаем адреса приемных пунктов «Мосвтор-
мета»: ул. Душинская, 3 (с 8.00 до 20.00), пр. Серебрякова, 8 (с 8.00 до
19.00), Силикатный пр., 9а (с 8.00 до 19.00).

ЭЛИТАРНОЕ СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХВ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ

II ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАДИЦИЯХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЫ/ОГО ВОЗРАСТА

Режим д н я -
* полный пансион • школа

(шччхкчшпкип загородный) (городская неполного дня)
полупансион студии

JT./ф.: 427-79-66,
I e-mail: 2437.g23@g23.releom.ru

полупансион студии
(городская школа полного дня) (дополнительное образование в

вечернее время и выходные дни)

Их разыскивает «Столица». Грелка для пупка
После выхода прошлого номера в рубрику пришло пять откликов

на объявленные в розыск товары и заявлено 12 новых московских де-
фицитов. Например: мыльница на магнитах, отечественные чугунные
сковородки, целебный рижский бальзам, купальник, пропускающий
ультрафиолет, и классический джинсовый пиджак.

Мы рады поздравить любителя ветчины Виктора Садовского из
Бутово, который озадачил наш в прошлый раз. Конверсионная
ветчиноварка, столь необходимая в хозяйстве москвича, найдена!
Специалисты называют этот агрегат скромно — форма для ветчино-
варения. Она бывает разного объема — от 0,5 до 4,5 кг. В форму
помещают предварительно замоченный в рассоле (вода, соль, са-
хар и специи) свиной окорок. Ветчиноварку плотно закрывают
крышкой, снабженной винтами и пружинами, и ставят на плиту.
Правда, изысканный вкус продукту, приготовленному в таких
примитивных условиях, специалисты не гарантируют. Ветчино-
варку можно купить в фирме «Орехово-В», цена — от 60 до
300 тысяч рублей.

«Умоляю, срочно найдите для больного ребенка грелку для пупка
с дистанционным управлением!» Такое сообщение мы недавно полу-
чили от Сергея Ягодкина из Ясенева. Мы было решили, что это шут-
ка, но потом передумали. «Столица» спешит на помощь младенцам!
И срочно объявляет в розыск новый московский дефицит — грелку
для пупка с дистанционным управлением.

Уважаемые читатели! Чтобы объявить в розыск московский де-
фицит или сообщить информацию, которая поможет нам в его по-
исках, нужно отправить сообщение на пейджер: тел. 913-33-55 для
аб. 10453.

Экстра. Медвежатника вызывали?
В Москве есть все. Специалисты фирмы «Мастер Гем» — преем-

ницы уникальной мастерской, действовавшей в столице с послево-
енных лет, — уже более 50 лет оказывают рассеянным москвичам
редчайшую услугу: помогают вскрыть захлопнувшуюся дверь или
сейф.

Профессиональный взломщик Юрий Митрофанов за свою тру-
довую карьеру вскрыл несколько сотен московских сейфов и две-
рей. Больше всего клиентов у фирмы в начале рабочей недели, ког-
да в Москве разражается настоящая эпидемия потерянных ключей
и захлопнувшихся дверей. Вскрыть дверь можно несколькими спо-
собами: просверлить дырку, воспользоваться отмычкой, сделать
дубликат ключа по замку. Вскрытие металлической двери или сей-
фа занимает у профессионала от трех минут до нескольких часов
в зависимости от сложности замка и конструкции и стоит от
100 тысяч рублей. Юрий Митрофанов с негодованием отвергает
отождествление его профессии с ремеслом грабителя-медвежат-
ника: в его деле важно не просто вскрыть дверь, но и сделать это,
не причинив никакого ущерба. Кроме того, постоянными клиента-
ми фирмы являются следователи с Петровки 38, для которых про-
фессиональные взломщики открывают сейфы, находящиеся под
следствием.

Разгар лета — затишье для мастеров взлома: сейчас к ним обраща-
ется всего человек десять в неделю. Очередное повышение спроса на
свои услуги Юрий Митрофанов ожидает к сентябрю.

На летний период с 1 мая по 1 сентября 1997 г.

на размещение рекламы

Расценки на рекламу и полную информацию об условиях размещения можно получить
в рекламном агентстве «Знак» по адресу:

ул. Садовническая, д . 14, стр. 9, тел. 230-5858, 231-3638, 230-5733



пристрастия с т о л и ц а № 1 0 / 7 и ю л я 1 9 9 7

Солененькая моя,
любименькая моя

Когда я училась в классе так пятом-шес-
том... Господи, отчего эти непременные вос-
поминания детства? Но, все равно, начала
уж, так доскажу. В классе пятом-шестом моя
подруга со сказочным именем Милена сказа-
ла важно и веско:

— Когда я выйду замуж, клянусь, я никог-
да, ни за что на свете не буду делать две вещи...

Тут она выдержала торжественную паузу,
а я приготовилась слушать и запоминать, по-
тому что Милену неизменно ставили мне в
пример как человека не по годам умного, в
отличие от меня. И не по годам же целеу-
стремленного, а я даже плохо понимала, что
означает это понятие. Но главное, заинтри-
говал сам посыл: когда выйду замуж... кля-
нусь... две вещи...

— Не буду: потрошить курицу — раз. И
чистить селедку — два. Вот так!

А мне тогда уже несколько раз поручали
чистить селедку. На газетке. И я чувствовала,
что как бы нарушаю свою чистоту, теряю дев-
ственную разборчивость. Трогала руками
противную, пропитанную рассолом газету,
разрезала селедкино брюшко. Анатомичес-
кие подробности. Бр-р-р. А затем — затем
сама же ее и ела. С удовольствием. Хвостик.
И тут вдруг такое.

А мне почему-то казалось, что не есть се-
ледку нельзя.

Свой первый в жизни Новый год, как мне
рассказали, я встречала на кухне в коммунал-
ке на Писцовой улице. Одной рукой сжимала
черную горбушку, другой — хвост селедки, и
все было замечательно. Сжевала то и другое
и заснула одновременно со всем праздную-
щим народом, после чего навсегда перепута-
ла день с ночью.

Потом были воскресные семейные трапе-
зы. Я спала до двенадцати и еще пыталась
притворяться, что сплю. Наконец родители
не выдерживали: картошка стынет. Ну а к
ней, ясное дело, селедка. И — чтоб я не ныла,
почему не дали толком выспаться, — черный
кофе, варенный в турке. Словом, праздник. Я,
правда, норовила проявить девичью том-
ность и жевать, давясь, замоченные с вечера
овсяные хлопья, как бы воротила нос от об-
щих радостей, но хвостик — хвостик просила
мне оставить. На попозже. Ну и, так и быть,
еще пару кусочков.

Бывала еще, конечно, селедка общепитов-
ская: детсадовская, школьная, домотдыховская,

столовская, грубо шваркнутая в холодное
пюре, в коже, с устрашающими торчащими
костями. Эту любить было тяжело. Она на-
поминала о Миленкиной торжественной
клятве.

— Ну как, ты замужем не делаешь эти две
вещи — помнишь?

Она ничего не помнила. Даже так и не
смогла представить, о чем это я говорю. Неу-
жели, говорит, клялась? Загрустила. Смор-
щилась. Потом подумала и сказала: вообще-
то я селедку люблю.

Конечно. А как ее не любить? Селедка не
оставляет выбора. Селедка — она как Роди-
на. Есть, и все тут.

Но только вот что: селедка должна быть не
любая, а правильная. А правильная — это та,
к которой мы привыкли сызмальства.

Известно, например, что есть сельдь гол-
ландская, в уксусе, также английская коп-
ченая селедка, скандинавские изысканно

КАК ЧИСТИТЬ РЫБУ

Сделав продольный разрез на
брюшке, приступают к потроше-

чию рыбы.

Рыбу весом V/% кг и больше
сначала надо разрезать на две

половины.

розовые кусочки в винном соусе тоже име-
нуются сельдью и соблазняют безусловно
приятным вкусом, да. У осетрины, допус-
тим, тоже по-своему неплохой вкус. А уж та
рыба-меч, которой угощал когда-то знако-
мый таможенник в Севастополе, объясняя,
что это браконьеры коптили для себя, — та,
признаться, просто ошеломила. Но утвер-
ждать, что я ее, копченую рыбу-меч, люблю
— не могу. Или вот эту, в винном соусе? Ку-
шать люблю, а так — не-а. Сказано наро-
дом, и сказано точно.

Потому что нечто в винном соусе, с тща-
тельно вынутыми косточками не может вы-
звать трепетного обожания. Любовь — это
трудное, а главное комплексное чувство. Она
невозможна без толики грубости, без чуточ-
ки брезгливости, без капельки горечи, без те-
ни сожаления.

Селедка — идеальный любовный объект.
Она брутальна и одновременно неотрази-
ма. Она вызывает жажду, а жажда — что?
Вожделение.

А селедка под шубой? В этом сверхъестест-
венно прекрасном блюде селедку сопровож-
дают компоненты всенародно любимого ви-
негрета (картошка, морковка, свекла) и, буд-
то этого мало, — еще более любимого праз-
дничного оливье (те же картошка, морковка
плюс яйца и майонез)! Украшено горошком и
имеет форму пирога. И ощущение празднич-
ного салюта. Каждый раз, когда в Москве са-
лют, первое, что вспоминаю, — вкус селедки
под шубой.

Можно бы еще добавить, что в этом блю-
де слились в экстазе русские, еврейские,
французские и советские (московские ком-
мунальные) традиции. Лучшие ли это тради-
ции? Гармонично ли это слияние? С точки
зрения гурманов и пуристов, как я знаю, —
нет, нет и еще раз категорическое нет. Гур-
маны и пуристы, чуть зайдет речь о селедке,
начинают твердить о тонкостях пряного по-
сола. Еще они любят закатить эдак глаза и
пропеть: «За-а-лом! За-а-лом! Ты слышала о
заломе?!»

Слышала. Я читала о селедке заломе
в художественной и мемуарной литературе. О
муаровых переливах ее кожицы, о несравнен-
ном вкусе. Люблю ли я залом? Читать — люб-
лю, а кушать — черт его знает. По-моему, нет.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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Редакция нашего журнала находится на улице Врубеля. И вот что мы должны вам сказать. Мы» журналисты,

видели многое, но такого мы не видели. Посреди Москвы живет и работает поселок Сокол! Это, сразу надо

сказать, деревня. Это благоухающий, цветущий оазис с глухарями, кенгуру и почти даже павлинами. Про одну j

деревню в Москве мы уже писали в первом номере «Столицы». Это Терехово. Но Сокол и Терехово — разные

деревни. А уж в чем между ними разница, вы узнаете, прочитав очерк нашего писателя-деревенщика Андрея

Колесникова, в котором он пытается доступными ему средствами объясниться в любви к удивительному поселку Сокол.

Не может быть
Один мой приятель рассказал вот что. Вы-

пили, они, конечно. Потом еще. Ну и не оста-
навливаться же. Очнулся он утром в деревне.
Куры, петухи. Крепкое, в общем, хозяйство.
А приятель поглядел на часы — через час в
Москве встреча, от которой вся его жизнь за-
висит. А какая уж тут встреча и что это за
жизнь. Но он все-таки встрепенулся, попил
молока, которого ему хозяин во дворе у козы
отдоил, и побежал.

— Где, — говорит напоследок, — тут у вас
электричка?

— Выйдешь, — сказал хозяин, — из дерев-
ни, а там направо и прямо.

Он вышел направо и прямо и не понял ни-
чего. Он увидел перед собой многоэтажный
сталинский дом, вот что с ним случилось. Так
он стоял и ничего не понимал. В деревне, по
его понятиям, не могло быть многоэтажных
сталинских домов.

Это уже потом оказалось, что вышел он на
Ленинградский проспект столицы, а деревня,
в которую он в убитом состоянии угодил на-
кануне, была поселком Сокол. А про элек-
тричку хозяин просто пошутил.

Так он же еще и на встречу свою успел.

Как полюбить кока-колу
Я пришел к Кирпичевым, когда был страш-

ный ливень. Ливень обрушился на Сокол,
бессмысленный и беспощадный. Скулил кав-
казец размером с дом Хейфица (о Хейфице
узнаете). Сергей Павлович выскочил отпе-
реть калитку, и его чуть не унесло потоком
воды и грязи куда-то к метро «Сокол». Я за-
бежал в дом.

В доме громко стучал маятник часов прош-
лого века из магазина Балаханова. Вся кухня
была увешана картинами. На столе стояли ма-
кароны, большая железная банка с томатной
пастой и старенький радиоприемник Sony.
Сергей Павлович — крепкий интеллигентный
старик. Разводит на Соколе глухарей.

В кухню пришел, шаркая, его отец, Павел
Яковлевич. Ему 95 лет, он старше этого дома,
он старше всех в поселке. Встал у стола и дол-
го что-то крошил, потом съел это.

— Вы подумайте, — сказал сын. — Вчера к
нам друг приходил, посидели, выпили, по-
вспоминали. Я утром головы поднять не мог,
а ему хоть бы что!

— А вы бы поправили здоровье-то? —
осторожно сказал я.

— Да кончилась! Впрочем, необходимо
посмотреть... Нет, не кончилась, ты слы-
шишь, Павел Яковлевич, не кончилась!

Павел Яковлевич внимательно
посмотрел на дно бутылки, где
болтались остатки вчерашнего
разговора, и молча зашаркал к сто-
лу. Ну и мы тоже.

Павел Яковлевич быстрыми
мелкими глотками выпил рюмку
водки пополам с кока-колой.

— По-другому давно не пьет, —
объяснил Сергей Павлович. — По-
любил кока-колу.

А Павел Яковлевич тем време-
нем стал рассказывать.

Он Ленина видел
Отец его, Яков Никанорович, был

членом большевистской партии с
1902 года. Поднял в Борисоглебске
знаменитое вооруженное восста-
ние. Когда подавили, уехал в Жене-
ву. Там и встретился с Владимиром
Ильичом. Встреча произвела неиз-
гладимое впечатление. Он про нее
внукам рассказывал. Примерно так.

— Владимир Ильич решил, что,
раз приехал русский рабочий, зна-
чит, надо пить водку. Сел на вело-
сипед и метнулся в ближайший ма-
газин. Я обрадовался — какой че-
ловечный человек! А он даже не
пол-литра — четвертинку привез!
Я ее выпил и завернулся в плед. А
он хохочет, острит стихами: «Если
кто-то ходит в пледе, значит, это соцьялист!»

Когда Яков Никанорович, Владимир Иль-
ич и остальные победили, они выдвинули ло-
зунг «Через кооперацию к социализму!».
Павел Яковлевич утверждает, что именно
Владимир Ильич подписал распоряжение о
создании первого в стране жилищного коо-
ператива «Сокол». Сергей Павлович гово-
рит, что держал в руках копию этого распо-
ряжения.

Вообще-то, похоже. Судя по тому, с каким
размахом началось строительство, по тому,
кто проектировал дома: Щусев, Веснины...

Архитектор Марковников подготовил
доклад для Главного управления коммуналь-
ного хозяйства НКВД РСФСР: «Естествен-
ная красота города оздоровляет душу и, мо-
л-сет быть, является столь же необходимой
для нашей психики, как солнечные лучи необ-
ходимы для гигиены и оздоровления жили-
ща... Оберлендзен говорил, что прямая ли-
ния — это линия смерти, она обнаруживает
убогость души, кривая линия — это линия
жизни, она будит фантазию...

Младенец с видом на Сокол

Идеальная улица представляется в виде
перспективных однотипных, без пестроты и
вычурности фасадов с простыми хорошими
пропорциями и чисто утилитарного характера
деталями. На фоне этой однообразной карти-
ны со своей индивидуальной архитектурой мо-
нотонная линия застройки может быть ожив-
лена небольшими группами зелени, помещен-
ной в разнообразном порядке перед некото-
рыми домами, устройством дворов, и, наконец,
небольшими архитектурными деталями...»

Среди членов кооператива оказались раз-
ные люди, но все, безусловно, заслуженные.
Что интеллигенты, что пролетарии — все ста-
ли равны перед Соколом.

Из устава кооперативного жилищно-
строительного товарищества «Сокол»:

«Поселок является пригородом-садом,
почему в нем всячески культивируются зеле-
ные насаждения, охраняется чистый воздух,
незагрязненность почвы, санитарная безу-
пречность и техническая безукоризненность.



^центральный очерк

Пользуясь своими правами, каждый жи-
вущий в поселке ни в чем не стесняет прав и
интересов других жителей поселка и не дово-
дит товарищество в целом ни до каких убыт-
ков или ответственности.

В целях охраны насаждений не допуска-
ются содержание в поселке коз и выгон для
пастьбы на территории поселка коров и ло-
шадей.

...в случае невзноса в течение трех месяцев
причитающихся товариществу платежей или
неисполнения установленных общим собра-
нием правил пользования помещениями... та-
кой неисправный член обязан освободить за-
нимаемое им помещение в установленный об-
щим собранием срок».

Все исправные члены кооператива взяли
ссуду сроком на 25 лет. Ссуда была, конечно,
беспроцентная. Чтобы начать строительство,
надо было внести больше 60 золотых червон-
цев. Всего строительство обходилось желаю-
щим примерно в 600 червонцев. Гигантская
по тем временам сумма.

Начали строиться. Яков Никанорович
Кирпичев построился года за полтора.

— Отец старался приобретать самые ка-
чественные материалы, — рассказывал Па-
вел Яковлевич, прикладываясь к рюмке уже
чистой кока-колы. — А что значит качествен-
ные? Это значит — до семнадцатого года. По-
ловой брус, пятидесятка. Рамы, пропитанные
естественной смолой, полы, двери. Фунда-
мент дома на известняке. И что получилось?
Дому почти восемьдесят лет, а вы поглядите
на эти полы! Не скрипнут. А двери? А все ос-
тальное? Нет, этот дом еще сто лет простоит!

А как он может не простоять? Вот что на-
писал в своей пояснительной записке к про-
ектам кирпичных домов на участках 129 и 137
архитектор Марковников:

«Дома предположены кирпичные с клад-
кой стен по способу инженера Герарда, т. е.
из двух стенок в полкирпича на смешанном
растворе с перевязью их между собой скоба-
ми и заполнением промежутка шириной

«Здесь будет город-сод». Председатель Совета
самоуправления поселка Сокол Громов П. А
при исполнении своей мечты

18 см измельченным шлаком. Перекрытие го-
ризонтальное. Оно состоит из деревянных
балок... по ним доска толщиной два дюйма,
подготовка из тощего бетона с приданием
надлежащих для стока уклонов. Изоляцион-
ный слой из трех рядов толевой бумаги с про-
мазкой каждого слоя гольдцементом. По-
верх песок и гравий толщиной 15 см. Отопле-
ние домов предположено центральной систе-
мой от небольшого котла, помещающегося в
одной кладке с кухонной плиткой, с исполь-
зованием отходящих от плиты горячих газов,
а также имеющих свою отдельную топку...»

Яков Никанорович Кирпичев вошел в
правление товарищества. Заметной фигу-

рой в правлении стал Павел Яковлевич Пав-
линов — участник Цусимского сражения,
морской офицер-шифровальщик в первую
мировую, художник после. Он и предложил
назвать все улицы поселка именами великих
русских художников. Все с ним согласи-
лись, и теперь самые короткие улицы Мос-
квы — Крамского и Венецианова. По 20, что
ли, метров.

Из Сокола изо всех сил делали пригород-
сад. Для этого провели в каждый дом телефон.

Построились, да и стали жить.
Голод 32-33-го годов обошел соколян сто-

роной. А чего голодать, когда всю нынешнюю
улицу Врубеля засадили картошкой? Всем и
хватило.

Потом на поселок упал «Максим Горь-
кий». Это был знаменитый самолет. Сергею
Павловичу Кирпичеву было тогда пять лет.

— Я, — говорит, — был дома, на втором
этаже. Вдруг слышу страшный гул, гром и
грохот. Стекла сразу повылетали. Больше
всех не повезло второму дому по улице Сури-
кова. Самолет прямо на них свалился. А к нам
только обломок хвоста залетел. Где-то на
чердаке до сих пор лежит.

Попозже на Сокол упал еще и первый со-
ветский реактивный самолет. Кирпичевым
опять повезло.

Тихий Шолохов
Второй этаж дома они одно время сдавали

главному редактору издательства «Москов-
ский рабочий» Груцкой. Груцкая была тихим,
спокойным жильцом. Такие же у нее и гости
были. Чаще других заходил молодой человек.
Кто такой, думал Павел Яковлевич. Спросил
как-то Груцкую.

— Его зовут Шолохов. Михаил Шолохов.
Кирпичев не мог прийти в себя. Этот юно-

ша был его ровесником.
— Так описывать сложнейшие отношения

между мужчиной и женщиной! И в таком воз-
расте... Я в это время даже не думал ни о чем
таком!

Его восторги стихли, когда Груцкую в 37-м
арестовали. Шолохов после этого нигде ни
словом не упомянул о Груцкой, а на вопрос,
кто был его первым литературным редакто-
ром, отвечал: Максим Горький.

Большая чистка в Соколе
В 37-м году арестовали 60 процентов муж-

ского населения Сокола. Забрали и старого
большевика Кирпичева.

— Это знакомство с Лениным ему припом-
нили, — говорит Павел Яковлевич. — За это
знакомство Сталин всех сажал. Отец полу-
чил пятнадцать лет. Да и всех соседей аресто-
вали: инженера Гесберга, Карпенко, Тищен-
ко, Шумилова... Почистили Сокол.

Кто-то уцелел. Вот Петр Алексеевич Гро-
мов уцелел, нынешний председатель совета
самоуправления поселка.

— Как не понимаю, — сказал. — Тогда в
одну ночь всех строителей взяли, от минис-
тра до десятников. А меня не взяли. Такой



большой объем дела был, что тройки не
справлялись, — передали дело в Мосгорсуд.
Я еще потом на суде свидетелем проходил. На
все вопросы отвечал: нет, не знаю. Спрашива-
ют меня: разве это не вредительство, когда
деревянная балка через дымоход проходит?
Вредительство с целью пожара. А я говорю:
нет, не вредительство, а глупость. Я же потом
эту балку и убрал. А тогда ведь люди быстро
из свидетелей в обвиняемых превращались. В
общем, на суде этом многих даже оправдали,
удивительный случай.

Кругом одни фашисты
А в войну поселок вообще опустел. Все

ушли на фронт. 22 июля 1941 года Москву
первый раз бомбили. Попало опять Соколу.

— Десять вечера где-то было, — вспомина-
ет Павел Яковлевич. — Вдруг воздушная тре-
вога. Мы все побежали в щель, которую я
построил во дворе по всем правилам воен-
ного наставления. Хотели сначала в погреб,
но моя мать не дала. Она в гражданскую вой-
ну была под махновцами, те жгли дома, и лю-
ди сдуру прятались в подвалах, а они все рав-
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но выгорали. На нас сбросили четыре бомбы
по триста килограммов. Одна попала прямо в
погреб, другая упала рядом со щелью,
третья — во двор к Тамаре Ющенко, четвер-
тая — прямо в щель к Шатиловым, их всех
убило.

95-летний старик попивает свою кока-ко-
лу и рассказывает, рассказывает... Поправ-
ляет сына, когда тот путает числа, напомина-
ет ему фамилии. Да как же это он все помнит?

— Ты расскажи, как в плен попал, — гово-
рит ему сын.

У старика дрожат губы, его трясет:
— Ты подумай своей головой-то! — он сту-

чит по его голове. — Плен и окружение —
есть разница? Я в окружение попал! Эх, ты...

Он обижается и долго молчит. Самый
древний соколянин, больше всех знает, боль-
ше всех помнит, рассказывает, может, в пер-
вый и последний раз, потому так старательно
и припоминает.

— Стою под Ельней в карауле у штаба, вы-
ходит наш политрук, Петр Иваныч Петухов.
Я его спрашиваю: «Какая ситуация?» — «А
черт его знает какая! Немцы кругом!»

А утром они как долбанули артиллерией и
укатили в Калугу, а мы остались в глубоком
тылу. Скитались по деревням до холодов, а
потом я встретил знакомого, секретаря парт-
организации графической секции МОСХа.
«Вы, — говорит, — через речушку переби-
райтесь — и к нашим, там совсем небольшая
щель, вот-вот закроется».

Мы и выбрались. Тут нам и говорят: «Вы
москвичи? Так и катитесь в Москву».

Мы и поехали. Приехали на Курский вок-
зал. Ко мне с другом подошла женщина и
спрашивает: «Вы что, окруженцы?» Мы кив-
нули. «Вот вам, детки, по три рубля, езжайте
домой».

Я пошел к метро, друг — на трамвайную
остановку. Там его и взял патруль, я его боль-
ше никогда не встречал. Я подошел к эскала-
тору и вижу, что на меня внимательно смот-
рит пожилой солдат из патруля. Я остано-
вился. Так мы с ним стоим и смотрим друг на
друга. Наконец он мне говорит: «Ну, что
уставился? Проходи!

Пропустил, значит.
Приехал к себе на Сокол. Пусто кругом.

Но в нашем доме тетя моя живет,тетя Лида.
Один день я пожил дома, потом сыпным ти-
фом заболел. Потом опять воевал, под Ста-
линградом в районе тракторного завода, по-
том Малая земля, Вена и Будапешт. Потом
вернулся домой и теперь вот доживаю тут
вместе с этим поселком и глухарей Сереже
помогаю разводить.

Жизнь пульсирует
Про глухарей я уже все знаю — я их даже

видел. Про них мне рассказывали уже не-
сколько раз. Только сначала их называли пав-
линами.

— На Соколе — лучшая в Москве ферма
по разведению павлинов! — укоризненно
сказал мне как-то знакомый.
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— А я что? — спросил я.
— Ты же журналист. Напиши.
Потом оказалось, что это не пав-

лины, а страусы. Потом, что глухари.
Огромные глухари живут в доме

Кирпичевых, в нашем с вами городе.
Как тут люди-то живут, не всегда
понятно. Но вот и глухари тоже. Да
еще и токуют, еще и размножаются.
Птенцов высиживают. Иногда уле-
тают. Недавно один улетел, поле-
тал-полетал над городом да и вер-
нулся поскорее домой.

Сейчас у глухарей птенцы. Их
уже почти три десятка и будет еще
столько же, наверное. Сергей Пав-
лович качает головой:

— Они же все у меня на шее. А
мне себя-то кормить нечем...

И идет кормить их каким-то
сложным кормом из десятка со-
ставляющих.

Как-то, очень давно, в 57-м году,
он показал фильм про глухарей, ко-
торыми тогда занимался, в Доме
ученых. Фильм закончился, ученые
вскочили с мест и побежали к Кир-
пичеву.

— Этого не может быть! Где вы
это снимали?

— Да это я на Байкале был.
— По какой статье?
— Да не по статье.
Он был там не по статье, а по рас-

пределению после ветакадемии.
Он объясняет мне:
— Жизнь пульсирует. Она сос-

тоит из холода и жары, зимы и лета, любви и
ненависти. Только так она и движется. Все
это испытывают и мои глухари. Это один из
самых трудноразводимых в неволе объек-
тов. А у меня, чуть не в центре Москвы, по-
лучается!

Ему бы только вывезти теперь своих глу-
харей на Селигер, у него там база, да денег,
конечно, нет.

— А ты возьми ссуду в банке, сынок, —
вдруг оживляется Павел Яковлевич.

— А проценты, папа?
— Какие проценты, сынок? За что? —

удивляется старик.
Сын только машет рукой.
— А̂ где прикажете еду для них брать? Где?

Вот и режу я им сосну на улице Дыбенко, на
высоковольтной линии, там, где двести двад-
цать тысяч вольт. Там все равно деревья не
должны расти. Еще сажусь на шестьсот девя-
носто первый автобус и еду в Мневники, под
деревню Терехово, на теплоцентраль. Соби-
раю там растения, которые в этом месте на-
чинают вегетировать с марта. Одуванчики
там растут, лютики, конский щавель, хрен
прекрасный, отличный бобовый клевер.
Только вот кто-то недавно забор срезал, и те-
перь на теплоцентрали свалку устроили. А
раньше там серых куропаток полно было и
заяц-русак бегал.

Павел Яковлевич ушел спать, а его сын еще
долго рассказывал мне про свою жизнь. А я
ему про свою.

На прощанье он посоветовал:
— Вы сходите к председателю нашего со-

вета, Петру Алексеевичу Громову. Он много
про поселок расскажет.

Я сходил.

Новые соколяне
— У нас все по закону, — предупредил ме-

ня Громов. — Никаких. А если насчет этих
двух домов, то там тоже все по закону.

Про два эти дома много разговоров на Со-
коле. Два предпринимателя, Хейфиц и Брис-
кин, купили задорого землю и построились на
ней. Такого Сокол и представить себе не мог.
Одна вилла, Хейфица, уже построена, соколя-
не давно назвали ее термитником — видно, за
красный кирпич. Брискин свою достраивает.

Хейфиц поступил очень просто. Он взял
да расселил четыре семьи, которые жили, как
это называется, в коттедже многосемейного
заселения. То есть купил всем отдельные
квартиры. Совет поселка не возражал.

Чего только не говорят про эти чертоги!
Например, что один построил Зюганов, дру-
гой заканчивает Горбачев.

Один читатель, коренной житель Соко-
ла, прислал в редакцию рассказ под строгим

названием «Ваш сын будет жить од-
ни сутки». Там Агафья Тихоновна,
ее дочь Галина Николаевна, ее муж
Валентин Викторович — все жите-
ли Сокола — и очень много новых
русских.

Это новые русские похитили
мальчика Сережу в обмен на дом в
поселке. Милиция бессильна. Ночь
прошла без сна. Все, включая са-
мих новых русских, морально по-
давлены. Появляются грузчики и
увозят всю мебель в Орехово-Бо-
рисово, на новую квартиру, ее ку-
пили соколянам безжалостные лю-
ди. «Соколяне навсегда прощались
с любимым Соколом, со своей мо-
лодостью, с домом, в котором про-
жили долгие годы своей жизни, с
родной 149-й школой... со всем
тем, что постоянно окружало их
здесь и составляло частичку их
повседневного бытия».

Автор говорит, что все, расска-
занное им, — правда, за вычетом
мелочей. Внимательному читателю
остается предположить, что ис-
тинные авторы зловещего проек-
та — Хейфиц, Брискин, Зюганов и
Горбачев.

Если бы такое прочитал Петр
Алексеевич Громов, он бы задох-
нулся от холодной ярости. Зюга-
нову он просто сочувствует, а
Брискин и Хейфиц ему нравятся.
Разве что Горбачев на такое спосо-
бен. Человеку, развалившему Со-

ветский Союз, киднэппинг — дело плевое.
Но Петр Алексеевич как человек ответ-
ственный хорошо знает, что Горбачева нет в
поселке.

А Брискин и Хейфиц — что? Петр Алексе-
евич вот что знает:

— Оба дома пока на балансе совета само-
управления. Конечно, они пытаются их при-
ватизировать и для этого бегут к нам. И не
скажу, что мы им не разрешим. Мы разре-
шим. Как хорошо! Радоваться надо, а не па-
никовать!

Правда, Хейфиц пыта-
ется оставить на участке
сплошной строительный
забор, за которым ему ни-
кого не видно, но зато и
его никому.

— Бывало, приду я к
нему, — рассказывал мне
Петр Алексеевич, — и го-
ворю: «Ну что ты, Игорь
Борисович, отгородился
от людей таким забором?
Что получилось? Где люди
— и где ты? » А он говорит:
«Да ведь убьют, Петр
Алексеевич!» — «Да ведь
и так убьют, Игорь Бори-
сович! Что ж теперь,
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людей прятаться? » И вижу — слушает он ме-
ня, слушает!

А все дело в том, что сплошных заборов в
поселке быть не должно по генплану, утвер-
жденному еще в 24-м году. Это еще архитек-
тор Марковников придумал. Правда, у Хей-
фица свои архитекторы.

— У меня как обычно бывает, — объяснял
Петр Алексеевич. — Крутой въезжает в посе-
лок — я сразу к нему. Не знаю, говорю, кто
ты, прав, не прав, а помоги! Ты же в город-сад
въезжаешь. Так дай денег. «Сколько?» —
только и успевает спросить крутой.

А с Брискиным разговор у Петра Алексее-
вича еще короче. Брискин свой в доску. У них
и разговор об этом.

— Семен, оплатишь поселку 20 кубов до-
сок? — спрашивает Громов Брискина.

— Давай счет, Петр Алексеевич!
И опять все хорошо.
С Хейфицем не так. К Хейфицу у Громова

другой хитрый подход.
— Игорь Борисович, ты давай, оплати кон-

цепцию развития поселка в двадцать первом
веке! — издалека начинает Громов.

— В двадцать первом? Нет, Игорь Борисо-
вич, не буду!

— Ну часть концепции оплати!
— И часть не оплачу!
— Ну ладно, тогда просто дай денег. Хоть

пять миллионов дай.
— Нету.
— Три.
— Не дам.
— Два давай.
— На.
И со всеми так у Петра Алексеевича. Вот

говорят еще, что в поселке купила себе дом
известная фигуристка Ирина Роднина, и хоть
живет она сейчас в Америке, часто приезжает
в поселок.

— Вранье! — возмущается Громов. —
Просто она была замужем за Брискиным.
Это было очень давно, еще до Уланова с Зай-
цевым, но ведь хорошие отношения-то оста-
лись! Поэтому — да, иногда приезжает в гос-
ти. И сюда приходила, разговаривала со
мной. Как, говорит, дела, Петр Алексеевич?

Да так, говорю, ничего, спасибо, у вас как? Я
же ее еще вот такой помню. Жук тренировал
ее на Клязьме, а мы с женой приезжали туда
отдыхать. Я смотрю: Иришка плачет, в лес от
него убежала. Я ее отругал и назад привел.
Очень приветливая женщина.

— Я вижу, вы сейчас про Ролана Быкова
спросите, — говорит он. — Спрашивайте! Да,
живет у нас Ролан Быков. А как к нему в на-
роде относятся — это вы у народа спросите.

Я спрашивал. Ну что сказать? Не любит
народ Ролана Быкова. Люди и объяснить не
могут почему, а не любят. А за что, с другой
стороны, любить? За роли, сыгранные в кино?
Спорный вопрос. А вот квартиру в городе не
сдает и из поселка выезжать не хочет — хо-
рошо ли?

Напоследок Петр Алек-
сеевич рассказал мне о
борьбе поселка за незави-
симость от города. Все
последние годы Сокол хо-
тят лишить самостоятель-
ности. Громов выиграл уже
пять арбитражных судов.
Перед последним — с
Лужковым — нервы сдали
даже у юриста.

— Все, — сказал юрист,
— мы это дело проиграем,
Петр Алексеевич.

— Вот что ты мне сейчас
сказал? Ты понимаешь? —
удивился Громов. — Теперь
ты со мной даже в суд не
поедешь, потому что ты

уже потерпел поражение в тот момент, когда
сказал, что мы проиграем.

Поехал и выиграл дело.
— И все остальные выиграю! — пообещал

он. — Поселок Сокол будет свободным!
Из задумок Громова. Сделать из Сокола

город-сад. Создать центр культуры и досуга.
Организовать шахматный клуб, игру в доми-
но, читальный зал. Вести активную кружко-
вую и воспитательную работу.

Синехвостый лапундер Афоня
На сегодняшний день самая активная вос-

питательная работа идет на улице Крамско-
го. Воспитатели — Тетерины Александр Тро-
фимович и Надежда Семеновна. Воспитуе-
мые — звери.

^Ш Как-то: куры, гуси, индюк, ко-
ролевский пудель Артемон, чер-
ные королевские пудели, малый
черный пудель, серебряный
карликовый пудель, карлико-
вый пинчер Теодор, дворняжка
Махнуша, кошки Пилюля и
Кошмара, рыжий лис Тотоша,
серебряная черная лисица Сю-
занна, енот Нотик, носатый
медвежонок Коати, попугай
ара, носатая птичка Тукан
Кювье, бабуин Гарик и гамадрил
Робин Бобин Барабек, нильская
мартышка Мартын, синехвос-
тый лапундер Афоня, ежиха,
индийский дикобраз Влас, тиг-
ровый питон Антон, питониха
Аида, кенгуренок Мэгги и мед-
ведица Глаша. Все.

В общем, хотели они еще по-
лярного волка завести, да толь-
ко соседей пожалели: воет уж
больно жалостливо.

Весь этот зоопарк живет, пов-
торяю, в поселке Сокол, на ули-
це Крамского. Эта улица — ко-
роче не бывает. В двух шагах от
нее, на улице Шишкина, соколя-
не разводили руками: никто не
мог сказать, где же это.

Но я нашел. Звери, слава Богу, временно
отсутствуют, осталось несколько собак да
кенгуренок Мэгги. И Надежда Семеновна,
хозяйка.

— Моего отца укусила собака, — сказала
она. — Он вернулся с войны в ватнике, она
приняла его за кого-то другого и страшно ис-
кусала. Поэтому я всегда испытывала страх
перед животными и желание полюбить их. А
мой муж, когда женился на мне, твердо ска-
зал, что в доме будет много животных. И вот
теперь их очень много, и я больше не чув-
ствую никакого страха, а очень их люблю.

Тетерины не коренные жители поселка.
Они очень хотели попасть сюда — и попали.

Для этого им пришлось постараться. Они,
как и Хейфиц, расселили четыре семьи. В их
спальне жили милиционеры — муж и жена — с
двумя детьми. В их девятиметровой комнате —
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пьяница-ассириец. На их террасе —
женщина с сыном. Еще в одной ком-
нате — опять милиционеры, снова
муж, жена и двое детей. У них был
совмещенный санузел, и в пять утра
они занимали очередь. И они были
благодарны Тетериным, которые в
результате невероятной комбина-
ции расселили их.

— Америка же одноэтажная, —
сказала Надежда Семеновна. — Ну
вот, и поселок одноэтажный. Здесь
жасмин цветет. А сирень отцвела.
Может, мне потому так хорошо
здесь, что я сама провела детство
на плотине около Тимирязевской
академии?

Ее обезьяны собирают в саду
вишню и яблоки, кенгуренок гры-
зет яблоневые ветки. Гуляют все.

Время от времени все звери под-
хватываются и уезжают на гастро-
ли, потому что они живут в поселке
не праздно, а работают в театре
«Артемон». У них есть грузовичок
и микроавтобус, они ездят на них
по всей Европе.

А в Израиле их обобрал импресарио, и им
не на что было уехать самим и вывезти жи-
вотных. Тогда Надежда Семеновна по-со-
седски позвонила Брискину. Он был у нее
перед их отъездом, кушал шашлык, радовал-
ся. И тут не отказал. Позвони, говорит, зав-
тра. А назавтра его секретарь рассказала
душераздирающую историю: Брискин уехал
в Судан. Помог Надежде Семеновне Алек-
сандр Михайлович Фаин, дал 10 миллионов.
Соседи они только по стране проживания.

А ее зверям поселок настолько нравится,
что они даже иногда убегают из дома и гуля-
ют по нему. Так, пришли как-то к Надежде
Семеновне соседи и говорят:

— Это ваш ежик по улице Шишкина гуляет?
Она кинулась на улицу Шишкина и увиде-

ла своего дикобраза Власа.
В другой раз они вернулись со спектакля

вместе с американской киногруппой, кото-
рая хотела снять их медведицу Дашу. Даша
была примерная медведица, ребенком писала
в унитаз.

— Ну, давайте снимать! — сказали амери-
канцы.

— Я схожу за ней, — сказал Александр
Трофимович и пошел к грузовичку, где после
спектакля отдыхала Даша.

Но она уже отдохнула и пошла гулять. В
грузовичке ее не было. Александр Трофимо-
вич бросился на поиски.

— Тут медведица не пробегала? — обра-
тился он с идиотским вопросом к прохожему.

— А как же. На Врубеля пошла.
Надежда Семеновна тем временем тоже

встревожилась, обнаружила пустой грузови-
чок, села с приятельницей в машину и начала
прочесывать поселок.

— Медведицу не видели? — спрашивала
она встречных.

ул.Кипренского
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— Видели уже три раза. За ней какой-то
бородатый мужик все бегает.

Все, к кому они обращались, спокойно от-
вечали, что медведица вот-вот была, только
что вышла. Сокол не удивился и не испугался
Даши. Он сразу принял ее в свою семью.

Даша между тем обошла весь поселок. С
Алабяна прошла по Шишкина, свернула на
Врубеля, погуляла по Панфилова, вышла на
Сурикова, снова свернула на Алабяна. Неиз-
вестно, что творилось в ее голове, а только в
Соколе ей стало тесно, и она направилась к
кинотеатру «Ленинград». Там в тот вечер

давали культовый фильм «Москва
слезам не верит».

Но Даше не суждено было на сей
раз сходить в кино. Ее увидели два
мужичка, допивавшие свою третью
утреннюю бутылку портвейна.

— Медведь! — удивился один.
— Медведей у нас еще не было... —

задумчиво сказал другой. — Мо-
жет, не надо сегодня больше? Уж
больно круто.

Потом они увидели Тетерина. Де-
ло сразу приняло другой оборот.

— Мужик, что же у тебя медведи
по городу ходят? Давай мы его к га-
ражам загоним, а ты повяжешь.

Так они и сделали. С улюлюкань-
ем и восторженным матом они при-
перли Дашу к стенке. Тетерин надел
на нее намордник.

Мужикам дал на бутылку пор-
твейна.

— Ну вот, рассказывай потом ко-
му-нибудь, — жаловались мужи-
ки. — Сидим, пьем, вдруг видим —
навстречу медведь бежит. Ну, мы
его поймали, конечно.

Тетерины никому об этой истории не рас-
сказывали. Еще расстроятся власти, еще по-
просят из любимого поселка.Что тогда?

— А может, я потому его так люблю, что
родилась тут? — сказала Надежда Семенов-
на. — В десяти шагах отсюда, в шестнадцатом
роддоме. Маму вроде бы случайно сюда при-
везли, на двадцать третьем трамвае. А вот,
оказывается, не случайно.

Рожайте в яблоневом саду!
Роддом построили позже, чем весь посе-

лок. Сначала думали, что это будет школа.
Но страна рожала охотнее, чем училась. И
тогда школа стала роддомом и является им до
сих пор.

Тут во дворе яблоневый сад, который по-
садил один из главврачей, сюда будущие
мамы выходят гулять и встречаются в ябло-
невом саду со своими возлюбленными. Ка-
кие-то просто Адам и Ева получаются. Тут
в родовых палатах кондиционеры «Де Лон-
ги». Тут охрана у каждого входа и выхода.
Тут родилось несколько поколений соко-
лян. Сюда привезли женщину с авиарейса
Хабаровск—Москва, она родила в самоле-
те и была здесь счастлива. Здесь, наконец,
через год будет мраморный пол в посети-
тельской.

Тут я и закончу рассказ о поселке Сокол.
Это пока самое прекрасное место в Москве —
вот что я вам скажу. Возможно, вы найдете
прекраснее. Я не нашел. Приезжайте в посе-
лок Сокол. Смотрите на глухарей, любуйтесь
четырехэтажными виллами и дрессируйте
кенгуренка Мэгги. Рожайте в яблоневом са-
ду! Как же все хорошо!

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,

фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА
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Несмотря на период летних отпусков,
бурная жизнь в телесериалах не стоит на
месте. Мы продолжаем вас с ней знакомить.
А Владимир Еремин, актер театра и кино,
автор сценария фильма «Любовь, предвес-
тие печали», решил придумать очередную
серию «Доктор Куин, женщина-врач». Вот
что получилось.

Доктор Куин,
женщина-врач, НТВ

Среда—пятница, 10.30

Что было:
Микаэлла и Салли готовились к свадьбе.

Но их счастье опять омрачили жестокие
убийства шайенов солдатами. Доктор Куин
отправилась тогда бороться с национализ-
мом, расовой дискриминацией и невеже-
ственностью американцев: воспользовав-
шись болезнью местного священника, она
пропагандирует теорию эволюции Чарлза
Дарвина.

Что будет (версия В. Еремина):
На маленький городок, в котором посе-

лилась Микаэлла, обрушивается необычной
силы ураган — торнадо. Около половины
строений разрушено, множество людей ли-
шились крова и средств к существованию.
Над местом стихийного бедствия стояли
стон и плач.

Салли тогда собирает бригаду волонте-
ров, которая немедленно приступает к спа-
сательным и восстановительным работам.
Добровольцы расчищают завалы, из-под
обломков жилищ извлекают насмерть пе-
репуганных горожан. Убитых и раненых —
десятки. Среди волонтеров неожиданно
обнаруживается мародер — это бывший
парикмахер Маурицио по прозвищу Пома-
зок. Старый измученный астмой пьяница
пытался прикарманить жемчужное оже-
релье, принадлежащее вдове Анхелине.
Разъяренная толпа готова немедленно по-
весить провинившегося, однако Салли уда-
ется остановить самосуд. Помазок избе-
жал смерти, но вынужден навсегда поки-
нуть эти места. Со слезами на глазах он
благодарит своего спасителя.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
Катриэль и Милагрос отправились на по-

иски сбежавшего цирка и пропавшего маль-
чика. Поиски увенчались успехом. Но похот-
ливый Аннибал предъявил Милагрос ульти-
матум: или она остается с ним и тогда сможет
ухаживать за Хуансито и слонами, или с ним
не остается. Аннибал пригрозил, что в этом
случае будет мучить и истязать ребенка, а
также застрелит Катриэля.

— Ты никогда не будешь счастлива ни с од-
ним мужчиной, между вами всегда будут стоять
тени брошенного братишки и убитого индейца.

Понятно, что, услышав такое, Милагрос
сразу приняла решение пожертвовать своим
счастьем ради жизни Катриэля, а также спо-
койствия мальчика и слонов.

А тем временем Аугусто уже подходит к
дому Энрике, отца Катриэля, думая, что это
его отец. А Милагрос, сама того не подо-
зревая, знакомится с Марией, своей родной
матерью. Приближается драматическая
развязка.

Санта-Барбара, РТР
Вторник—пятница, 10.10 и 19.00
Си-Си все-таки решил встретить Новый

год со всей семьей в специальном поезде.
Но в разгар веселья у Идеи начались родо-
вые схватки (она по-прежнему беременна),
и Си-Си вызвал вертолет, чтобы доставить
дочь в больницу. Однако до больницы
вертолет не долетел, и Круз принял у Идеи
роды в случайно подвернувшейся пещере,
на стене которой был изображен некий ма-

из-за отъезда Идеи из города, что в сердцах
изнасиловал свою подружку-медсестру.
Подружка не узнала в насильнике своего
возлюбленного.

Гваделупе, ТВ-Центр
Понедельник—пятница, 10.05
Гваделупе, как обычно, потеряла память и

ребенка. И доктор Алехандро, как обычно,
посоветовал родственникам забрать не-
счастную девушку домой, чтобы в знакомой
обстановке она быстрее излечилась от амне-
зии. Но домашний покой ей не помог. Тогда
доктор Феррере посоветовал тем же род-
ственникам вернуть Гваделупе в больницу,
чтобы под наблюдением врачей она быстрее
излечилась от амнезии. Родственники сби-
лись с ног, безрезультатно перевозя Гваде-
лупе из больницы домой и обратно.

А ребенок Гваделупе тем временем вос-
питывается в семье честных и добропорядоч-
ных гадалки и парикмахера. Причем парик-
махер Чео так привязался к мальчику, что
забросил свою цирюльню и перестал стричь
людей.

гический знак в виде круга с перевернутым
полумесяцем. И лишь когда ребенка пере-
везли в Санта-Барбару и молодые родители
обнаружили на щеке новорожденной доче-
ри родинку такой же сложной формы, всем
стало ясно, что пещера подвернулась
совсем не случайно.

Из-за переполоха, связанного с внезапны-
ми родами Идеи, Джеффри передумал уби-
вать Келли, но поскольку убивать кого-то все
равно было необходимо, он столкнул с
поезда Ти-Джея.

Знаменитый насильник, которым оказал-
ся похотливый доктор Зак, так расстроился

Вдова Бланко, ТВ-Центр
Понедельник—пятница, 16.50
Амадор твердо решил истощить энергети-

ческий запас своих сыновей. С этой целью он
заставил близнецов предсказывать будущее
всех жителей поселка, не давая детям ни пе-
редохнуть, ни перекусить, ни переспать.

А Диего, изрядно утомленный происками
своего брата, отправился в столицу в поиске
компромата на Амадора. В столице он почув-
ствовал за собой слежку, но не испугался и не
отступил от своего решения.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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Молодежь i ставить на учет в детскук ии. Из профилактических, ко-

неч in балуются, не ci о» одеты черт-те знает во что и слу-

шают идиотскую музыку. А будут спорить — в угол их поставить и не давать денег на наркотики. Потому что, кто они такие.

Кстати говоря, кто они такие? Как-то обычно никто этим не интересуется. Мы тоже до последнего времени особенно

не интересовались — и без них дел хватает. Но тут молодежь принесла самостоятельно написанную заметку, которая факти-

чески является ее манифестом. Мы отнеслись сначала скептически. Ну что молодежь? Не задушишь, не убьешь. А тут прочита-

имеют точ! % знаете, какая странная штука: совсем не

поколе i и познакомьтесь, кто идет вам на смену.

*

москвичей
Teenager — одно слово из двух англий-

ских: teen — суффикс числительных от 13 до
19, a age — возраст. А вообще-то, teenager —
это я, мне как раз 1 5.

Кто я, teenager середины 90-х? Кто я, пред-
ставитель первого поколения третьего тыся-
челетия? Кто я, внук детей цветов? Кто я, де-
душка поколения Z?

Я? Школьник. Я? Веселый, розовый под-
росток, с пушком на верхней губе.

Кто виноват? Не я.
Что делать? Танцевать, смотреть телеви-

зор, слушать музыку, получать образование,
играть на компьютере, пить, курить, гулять с
девушками (с мальчиками), кататься на роли-
ках — в общем, получать удовольствие от
жизни.

Кому на Руси жить хорошо? Мне. Вообще,
я существо омерзительное. По непонятным
причинам уверенное в своих силах и безопас-
ности, но в трезвом состоянии тоже безопас-
ное для общества. И пью не очень. В разных
компаниях, конечно, по-разному, но я всему^
остальному предпочитаю пиво. Из курева —
«Беломорканал» и Marlboro.

Читаю «Птюч» и Толкиена. По политичес-
ким пристрастиям — беспартийный, анар-
хист, skinhead или либерал-демократ. Из ки-
но люблю «Весну», «Александра Невского»,
Гайдая, Рогожкина, мордобой, ужасы и ме-
лодрамы, Tarantino, Trainspotting, Jim Kerry.
Любимые цвета— черный, белый и радуга.
Разговаривать предпочитаю (если, конечно,
умею) на английском. Дома живет какая-ни-
будь дрянь типа серой крысы. Ментов, в об-
щем-то, недолюбливаю, но в зависимости от
отделения. С ними можно сожительствовать.

Вот такой я разный, teenager середины
90-х. Единственное, в чем я нахожу умирот-
ворение, так это в любви к Джексону. Глав-
ное, что меня отличает от тинейджера 70-х и
т. д., — то, что я уже процентов на 30 европе-
ец. Слушаю не заезженную до безобразия
кассету или бобину, a CD, желательно с кни-
жечкой, удостоверяющей, что диск родной и
рассчитан не на 70 лет, как левый, а на все 150.

Ее, родимую, покупаю не у таксистов, а в
комке, баре или ночном магазине. Пиво пью
не из дырявого целлофанового пакета, а из
бутылочки, которую с удовольствием,
достойным лучшего применения, открываю
зубами. Или хотя бы из баночки, которую
открываю руками. Сижу в позе, удовлетворя-
ющей меня, а не эстетические требования
окружающих.

Мой словарь:
Гопники — сутенеры, торговцы травкой и

тому подобная мразь. Для взрослых опасны
только они. Слово «гопник» пошло с времен
движения хиппи, когда «обували» добропо-
рядочных американцев, говорили gop-stop.
Сейчас гопники, когда их много, обуть могут
любого.

Лохи — домашние мальчики (ваш покор-
ный слуга) и домашние девочки. Слушают все
подряд — от Битлов и битловского рок-н-
ролла (который уважают все) до Spice Girls,
Клэптона и U2. Нас больше всего. Мы ни с
кем не деремся — просто слушаем то, что нам
нравится, одеваемся так, как нам нравится, и
нами гордятся родители.

Skinhead — одна из заметных по малочис-
ленности групп. Пострижены налысо. Одеты в
говнодавы (ботинки, похожие на военные, с

большой и прочной подошвой). Джинсы, ду-
тые черные куртки и шапка пидорка (бывает
шапка петух с острым верхом, а пидорка —
шапка круглая и плотно прилегающая к
голове). Воинственные неонацисты, бьют нег-
ров и лиц кавказской национальности, не лю-
бят евреев. Приветствуют друг друга криком
«white power!» (белая сила) и вскидыванием
правой руки в стиле третьего рейха. Больше
всего их в спальных районах, разборки у них с
металлистами и панками. Слушают специаль-
ные скинхедовские команды типа White power.

Металлисты. Всевозможных объединений
и групп в металлистском движении немерено.
Основное идеологическое крыло — сатанис-
ты — слушают группы Dead, Doom. Жизнь са-
танистов окружена тайной. Известно, что
они бывают белые и черные, иногда приносят
в жертву кошек. Ходят в балахонах с пере-
вернутыми крестами и загадочными письме-
нами, тусуются по подвалам.

Неидеологическое крыло металлистов
слушает «Металлику», Manowar, AC/DC.
Металлических групп, хоть как-то известных
в мире, насчитывается около 10 000. Ребята, в
общем, более или менее приличные, тусуют-
ся на Арбате и в своих районах. В Москве их
больше всего. На встречах играют «ГрОб»,
«Кино».

Панки, гранджи и рэпперы очень близки с
неидеологическим и металлистами. Только
панки слушают Sex Pistols, Exploited, Green
day, «ГрОб >, ранджи — «Нирвану», а рэппе-
ры — черный t .'- белый рэп и дерутся со все-
ми вышеперечисленными. Отличить их друг
от друга можно лишь по балахонам с назва-
ниями разных групп.
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Кислотники, они же рэйверы, — наиболее
продвинутая часть молодежи. Рэйверы поя-
вились на Западе в конце 80-х, у нас — два-три
года назад. Одеваются в ядовито яркие цвета,
носят ботинки no name, они же гриндерсы и
Dr. Martens (на толстой подошве или плат-
форме), коротко стрижены и покрашены в
разные цвета. Тусуются на дискотеках, слу-
шают house, hard core, транс, называются кис-
лотниками, потому что используют наркоти-
ки на синтетической основе — extasy. Да и во-
обще они все какие-то кислотные. Кислота
приобретает все большую популярность. В
Москве есть специальное радио для рэйверов
106,8, которое крутит только кислоту.

Еще в Москве есть роллеры — люди, кото-
рые катаются на роликовых коньках. Битло-
маны, хиппи, толкиенисты, растаманы, пио-
неры, бой-скауты, фанаты футбольных ко-
манд и хрен знает кто еще.

Стрелка — место встречи, которое изме-
нить нельзя. В Москве главные стрелки — это
Горбушка, Парк культуры и Пушка с Твер-
ской (у рэпперов), Арбат (у гранджей и ме-
таллистов). Рэйверы забивают стрелки где
угодно, но тусуются в основном на дискоте-
ках. Стрелки бывают не только мирные, но и
с разборками. На время разборок может на-
ступить перемирие между металлистами,
панками и гранджами, и все дружно навали-
ваются на несчастных рэпперов. Самые мир-
ные — рэйверы и роллеры, самые воинствен-
ные — скинхеды. В драке помимо обычного
джентльменского набора, знакомого стар-
шим поколениям, — цепей, кастетов, армату-
ры и прочих орудий пролетариата — приме-
няются газовые баллончики.

Кадреж. Хотя всех постоянно пугают на-
ступлением эры компьютерного секса, у нас
пока ничего подобного не наблюдается.
Парни гуляют с девушками, девушки — с
парнями. Пары с другим составом участни-
ков встречаются реже. В ходу старые прие-
мы: розы, шампанское, танцы, лазание по
трубам, прогулки под луною под ручку, по-
целуи в метро — все осталось неизменным,
как у предыдущих поколений. Гулять с де-
вушкой означает то же, что и 20 лет назад,
лишь с легкой поправкой на сексуальную
революцию, успешно прошедшую у нас в 80-
е, хотя, в общем, никем не замеченную. Все
те же слезы. Сопли, слюни, нюни, пули в
лоб, веревочные петли над табуретками и
радостные улыбки тех, кому обломилось
счастье. Обычно загул продолжается не
больше месяца. Так что за годы, проведен-
ные в старших классах, удачливые успева-
ют, как в отборочном цикле чемпионатов
мира по футболу, каждый с каждым на сво-
ем и на чужом поле.

Вечеринка — это сборище одной компании
\ кого-то на дому с выпивкой, игрой в буты-
лочку, иногда чем-нибудь еще более пошлым.
В зависимости от содержания алкоголя в кро-
ви. Чтоб родители на вопрос других родите-
лей: «Чем они там у вас занимаются?» честно
отвечали: «Танцуют». Вечеринка может быть

приурочена к чему угодно: ко дню рождения,
7 ноября, Дню рыбака — главное, чтобы из
квартиры вымелись родители. Вечеринки
длятся по 6-8 часов, сбор гостей к двум, разъ-
езд в 10. Обычно все проходит в четыре этапа.

1. Скидывать деньги начинают за неделю.
2. Сама вечеринка.
3. Всю следующую неделю расхлебывают

последствия и вспоминают, как было классно.
4. Вспоминают о ней всю жизнь.
В школе отмечаются начало года, конец чет-

верти, Новый год, день св. Валентина, Масле-
ница, 1 апреля, 8 Марта, 1 и 2 Мая. Представ-
ление в актовом зале для всей школы. Матч —
учителя против учеников — в баскетбол, во-
лейбол, футбол. Дискотека. Тоска, но, в об-
щем, ничего.

Гамак. Наш тинейджерский жаргон силь-
но отличается от всех других. Например,
горячо всеми любимый «козел» доживает
последние деньки, на смену ему приходят
ультрасовременные оскорбления — пидор,
гамак. Дурак и козел уступают почти без боя.
Шиш с маслом — архаизм, уже давно забы-
тый. Теперь правит бал хорошо всем извест-
ный жест американского происхождения,
достигающийся хитрым сочетанием пальцев.

Вообще язык Пушкина и наш имеет только
одну точку соприкосновения — матерные
стишки поэта.

Все мы делимся на три категории: кто не ру-
гается ни при каких обстоятельствах; кто ру-
гается, когда гайка не завинчивается; кто ис-
пользует мат для связи слов в предложении.
Но вообще наш язык, скажем прямо, груб и
неженствен, причем у обоих полов. Некото-
рые особо крутые девушки дадут фору многим
крутым мальчикам. Главное — говорить быс-
тро и решительно, а содержание по фигу.

Pulp Fiction. На смену цитатам из Гайдая,
которые медленно, но все-таки сдали свои
позиции, пришли цитаты из хороших-плохих
американских-английских фильмов типа
Pulp Ficiion, Trainspotting:

— What a motorcycle is this?
—- It's a chopper.
— Who's chopper is it?
— Zed's,
— Who's Zed?
— Zed's dead, baby, Zed's dead.
Перевод:
— Что это за мотоцикл?

— Это чоппер.
— Чей это чоппер?
— Зеда.
--•••- К т о г а к о й З е д ?

— Зед мертв, детка, Зед мертв.
Вообще, плохие-хорошие фильмы стали

повально популярными:
— Ты не знаешь последнюю девушку Та-

pain и но? Как бишь там ее?

— Забыл.
— Ну ты гамак!
— А че еще снял Дэн ни Бойл?
И т. д.
Каждый продвинутый тинейджер должен

име'.1 ;> у себя дома видеоверсии и еаумд; рэки

Pulp Fiction, Trainspotting. Вообще, в музыке
наступает эра саундтрэков, а в кино — Pulp
Fiction. Потому что сами мы какие-то ри1рну-
тые. Мозги по салону машины, несущейся
вперед. Вот наш Fiction.

Мир — это комикс, только злой. Либо ты
опускаешь Марселлеса, либо «парочка
обширявшихся негров с газовой горелкой
устраивают твоей заднице инквизицию».

Вообще, я тинейджер 90-х, тяготею к за-
падной жизни, оставив совок в прошлом, не
совсем, конечно, но все-таки. Дешевые понты
руками свободного человека побеждают тя-
желое похмелье и тупой взгляд в одну точку
человека несвободного. Я человек свобод-
ный, личность. Я яркий и не похожий ни на
кого индивидуум. Я не стесняюсь говорить
громко в метро не из-за протеста против об-
щества, а из-за того, что мне весело говорить.
И на меня бессмысленно злиться и орать: я
лишь нагло и беззаботно рассмеюсь вам в ли-
цо. Не зло, но нагло.

Я не пойму, чем я вам помешал, так же, как
и американец не поймет, почему нельзя
класть ноги на стол. Я не забочусь о словах и
обычно за базар не отвечаю. Ну что, гамак,
тебя натянули?

Я, тинейджер середины 90-х, еще не по-
лучил кодового названия типа X-generation,
как те, кому сейчас от 23 до 30. Я еще нена-
званный, я просто внук детей цветов, сын
перестройки и сексуальной революции. И
мне, в общем, наплевать, что я еще не наз-
ван, что на меня с удивлением смотрят в
метро. Неужели ты уже есть? Я безапелля-
ционно отвечаю: есть. Ну тогда сиди и не
рыпайся, мы тебя еще не назвали, говорят
дети цветов. Рыпайся да не высовывайся, го-
ворит X—generation.

Нет уж, я есть, вы меня породили, и я буду
рыпаться и громко говорить в метро. Потому
что я именно так понимаю свободу, именно так
себя выражаю. А когда стану поколением —
вообще сорвусь с цепей. Потому что я моло-
дой, веселый, свободный, живу в свободном,
продвинутом европейском городе (и если вы
его таким не считаете, то я его считаю именно
таким) и жить буду именно так. А не нравит-
ся — собирайте манатки и катите в Таганрог, а
я буду первым поколением в третьем тысяче-
летии. Я буду Y-generation, классным и жизне-
радостным парнем, и буду делать свою Роди-
ну по своему усмотрению, а не под вашим
надменным взглядом в метро.

Да, я есть, и вам придется с этим мириться.
Но вообще-то, я парень неплохой, только с
немного для вас извращенным взглядом на
мир. Но постарайтесь нас полюбить. Ведь
X-generation появилось только потому, что
никто не любил детей цветов. Полюбите нас,
а то букв для обозначения generation уже
почти не осталось.

И все-таки, если присмотреться, то без де-
шевых понтов руками я очень даже ничего.

А Л Е К С Е Й К А Р А Х А Н ,

о ф о р м л е н и е А л е к с а н д р а К у н и н а .
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Фото И. Стомахина
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Все для иса,
все для .победы!

СКОЛЬКО времени прошло с того ра-
достного момента, когда компания Mi-
crosoft протрубила на всю Россию о вы-
ходе нового программного продукта —
русской версии MS Office 97?

И месяца не прошло.
И вот новая радостная весть! Отече-

ственные производители выпустили но-
вый программный продукт отечественного
производства с очень похожим названием
— MS Office 97, русская версия! И что осо-
бенно замечательно, отечественные произ-
водители (ОП) продают свой программный
продукт за 35 тысяч рублей, тогда как их
американские коллеги — за 400 долларов!

Впору порадоваться за ОП. А за покупате-
лей-то!.. Жмот-американец может долго че-
сать, так сказать, репу, раздумывая, стоит ли
брать такой мощный, но «кусачий » продукт. А у нас
вопросов нет — налетай, братва, подешевело! 6 долларов (35 тысяч
рублей) — это в 66,67 раза меньше, чем американские 400, что заметно
превышает наше отставание в уровне средней заработной платы.

Так что не зря ОП оформили свой компакт-диск гордой надписью
«Назло врагам!!!». И правильно, пусть злятся: русское чудо началось.
Осталось нам решить, будет ли это чудом экономическим или каким-
нибудь другим. Большинство экспертов склоняется к тому, что дру-
гим, но точно мы еще не решили.

На обороте обложки изображены русские танки и пехота (фраг-
мент сражения на Курской дуге), штурмующие логотип Windows. Над-
пись гласит: «Враг будет разбит». И те же три восклицательных знака.

Собственно, враг уже разбит. Сломлена его жалкая защита,
вот-вот рухнет Microsoft под натиском нового тульского левши.

Для тех, кто не знает современных технологий, сообщаю: покупаете
фирменный CD, копируете его где-нибудь в дружеской Болгарии
тиражом тысяч пять (или сто!) экземпляров, пишете на обложке се-
рийный номер компакт-диска, и этим технологическим чудом можно
пользоваться всем, всему нашему народу.

Но это было бы слишком просто. По серийному номеру кто-то мо-
жет вычислить покупателя и выйти на авторов. Так что нужен крутой
«программер», который сломает защиту и вместо настоящего номе-
ра впишет демонстративное 1234567. Новый левша значительно прод-
винулся по сравнению со старым. У того подкованная блоха не тан-
цевала, а у этого — уже танцует!

Рапортуем Родине: «Создан новый программный продукт, ничем,
абсолютно ничем не уступающий хваленому американскому! А кста-
ти, что новенького станцует нам блошка «мериканской» работы?

Самое главное, «Офис 97» теперь сориентирован на Интернет. Тек-
стовый процессор Word, электронные таблицы Excel, система управле-
ния базами данных Access, да и программа создания компьютерных
презентаций PowerPoint имеют дополнительную панель инструментов
Web, которая весьма напоминает панель инструментов браузера Mi-
crosoft Explorer и позволяет пользоваться всеми удобствами работы в
глобальной или локальной сети. Можно применять собственный спи-

сок избранных интернетовских адресов, кнопки быстрых
переходов по Web, вводить адреса в специальном окне. И

даже в самом документе!
Например, введя в тексте какой-нибудь интернетовский
адрес, вы с изумлением увидите, как Word преобразует

его в гиперссылку. Щелчок по ней — и вы в эфире!
Вообще, услужливость нового «Офиса» в оче-

редной раз повысилась и достигла с трудом вы-
носимого уровня и совершенства. Если

Word 95 на ходу проверял орфографию и опре-
делял за нас, нужен ли пробел между вставляемы-

ми словами, то 97-й просто норовит сам за нас все на-
писать. Не успеешь, бывало, начать «авгу...», как над сло-

вом всплывет подсказочка, и WinWord предлагает: давайте, я
сам напишу слово «август», а вы только нажмите Enter!

Кроме орфографии, на ходу теперь проверяется и граммати-
ка. Мне, например, во время работы над этим текстом пару раз
правильно указали на отсутствие запятой. И при этом постоян-
но предлагали разбить мои изящно составленные фразы на бо-
лее короткие, заявляли, что слово «хваленому» (пятью абзаца-

ми выше) ни с чем не согласовано, указывали, какие слова подходят к
деловому стилю переписки, а какие нет. Прелесть — хоть вешайся.
Впрочем, все это можно отключить.

Любимый многими и без того неглупый Excel тоже поумнел. Теперь
в нем можно отменять до 16 последних команд (правда, таблица ваша
не должна содержать ошибок, иначе программа пугается). При сум-
мировании столбца или строки Excel подсказывает вам область сум-
мирования, при выделении ячеек — подсвечивает заголовки соответ-
ствующих столбцов и колонок, что тоже весьма ценно.

В комплект «Офис 97 » добавлена графическая программа MS Pho-
toEditor. Вместо старого планировщика Schedule+ поставляется те-
перь совсем новая программа Outlook, которая делает все то же са-
мое, только лучше, плюс умеет еще кое-что полезное (например, ра-
ботать с электронной почтой). PowerPoint научился работать с ани-
мацией и звуком.

Правда, «Офис» стал дюже большой. В максимальном варианте —
до 190 Мб! И притормаживает порой.

Есть еще у пакета не очень понятные для меня проблемы со шриф-
тами: три четверти русифицированных TrueType-шрифтов из моего
набора (почерпнутого с компактов тех же отечественных «произво-
дителей »), в 95-м «Офисе » нормально работавшие, в текстах и табли-
цах 97-го не показывают русских букв — только английские.

Очень, кстати, характерно отношение отечественного производи-
теля к тому продукту, который он «производит» вместе с американ-
цами. С одной стороны, он терпеть не может злого дядьку Билла Гей-
тса и его компанию Microsoft с этим ее Windows и никогда не откажет
себе в удовольствии приписать к нелюбимому слову непонятное, но
очень страшное американское проклятье suxx! А с другой — все же
любит... Да и как не любить того, на ком зарабатываешь денежку! Вот
и пишет он на своем компакте (я цитирую): «...Короче, не думай! Хва-
тай и беги! Run, Forest, run!!!»

И правда, хватай и беги.

в. а. АЛЕКСАНДР
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Эжо расследование посвящено одному из самых загадочных слов последних 50 лет — слову УШАЦЪ.

Невероятная сила этого сочетания букв русского алфавита такова, что их можно встретить практически во всех

|| странах мира. Слово УШАЦЪ современники до сих пор видят написанным в таких закоулках планеты, куда человека,

казалось бы, не может завести даже самая изощренная фантазия.Аехенды повесшвуюш, что УШАЦЪ —

понятие сугубо московское и даже является фамилией совершенно конкретного человека. Корреспондент

«Столицы» Олег Алямов провел по этому поводу специальное расследование и утверждает, что докопался до истины.

.

Посильный ущерб
Когда я был молод, восторжен и порывист,

мне вздумалось стать архитектором. Привлек-

ла не столько возможность заполонить поверх-

ность земли материализованными плодами

собственной фантазии, сколько антураж ар-

хитектурно-студенческой жизни. Как, к при-

меру, приятно было покурить около фонтана у

главного входа МАРХИ, в компании веселых

юношей и эффектных девушек! Как хорошо

пился портвейн под чебуреки на бульваре пе-

ред рестораном «Узбекистан»! Как нестандарт-

на была одежда собственного дизайна!

Неудержимо хотелось блистать остро-

умием в капустниках, а летом ездить на обме-

рочную практику, например, в Суздаль! Днем

карабкаться с рулеткой по каким-нибудь

развалинам, а вечером шумно отдыхать с то-

варищами или выгуливать за талию по окрест-

ным ландшафтам трепетную однокурсницу.

Поэтому всякий, кто вроде меня поучился

в архитектурном, стремится при удобном

случае обозначить принадлежность к этому

романтическому учебному заведению с по-

мощью специального знака. Такой знак был —

короткое слово, нечто вроде пароля или сим-

вола, успешно применявшегося предыдущими

поколениями архитекторов с конца 40-х го-

дов. Кстати, непосредственного отношения к

градостроительству оно не имеет. Н о , поди ж

ты, необъяснимым образом прижилось в ар-

хитектурной среде. Слово это — УШАЦЪ.

Писать его п о л о ж е н о разборчивыми пе-

чатными буквами на всевозможных памят-

никах, зданиях, геологических образованиях,

транспортных средствах и вообще на всем

твердом, что подвернется под руку. Словом

этим исписаны во а, стены, учебные

пособия самого МАРХИ. Н о это полбеды:

автор видел э г одной из

колонн здани иогих

местах ПетерС lp< ULU -КОГО

Акр о

ра Св ш е , на Эйфелеnor. башне. 4

По*. ше не по тор

сразу видит — здесь по анес

достопримечателы

На душе становит

У Ш А Ц Ъ тихой сапой з.

личения весь мир — п ^торы

любят и при случае не гнув ануть

где попало компактное шипяще

Вопросы этимологии
Потребность рисовать и писать на стенах

обнаружилась в человеке черт-те когда. На-
скальные рисунки кроманьонской эпохи и
надписи на сиденьях пригородных электри-
чек — явления родственные. Однако «Вова-
на с Мытищ» тиражирует на казенном ко-
ленкоре отдельно взятая человеческая
особь, а слово УШАЦЪ на протяжении полу-
века выходило из-под рук нескольких тысяч
выпускников МАРХИ. При этом многие из
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добровольных распространителей не знают,
в чем смысл этого сочетания букв.

Проблема этимологии таинственного сло-
ва неминуемо встает перед каждым, кто с ним
сталкивается. «Что означает этот ушацъ? » —
обычно спрашивает робкий, но въедливый
первокурсник у опытного дипломника. И
выслушивает такую, например, историю.

Однажды студент МАРХИ по фамилии
Ушац решил перед занятиями по рисунку
оккупировать наиболее выгодное место, а
стало быть, и ракурс. Для этого он пришел
раньше сокурсников, выбрал мольберт без
физических изъянов, установил его, написал
на рабочей плоскости свою фамилию и пошел
прогуляться до начала занятий. Когда же он
вернулся, УШАЦЪ было написано на всех
мольбертах. Слово студентам понравилось.
С тех пор так и пошло.

Услышанному первокурсник верить не
должен категорически, потому что это чис-
тейший апокриф. Искателю истины надле-
жит пойти к другому дипломнику и почти-
тельно обратиться с тем же вопросом. В ответ
он может услышать следующую версию.

Много лет назад один студент был влюб-
лен в девушку по имени Луша с кухни
институтской столовой. От избытка
чувств он корябал ее имя на алюминие-
вых ложках. Получалось не очень раз-
борчиво, и многие прочли это слово как
Ушацъ. Слово студентам понравилось.
С тех пор так и пошло.

Это тоже беспардонная ложь. Про-
должение изысканий может привести и
к такому результату.

Случилось это давным-давно, когда
московского архитектурного института
еще не существовало, а был ВХУТЕМАС,
где готовили художников и архитекто- 1
ров. И как-то его посетил В. И. Ленин с
ревизией. Вождь осмотрел творческие
мастерские с их продукцией и произнес I
только одно слово: «Ужас!» Но так как
со здоровьем и дикцией у Владимира Ильича к
тому времени было совсем худо, присутствую-
щим показалось, что он сказал: «Ушац». Слово
студентам понравилось. С тех пор так и пошло.

Опять-таки вранье, причем идеологически
вредное. Дальнейшее упорствование в поис-
ках истины пополнит апокрифическую кол-
лекцию энтузиаста еще парой-тройкой выду-
маннь рий, и он зайдет в тупик оконча-

ie может же слово, нанесенное
псе культурные и историче-

ты, ничего не означать и
-)тому, если надеж-

pvaAOi e покинула любоз-
нательного студент иновать ему визита

архитекторов на улице Щусева,
озадачить этим самым

росом мате ч го из прежних. Ко-
уры в пиджаке бук-
> императора удив-

ленно в >вь:
— Как, моло, овек, вы не знаете, кто

такой Миша Ушац? Вы не знаете Михаила

Лазаревича Ушаца? Стыдно, стыдно. Да вон
он сам. Беседует с дамой в бежевом.

У исследователя екает сердце, будто ему
показали живого археоптерикса. Тот, чью
фамилию разнесли по белу свету, на поверку
оказывается обычным человеком, немоло-
дым, невысокого роста, тихим и приветли-
вым. Ноги следопыта становятся войлочны-
ми, он подходит к Ушацу и, заикаясь, вступа-
ет с ним в почтительный разговор, из которо-
го и узнает подлинную историю возникнове-
ния традиции. А было, оказывается, вот как.

Самоходная фамилия
Случилось это не то в 1947-м, не то в

1948-м. Несколько студентов-архитекто-
ров, среди которых был Михаил Ушац,
пришли пообедать в институтскую столо-
вую. В те годы до самообслуживания в об-
щепите еще не додумались, и пищу разноси-
ли официантки. Приходилось ждать. Из-за
вынужденного безделья родилась идея что-
нибудь нацарапать на алюминиевых лож-
ках, а потом посмотреть, через какое время
они опять попадут в руки. Царапать решили
фамилию Ушаца.

Скоро меченые ложки попали к другим
студентам, которые оценили шалость и ре-
шили расширить ее масштабы. Поэтому на
следующий день к объявлению «Вход в сто-
ловую ВцБерхней одежде запрещен. Адми-
нистрация» было приписано «и УШАЦ»
(пока, просим заметить, без твердого зна-
ка). С этой безобидной, на первый взгляд,
выходки и началась эпидемия, не имеющая по
своим масштабам аналогов в области настен-
но-заборной пачкотни, а выражаясь изящно —
граффити.

Ушацем в считанные дни был поражен весь
МАРХИ, затем инфекция вышла за его сте-
ны. Ушац пошел по стране. Бывало, распреде-
лят молодого архитектора в какую-нибудь
запредельную дыру, по сравнению с которой
Шушенское — центр цивилизации. Выходит
он из вагона и видит: рельсы кончились, архи-
тектура вокруг — кривые одноэтажные бара-
ки, даже собаки похожи на волков. Сядет
несчастный на угол чемодана и пригорюнит-
ся. Но тут его взор падает на красный щит с

пожарным инвентарем. И что вы думаете?
Между топором и ведром, похожим на
клоунский колпак, изгнанник читает:
«УШАЦЪ». «Ага! — взбадривается вчераш-
ний дипломник. — Не так уж все плохо!» И
идет трудоустраиваться, насвистывая что-то
из Верди.

А когда «железный занавес» развалился,
Ушацъ разлетелся по миру, как саранча.

Человек, имеющий эксклюзивное право на
всемирно распространенное слово, местожи-
тельству ет неподалеку от метро «Аэропорт».
Местожительствует тихо, не кичась славой,
используя легендарное Ушац исключительно
по назначению — как фамилию. Михаил Лаза-
ревич нравом обладает веселым, в подтвер-
ждение чего имеет корочку «Ветеран „Кроко-
дила"». В сатирическом органе ЦК КПСС он
проработал больше 30 лет. А в 70-х годах Ушац
сменил профессию и стал театральным худож-
ником. Оформил 120 спектаклей в разных те-
атрах страны.

— Михаил Лазаревич, сами-то вы хоть
раз где-нибудь УШАЦЪ нацарапали?

На невинный и вполне закономерный во-
прос Ушац не просто отвечает, он делает

официальное заявление для прессы:
— Я хочу подчеркнуть, что никог-

I да и нигде своей рукой УШАЦ не пи-
сал, если, разумеется, не считать ан-

\ кет и прочих бумаг. . . Я к этому абсо-
лютно непричастен. Меня раньше да-

I же в газетах ругали: мол, Ушац пор-
тит памятники архитектуры, но я пе-
ред шедеврами чист. У меня вообще
жизненное кредо — не выпячиваться.

К феноменальной популярности
собственной фамилии среди архи-
текторов Михаил Лазаревич отно-
сится более чем спокойно и объяс-
нить природу этой массовой страсти

затрудняется:

>— Не знаю, может, необычное сочета-
ние букв привлекает. И слово недлинное,

пишется быстро.
— УШАЦЪ с самого начала писали с твер-

дым знаком на конце?
— Нет, это позднейшее наслоение. Твер-

дый знак появился не так давно («не так дав-
но» — это больше 20 лет назад.— О. А.).

Как теперь говорят, «прикинь»! Мало то-
го, что фамилия самовольно покидает хозяи-
на, шатается по всему миру, портит памятни-
ки, так она еще по собственному усмотрению
обзаводится дополнительными буквами. Все
это напоминает сказку Шварца, в которой от
человека ушла тень. Только с Ушацем это
произошло на самом деле, и ушла не тень, а
фамилия. Вот такие дела.

А недавно Михаилу Лазаревичу исполни-
лось 70 лет. Мы поздравляем замечательного
карикатуриста, сценографа, чья фамилия
уже полвека гуляет сама по себе. И его зна-
менитой странствующей фамилии тоже наши
отдельные поздравления.

УШАЦЪ!
ОЛЕГ АЛЯМОВ
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Ясным летним днем на выходе со станции
метро «Октябрьская-кольцевая» я купила
карманный календарик, на обратной стороне
которого была напечатана схема московско-
го метрополитена. Всю жизнь я была убежде-
на, что «серая» линия, официально называе-
мая Серпуховско-Тимирязевской, заканчи-
вается станцией «Алтуфьевская». На схеме,
которую я держала в руках, за «Алтуфьев-
ской» была обозначена еще одна станция.
Она называлась «Физтех».

Поразила ли эта информация вас в самое
сердце? Нет? Значит, вы просто не поняли,
что произошло. Объясняю. «Физтех» — это
жаргонное наименование Московского ор-
дена Трудового Красного Знамени физико-
технического института. Физтех — замеча-
тельное учебное заведение, несомненно до-
стойное своей станции метро. И лишь одна
причина мешает ее построить: институт,
хоть и называется московским, местожи-
тельствует в подмосковном городе Долго-
прудном. И поэтому тянуть туда метро —
утопия.

Первое, что я сделала, оказавшись в не-
посредственной близости от телефонной
книги, — позвонила в Метрострой.

— Правда ли, что вы собираетесь довести
«серую» ветку до физтеха?

— Неправда, — уверенно ответили мне. —
Мы сейчас вообще о новых станциях не ду-
маем — денег нет. А что такое физтех?

— Это Физико-технический институт, —
ответила я. — Знаменитое учебное заведение,
где воспитываются будущие русские ученые.

— Тогда у ученых и спрашивайте, — лени-
во ответили мне.

И я отправилась к ученым.
Электричка терпеливо тащила меня через

подмосковную природу. За окнами дачники
пололи клубничные грядки, деревенские жи-
тели пасли коз. Москва напоминала о себе
лишь облаком пыли и смога позади поезда.
На станции «Долгопрудная » меня ждал быв-
ший заместитель декана, доцент Алексей
Иванович Лобанов, хранитель всех физте-
ховских былей, баек и легенд.

— Алексей Иванович, — спросила я, про-
тягивая календарик, — вы видели это?

— Конечно. У наших студентов и выпуск-
ников считается хорошей традицией пользо-
ваться именно такими календариками. Пото-
му что появление на схемах метро станции
«Физтех» — их работа.

— Как же им это удалось? — полюбопыт-
ствовала я.

— Мысль внести название родного инсти-
тута в схемы метро посетила наших студентов
в прошлом году, перед первым апреля, — на-
чал раскрывать карты Алексей Иванович. —
Надо сказать, что Физико-технический ин-
ститут — особенное заведение. Мы стараемся
принимать людей, у которых аналитический
ум сочетается с фантазией, а здравый
смысл — с творческим подходом к решению
любой задачи. Но, согласитесь, невозможно с
таким набором качеств ограничиться одной
наукой. В середине шестидесятых физтехов-
цы блистали в КВН. Потом передачу закрыли.
Освободившуюся энергию надо было на
что-то направить. Тогда и расцвели физтехов-
ские первоапрельские приколы.

Лет 17 назад молодые люди покрасили на
станции «Долгопрудная» рельсы черной
краской и ухитрились переключить светофор
на красный. Поезд остановился. Машинист
посмотрел вперед, на дорогу, а рельсов перед
ним не оказалось! Черная пустота. Естествен-
но, у машиниста случилась истерика, движе-
ние было парализовано. Скандал был страш-
ный — вспомните, в какое время это происхо-
дило. Вот так примерно шутит физтех.

За прошедшие годы многое изменилось.
Но студент, он и есть студент. Каждое новое
поколение стремится доказать, что не усту-
пает «великим старикам». Так и возникла
идея — подарить городу новую станцию
метро. Ребята нарисовали на компьютере
кружок серого цвета, изображающий строя-
щуюся станцию. Поместили рядом с ним над-
пись «Физтех». Правильно подобрали цвет,
шрифт, размер букв. Размножили все это на
цветном принтере. После чего отправились
по вагонам московского метро. Вы хотите
узнать, как все это происходило?

— Прочтите этот номер студенческой га-
зеты. Он уже, можно сказать, историчес-
кий, — говорит мне обозреватель физтехов-
ской многотиражки «За науку» восемнадца-
тилетний Дмитрий Бойцов.

Я беру в руки исторический номер и читаю:
«Одна за другой от студенческого общежития
подмосковного городка Долгопрудного отде-
лялись оживленные группки студентов и на-
правлялись к платформе „Новодачная". Там
они садились в проходящие мимо электрички и
уезжали. Было три часа дня... Теоретически ме-
ханизм расклейки был предельно прост. В по-
езде метро 7 вагонов, в каждом вагоне по четы-
ре схемы. Работали, соответственно, группами
по 7 человек, за каждым закреплялась опреде-
ленная ветка. Каждый входил в свой вагон и
вклеивал „Физтех" в конец „серой" ветки, над
„Алтуфьевской". На остановке все выходили.

Интересовались нашим занятием, в основ-
ном, бабульки: „А что, милок, новая станция

открывается?" Большинство удовлетворя-
лись положительным ответом и понимающе
кивали головой, и только одна строго по-
смотрела на меня и пробормотала: „Как же,
как же, врешь все!" Одна женщина задала не-
ожиданный вопрос: „А вы сами хотите, чтобы
станция была построена?" Ну что можно бы-
ло ответить? „Дык!"

После того как акция завершилась, участ-
ники ее сели в электричку и направились
обратно в родной институт. Вышли на стан-
ции „Новодачная" и, переставив буквы на
табличке, переименовали ее по традиции, ко-
торая соблюдается уже 47 лет, в „Водочную".
Так закончился этот славный день».

— После этого, — продолжает Дмитрий
Бойцов, — прошли безмятежные полгода.
Можете представить, как мы обалдели, когда
в продаже появились календарики, где на
обратной стороне была напечатана схема
метро, и там мы обнаружили наш «Физтех»!
Оказывается, их выпустило издательство
«Аист». По причинам, скорее всего, коммер-
ческим «аисты» не обращаются в службу
метрополитена за новой информацией, а
просто отслеживают изменения на схемах,
которые расклеены в вагонах.

— Но как могло получиться, — спрашиваю
я, — что сейчас, спустя год и три месяца, пос-
ле студенческой шутки, активно продаются и
уже совсем новые схемы? На них кружочек,
над которым работали молодые физтехов-
ские умы, заштрихован и «Физтех» тем са-
мым изображен как действующая станция.

— Наша редакция провела самостоятель-
ное журналистское расследование. Удалось
выяснить, что календарики с этой схемой вы-
пустило издательство «Сорэк-экспо». Ху-
дожник попросту сканировал продукцию
«Аиста». При этом он, с доверием отнесся к
отечественным строителям и решил, что но-
вую станцию или уже успели построить, или,
по крайней мере, построят к тому моменту,
когда новые схемы попадут к покупателям.

Тираж «сорэковских» календариков —
300 тысяч экземпляров. «Аистовских» — то-
же 300 тысяч. Кроме того, станция, которую
подарили городу молодые студенты, попала
на страницы справочника «Улицы Москвы » и
на одну из новых карт города (тираж каждо-
го издания — по 100 тысяч). Итого — 800 ты-
сяч экземпляров! Не слабо, правда?

Я была согласна с Дмитрием. Действитель-
но, не слабо. Что к этому молено добавить?

Представители старшего поколения!
Верьте в нашу молодежь. Она способна на
многое. Если сомневаетесь, купите за тысячу
рублей карманный календарик со схемой
метро и почаще смотрите на конечную стан-
цию серой линии.

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРЕНКО
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В ПрОШЛОМ иомёре отёц сто природоведения журналист Василий Голованов представлял себя

инопланетянином и высаживался с экспедицией взрослых ученых и юных натуралистов на бульвары и

скверы Москвы. Там он проводил анализы почв и наблюдения за московскими насекомыми, птицами и

собаками. Делал это сознательно, для того чтобы определить, насколько ужасно экологическое состо-

яние нашего города В очередной своей публикации Василий уже не гуманоид, а простой совре-

менник, обнаруживший в Москве животных, о существовании которых многие из нас даже не догадываются.

Медитация
Заметки фенолога ТолобапобаЯасть 2-я.

Жулан, чекан и чеглок
В Крутицком (XVII века) списке «Сказания о начале Москвы» на-

тыкаемся на загадочный эпизод: «...поехал князь великий Данило
Иванович изыскивать места, где ему создать град престольный к ве-
ликому княжению своему. И взял с собою некоего греченина, именем
Василия, мудрого и знающего весьма и ведающего, чему наперед
быть. И въехал с ним в остров темен и весьма непроходим, в нем же
было болото большое и топкое, а посреди того болота и острова
узрел князь великий Данило Иванович зверя превеликого и пречуд-
ного троеглавого, и испещренного различными пестринами, и весьма
красивого. И спросил Василия греченина: „Что есть сие видение пре-
чудного зверя?" И сказал ему Василий греченин: „Великий княже! На
сем месте созиждется град превелик, и распространится царство трое-
угольное, и в нем умножатся разных орд люди...">>

Нельзя Василию-греченину отказать в провидческом даре: созиж-
делся град, и умножились. Кое-какие загадки сего текста легко под-
даются расшифровке: скажем, никогда не княживший на Москве
князь Данило Иванович оказывается князем Даниилом Александро-
вичем, основателем Московского княжества и московского же кня-
жеского (затем царского) дома, сыном Александра Невского и отцом
Ивана Калиты. Но что за остров навестил он и что за престранного
зверя видел — в том предстоит еще разобраться.

После того как наш учет жизни в центре Москвы дал результат, ко-
торый может вдохновить разве что свидетелей Иеговы, стращающих
маловерных Апокалипсисом, впору усомниться: а может ли вообще в
пределах московских обитать какой-нибудь «пречудный» зверь?

А не робей за отчизну любезную, читатель! Начнем прямиком с
Красной книги Москвы, вернее, с ее персонажей. И хотя троеглавого

зверя с пестринами в ней нет, по-своему она утеши-
тельна. Потому что, когда в апреле этого года (в свя-
зи с 850-летием города) все же решено было профи-
нансировать создание такой книги, в нее набралось
более ста видов животных, названия которых для
многих жителей Москвы звучат экзотично и непонят-
но. Вот, к примеру, жулан — это кто? Летает он, бега-
ет по земле или пресмыкается? И какова его роль в че-
ловеческом бытийствовании?

Я не буду таиться, отвечу коротко: в человеческом бы-
тийствовании роль жулана (это маленький хищничек
семейства сорокопутовых) обусловливается стреми-
тельностью полета, бесстрашием, красотой, а также
яростным уничтожением вредоносных для сельского
хозяйства жука-кузьки, майского жука и пр. Но как же
ты, человек-москвич, не знал своего крылатого собрата-
москвича? В Красной книге вообще упоминается много
птиц, ибо им проще всех пересекать границы нашего
города. И не то чтобы зяблики, зеленушки или сквор-
цы только. Есть в ней подлинно редкие виды, и не
только для города: черный дрозд, варакушка, завируш-
ка лесная (птичка, которая любит всамделишный лес),
совы, ястреб-тетеревятник, пустельга и чеглок —



маленькие соколки; есть черношеиная поганка, редкие
виды уток, кулики, чайки; ну и луговые птахи — тот же
жулан, чибис, жаворонок, луговой чекан.

Правда, никто больше не спрашивает мудрого
Василия-греченина о символическом смысле их прожи-
вания с нами. Они существуют, пока наше безумие
уравновешено разумом. Потому что всякий раз челове-
ческое вторжение в природный мир чревато исчезнове-
нием сразу нескольких видов животных.

Так что и зверь пречуден мог сгинуть еще до того,
как по пророчеству греченина созижделась великая
столица. Безутешна сия утрата, но отрадно то, что
Москва — единственная столица мира, где водится та-
кой крупный таежный зверь, как лось. «Захожие» ка-
бан, косуля. Мелкие хищники: лиса, норка, куница, хо-
рек, ласка. Есть редкие виды земноводных и пресмыка-
ющихся, насекомые, бабочки, в том числе ленточница
камилла, махаон, адмирал, подморенниковый браж-
ник, тополевый ленточник или даже занесенная в Крас-
ную книгу бывшего СССР голубая ленточница.

Самые экзотические представители московской фау-
ны — конечно, большой тушканчик и хомяк, обосновав-
шиеся в районе Царицыно. Это виды степные, заволжские, и отку-
да взялись, непонятно. Скорее всего, тут еще до войны была бакте-
риологическая станция, где над животными ставили нехорошие
опыты. Потом война. Стало не до них. Звери разбежались. Прижились...

Царицыно — вообще место фантастическое: к югу от прудов, со-
хранившихся со времен Годунова, — знаменитая усадьба Екатерины II
с прекрасным баженовским парком, переходящим постепенно в лес.
А по другую сторону — не менее экзотический дендропарк, заложен-
ный в 30-е годы, когда новой красной Москве хотели дать новую фло-
ру и увлекались «интродуцентами» (внедренными растениями), из
Которых особенно преуспел канадский тополь бальзамический. На-
ши тополя — белый и черный (осокорь) — были потеснены в правах,
что досадно. Но дендропарк остался как уникальное природное об-
разование, чему нельзя не радоваться. Потому что животный мир су-
ществует только в тех более или менее значительных участках горо-
да, где совершается полный круговорот живого.

Темен и весьма непроходим
Возможна, конечно, и другая форма существования животных в

городе — зоопарк. В прошлом веке зоопарки и всякого рода зверин-
цы были действительно необычайно популярны. Теперь, когда ТВ с
избытком удовлетворяет человеческую потребность в диковинном,
зверинцы стали нерентабельны. А зоопарки, хотя и существуют, ко-
нечно, уже не вызовут у нас такой же простодушный восторг, как у
наших прабабушек. Все-таки вид гигантского концентрационного ла-
геря, где дикие звери низведены до состояния апатичных узников, хо-
чешь не хочешь, навевает минорные мысли.

ротив, любая встреча с животными в природе волнующа и ра-
достна, ибо контакт труден, а пути наши параллельны. И если такая
встреча состоялась, то... Вот пример из недавней истории: Запад-

ный Берлин, просуществовав несколько десятков лет в условиях изо-
ляции, вдруг принялся расширять свое внутреннее пространство нет-
ривиальным образом — за счет дикой природы, И там стали происхо-
дить просто фантастические вещи: лес, вылизанный раньше до по-
следнего листика, запустили до дикого состояния, и лесники сорев-
новались, у кого больше валежника на участке. Восстановили болота,
осушенные еще в позапрошлом веке, лик! ъ\и мелиоративные

каналы, чтобы территория вернулась к своему естественному гидро-
логическому режиму. Под дорогами проложили специальные «пере-
ходы» для ежиков и лягушек... Люди понимали, что без того живого,
что удалось сохранить и возродить, мм просто не выжить в городе,
обнесенном, как загон, бетонной стеной...

Возможно, в будущем что-то подобное ощутим и мы. Хотя пока мо-
жем ничего не восстанавливать. Достаточно просто не трогать и не гу-
бить то, что есть. Все-таки в Москве леса занимают 100 квадратных ки-
лометров. Все-таки в нашем городе больше 100 особо охраняемых при-
родных те:. i 2 ? уникальных природных объекта:удивительные
деревья, родники, камни (вроде «Гусь-камня » или «Девичьего камня» в
Коломенском). И не все еще учтено. Совсем недавно Б. Л. Самойлов, на-
чальник лаборатории охраны природы Москвы, в самом центре города,
в Колпачном переулке, обнаружил громадный двухсотлетний тополь-
осокорь, целый бастион жизни для всевозможных насекомых и птах.

Наконец, у нас в пределах МКАД по меньшей мере 8 крупных при-
родных массивов, непрестанно воспроизводящих живое: Измайловский
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лес, Кузьминский лесопарк, Битцевский лес, Фили-Кунцсвский лесо-
парк, Серебряный Бор, Главный ботанический сад, заповедный лес
Тимирязевской академии и, конечно, получивший статус националь-
ного парка Лосиный остров. Остров, как могли мы забыть?! «Темен и
весьма непроходим...» Он!

Тридцать квадратных километров прекрасного леса, где сконцен-
трировано, условно говоря, 70 процентов всей живности нашей сто-
лицы. Условность в том, что Лосиный остров — это, как ни крути, лес,
а не степь и не болото. И когда, например, стройка вторглась на Люб-
линские поля фильтрации, долгое время отгонявшие людей непере-
носимым канализационным духом (и потому ставшие крупнейшим
птичьим обиталищем Москвы), то из описи фауны нашего города сра-
зу исчезли зимородок, кулик-травник, кулик-марадунка и еще 8 ви-
дов околоводных птиц.

Они не стали редкими, их незачем заносить в Красную книгу. Они
просто исчезли, и все. Ибо Лосиный остров не заменит им сырую реч-
ную пойму, даже если его объявить парком-генералиссимусом и
присвоить звание героя. Сейчас угроза нависла над животными и рас-
тениями последнего участка суходольных лугов в междуречье Рамен-
ки и Сетуни. Одна проектная мастерская ВНИИ И Генплана г. Москвы
планирует здесь заказник «Долина Сетуни», а другая мастерская то-
го же института в то лее самое время проектирует здесь жилой район.

И кто «победит», совершенно неясно. Безумие пока не собирается
уступать разуму, и довод, что этот уголок природы со всеми его расте-
ниями и животными безвозвратно погибнет (потому что животным не-
куда переселиться — нигде в Москве нет подобных условий), в Берлине
был бы решающим, а у нас сомнителен. Хотя дома в другом месте поста-
вить можно, а воссоз \ать пядь земли так, как замыслил ее Господь, нель-
зя. Тут бы Василия-греченина в советники призвать, да поздно: умер он.

Как я фотографировал лося
ЕСЛИ взглянуть на Лосиный остров с 14-го, например, этажа ново-

го высотного дома, где живет Б. Л, Самойлов, то глазам откроется
волнующая картина: справа и слева от могучего зеленого клина еще
видны дома, на северо-востоке лес до самого горизонта. Может
быть, это единственное место в Москве, откуда такое зрелище воз-
можно.

Конечно, впечатление обманчиво: за деревьями не видно даже
кольцевой автодороги, разделяющей национальный парк пополам,
что уж говорить о трех нелегально (или полулегально?) существую-
щих на его территории пилорамах, о дачах, которые со всех сторон
обступили лес, превратив его буквально в остров... Многого не ви-
дать, и слава Богу. Пусть хоть покажется, померещится: лес до гори-
зонта... А дальше — прорыв как будто -— до Владимира, до Мурома,
до глухих и дремучих былинных лесов.

Ну а чтобы по-настоящему себя испытать, надо, конечно, с 14-го эта-
жа спуститься вниз и по примеру князя великого отправиться «изыски-
вать места». И пережить... Как бы объяснить? Всю мощь, все симфони-
ческое полнозвучие живого. Увидеть изогнутую, как лук, вековую липу,
ствол которой будто ошкурен снизу наждаком, — это дерево, о которое
трутся кабаны. Увидеть боры, где есть сосны диаметром в метр, и про-
низанную светом дубраву с 200-250-летними дубами, подобных камен-
ным колоннам, и с травой-пролесником, которую перво-наперво иска-
ли наши предки, чтобы определить, где всего плодородней земля.

Пожалуй, такой лес и застал Юрий Долгорукий на семи москов-
ских холмах, пралес, из которого родился потом город, дубовый
кремль Ивана Калиты, заставы на дорогах и пристани по реке. И все
это — в каких нибудь 7-8 километрах от Кремля нынешнего... Это не
просто удивительно — это ошеломляюще. Есть объективные причи-
ны, по которым былинный лес уцелел чуть ли ни в центре города, ког-
да и за 100 километров от Москвы такого не сыщешь: Лосиный остров
заповедан со времен Ивана Грозного, в нем никогда не было такого
интенсивного режима лесного хозяйства, как в Подмосковье. Поэто-
му тут можно 200-летние сосны найти, а в области 100-летние —
редкость. Даже когда во время войны пришлось взять отсюда на
надолбы несколько гектаров сосняка, Сталин мгновенно распоря-
дился: «восстановить». И к 1948 году все было сделано.

И все равно, своими глазами увидев гнездо совы-неясыти, глядишь
обалдело. А потом еще выдолбленное в старой липе гнездо черного
дятла-желны и ствол сухого дерева, его клювом проработанный, как
долотом (желна — крупный дятел); и клен, кора которого в четырех
местах аккуратно продырявлена: это обычный пестрый дятел пил
сладкий кленовый сок; и лисью нору в клубке корней; и гнездо дрозда-
белобровика в расщепе старого дуба; поползней, синиц и одну толь-
ко ворону, торопливо и на большой высоте несущуюся над лесом (и
не напрасен страх ее: в развилке высокой березы видна копна веток
— гнездо ястреба, и кабы ястреб не сидел на гнезде, не долететь бы
той вороне до края леса).

Чувствуешь: с тобой происходит что-то неладное. Нелепый вос-
торг переполняет, будто выпил кипучего молодого сидра, только ведь
ты ничего не пил, парень, просто побыл немного в лесу...

Один голландец, приведенный Самойловым в двухсотлетнюю дуб-
раву, упал на колени и заплакал: «Господи, ведь у себя на родине я ни-
чего не видел, кроме тюльпанов...»

Еще он говорил, что это чудо — лес, что мы могли бы зарабатывать
миллионы на экологическом туризме, что у нас в руках несметные
сокровища, только мы этого не понимаем.

Чувствительный человек, активист зеленого движения.
А еще был немец. Невозмутимый. Восьмидесятилетний. Прошед-

ший войну. Повидавший мир, даже амазонские джунгли. И вот, прой-
дя тем же маршрутом, что и мы с Самойловым, через дубраву Черной
дорогой к ручью Лось, из которого спокойно можно пить (что всегда
до столбняка поражает иностранцев), этот человек сказал...

Я, грешным делом, подумал, что он высказался на известную русско-
варяжскую тему в духе «земля у вас большая, порядка только нет».
Но он сказал другое: «Знаете, я многое видел. Но только увидав все
это в огромном городе, я, стоя на краю могилы, обретаю веру в то, что
природа все-таки не обречена...»
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Я испытывал гордость, когда Борис Леонтьевич рассказывал эту
историю. Непонятную, дурацкую гордость неизвестно за что, за те
сосны и дубы, которые мы просто недогубили. У меня есть основания
высказываться столь резко, но сейчас не об этом. Просто я порадо-
вался, что этот человек не шел с нами.

Отправляясь в Лосиный остров, я, естественно, хотел сфото-
графировать московского лося. Хотя прекрасно отдавал себе отчет в
том, что вероятность этого ничтожно мала: ну, сколько раз я видел
лосей за свои 36 лет? Раза четыре, не больше. Но надеялся. Я шел в лес
с прекрасным провожатым. И было такое место в Лосином острове,
на речке Будайке, где (в городе!) телились лосихи. Поэтому, когда под
ногами пошло болото, я пристегнул к фотоаппарату длиннофокус-
ный объектив и стал двигаться по возможности бесшумно.

Скоро выяснилось, что в этом, увы, нет необходимости. В самом
лосином месте мы увидели остатки зимнего цыганского табора: тут
вот стояла одна палатка, здесь другая, там выброшено ненужное ба-
рахло и рваные матрасы, и в довершение всего куча дерьма на месте
«штатного сортира»...

— Будем жечь? — переполнившись злобой, предложил я.
— Что ты, здесь торфяник, убирать надо...
Голос Самойлова был какой-то замороженный. И я его понимал: в

штате парка 300 человек — какого, спрашивается, они делали, если
цыгане здесь всю зиму простояли незамеченными?

-— Убирай фотоаппарат. Зверь на помойке жить не будет.
Так я и не сфотографировал московского лося. Позже я ходил в

Лосиный остров еще несколько раз и даже забирался в места доволь-
но глухие, видел много птиц, лягушек, лягушечью икру, ласку видел и
диких собак, но лося так и не встретил.

Однажды я позвонил Самойлову и узнал, что он отыскал там вере-
теницу — безногую, покрытую блестящими чешуйками ящерицу, по-
хожую на змейку, — которую никто, в общем-то, в Москве не фикси-
ровал. Тот же Самойлов видел ее здесь лишь один раз, лет 15 назад.
Считалось, что зверя такого в Москве нет. Теперь ясно, что есть.
Можно занести в Красную книгу.

Вот как с этими животными. Иногда нужно лет 30 в лес ходить,
чтобы они соизволили передать нам послание: вот я, Anguis fragilis,
веретеница ломкая, или медяница, — вносите, если хотите, в свои бес-
конечные описи.

Корабль-Ильмень
...я видел вяз, он же ильм, одинокое дерево, редкость: всегда лишь

два-три под пологом лип и дубов возрастают, два-три на весь лес.
Ильм. Ветер занес семечко, и вот — выросло необъяснимо одинокое

дерево на пути одинокого же странника. Он вздыхает, садится под
вязом, внимает, как озеро Ильмень плещет, играя волнами ; корни вя-
за сиденьем ему, ствол — спинкою, и странник достает ароматный
черный из мешка хлеб и ест. Что за чушь, что за плеск волн, что за
стран1]iiiк, сквозь и. бред\ щмй? А что, некуда в наше время
идти не спеша с посохом?

Путник — тот же ильм, только человеческой породы,
и вот человек и дерево просто нашли друг друга по за-
конам родства в бесконечном лесу. В этом мудрость
ростка. Каждое дерево к месту: сосна и береза, ель и
осина, и даже обломок темной колонны дуба, в сер-
дцевине смерти своей приютившего столько жизней,
столько грибов, жуков, личинок, спящих бабочек.
Смерти нет; на поверженном дубе, покрытом толстой
шкурой мха, прижились кислица, папоротник, зелен-
чук, он выдыхает тот же чистейший кислород, что и
прямоствольные сосны, горящие оранжевым огнем
заката, вместилища шума и ветра прибойного; сосны
как корабли, разбегающиеся в пенную глубину неба...
Капля жидкой смолы: лес переполнен соками, гонит
их ввысь, они льются из ран и надломов, весенняя
сладкая влага, тугие колонны, полные движения со-
ков...

Только что — трель, Bin •. . ;.п.тля, словно роспись с чет-
ким узором. Птица, Прыг-прыг-прыг — ушла на дру-
гую сторону ствола, вспорхнула и исчезла в бесчис-
ленных ярусах леса... Лес полон голосов, а пойди-ка
разберись в них. Не знаю названия этой птицы. Не по-
нимаю ее. А когда-то люди умели понимать... Разли-
чаю только синиц, дроздов. А это кто: фиу-фиу-фить?



Случайно они появляются, озабоченные своими, только своими
хлопотами, им нет дела до тебя, человек, они знают, что ты не ска-
жешь им ничего: ты не святой Франциск Ассизский. И что твое сло-
во? Что твое слово?

И что принес ты сюда? Повсюду следы неистового и страшного раз-
рушения. Березы надрубленные, сок течет, застывает розовым. Сруб-
ленные елки, следы костра, банки, бутылки... Бутылки. Бездна алкоголя,
который человек тащит с собой, чтобы здесь опьяниться и отгородиться
от всего, ничего не видеть, не слышать, кроме дурного хохота своего ве-
селья. Следы пуль: простреленные банки, дребезги стекла — стреляли из
духового ружья. Коробка из-под пулек валяется тут же вместе с деталя-
ми от масляного фильтра. Люди приходят в лес, чтобы стрелять, бить,
жечь, рубить, пить — глаголы. Существительные: огонь, топор, водка и
пули. Прилагательные: дурной, оставленный, проклятый.

Проклятье позабывшему родство.

Горе позабывшему родство.
Смерть позабывшему родство.
Зарычала машина, захлопали двери, и тут же на опушке зазвучала

громкая музыка, какие-то радостные, блядские голоса сразу заглу-
шили птичье пение... Люди рвутся в лес, рвутся, памятуя, что здесь их
ждет что-то хорошее, встреча с чем-то хорошим, какая-то встреча...
Но какая? Все позабыто... Взгляд скользит мимо великолепного
убранства осинника, мимо величественных сосен и бабочки, летящей
меж стволов...

Лимонно-желтая крушинница в потоке дрожащего солнечного
тепла, среди перевитых светом и тенью тяжелых осиновых риз. Лета-
ющий лепесток нарцисса... Осинник похож на золотую парчу, шитую
серебряной нитью, потускневшую от времени. Бабочка как живой
цветок среди драгоценных риз. Желтые с черными полосами шмели
вьются над распушенными гигантскими цветками вербы.

Лягушка, которую я сфотографировал» Ей пять лет, А лягушки жи-
вут 30, даже больше: и за все это время ни одной мысли. Ни одной.
Просто чувство холода или тепла, ощущаемых рецепторами разно-
цветной кожи, чувство тьмы, и света, начала весны...

Прекрасное устройство...
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ

P. S. В представлениях таежного коми-народа лес обладает огром-
ной очистительной силой. Особенно большие красивые деревья. Че-
ловек, который желает набрать силы, должен пойти в лес и пожить
там, не причиняя лесу вреда. Лес отдарит, вернет сторицей. Возмож-
но, я слишком часто ходил в лес этой весной: последняя часть моего
повествования кому-то покажется... ну, странной, что ли. Но это со-
вершенно насущные слова, которые рождались от сердца. Ей Богу, за
весь год ничего лучше я не написал.

И еще. У меня появилось ощущение, что, работая над материалом
о животных Москвы, я нашел наконец свой город. Может быть, я да-
же нашел свое место в нем.

Спасибо, зверьки!
(Продолжение следуй т)

Кошмар
марочный

Герой видит страшный сон — Противоречия — «Бенедиктин »
без марки вкусен — Герой разрешает наметившееся алкогольное
недоразумение

Намедни приснился мне сон. Хожу я по любимому Центру. Вокруг
валяются посиневшие люди и тянут ко мне дрожащие руки с пустой
посудой. Дескать, помоги, Володя: и так сил нет от некачественных
напитков, а тут еще государственную маркировку отменили — нет ее
на бутылках. Спасай народ, выясни, почему, за что?

Пробудившись, я проанализировал сон по методу Фрейда. И об-
наружил первопричину. Вчера я прочитал в «Московской правде»
статью. Естественно, сразу забыл об этом, а информация, собака,
тихой сапой закралась в подсознание. А суть такая — до конца
июня Лужков разрешил продавать остатки немаркированной лике-
ро-водочной продукции. Батюшки святы! Во-первых, под это дело
можно официально подсунуть все что угодно, во-вторых, откуда
она вообще взялась, эта продукция — на заводах эти марки шлепа-
ют прямо на конвейере. Не иначе, контрабанда.

Я связался с начальником управления экономики и поддержки
развития новых структур Департамента потребительского рынка
Людмилой Николаевной Шавриной. Она как человек бывалый сра-
зу мне сказала по телефону: «Приезжайте, успокою». Поехал.

Оказывается, в Москве скопилось жуткое количество качествен-
ных напитков, выпущенных еще до введения акцизных марок. И те-
перь, чтобы добро не пропадало, решено его продать. И жителям
неплохо, и Москва от этой продажи получает 22 процента от приба-
вочной стоимости. А чтобы народу под шумок не подсунули какую-
нибудь гадость, постоянно пересчитывают все остатки до последней
четвертинки. К примеру, в «Новоарбатском» осталось всего 1059 бу-
тылок, в «Перовском» — три тысячи и так далее. Учет и контроль.

— А что будет, если все-таки не успеют продать? — тревожно
поинтересовался я. — Неужели поллитру вдребезги?

— Да нет, — успокоила меня Людмила Николаевна, — будут от-
давать обратно производителям. Но скорее всего, продадут.

Решил пробежаться по магазинам. В кущах алкогольного рая
«Новоарбатского» познакомился с Татьяной Тереховой — глав-
ным специалистом по организации торговли.

— У нас все по закону, — решительно сказала она, — а немар-
кированной продукции осталось совсем немного, несколько ящи-
ков. Водку продали всю, остались «кристалловские» наливки, на-
стойки. Вы сами посмотрите.

И я посмотрел. Действительно, на прилавке без марок стояли:
«Диско» за 27 тысяч, «Бенедиктин» за 32 тысячи, «Южный» за
30 тысяч, «Алычовая» за 23 тысячи.

— Интересно, а народ, покупая бутылки без акцизной марки, не
кричит истошными голосами, не зовет налоговую полицию?

— Ну что вы, у нас «фирма», а потом многие покупатели созна-
тельно просят нас оторвать эту марку при продаже, дескать, портит
благородный внешний вид, — сообщила мне по секрету стоявшая
рядом продавщица винного отдела Таня.

Успокоившись окончательно, я смело приобрел бутылку «Бене-
диктина» — для пробы. Вкусно и без марки.

Каковы же результаты проведенного мною расследования?
Москвичи, выпившие в мае-июне немаркированную продукцию из
приличных магазинов, могут спать спокойно и не опасаться преж-
девременного разжижения мозгов. Народные волнения, падеж
скота, пересыхание колодцев по этому поводу отменяются.

Я теперь на ночь стараюсь газет не читать — сплю лучше.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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Выставка. Я много разных женщин буду...
Фамилия художников Бруни в России известна с

XVIII века. Семейные традиции крепки: сегодня переходя-
щий вымпел высокого искусства находится в руках Лаврен-

тия Бруни. Его роскошные живописные букеты колоссаль-
ных размеров поражают воображение посетителей выставок

современного искусства как в нашей стране, так и за рубежом.
На прошлой неделе галерея «Москоу Файн Арт» обнародовала

перспективный план отношений художника с противопо-
ложным полом. Под кумачовым лозунгом «Я много, много разных
женщин буду...» расположились графические полотна с изображе-
нием сотен обнаженных дам. Многообразие поз обнаруживает хоро-
шее знание автором материала. Формы же не удивляют разнообразием:
художника привлекают дамы до изящества хрупкие.

Лаврентий Бруни пояснил, что в заглавии использовал строку стар-
шего брата Льва. Она заканчивается мирно: «...любить и уважать».

Некоторые фигуры в композициях уже стерты ластиком. Это
заставляет задуматься: уважил ли этих женщин мастер? Полюбил ли?

В составлении проекта Бруни помогал художник Алексей Барсу-
ков. Что собирается делать с женщинами соавтор, выяснить не уда-
лось. Надеемся, что он также отнесется к обнаженным девушкам с
любовью и уважением.

Литературка. Слоны и розы
В литературном клубе «Авторник» при союзе молодых литерато-

ров «Вавилон», являющемся своеобразным застрельщиком литера-
турной жизни Москвы, в один из дождливых вторников состоялось
закрытие сезона. Оно было отмечено двумя акциями.

Первая — раздача слонов тем, кто, по мнению Дмитрия Кузьмина
(поэта, руководителя «Вавилона», издательства «Арго-риск» и пр.)
внес важнейшую лепту в литературную жизнь столицы. Так, Рустам
Рахматуллин за создание эссе-клуба был удостоен парящего или, по
мнению других, спящего слона. Поэта Михаила Нилина за попытку
неучастия в литературной жизни Москвы наградили слоном, у кото-
рого уши были существенно больше носа, что, по наблюдению друго-
го поэта, прямо противоположно ситуации с самим награжденным.

Другой акцией был конкурс красоты среди присутствовавших на ве-
чере 8 московских поэтесс, в число которых ухитрился затесаться
мужчина. Красота конкурсанток, впрочем, определялась изяществом
чтения, потому что жюри сидело за плотной занавеской. Звание «Мисс
Поэзия-97» в итоге получил Герман Лукомников, что было одобри-
тельно встречено собравшимися. Поэтессы же, в т. ч.: Т. Милова,
Ю. Скородумова и я, Женя Лавут, удостоились других титулов и роз.

Зрелище. Совсем мертвая обезьяна
В Москве — разгар лета, следовательно, театральное межсезонье.

У неаншлаговых театров — идеальное время для привлечения жажду-
щей зрелищ публики. Зритель в эти денечки готов ради любви к искус-
ству довольствоваться банкетками и стеллажами в виде декораций.

Банкетки, стеллажи и т. д. предложил летним людям известный
артист, а теперь и продюсер Александр Парра. Однако на спектакль
«Мертвая обезьяна» зрителей пришло мало. Вероятно потому, что
«обкатывается» он на не вполне театральной сцене Центра искусств
«Столица» ЦДХ. Немногочисленных пришедших привлекло имя Ев-
докии Германовой в главной роли и скандальность пьесы Ника Дарка.

Германова не обманула ожидания поклонников — ее эксцентрич-
ная и выразительная игра весь спектакль держала в напряжении.
Скандальность же пьесы для русского человека оказалась сомни-
тельной. Непростые отношения между молодой женщиной и ее по-
жилым мужем-аутсайдером (киевлянин В. Очеретяный) нас, в отли-
чие от чопорных англичан, не шокируют. Пьяные разборки, нецен-
зурная брань, бытовое убийство из ревности... Даже экстравагантная
вроде бы зоофилия не будоражит воображение. Чернуха зрителей не
удивила, а наклюнувшаяся в финале любовь слез умиления не вызва-
ла. Особо бурных аплодисментов тоже.

Фестиваль. Высокая духовность
Семилетие центра «Путь к себе», который помогает москвичам и

гостям столицы в наше нелегкое время философски сохранять по-
зитивный взгляд на жизнь, вылилось в праздник высокой духовнос-
ти в условиях жесткой индустриализации. Фестиваль «Путь к себе»
начался с торжественной церемонии передачи в дар Москве к ее
850-летию скульптурной группы работы Джимми Бойла, бывшего
убийцы из Шотландии, а ныне культового скульптора. Парочка
бронзовых деток с надписью «В каждом человеке заложено зерно
духовности» отныне будет украшать вход Центра на Ленинград-
ском проспекте.

В ходе фестиваля тысячи желающих проникнуться высокой ду-
ховностью приняли участие в дискуссиях буддийских монахов о
сущности бытия, дегустациях блюд ведической кухни, духовных
дансингах и песнопениях. Китайские мастера жесткого цигуна дро-
били пальцами бетонные плиты, североамериканские индейцы по-
ражали воображение собравшихся национальными костюмами.
Экзотический массаж перемежался с боди-артом — живописью на
теле. Сущность бытия определили в здоровом образе жизни, меж-
религиозном сотрудничестве на пути познания тайн Вселенной и
человека и совершенствовании отдельно взятой личности. В финале
признали, что развивать духовность — выбор и право каждого, вы-
били этот постулат на подножии скульптуры Бойла, после чего
каждый пошел своим путем к себе, сквозь тернии повседневности к
звездам свободы духа.

Игрушка. Вторая мировая для панка
На российских прос-

торах появилась и неза-
медлительно была отме-
чена профессионалами
первая компьютерная
игра для персоналок,
совмещающая в себе
популярный жанр с
правдоподобной исто-
рической моделью. От-
ныне вникнуть во все пе-
рипетии Великой Оте-
чественной войны смо-
жет даже распоследний
панк, страдающий пато-
логической ненавистью к хронике и назубок знающий анекдот про де-
да и потерянную в 41-м автобусе ногу. Теперь для него создана игра
«Противостояние» зеленоградской компании «Дока».

Военная техника времен второй мировой прорисована до
мельчайших деталей и заставит прослезиться даже опытного
коллекционера. Боевые миссии игры реконструированы по вос-
поминаниям видных полководцев того времени. К достоинствам
можно отнести могучий интеллект вашего компьютерного против-
ника и продолжение добрых традиций таких корифеев жанра, как
С&С и Warcraft.

Все это дает полное основание утверждать, что «злобствующе-
му игровому русофильству», проявляющемуся у разработчиков в
виде популярных нынче сражений иванов-дураков с бабами-яга-
ми на фоне речек переплюек, нанесен сокрушительный удар. По
многочисленным просьбам пользователей «Дока» уже выпустила
пакет дополнительных миссий, а на конец лета назначен выход по-
дарочного варианта игры. В копилку также пошли и результаты
престижного конкурса игровых разработок, проводившегося в
рамках фестиваля «Аниграф». «Противостояние» получило при-
зы в четырех номинациях.

Гиды парка культуры:

ЖЕНЯ ЛАВУТ, ЕЛЕНА МАРТИРОСОВА, ОЛЬГА ПЕСКОВА,

ОЛЕГ KEYRAYCKMkt, РУБЕН МАКАРОВ



" с т о л и ц а №10 / 7 июля 1997
50,6

Колесо обозрения

Первое завещание
Кертиса Мэйфилда

В Москве много всякой музыки. Чтобы
найти свой источник звука, некоторые устра-
ивают радиостанции, другие сами учатся иг-
рать то, что им нравится. А есть и те, кто об-
наруживают свою музыку за пределами на-
шей столицы, а потом рассказывают о новин-
ках оставшимся тут. Просвещенные москви-
чи бросаются в музыкальные магазины, по
знакомым музыкантам — вскоре и Москва
наполняется искомыми звуками...

Бродя по магазину дисков на Оксфорд-
стрит, я вдруг услышал из колонок голос Кер-
тиса Мэйфилда, чью особенную грусть рус-
ский человек ни с какой другой не спутает. Ко-
роль соула пел, как и должен петь поживший
уже старик-негр, напрочь выламываясь из
инопланетной супермодной обстановки. «Нас-
тало время вернуться к жизни», — пел он, как
старый приятель, слегка подбадривающий
тебя. И в этом голосе не было бы ничего уди-
вительного (во всяком случае, не больше уди-
вительного, чем факт, что он попал в британ-
ский хит-парад наряду с ничтожными любим-
чиками Лондона Blur и новомодными чудови-
щами типа Daft Punk), если бы еще в начале 90-
х Мэйфилда не разбил паралич и он не считал-
ся с тех пор мертвым артистом.

Кертис Мейфилд не знал еще растафари-
анства, веселой трехцветной религии улицы,
и как простой американский негр ходил в
церковь, где научился петь среди своих
братьев и сестер. С 10 лет он стал постигать
азы музыкальной гармонии, и, полюбив гита-
ру, единственный в мире стал настраивать ее
под «ля», создав свой уникальный стиль иг-
ры, который никто не мог скопировать.

Черный соул — музыка о любви, родившая-
ся из свинга и блюза, внезапно оказавшихся в
церкви. Соул — это непристойный священник
Джеймс Браун, отплясывающий на паперти ди-
кий танец и поющий о прелестях земной любви.
Это грешная музыка черных кабаков, просвет-
ленная духом церковной общины или, наобо-
рот, церковь, пустившаяся в пляс. Братья бьют
в свои колотушки и хлопают в ладоши напере-
кор хору сестер, поющих чуть вразрез, трубы
въезжают с другой стороны, звонкая тарелоч-
ка отмечает достигнутую вершину музыкаль-
ного восхождения, а солист царит в самом цен-
тре этого круговорота ритмов...

Но Богу, видно, не очень нравится музыка,
потеснившая его с пьедестала. Отис Реддинг

разбился на самолете в возрасте 26 лет. Сти-
ви Уандер слеп с рождения. Марвин Гэй про-
жил глубоко несчастную жизнь и 1984 году
был застрелен собственным отцом. Кертис,
казалось, избежал сурового жребия.

Но в августе 1990-го во время концерта в
Бруклине на Мэйфилда упал осветительный
прибор, поломав ему позвонки. Его разбил
паралич. Когда Мэйфилд умер для сцены,
ему исполнилось только 48: рановато, чтобы
умереть окончательно. Но что, скажите, де-
лать артисту, который не может больше ра-
ботать? Мышцы его диафрагмы больше не
поддерживали голос... Но это не все. Пока
Мэйфилд лежал в клинике в Джорджии, его
дом в Атланте сгорел дотла. Бог испытывал
благочестивого Иова по полной программе.

Один раз Мэйфилду по-настоящему по-
везло. Ему заказали сделать музыку к филь-
му Superfly — о трагической судьбе мальчи-
ка, связавшегося в гетто с торговцами нарко-
тиками. В своем саундтреке Мэйфилд пре-
взошел всех: сценарий, режиссуру, фильм,
самого себя... Кажется, он сам спускается в
это гетто и гибнет вместе с Фредди, одним из
черных мальчиков, которые жаждут выр-
ваться из асфальтовых джунглей, но в ре-
зультате лишь выбиваются из сил и, оконча-
тельно запутавшись, умирают. Рассказать об
этом в музыке так, как смог Мэйфилд, не су-
мел бы никто. Потом совсем иначе это сдела-
ли рэпперы. «Правительство в ответе, прави-
тельство в ответе!» — вопили они в начале

альбома Public Enemy, искренне считая себя
радикалами. Нет, говорил Мэйфилд, в ответе
за себя только ты сам.

Новый альбом разбитого болезнью певца
New World Order, появившись в 1997-м, от-
влек, наконец, музыкальную столицу Европы
от разглядывания детских подштанников
братьев Галлахеров (Oasis) ровно через год,
после того как «Гардиан» вынесла свой при-
говор: «Несчастный случай закончил карье-
ру одного из самых великих поэтических го-
лосов Америки». Мэйфилд все же возник
снова — и с этим нельзя не считаться, это все
равно что вернулись бы великие Армстронг
или Майлс Дэвис.

«Дело в том, что у меня нет диафрагмы и
мои легкие очень слабые. Поэтому я нашел
способ — ложусь в кресло и даю легким на-
браться духа от силы тяготения. Я научился
петь довольно сильно, хотя иногда приходит-
ся кое-что переделывать », — говорит он и на-
деется, что с появлением вокальных компью-
теров его голос зазвучит еще лучше.

Новый альбом удивителен не просто сво-
им появлением, но высотой музыки и ее не-
сгибаемой силой. Разбитый параличом Мэй-
филд создает еще одну симфонию любви, и
его голос звучит по-прежнему спокойно.

«Черт возьми, это могло случиться с каж-
дым. И я не собираюсь обременять себя во-
просами: почему я? Будучи полностью пара-
лизованным, я все равно к этому не привык-
ну. Я живу с этим, но не могу это принять».
Он удивительный. Он действительно очень
духовный человек, и его стоическое отноше-
ние к жизни и к испытанию, которое она ему
преподнесла, достойно восхищения. Он
прекрасный. «Настало время вернуться к
жизни » — один из тех гениальных альбомов,
которые появляются словно вне времени и
навсегда. «Просто мне нужно было кое-что
сказать...» Нет-нет, ни одной жалобы, ни кап-
ли горечи. Все песни изливаются из неумира-
ющего источника незамутненного воображе-
ния пятидесятичетырехлетнего ребенка. И не-
возможно уже решить, Бог ли даровал ему си-
лу, или эта сила пребывает в нем сама по себе.
Просто Иов снова благодарит Бога за то, что
тот подарил ему такую прекрасную жизнь.

Колесом воспользовался

ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Меню позвало в дорогу
Я лично провел беспристрастную

рейд-проверку абсолютно всех без
исключения заведений общепита г. Мос-
квы. Логично было начать с центрально-
го MOscowcKoro бара Doc's, уже извес-
тного читателям «Столицы». С него, ро-
димого, и начал. Никаких особенных из-
менений тут не произошло. Все так же:
клиенты распивают напитки, а днем да-
же закусывают. Еда здесь простая и здо-
ровая, как-то: вареные мидии, говяжьи
равиоли, куриные крылья, а также жаре-
ная картошка.

Тарелка еды стоит в среднем пять дол-
ларов. У меня как у проверяющего не выз-
вали нареканий вкусовые качества. Однако оставляет желать лучшего
обеспечение отдыхающих граждан закуской в вечернее время: кухня в два
часа дня закрывается. Поварихе Сэнди, которая в свободное от работы
время является женой хозяина бара Джима Кеноски, пора ехать домой и
делать с детьми уроки. Сам Джимми продолжает трудиться до четырех
дня, но занимается только напитками — не может же он разорваться меж-
ду стойкой и кухней.

Нанять дополнительных работников Джимми не в состоянии ввиду
кризиса, который переживает общепит последние лет десять. Начиная с
того момента, когда американские власти — видимо, по примеру советских
— взялись за борьбу с пьянством. Хотя в Америке и занялись только теми
пьяными, которые за рулем, борьба приобрела тотальный характер — за
неимением пеших. Водителей довели до того, что они резко снизили дохо-
ды общепита. Джимми Кеноски, к примеру, вынужден был сократить одну
барменскую ставку, и сам встал за стойку. Только к вечеру его сменяет
одна из девиц. А вот второго повара заменять уже некем. Жена ведь у
Джимми одна.

Очень ловко решил Джимми также проблемы наглядной агитации и до-
суга одновременно. В туалете над писсуаром он повесил доску, наподобие
школьной, а на подставку положил кусочек мела. Справляя нужду, чело-
век свободной рукой может белым по черному довести до сведения выпи-
вающих свою нетрезвую мысль или выразить желание. Чаще всего мыслей
хватает только на какой-нибудь fuck.

В пяти минутах ходьбы от Джимми размещается китайский ресторан
China delight.

Китайский ресторан — полная противоположность бару Doc's. Еда тут
подается всегда, а выпивки, наоборот, нет. Это происходит не по злому
умыслу. Просто в американском сознании еда и выпивка не связываются в
одно целое. Однако китайская администрация готова пойти навстречу са-
мым неожиданным пожеланиям клиента — например, потребности и пить,
и есть одновременно.

Как и везде, китайцы тут гордятся дешевизной своих услуг: 4,95 долла-
ра стоит обед (шведский стол). В выходные здесь полно народа, который
посемейно отдыхает, наслаждаясь не столько меню, сколько радостью от
экономии денег. На эту пятерку люди объедаются: пирожки с капустой,
суп с пельменями, курица, креветки, мясо, дыни, апельсины и пр. К недо-
статкам китайского заведения надо отнести отсутствие рыбы и, как уже
сказано, выпивки.

Проблема наглядной агитации тут решена путем подачи в конце трапе-
зы бесплатного полого печенья, которое приносят вместе со счетом за
обед. Начинку заменяют бумажные полоски с цитатами. Разламываешь
хрусткое печенье и читаешь: «Перестань искать — счастье уже совсем ря-
дом». Оглядываешься — вокруг никого, кроме потрепанного жизнью ки-
тайского официанта.

Или, к примеру: «Вы человек, твердо
стоящий на земле». Ну, тут невозмож-
но спорить. Дальше: «Вам на днях при-
дется поволноваться.» А подробности
где — письмом, что ли? Назавтра иду
их узнавать и читаю: «Исполнится ва-
ше самое заветное желание». Так-так,
даю на чай три доллара... И в следую-
щий раз имею: «Вы попадете в список
людей года». Это не что иное, как ко-
рыстная лесть. Значит, на чай получите
50 центов. А события развиваются:
«Успех в жизни достигается упорным
трудом». Кажется, это Конфуций. Ну и
чтоб я не зазнавался, мне предлагают

загадочное послание: «Улыбка — это ваша персональная привет-
ственная циновка».

Но продолжаем рейд-проверку.
Market Street Inn. Здесь предоставляются особенно комплексные

услуги, а именно:
1) еда (до закрытия), обычная, как во всяком баре;
2) выпивка (стандартный набор);
3) по выходным концерты местных музыкантов живьем, за что берут два

доллара дополнительно;
4) живая музыка сопровождается танцами;
5) танцы привлекают девиц;
6) имеются номера за очень скромную плату (166 долларов в месяц).
К недостаткам заведения надо отнести то, что номера тут заселены

всегда, разгоряченным танцорам негде пристроиться, и они продолжают
утратившие всякий смысл танцы.

Строго говоря, больше заведений общепита в Москве нет. Однако
проверяющий счел, что в отчет необходимо еще внести ресторан Fox and
hound («Лиса и гончая»). Он хоть и находится в близлежащем поселке
Ковингтон, но почтовый адрес имеет MOSCOWCKHU, И ОТ нашей мэрии
до него пешком минут двадцать.

Драматична судьба этого заведения. В 1966 году его купил итальянец по
фамилии Форкони — хотел быстро обогатиться на бойком месте. «Лиса и гон-
чая» играли в догонялки на дороге, которая связывала с Нью-Йорком огром-
ный промышленный город Скрэнтон. Это как бы американское Кемерово:
дымное, прокопченное, могучее и — в отличие от российского — богатое. Но
тут американское правительство стало закрывать шахты и свело угольную
промышленность на нет. Ресторан сник. Форкони заболел от горя и умер...

Теперь дело ведут его вдова Энн Мэй и сыновья Джо и Чезаре. Они пот-
чуют посетителей спагетти, вареными овощами, рыбой и мясом — часто с
пармезанским сыром, по ценам от 8 до 12 долларов.

Чтобы показать мне размах и успешность бизнеса, Джо хвастается кли-
ентами, выпивающими четыре-пять порций горячительного.

— А велика ли порция?
— Более трех унций!
То бишь 40 граммов. Умножаем на пять — получаем стакан. Как в таких

условиях люди ведут ресторанный бизнес?
Чуть не забыл. Вроде уж всю Москву я обошел, и вот, оказывается, про-

пустил еще одно местное заведение общественного питания — Little Caesars.
Оно располагается тоже в центре, но имеет удивительную особенность: там
не только не поят, но даже и не кормят. Пиццу, выпекаемую на вынос в Lit-
tle Caesars, обыкновенно заказывают на дом по телефону. Запишите номер:

(717)842-5577.
Доставка бесплатно!

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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Есть неподалеку от метро «Юго-Западная» довольно странный и даже подоз-
рительный объект. Стоит между проспектом Вернадского и Мичуринским про-
спектом циклопических размеров башня из синего стекла, похожая на соляной
кристалл. Стоит уже долго, почти два года, охраняется милицией. Но нет в ней
людей, не горит по вечерам свет за синими стеклами. И горожанам остается
только гадать: это что? То ли секретная база спецслужб, то ли просто творение
очередного монументалиста.

Выяснить истинное назначение неопознанного объекта было поручено кор-
респонденту «Столицы» Василию Гулину. И теперь он докладывает: стеклянная
башня на Юго-Западе должна была стать международным деловым комплек-
сом «Зенит», но вместо этого превратилась в памятник русской перестройке
и итальянской мафии.

" с т о л и ц а №10 / 7 июля 1997

Скажу сразу
Скажу сразу, что о назначении этого ги-

гантского сооружения не догадываются не
только простые трудящиеся граждане, но и
вполне официальные московские власти.
Скажем, Александра Фарсавина, руководи-
тельница управления Фонда имущества Мос-
квы, вообще пыталась убедить меня, что та-
кого здания нет, потому что оно не стоит на
городском балансе.

Зато начальник территориального архи-
тектурного управления «Гагаринский» Вла-
димир Замковой в существовании объекта не
сомневался — трудно сомневаться в том, что
видно из окна рабочего кабинета — и даже
сообщил, что когда-то подписывал этот про-
ект. Но было это давно, и теперь Владимир
Зиновьевич даже не упомнит, что там должно
было быть — то ли гостиница, то ли бизнес-
центр. Так что лучше мне обратиться прямо в
Академию народного хозяйства, они ведь
этот дом строили.

Я, конечно, обратился. И лично ректор
Академии Абел Аганбегян рассказал мне, что
строительство башни, именуемой согласно
проекту международным деловым комплек-
сом «Зенит», началось еще в 1992 году. Зачем
Академии такая громадина? Ну, здесь все
просто: для того чтобы выжить в условиях но-
вой экономической реальности. Ведь Акаде-
мию еще в 1989 году перестали финансиро-
вать из госбюджета. Пришлось вводить плат-
ное обучение, но денег все равно не хватало.
Надо ведь было содержать еще и учебные
корпуса, и 16-этажную гостиницу-общежи-
тие — всего 50 тысяч квадратных метров об-
щественно полезной площади. А коммерчес-
кой деятельностью Академии заниматься
запрещено — это и в ее уставе записано.

Как тут быть? Стал Абел Гезевич думать и
вскоре нашел вполне законный выход: Ака-
демия строит на своей земле международный
комплекс и сдает его в аренду.

Такой план одобрил лично Михаил Серге-
евич Горбачев. Впрочем, денег своему эконо-
мическому советнику Аганбегяну никаких не
выделил, да к тому же отказался давать пра-
вительственные гарантии под возможный
кредит. Стал тогда Абел Гезевич добиваться
ссуды под свое собственное честное имя и
слово. И ведь добился. Взял и получил у кон-
сорциума западных банков во главе с италь-
янским «Новар де популар» кредит в
150 миллионов долларов.

•— Повезло мне тогда, просто повезло, —
вспоминает теперь академик народного хо-
зяйства, — проскочил на гребне перестрой-
ки. На дворе был восемьдесят девятый год. А
сейчас вы попробуйте-ка получите у россий-
ского банка хоть две тысячи. А итальянцы
тогда торопились застолбить место на нашем
рынке. Вот и застолбили...

Договорились с банкирами так: кредит за-
страхует итальянская компания «Сачо», а от-
давать деньги Академия будет постепенно, по
мере получения прибыли от аренды, но так,
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чтобы за 10 лет с начала строительства рас-
платиться полностью. И еще одно условие:
строить комплекс непременно должны италь-
янцы и по итальянскому же проекту, который
вскоре представил зодчий Лучано Перини:
35-этажная башня, сверху донизу одетая в си-
нее стекло. С пятизвездочной гостиницей,
бизнес-центром, барами и ресторанами, бу-
тиками, супермаркетами, концертным залом
на 800 мест и бассейном с лагунами и фонта-
нами. Тут-то и началось...

Чао, бамбино, сорри
— Господи, ну что у нас за законы такие! —

восклицает Абел Гезевич и, загибая пальцы,
принимается перечислять инстанции, без
согласия которых нельзя было начать строи-
тельство.

Пальцев у академика не
хватает: инстанций-то не
много не мало — семьсот.
Например, аэропорт «Вну-
ково» долго не мог понять,
не помешает ли синяя стек-
ляшка заходящим на посад-
ку самолетам. Федеральное
агентство правительствен-
ной связи упорно отказывалось пе-
ренести в другое место свои тайные
кабели, которые, как назло, про-
легли прямо под будущей строй-
площадкой. Но особенно намучил-
ся Абел Гезевич с Министерством
обороны. Там опасались, что с вер-
хних этажей комплекса будет от-
крываться слишком хороший вид
на секретный стратегический
объект — военную академию в Теп-
лом Стане.

В результате долгих препира-
тельств с генералами маэстро
Перини чуть не плача укоротил
башню до 22 этажей. И ровно че-
рез три года после подписания
кредитного договора строители из
фирмы «Валани Интернэшнл»
наконец приступили к работе.

Итальянцы бойко шли по
графику и клялись, что сдадут
башню в срок — к первому января
1995 года. Но за пару месяцев до
радостного события случилось
непредвиденное. В кабинете
Аганбегяна раздался телефонный
звонок, и представитель Акаде-
мии в Италии сообщил, что все
рухнуло: итальянская полиция
приступила к очередному этапу
антимафиозной кампании «Чис-
тые руки ». Чуть ли не все руковод-
ство «Валани Интэрнэшнл» бро-
шено в застенок по обвинению в
даче взяток за предоставление
крупных государственных подря-
дов. Счета фирмы арестованы.

— Кто мог подумать, что фирма с
восьмидесятипятилетней историей,

чей оборот составляет миллиард долларов в
год, обанкротится за двое суток! — до сих
пор сокрушается Абел Гезевич.

Но тем не менее это случилось. Итальян-
ские рабочие, прослышав о печальной судьбе
своего начальства, спешно бежали из России.
А стеклянная башня, в которой не хватает
только внутренней отделки, осталась бро-
шенной на милость российской природы.

— Я уж и вспомнить не могу, сколько раз
после этого летал в Италию, — говорит Абел
Гезевич, — пытался убедить местные власти
перевести наши деньги с арестованных сче-
тов и разрешить передать подряд другой
фирме. Но до последнего времени сделать
ничего не к^г"-гггк'1~=7~\ A N ;
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Правда, теперь к делу подключился рос-
сийский МИД, и есть надежда, что ситуация
нормализуется. Уже проведены предвари-
тельные переговоры с другой итальянской
строительной фирмой — «Кодэст», которая
не прочь завершить начатое соотечественни-
ками. Правда, говорит об этом Аганбегян
очень осторожно и даже стучит по своему ра-
бочему деревянному столу. Но тут же добав-
ляет, что строительство может возобновить-
ся уже в ближайший месяц, а это значит, что
где-то через полгода вступит в строй офис-
ная часть «Зенита», а через год-полтора бу-
дет завершено абсолютно все здание.

— Ну а пока можете посмотреть, какое
оно сейчас, — предложил
мне Абел Гезевич и выделил
в провожатые главного ин-
женера своей Академии
Владимира Шамшурова.
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Как положено?
Вот она, синяя башня. Мы

с Владимиром Владимиро-
вичем шагаем через чистую
стройплощадку, окружен-
ную аккуратным заборчи-
ком. Со времени поспеш-

ного бегства зарубежных строи-
телей здесь мало что изменилось.
И даже маленький экскаватор,
которому не успели поменять
колесо, так и стоит, опираясь на
деревянный чурбак. Такое впе-
чатление, что строители ушли на
обед и вот-вот вернутся.

Через подъезд, оберегаемый дву-
мя милиционерами при резиновых
дубинках, можно пройти в 8-этаж-
ную пристройку к основному
зданию и попасть во внутренний
дворик-атриум — узкий высокий
колодец, сквозь стеклянную кры-
шу которого видно летнее москов-
ское небо. По краям дворика на
всех восьми этажах идут галереи с
залами площадью метров под
триста, разгороженными голыми
бетонными стенами.

— Это у нас офисный центр, —
объяснил Владимир Владимиро-
вич, — сорок из ста двух тысяч
квадратных метров всего здания.
А остальное пойдет под гостини-
цы и магазины. А вот тут, — глав-
ный инженер направил палец в
пыльный пол атриума, — будет
фонтан, а вокруг него — деревца.
Я честно постарался представить
себе фонтан с деревцами, но не
смог — разгулу фантазии серьез-
но препятствовал серый бетон.
Зато на два панорамных лифта,
сработанных из толстого стекла,
можно посмотреть уже сейчас.
Вот они — зависли где-то на чет-
вертом этаже. Кстати, в «Зените»



смонтированы и другие пятнад-
цать лифтов. В принципе они
даже работают, но ездить на них
не рекомендуется. Все-таки два
года простояли, мало ли что.

— Так что пойдемте-ка лучше
по лестнице, — пригласил меня
Владимир Владимирович, —
посмотрим на гостиницу. И мы,
перейдя из пристройки,называ-
емой по-научному стилобатом,
поднимаемся по пожарной
лестнице на 15-й этаж. Будущий
пятизвездочный отель на
300 номеров тоже пока не мо-
жет похвастаться роскошью от-
делки. Апартаменты, впрочем,
вместительные, от 20 до 60 квадратных мет-
ров. Но пока в них нет даже дверей. Правда,
кое-где ванные комнаты облицованы цвет-
ным итальянским мрамором, но унитазы,
раковины и прочие санитарно-гигиеничес-
кие приспособления отсутствуют.

— Да вы не глядите, что сейчас неказис-
то, — говорит Владимир Владимирович, —
вот достроим и все будет, как положено. И
спутниковая связь, и кабельное телевидение.
А окна какие! Это ж чудо. Снаружи смот-
ришь — вроде синие стекла, а изнутри —
обычные, белые. И спектра не искажают.
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Инженер Шамшуров смотрит в будущее с оптимизмом

Мы идем еще выше, на 19-й этаж, где
синьор Перини спроектировал панорамный
ресторан — огромный, тянущийся по пери-
метру всего этажа зал со сплошными стек-
лянными стенами, через которые открыва-
ется чудный вид на Воробьевы горы с
университетом на юге и подмосковными
лесами на севере.

С небес — на землю. Здесь, на первом эта-
же, оборудован концертный зал на 800 мест,
который при удачном для Академии стече-
нии обстоятельств должен обзавестись уль-
трасовременной вращающейся сценой и

трансформируемыми зритель-
ными рядами. Хочешь — устра-
ивай здесь концерты классичес-
кой музыки. А хочешь — убирай
половину кресел, выставляй на
их месте ресторанные столы и
слушай за бокалом шампанско-
го Машу Распутину или, ска-
жем, Валерия Меладзе...

Я еще долго бродил по «Зени-
ту». Инженер Шамшуров пока-
зывал мне то будущий магазин,
то бар, то даже подземный пар-
кинг на 280 автомобилей. Но все
это сливалось уже в моих глазах
в одну бесконечную, стекло-бе-
тонную пелену.

— Ну вот и все, — сказал мне на прощание
Владимир Владимирович, — жалко, конечно,
что все так получилось, но думаю, через ме-
сяц начнем достраивать. И максимум через
полтора года «Зенит» заработает на полную
катушку.

Может, так оно и случится. Если, конечно,
новые деловые партнеры академика
Аганбегяна не попадут под горячую руку
итальянского правосудия.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН,

фото автора

Город —
смерть

Москва — это не Кремль, не просторы, не шедевры искусства, а
шум, грязь и вонь. Омерзительнейшая вонь!

С утра до вечера висит на городом бензинный чад, моторный рев, не
позволяя пользоваться ни форточками, ни фрамугами.

А ведь еще 10 августа 1986 года один из авторов этих строк, бывший
специалист Ленжилпроекта и ЛенНИИпроекта, передал Б. Н. Ельцину
свои «Заметки о реалистической архитектуре». Там был ответ на
вопрос: как Москве жить дальше.

Читать надо, господа!
Еще великий Петр, когда проектировал компактный и тесный Петер-

бург заложил вокруг зеленый пояс пригородов — парков. Царское
Село — на юге, Гатчина и Петродворец — на Западе.

Даже американцы — изобретатели плоско-угловатых, словно мав-
золеи, небоскребов — устроили свою столицу Вашингтон в зеленой зо-
не, поодаль от городов-колоссов.

С Лондоном было сложнее: город старый, город грязный. Но и там
поступили с умом. Вывели за черту города тяжелое машиностроение и уста-
ревшее производство. А на пустырях и площадях, освобожденных от про-
мышленных и складских помещений, разместили садово-огородные ко-
оперативы, парки, детские площадки. В 1939 году число жителей Лондона
достигло 8 миллионов человек, и с тех пор оно неуклонно уменьшается.

А Москва упорно игнорирует мировой опыт.
Власти продолжают расширять девятимиллионную Москву, похо-

жую на объевшегося мертвечиной монстра. Уничтожают зелень,

загрязняют внешнюю среду. Вдоль Москвы-реки задумано строитель-
ство 60—100-этажных колоссов по типу нью-йоркского Манхэттена. Ес-
ли этот проект осуществить, то Москва переплюнет нью-йоркскую от-
вратительную клоаку. Ведь Нью-Йорк сбрасывает отходы в полновод-
ные рукава Гудзона — в Атлантический океан. А Москва будет испраж-
няться в небольшую речушку, уже превратившуюся в сточную канаву.

Москва — это не город. Это — смерть.
Наверное, приятно быть мэром самого крупного по численности

населения города планеты. Но пора понять, что остальные-то города
уменьшаются!

Москвичам сейчас не до того — они поглощены бессмысленным и
диким строительством. А власть увлечена имперскими проектами воз-
рождения производства. Возня вокруг ЗИЛа... Попытки возродить
«Москвич», который даром никому не нужен, — его собираются про-
давать в кредит за копейки...

У Москвы есть один, последний шанс спастись. Вряд ли она его ис-
пользует. Да и поделом ей!

Сейчас промышленная зона занимает четверть территории города.
Надо, пока не поздно, выводить далеко за пределы Москвы ненужное
производство.

Надо любыми способами сокращать население, энергоблоки, тран-
спорт.

В Москве ни в коем случае нельзя отменять прописку! Наоборот —
надо максимально ужесточить правила переселения в столицу. Чтобы у
всех отпала охота селиться в ней.

Надо, вопреки мнению думы, поощрять и финансировать полезную
работу эвакуаторов. А тариф за платную стоянку поднять до 20 мини-
мальных зарплат в сутки.

Впрочем — лучше ничего этого не делать, а дождаться, пока Москва
сама собой сдохнет, и тогда построить новую молодую столицу Государ-
ства Российского в экологически чистом месте.

ВИТАЛИЙ ВЕЛИН,

ГЕННАДИЙ ТРИФОНОВ



вырабатывает
характер

«Го-спо-дин! — человек с лицом еврейского мальчика и проседью в
голове поет. — Ка-пи-тан!» У ног его сидят юноши и девушки с хорошими
лицами. Дальше за столиками не с такими хорошими, но тоже люди. «Как
печальны наши танцы». Рядом со мной пританцовывает красавица. «Все
ту-ман да ту-ман, — псевдосредневековая музыка. — Да летучие
голландцы». Голландцев действительно много. Дело происходит в клубе
«Кризис жанра». Деревянные лавки, стены из шершавого кирпича. В руках
у меня стакан виски. Человека, который поет, зовут Алексей Паперный. Он
герой нашего времени: он талантлив, но (мне трудно написать это слово,
потому что колокол звонит и по мне) — труслив.

Любимая книга
Паперному тридцать три года. Он произносит эту цифру,

многозначительно улыбаясь. Возраст, в котором должны распять,
было бы за что. Да за что? Паперный ходил в театральную студию,
участвовал в хорошем спектакле «Твербуль». Придумал клуб «Бе-
лый таракан», написал несколько десятков песен. За это не распи-
нают. Паперный создал группу «Там», которая вполне могла бы
занимать в хит-парадах 26-е, например, место. Но не занимает вообще
никакого, потому что Паперный не умеет быть первым, но не тер-
пит быть вторым.

На следующий день после концерта в баре «Пропаганда» к Алек-
сею Паперному подходит незнакомая девушка и говорит:

— Привет...
— Привет, — отвечает Паперный.
— Где-то мы с тобой виделись.
— Может быть...
— А-а-а! Вспомнила! Мы вместе ходили на концерт Паперного.
— Какая, Алексей, — спрашиваю я, веселясь развоплощению пер-

сонажа, — твоя любимая книга?
— «Незнайка», — отвечает Паперный.
Я улыбаюсь. Паперный производит впечатление интеллектуала.

В текстах у него встречается хитрая инверсия типа: «Спелые яблоки
землю с дерева падают на».

— «Незнайка»? — улыбаюсь я.
— Да, — Паперный ломает зубочистки и втыкает их между досок

стола в щель. — Я играл в Незнайку до шестнадцати лет.
Неправда. На самом деле мы все до сих пор играем в Незнайку. Это

приятная роль. Доктор лечит. Знайка знает. Пулька пуляет. И каж-
дый делает свое дело смешно и по-дурацки. А Незнайка что? Стоит на
границе жизни и не начинает ею жить. Сделай Незнайка шаг, и ему
пришлось бы волей-неволей стать доктором, собаководом, рабочим,
колхозницей. Узнать свою цену на рынке и свой номер в табели о ран-
гах. Незнайка боится этого как огня. Незнайка предпочитает всю
жизнь только подавать надежды.

— Когда я работал в театре и у нас был спектакль «Твербуль», —
Паперный пьет чай из большой кружки и выглядит по-домашнему, —
художник рассказал мне, что в театральном оформлении есть масса
деталей, которые зрителю не видны. Вот например, висит на сцене ри-
сованный задник: солнце, небо, пейзаж красивый... А в левом нижнем
углу намалеван маленький паучок в траве. Зритель паучка не видит,
но мы-то знаем, что паучок есть. И от этого нам тепло. А зритель
смотрит на нас и думает: «Почему так тепло?»



— Правильно, — говорю я. — А еще это хороший способ застра-
ховать себя, если зритель не любит пауков.

Голос у Паперного хрупкий. Чистый, но не прозрачный. Как мато-
вое стекло. Разбей, а по ту сторону веранда. Только зритель ее не ви-
дит. А на веранде молодые люди пьют чай и едят яблоки. Холодная
дача. Осень. Неминуемый конец сезона. Извивающаяся по полю мок-
рая дорога. Лужи. На велосипеде едет почтальон и везет письмо.

Формула неуспеха
«Едет, едет, едет! Едет почтальон!» — поет Алексей Паперный в

маленьком клубе «Кризис жанра», и молодые люди с хорошими ли-
цами что-то там себе понимают про это.

И на хороших лицах печаль, гордость, восторг. Я еще не видел ни од-
ного человека, которому песни Алексея Паперного не нравились бы.
Все говорят, что неплохо было бы дать ему денег, но никто не дает.

— Знакомьтесь.
К нашему столу подсаживается рыжая девушка, и я знакомлюсь.

Девушка хорошая, нежная, в кофте. Она предлагает Алексею Папер-
ному полмиллиона долларов на запись компакт-диска, снятие двух
видеоклипов и телевизионную раскрутку. Она совсем не похожа на
девушку, у которой есть полмиллиона долларов.

— Что, Алексей, — говорю, — хочется в телевизор?
— Да... — Паперный держит паузу. — Я еще не решил.
— Он сумасшедший, — говорит девушка нежно. — Другие артис-

ты мечутся, ищут спонсоров, а его приходится еще уговаривать. Вче-
ра вот позвонил мне посреди ночи и плача сказал, что не хочет быть
Линдой...

— Зря ты, — увещеваю я. — Линдой быть хорошо. Только очень
трудно. Представляешь, вот ты хотел стать Пушкиным, а стал Лин-
дой. Повеситься же можно.

— Я думаю, — продолжает девушка, — Леша заведет стадион.
— Заведет, — соглашаюсь я. — Только что он потом с этим заве-

денным стадионом будет делать?
Паперный долго молчит, а потом снова начинает запихивать лома-

ные зубочистки в щель стола. Там уже целая поленница.
— Понимаешь... главное — успех... Победителей же не судят. Но

успех может быть просчитанный, а может быть какой-то необъясни-
мый. Непонятно, из-за чего. Вот помнишь поэта Олега Григорьева?

— «Девушка красивая в кустах лежит нагой, другой бы изнасило-
вал, а я лишь пнул ногой...»

— Да. Вроде черт-те что, а хорошо, душевно. Неравнодушие какое-
то по отношению к девушке.

— Верно, только Олег Григорьев никогда не был известным поэ-
том. Культовым был, но не известным. Ты Нобелевскую лекцию репе-
тировал?

— Много раз, — Паперный ожив-
ляется. — Почему спрашиваешь? Сам
репетировал?

— За мытьем посуды.

— А я во время прогулок. И слова
какие-то все умные получались. По-
тому что легко говорить, когда ты
нобелевский лауреат. Ты как бы уже
заранее прав. Все тебя слушают, и,
что бы ты ни сказал, выйдет хорошо.

Странно. Я журналист. Алексей
Паперный — музыкант, но оба мы
репетируем нобелевские лекции, ко-
торые ни за журналистику, ни за му-
зыку не дают.

Маленькие врунишки.

— А Пушкина ты любишь?
— Не знаю, я, кажется, не читал

Пушкина, — врет Алексей Папер-
ный. — В молодости мне очень нра-
вилась история про художника Ана-
толия Зверева, который говорил, что

Алексей Паперный на концерте в неизвестном месте года три назад.

«Мороз и солнце, день чудесный» — плохие стихи, а он, Зверев, на-
писал бы: «Мороз и солнце, подрались два японца».

— Боже мой, — я смотрю на Паперного печально, — бездарность
какая.

— Вот и я теперь так думаю. «Мороз и солнце, день чудесный» —
это же хорошо, красиво и гармонично. Парадоксальность создать
легко, гармонию — сложно.

Кризис жанра
К нам подходит немолодая уже женщина со смешной косичкой и,

наклонившись к Алексею, спрашивает:
— Тебе чаю принести или кофе?

Это мама музыканта и поэта Ирина Паперная, продюсер несколь-
ких московских клубов. Многие знакомые журналисты рассказыва-
ли мне, что она неоднократно по дружбе просила их написать про сы-
на. Меня не просила. Позже, когда начнутся танцы, она тихонько
скажет мне, что ей неуютно по ночам в клубе. Что люди, которые при-
ходят сюда, страшные.

— Алексей, — спрашиваю я, — а тебе не бывает неловко выступать
в клубах, созданных твоей мамой?

Паперный морщится:

— Нет, я сам создавал «Белый Таракан». Неизвестно еще, кто ко-
го привел. Я не люблю эти разговоры.

— А вам что принести? — спрашивает Алешина мама.
— Виски, — отвечаю я, и мне начинает казаться, будто я пришел в

гости.

Начинаются танцы. Включаются ультрафиолетовые фонари, от
которых зубы блестят синеватой белизной. Музыка играет так
радостно, так весело, что кажется, еще немного... Но нет... Ничего не
произойдет.

Нам больше не слышно друг друга. Чтобы сказать: «Дай сигаре-
ту!», нужно наклоняться к самому уху и кричать, вдыхая запах



столичный тип

табака от волос. Паперный собирается ехать в Питер, играть на рок-
фестивале, заводить стадион. Если получится, механизм успеха бу-
дет тот же, который сработал, когда Незнайка переполошил весь
Цветочный город, сообщив, будто от солнца отломался кусок и ле-
тит теперь на нас.

— Хочешь, — спрашиваю я, — услышать, что я о тебе думаю?
— Хочу.
— Раньше я думал, что ты талантлив... (Паперный смущенно опус-

кает глаза.) Но ленив...

Мозги А. Паперного до (слева) и после концерта. Публикуются впервые
на правах иллюстрации

— Я ленив, да!
— ...что ты выдумываешь одну талантливую строчку: «В моем скво-

речнике спит черепаха », а потом ленишься выдумывать дальше, и вто-
рое четверостишие получается дурной стилизацией:

Я ее накрою платочком шелковым,
переверну на бочок,
прошепчу ей на ухо нежное слово,
дам ей понюхать цветок.

— Не знаю, — зубочистки у Паперного кончаются, ломать больше
нечего. — Мне кажется, главное, чтобы выходило легко, само собой.

— Раньше я думал, что дело в лени. А теперь понимаю. Ты просто
боишься. Боишься, что выпущенные на волю стихи выведут твой жанр
из кризиса и разнесут тебя в клочья. Это в лучшем случае. В худшем
ты станешь Линдой.

Письмо кумиру
Дорогой Алексей, когда у игры нет правил, выиграть нельзя. Ура!

Зато и не проиграешь. Настолько не проиграешь, что детям твоим бу-
дет стыдно за отца. Когда настоящее твое искусство так священно,
что не продается, невозможно узнать, нужно ли оно хоть кому-ни-
будь. Я пишу тебе эти слова, Алексей, потому что твое искусство нуж-
но мне, но я не могу его купить за честно заработанные деньги. Ты со-
чиняешь песни, но не выпускаешь компакт-дисков. И в этом месте,
Алексей, рушится мир. В этом месте поэзия становится выше журна-
листики и уж тем более выше коммерции. Люди, Алексей, перестают
быть равными, а это уже повод для террора.

Мне нравится, как ты рассказываешь о своей жизни в одной из луч-
ших песен: «Годы побежали-побежали, но не прямо, а кривыми пере-
улками, и выбежали в поле. А по полю шла и пела длинноногая Мари-
на. А над ней летели гуси. И держали в клювах знамя, а на знамени на-
писано: „Ага!"»

Что за знамя, Алексей? Атмосфера твоих песен равна атмосфере
клуба «Кризис жанра». Вот мы молодые и прекрасные. У нас хоро-
ший вкус, мы не звеним золотыми цепями и не передаем по мобильно-
му телефону сообщение на пейджер самим себе. Одеваемся бедно, а
если и богато, то скромно. И нас здесь таких много. Человек сорок.
Мы чувствуем себя заговорщиками. Сейчас мы выйдем на улицу...
Нет, не выйдем, конечно, но у нас за душой есть что-то такое хрупкое
и прекрасное, о чем мы боимся даже сказать.

То-то же, что боимся! «Думал-думал-думал я, — поешь ты на ма-
ленькой сцене. — Думал и выдумал флаг: в небе птица. Вот и все.
Как-то так».

Знамя, которое могло бы стать нашим, ты, Алексей, уничтожаешь
словом «как-то». Знамя расплывчато и нечетко. Недопроявляется.
Недоматериализовывается. Что за птица? Что, если проявленная до
конца, окажется она вдруг гордо реющим над седой равниной моря
буревестником?

Мы, Алексей, посетители клуба «Кризис жанра», на самом деле
маленькие революционеры. Мир от нас спасается только тем, что
жанр наш в кризисе. Скажу, Алексей, больше: нас нет, мы не счет. И
слава Богу.

Дорогой Алексей! Один знакомый директор по маркетингу как-то
раз сказал мне, что, подержав в руках миллион долларов наличными,
человек меняется.

— Это подонок меняется, — ответил я гордо, — ас порядочным че-
ловеком не происходит ровно ничего, дай ему этих долларов хоть ва-
гон.

У меня в руках никогда не было миллиона наличными, и поэтому я
на самом деле не знаю, порядочный я человек или подонок.

Дорогой Алексей. Бери деньги. Не сомневайся. Работай. Если
ты вдруг от этого станешь Линдой, ничего страшного. Просто, зна-
чит, Линда ты и есть. Линдой всегда и был. В этом случае мое отно-
шение к тебе никак не изменится. Я буду любить и уважать тебя по-
прежнему.

С надеждой,

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН



Слухи от тети Тамары

На прошлой неделе тетя Тамара заглянула в по-
ликлинику. Там, понятно, разговорилась с дамой,

которая продает газеты в киоске. Она-то и сообщи-
ла, что, пока москвичи борются с творениями Цере-

тели, в центре столицы, не поинтересовавшись мне-
нием жителей, собрались возводить еще один сомни-

тельный памятник, на сей раз производства скульптора
Михаила Ревы. Монумент предполагают установить к 850-
летию города на Патриарших прудах. По словам новой
знакомой, идея создания памятника принадлежит моло-
дежной группе «Манго-Манго» и ее неутомимому дирек-
тору Федору Кузьмичу. Творение посвящено Михаилу
Булгакову, но, как будет выглядеть скульптура, до сих пор
неясно. По слухам, у прудов соорудят огромную статую с
пятью головами (самого Михаила Афанасьевича, Азазел-
ло, Коровьева, Воланда и Бегемота), а у подножья размес-
тятся две маленьких фигурки — Мастера и Маргариты.
Жуть какая.

Тете Тамаре пришлась по душе оригинальная инициатива
руководителей Северного округа столицы. Она прослышала, что
там собираются переодеть в униформу всех продавцов. Чем они,
мол, хуже московских дворников? Только все дворники будут хо-
дить в одинаковой одежде, а у северных муниципальных продавцов
будут форменные отличия. Торгующих овощами оденут в зеленое,
фруктами — в оранжевое, мясом — в красное, а промтоварами —
в желтое.

Муж тети Тамары, Петр Александрович, как и вся
страна, переживает за российского теннисиста Евгения Кафель-
никова. Петру Александровичу особенно хочется, чтобы сочинец
выиграл Уимблдонский турнир. Муж тети Тамары ратует именно
за уимблдонский успех, потому что в случае завоевания Кафель-
никовым главного приза, спортсмен сразу станет соседом Петра
Александровича. Дело в том, что, по слухам, префект Централь-
ного округа столицы Александр Музыкантский за победу в Ан-
глии обещал дать Кафельникову московскую прописку. Для это-
го он вроде бы даже специально ездил в Галле, где встречался с
Евгением и заключил с ним специальный контракт. Согласно
условиям контракта Кафельников за выигрыш на Уимблдонском
турнире получит московскую прописку и квартиру в центре рядом
с Петром Александровичем — на Малой Бронной, в том самом
престижном доме, где жили родственники Черненко и Брежнева.
Говорят, что после общения с префектом Женя всерьез принял-
ся за подготовку к уимблдонской траве. Турнир в Галле он,
кстати, выиграл.

Нынешнее лето в Москве обещает быть рыбным. Тете
Тамаре об этом сообщила подруга из буфета мэрии. По слухам,
столичные прилавки будут завалены обитателями рек, морей,
озер и океанов. Причем не надоевшими минтаем, навагой, скум-
брией и сардинеллой, а рыбной экзотикой — такой, как кунья
акула, групер сотовый, рыба-меч и даже рыба-слон. Не будут
редкими и различные виды моллюсков и ракообразных — устри-
цы, омары и т. п. Говорят, что все морепродукты (более 100 наи-
менований) будут поставляться в столицу в рамках какого-то чу-
до-соглашения, подписанного фирмой «Дары моря на Тверской»
со средиземноморскими партнерами. Впечатлит этим летом и
продукция подмосковных прудовых хозяйств, которые инозем-
ной рыбной экспансии противопоставят рыбу отечественную, жи-
вую. Основная борьба за покупателя между российскими и за-
падными рыботорговцами начнется в первых числах июля, когда
на помощь Подмосковью придет Белгородская область.

В К А . .. •-...:,. .: г ,£

EPSON
Вы всегда найдете именно то, что хотели -

высококачественную продукцию японской

корпорации Seiko Epson,

но только у нас Вам предложат полный

ассортимент этой продукции,

квалифицированную техническую консультацию,

бесплатные курсы в официальном центре

обучения и гарантийное обслуживание в

сертифицированном сервис-центре EPSON

ттлхты.

проекторы для презентаций

аксессуары

Компания "Имидж"- официальный дистрибьютер Seiko Epson Corporation.

Торговый зал: Москва, ул.Остоженка. 53/2. Тел.: (095) 246 2113. 246 8247. 245 5658

Дилерский отдел: (095) 972 2363, 972 2375 Сервис-Центр: (095) 245 9106



мэру, лично

Уважаемый Юрий Михайлович!
Автор этого послания принадлежит к многомилли-

онному братству дачников. И у всех нас одна и та же
проблема: где достать необходимейший предмет дач-
ной жизни — газовый баллон.

Еще пару лет назад баллонами можно было обзавес-
тись на любом вокзале. Сейчас ларьки, где ими торго-
вали, снесены, а на их месте выросли коммерческие ма-
газины, предлагающие электробигуди, вечерние
платья, велотренажеры и другие крайне нужные дач-
нику вещи.

Что до баллонов, то дачники передают друг другу
адреса точек, где, по слухам, их еще можно приобрес-
ти. Но слухи каждый раз оказываются ложными. При-
быв на место, обнаруживаешь, что нет либо товара,

либо магазина. Непонятно, чем вызван такой дефицит
(вспомним это уже полузабытое слово). Природным
газом, наша страна, к счастью, не обделена, в покупке
его на западе за валюту необходимости нет. Спрос на
такую продукцию огромен. Я у в е р е н , ЧТО еСЛИ
правительство Москвы примет реше-
ние открыть несколько торговых точек,
где можно приобрести этот товар, они
быстро окупят себя. А миллионы — не
меньше — москвичей вздохнут с облег-
чением.

В. Ермилов,
обладатель шести соток на можайском направлении

Уважаемый Юрий Михайлович!
Замечательно, что в Москве делается так много нужного и полезного.

Очень заметны стали и чистота, и озеленение, и новостройки, и рекон-
струкция. Старые советские гостиницы перестраиваются и превращают-
ся в роскошные четырех- и пятизвездочные отели, соответствующие ми-
ровым стандартам. Хотя многие остаются такими же, как были, — бедно-
ватыми, устаревшими, и никакой иностранец туда не поедет. Про эти за-
ведения мало пишут, встреч и презентаций там не проводят, и вообще о
них как бы забыли. А там кипит своя жизнь, порой неприглядная.

Я жительница Теплого Стана. И я знаю, какой популярностью у мес-
тной молодежи пользуется гостиница «Севастопольская». А почему?
Потому что каждый знает: наркодельцы чувствуют себя здесь, как в
раю. Они плодятся в геометрической прогрессии, и молодежь Теплого
Стана и Ясенево с проблемой, где достать наркотики, не знакома. Даже
школьники употребляют эту гадость, и уже имеются смертельные слу-
чаи. А милиция, которая должна и обязана поставить заслон такой тор-
говле, наполовину глазки прикрыла и выжидает. Не пора ли заняться
окраинными московскими гостиницами и навести там порядок, пока
они окончательно не превратились в районные рассадники криминала?

Галина Анатольева

Уважаемый господин мэр!
Бедственное положение наших библиотек — проблема общеизвест-

ная. Не обошла она стороной и главную библиотеку страны, Аенинку,
как ее по-прежнему называют читатели. С прошлого года время, когда
она открыта для посещения, значительно сократилось. Раньше по буд-
ням библиотека закрывалась в 9 часов вечера, сейчас же — в 8 или 6. По

воскресеньям работала до 6 — сейчас вовсе закрыта. А мел-еду тем
именно в воскресенье наплыв публики оказывался самым большим, сви-
детельством чего были длинные очереди в гардероб.

Причина того, что приняты такие — весьма неудобные для читателей
— меры, ясна: нет денег. Но ведь среди тех, кто регулярно посещает Ле-
нинку, многие — совсем не бедные люди. Почему бы не сделать один из
дней работы библиотеки платным? Я уверен, что это нововведение себя
оправдает, ведь по выходным дням приходят люди работающие, полу-
чающие неплохие зарплаты. Молено пойти дальше, и ввести для посети-
телей, которые в состоянии платить, особые читательские билеты, даю-
щие право на ускоренное получение книг и на другие льготы. Мне мо-
гут возразить, что это несправедливо и таким образом права тех, кто
платить не в состоянии, будут ущемлены. Но сейчас от неудобного ре-
жима работы страдают все — и бедные, и богатые.

Сферу платных услуг можно расширить. В библиотеку регулярно
наведываются толпы молодых женщин, усердно изучающих глянце-
вые издания типа Cosmopolitan, Elle или Harper's Bazar. Рядом с ними
я постоянно вижу бойких молодых людей, берущих «Ом, «Птюч » или,
чаще, западные журналы, посвященные музыке и молоделеной куль-
туре. Подозреваю, что все они приходят в библиотеку не для того,
чтобы погрузиться в серьезную научную работу, а совсем с другой
целью — узнать рецепт пирога или новости модной тусовки, сэконо-
мив деньги. Ведь минимальная стоимость глянцевых изданий — 20 ты-
сяч рублей. Почему бы не предоставить библиотеке право выдавать
такие — явно развлекательные — издания за небольшую плату.
Библиотеке это принесет скромную, но нелишнюю прибыль.

А. Медведев, историк



возвращаясь к напечатанному _201
столица № 10 / 7 июля 1997

Восьмое
чудо цвета

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
нового русского
АЛфйвИп

. 1
::;:;г::.";|..:.'?.1::1" i":::;;;..,: ""•

з;Н::1::;;;::Е :,,.£ ••• ^

L
В пятом номере «Столицы» была опубли-

кована статья «Изобретатель нового русско-
го алфавита». Речь в ней шла о том, что от-
крыт, собственно говоря, новый русский ал-
фавит. Сделал это Александр Иванович
Клейменов, житель нашего города.

Александр Иванович расположил обще-
известные буквы алфавита так, как они этого
заслуживают, по старшинству, то есть по час-
тоте употребления. На первом месте у него
оказалась буква «о», второе заняла «а»,
третье взяла «е». Кроме того, Александр
Иванович закрепил за каждой буквой цвет.
Всего 8 цветов, которые соответствуют
8 субстанциям — духа, души, разума...

Всего Александр Иванович открыл чита-
телям «Столицы» 7 субстанций. Восьмую, а
также цвет, в который она была зашиф-
рована, Клейменов оставил при себе из
простого соображения: «чтобы меня не
раскрыли».

Сразу же после публикации Александр
Иванович позвонил в редакцию и рассказал,
что, после того как прочитал статью про свое
открытие, у него появилось второе дыхание
и работа пошла гораздо быстрее.

— После вашей публикации ко мне обра-
тился фонд «Столица», — взволнованно
сказал он. — Страна хочет профинансиро-
вать свое будущее. Попросили только напи-
сать справку о том, чем я занимаюсь. Помо-
жешь, Андрей?

Я, конечно, пообещал и, конечно, забыл. В
следующий раз Александр Иванович позво-
нил грустный.

— Страна не хочет финансировать свое
будущее, — подавленно сообщил он. — Ска-
зали, что финансируют работы, направлен-
ные на духовное изменение России. Написал
справку. А они говорят, что это языковеде-
ние какое-то.

Через несколько дней он опять позвонил.
— Есть надежда! Обратился в Фонд прези-

дента России с предложением создать
Российский фонд будущего. Справку
уже отправил. Жду ответа.

— Александр Иванович, — спросил
я осторожно, — а работа ваша двигается?

— О-го-го! — сказал он.
— А поточнее?
— Осталась проблема только со словами

«еж», «зуб», «звук» и «бык». Они как-то
пока не охватываются моей системой. Ра-
ботаю над этим.

Потом он опять, конечно, позвонил.
— Из Фонда президента переслали запис-

ку в правительство Москвы, в комитет по об-
щественным и региональным связям. А хоти-
те, — неожиданно сказал, — я вам восьмой
цвет назову?

— Еще бы.
— Голубой! — выпалил он.
— Что вы теперь делать с этим будете,

Александр Иванович? Ох, не найти вам
правды...

— Я консультируюсь сейчас с институ-
том философии РАН. Они заинтересова-
лись. Мы все посчитали. Для продолжения
исследований группе из десяти человек не-
обходимы пятьсот миллионов рублей в год.
Нет, если кто-нибудь не хочет, чтобы буквы
стояли по порядку, давайте признаемся, что
нам это не нужно, и разойдемся. Но если мы
ответственные люди и думаем о будущем,
придется нам найти эти денежки. Придется!
Разве будущее не стоит пятисот миллионов
рублей в год?

— На что же такие деньги, Александр
Иванович?

— Да на то, чтобы обсчитать одного Пуш-
кина, Институт русского языка затребовал
три тысячи долларов.

— То есть?
— Ну, — нехотя объяснил Клейменов, -

есть у них там компьютер, в котором собран
весь Пушкин. Я загорелся — дай, думаю, по-
научному посчитаю, сколько каких букв в
произведениях самого уважаемого классика,
солнца русской мысли. А то я все-таки на
коленке считал. Взял книжку «Руслан и Люд-
мила», которая по основным прикидкам яв-
ляется стандартом русского языка. Кто-то,
может, предпочитает Достоевского, но Пуш-
кин все-таки главнее. Взял и посчитал, какие
буквы чаще всего встречаются. А тут такая
возможность — всего классика обсчитать. Я
загорелся. Они тоже. И сказали, что для это-
го нужны три тысячи долларов. Я погас.

Но Клейменов предупредил, что совсем
погасить его не удастся никому. Структура
алфавита наталкивает его на восьмивари-
антное мышление, и все 8 вариантов он пус-
тит в ход, чтобы добиться своего.

— Это ведь, кстати, вполне в духе «вось-
мерки» в Денвере, — неожиданно сказал
он. — И потом, семеро одного не ждут. Я
уж не говорю о том, что семь раз отмерь —
один отрежь. Участвуют-то везде восемь!

Мне очень захотелось как-нибудь прио-
бодрить этого доброго человека. Пока я по-
дыскивал слова, он сам сказал:

— И давно пора вручать орден Бессмер-
тия. Это будет звезда с восемью лучами, рас-
крашенными в разные цвета.

Так я ему ничего и не сказал. Только спро-
сил о творческих планах.

— В принципе можно раскрасить все бук-
вы, — сказал Александр Иванович Клейме-
нов, — но это уже дело следующих столетий.

— Звоните, — попросил я. — Не бросайте
меня, Александр Иванович. Мне будет

одиноко без вас. Мы обсчитаем Пуш-
кина и сделаем шаг к новому миро-

пониманию. Мы упорядочим мир.
Мы катапультируем информацию о бес-

смертном духе и сохраним ее до новой весны
вселенной. Мы все расставим по своим мес-
там. Только звоните, пожалуйста. Как мне
теперь без вас?

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ
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После вынужденного перерыва на добывание тлетворной славы в мире кинематографии и чистогана Иван Охлобыстин,

письменный дебошир и зарвавшийся философ, снова вернулся на милые сердцу горожанина страницы журнала «Столица».

Плод его очередного умственного напряжения — четвертая часть пафосного сочинения «Горе от ума», надоевшего,

наверное, читателю хуже горькой редьки. В ТПрех предыдущих, будем говорить прямо, новеллах Иван Иванович

рассказал народу своей страны, как он участвовал в гонках на собачьих упряжках, целовал в лицо мэра Москвы

Лужкова, раскрыл заговор на секретной подводной лодке, а затем был направлен руководством города защищать

планету от эстонцев-мутантов. Где-то посередине это жгучее произведение обрывалось. Видимо, для того чтобы оконча-

тельно заинтриговать человечество. Сложно сказать, как планета выжила, дожидаясь этого номера «Столицы». Но теперь уже

можно не опасаться за ее дальнейшую судьбу. Ибо творчество Ивана Охлобыстина, которым он предательски заполняет наш

честный журнал, служит, как известно, делу мира, прогресса, процветания, приседания на месте и даже — отжимания от пола.

Горе
от ума

(Часть 4. Последняя
судорога мутантов)
Печатается с продолжением
...словно соглашаясь с его словами земля под ногами вздрогнула,
стены пещеры характерно завибрировали, нас обдало терпкой
пылью, а уши заложило от нестерпимого вопля...

Содрогнувшись от чувств, я начал оглядываться в поисках ис-
точника столь ужасающего звука. Поиски вскоре привели к соб-
ственной окровавленной нижней конечности. Выяснилось, что
пудовый осколок горного известняка раздробил мне правую
ступню, а кричал, собственно, я сам. Меня это весьма озадачило.

— Ну ты прям гудок корабельный! — восхищенно констатировал
Чугайло.

— Да брось лыбиться! Больно же! — раздраженно огрызнулся я и
сбросил с ноги камень.

Микольцу хотел было в очередной раз съязвить, но движение в
конце туннеля, по правую сторону от нас, заставило его мобилизо-
ваться и оградило меня от неуместного участия.

— Что это было? — спросил он, осеняя себя крестным знамением.
— Ты о чем? — не понял я.
— Мне показалось, что там... — он ткнул рукой в сторону

коридора, — я видел ухо.
— Не проблема, — успокоил я его. — Ты ведь не пил воды несколь-

ко часов. И потом столько потрясений кряду!
— Да ты меня не понял! — возмутился связной. — Я действитель-

но видел там гигантское ухо!
— Чего ж тут не понять! — опасливо оговорился я, шустро

дожевывая хрустящую плитку соленого баварского «дюрасела». —
В нашей ситуации появление гигантского уха — вещь абсолютно
естественная.

Чугайло зло отмахнулся и сделал несколько шагов в направлении
упомянутого туннеля.
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И тут произошло неожиданное — стоящая перед нами стена мелко
завибрировала и покрылась трещинами. Не успел я и шага сделать в
сторону, как доселе единая каменная плита распалась на отдельные
составные части и перед глазами оказалось огромное розовое лицо. В
диагонали лицо превышало добрые 5-6 метров.

— Мать моя женщина! — показательно присел связной и по-
крабьи, боком, перебежал на другой конец площадки.

Я оглянулся на Дадуку. Его рвало.
— Как же так, голубчик?! — возмущенно бросил я лицу, не забыв

при этом отступить назад.
Лицо расцвело улыбкой идиота, высунуло язык и попыталось сли-

зать нас с площадки. Несчастный бербер едва не стал первой жертвой
хищного лица, но я вовремя успел ухватить переводчика за полу пид-
жака и подтянуть к себе.

— Фуй! — сказало лицо и пустило обильную слюну.
— Ну ладно, шутки в сторону! — взорвался Чугайло. — Я вам не на-

нимался на эту мерзость смотреть! Я сейчас гранату кидану, и прочь,
похмелье!

— Опомнись, Микольцу! Мы вчера не пили! — попробовал я вер-
нуть его к реальности.

— Дюргай на пису, — неожиданно поддержал меня бархатный те-
нор из полумрака туннеля.

Я скосился туда и увидел дородную пожилую даму в экзотическом
меховом наряде, при внешней колоритности отнюдь не прикрываю-
щем смешных половых отличий.

— Она зовет нас к себе, — нервно хрипнул Дадука и спешно
добавил: — Это приказ.

Не знаю уж, что подсказало мне последовать рекомендации бес-
печной гостьи, но я послушно шагнул ей навстречу. Связной тоже, от-
чаявшись что-либо понять, подался за нами.

Пять минут следования прохладным туннелем вернули присущее
мне хладнокровие, и я наконец стал осознавать всю необычность про-
исходящего с нами.

— Наверное, ты все-таки прав! — признался я семенящему рядом
Чугайло. — Что-то здесь не так!

— А то! — строго жеванул скулой загорелый оперативник. — Мис-
тика, одно слово!

Идущая впереди нас особа обернулась и погрозила мне кулаком.
Вскоре влажный рукав каменного лабиринта вывел нас на залитое за-
катным кумачом плато. Представший нашему взору ландшафт напо-
минал декорацию единственного удачного фильма Стенли Кубрика.
Известковая равнина была сплошь утыкана перевернутыми гигант-
скими сталактитами вперемежку с угольными шарами диаметром в
20 метров. Наверное, сверху это все напоминало бильярдный стол с
расстановкой в персидский карамболь. Среди этого пространственно-
го абсурда лениво бродило несколько сотен пожилых голых женщин.

— Ходят! — испугался Микольцу.
— Ну, вряд ли они нас съедят, — попробовал я успокоить его.
— Да уж лучше бы съели! — обреченно махнул он рукой и

угрюмо потопал вслед за нашей бесстыжей проводницей.
Она провела нас между двумя шарами и бодро направи- s

лась к чернеющему впереди скальному массиву. Возле
скал нашим воспаленным взорам предстала картина дико-
винного для этих краев трудолюбия: тысячи юных длин-
ноногих девиц, к слову сказать, в массе своей довольно
хорошеньких, с помощью хитроумных приспособлений
откалывали от очередной угольной скалы многометровые
валуны и тут же обтесывали их самодельными кирками до
состояния допустимой округлости. Я мгновенно догадался
о происхождении черных шаров на плато и попробовал
поделиться своим открытием с Чугайло, но тот восхищенно
таращился на взопревшие молодые тела и на контакт не шел.

Наконец мы миновали массив и вышли к озеру. По дру-
гую сторону от него заманчиво зеленела роща. Глядя на иг-
рающие на ветру изумрудные элипсообразные листья, слу-
шая завораживающее пение диковинных фиолетовых пи-
чуг, я расслабился, и меня стало клонить в сон.

Но в планы нашей сопровождающей привал явно не входил. Она
огляделась по сторонам, сложила свои рыхлые губки куриной попкой
и свистнула так, что у нас заложило уши. На ее призыв от другого бе-
рега озера отделилась длинная пирога и движимая шестью гребцами
направилась в нашу сторону. Скоро стало ясно, что пирогой управля-
ют также женщины. Эти прекрасные дикарки находились в прекрас-
ном возрасте полового полдня.

— Прям яблочко наливное! Имя тебе — Тамара! — невнятно про-
бормотал Микольцу и словно завороженный первым без приглаше-
ния шагнул в пирогу. За отсутствием толковой альтернативы мы по-
следовали его примеру.

Ушли под воду длинные бамбуковые весла, и примитивное плава-
тельное средство мягко заскользило по хрустальной глади озера.

— Как тебя зовут, детка? — кокетничал связной с улыбчивой кор-
мчей.

— Титя, — отвечала она ему, словно понимала, о чем идет речь.
Я, не желая быть случайно увлеченным подозрительной приятностью

путешествия, склонился к берберу и сказал ему:
— Спроси у дамочек, куда они нас прут?
Дадука зачерпнул из-за борта воды, плеснул себе на макушку

и обратился к нашей провожатой. Та что-то ответила, и он по-
слушно перевел:

— Она говорит, что нас везут в город вина и женщин.
— В Харьков, что ли? — не понял я.
Бербер еще раз спросил у женщины, а та еще раз что-то благодуш-

но пролепетала.
— Она говорит, — перевел он, — что мы будем есть много фруктов

и мяса, пить много сладкого вина и много спать с любыми красивыми
женщинами.

— А калужанки есть? — ради приличия поддержал я разговор.
— Она точно не знает, но уверяет, что ты сможешь из шестидеся-

ти девушек выбрать все, что захочешь, — покорно передал Дадука от-
вет дикой гражданки.

— Шестьдесят — больше сил почвенника! — не согласился я. —
С одной и то дух не перевести, — и уточнил: — Но что касается вина
и мяса, тут вам мое человеческое понимание. Именно подобное отно-
шение к путешественнику сразу и отличает цивилизованного челове-
ка от дикаря.

Туземка недоверчиво скосилась на меня и что-то буркнула. По то-
ну я понял, что она расстроена.

— Она говорит, — шепнул неожиданно побледневший бербер, —
отдых обязателен, иначе они сделают титю.

— Титя — это что? — мобилизовался я.
Проводница гортанно хохотнула и показала на девушку, с кото-

рой активно заигрывал Чугайло.

вина 1t женщин.
— В Харьков, что ли? —

не понял я
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Родственники обрели друг друга и заплакали

— Неужели?.. — обомлел я от нехорошего предположения.
— Да, да! — быстро закивал Дадука. — Это был сильный молодой

мужчина!
— Эх! — вырвался из моей груди горестный возглас.
— В чем дело? — приметив мое отчаяние, поинтересовался Ми-

кольцу, не прекращая при этом поглаживать изящную щиколотку
трансвестита.

— Перестань же ты его мацать, наконец! — крикнул я ему. — Это
мужик искалеченный!

Связной с недоверием пригляделся к основанию туловища своей
пассии и схватился за сердце.

— Какой конфуз! — простонал он и перебрался поближе к нам.
Впереди, над кронами деревьев, показалась белая крыша какого-то

здания. Пирога тихо шаркнула о прибрежный песок и остановилась.
Мы выбрались на берег и побрели мощеной тропой сквозь рощу. Че-
рез пять минут мы оказались в просторном селении, отдаленно напо-
минающем по академизму архитектуры Херсонес Таврический: невы-
сокие дома, преимущественно сложенные из глыб белого известняка,
были обильно украшены ажурными колоннами и стояли ровным по-
лукругом. На небольшой площади перед ними возвышался темно-
серый монолит в виде рыбьей головы. Площадь заполняла пестрая
толпа женщин. Румяные блондинки и тугие брюнетки фланировали с
корзинами фруктов на головах, лежали на расстеленных циновках,
пили из глиняных кубков вино, играли в разнообразные малоподвиж-
ные игры. При ближайшем рассмотрении мне удалось выявить среди
отдыхающих представительниц прекрасного пола и четырех мужчин.

— Смотри! — показал я на них Дадуке.
Тот нехотя напряг зрение, но неожиданно изменился в лице и

закричал:
— Дядя! Дядя Санабо!
— Ты чего? — толкнул его Чугайло.
— Это мой любимый дядя Санабо! — ответил бербер и бросился к

неестественно толстому субъекту, лежащему под тростниковым на-
весом ближайшего к нам здания.

Субъект, заслышав возглас переводчика, также поднялся на ноги и
шагнул ему навстречу. Родственники обрели друг друга и заплакали.
Глядя на подобное проявление кровной привязанности, я сам едва не
разрыдался, но Микольцу потянул меня за рукав и показал на здание с
другой стороны.

Проследовав взглядом в указанном направлении, я наткнулся на
картины массовых совокуплений: в тени здания, на брошенных

между колоннами циновках, два высоких блондина в байковом
исподнем, кряхтя и хихикая, деловито обладали тремя десят-
ками женщин. Их веселое дурачество моментально привело
нас с Чугайло в хорошее расположение духа. Мы даже при-
нялись аплодировать молодым людям в особо драматические
моменты и стали биться об заклад, кто из них первым сойдет

с дистанции.

В итоге я проиграл связному браунинг и серебряный портсигар с
: фамильной монограммой, а он мне — свой золотой брегет «сейко».
Утомившись азартом, мы вернулись к Дадуке. Тот сидел под навесом

! со своим дядей и о чем-то говорил. Поскольку пожилая проводница
куда-то исчезла, и нас уже никто не тревожил, мы пообщались с бер-
берским родственником. Из его слов сложилась определенная кар-
тина происходящего.

Племя дагонов, существующее по самым минимальным подсчетам
более 6 тысяч лет, страдало от банальной генетической патологии, что
вообще свойственно древним нациям. Проще говоря — рождались од-
ни девки. Чтобы сохранить народ старейшины дагонов приняли мудрое
решение воспользоваться иноплеменными производителями. Столети-
ями дагонские женщины заманивали способных к воспроизводству
мужчин и всеми правдами и неправдами оставляли их у себя. Для них
были созданы самые благоприятные условия, но вот беда — очутив-
шись в подобной атмосфере, мужики либо мерли от ожирения, либо
спивались в рекордные сроки, либо попросту двигались рассудком.

Дядя Санабо страдал от тучности и уже не надеялся вернуться в
родной дом, где его ждали больная мать, жена, четверо голодных де-
тей и изнуряющий труд погонщика мулов.

— А бежать отсюда можно? — поинтересовался я у несчастного.
Тот зашевелил губами, и я услышал заветное «титя», из чего сде-

лал вывод, что бежать нежелательно. Не дав волю чувствам, я подкре-
пился двумя печеными игуанами, отваром из пяти яиц пресноводно-
го колибри и пинтой молодого красного вина.

На улице быстро темнело. Скоро у домов вспыхнули факелы, а
посреди площади, возле каменной рыбы, голенастая туземка развела
в яме костер.

— О, жизнь! — вздохнул Чугайло, не зная уже расстраиваться ему
или веселиться.

— Спокойствие! — поддержал я. —
Главное — помнить о нашем зада-
нии и выполнить его.

— А какое у нас задание? —
вяло уточнил связной, явно тяго-
тившийся необходимостью хра-
нить бдительность.

— Я, собственно, не совсем в
курсе, — признался я, но добавил:
— Хотя и догадываюсь.

Тут подошедшая девушка,
нагая и хрупкая, как подмос-
ковная осина, взяла меня за ру-
ку и потащила в сторону.

— Зовет делать приятно,
— объяснил мне перевод- ^
чик.

— Ой, нет! — испугался
я. — Передай ей, что нам
ночью никак нельзя при-
ятно: традиция запреща-
ет. Лучше завтра. Пос-
ле полдника.

Группа высоких
мускулистых девиц

поволокла нас
в ближайшее здание



Девушка недоуменно что-то чирикнула
и быстро растворилась в наступающих су-
мерках.

— Ты за всех-то не говори! — обиделся
Микольцу. — Мало ли что они подумают,
а у меня и наследника еще нет...

Не успел он закончить мысль, как нас
окружила группа высоких мускулистых
девиц и силой поволокла в ближайшее
здание.

— Ну! Что я тебе говорил! — завопил
связной, пытаясь освободиться. — Да
согласен я! Согласен! Даже очень люблю
это! По-всякому! Только не надо «тити»!

— Не сдавайся, брат! Ты же настоящий!
— кричал я ему, в надежде укрепить
ослабший перед предстоящей кастрацией
дух товарища.

Но бессердечные амазонки все равно не
внимали его откровению и упрямо тащили
дальше. Нас принесли в здание и уложили
на резные деревянные лежаки в центре,
перед возвышающимся языческим алта-
рем. Отдышавшись, мы огляделись.

Инкрустированный самоцветами и
освещенный масляными светильниками зал
наполняли десятки обнаженных красавиц.
Они с интересом разглядывали нас, пахли
бананами и тихо друг с другом пере-
шептывались. Наконец за алтарем
что-то скрипнуло, шум в зале утих, и на
возвышении появились три сочные да-
мы бальзаковского возраста.

— Пуки дробна палепели! — скорб-
но объявила одна из них.

— Что она говорит? — спросили мы
Дадуку.

— Все, говорит! Хватит с ними в прятки играть! Будем размножаться, —
дрожащим голосом перевел он.

— Мадам! — обратился я к говорящей. — Я, признаться, очень
люблю женщин. Чего у меня с ними только не было. Рассказать, так
вы даже покраснеете. Вот, помню, была у меня одна телеграфистка из
Кировограда... Ну, впрочем, сейчас не это главное... Главное, что еще
два года назад вы от меня бы не отделались, любезная! Но сейчас я
женат. Не скажу «увы», поскольку женился по любви. Поймите, ба-
рышни: не могу! Стыдно перед супругой! Избавьте меня от этих глу-
постей. Я честный человек. В конце концов, я лучший друг Лужкова!

Моя речь присутствующим явно не понравилась. Одна из пожилых
предводительниц что-то крикнула, и цепкие женские руки бросили
меня обратно на лежак и начали торопливо снимать с меня штаны.

— Ну чего вы от нас хотите, сволочи?! — взревел рядом Чугайло и яв-
ственно скрипнул молнией на брюках. — Этого хотите?! Нате! Берите!
Пропади оно все пропадом! Гадость такая! В руках держать неприятно!
— и он дополнил вышесказанное махровой московской нецензурщиной.

Из лежачего положения мне не удалось толком разглядеть, что
именно демонстрировал оперативник, но по рядам туземок пронесся
стон изумления и восторга.

— Голбуна бууд, ек бууд, ек ек бууд! — донесся до меня голос од-
ной из женщин.

— Вот так вот! — примирительно заявил Чугайло и опять хрустнул
ширинкой. — А вы — «титя, титя»! ВМФ — одно слово!

Его спросили:
— Кодоп бууд сик?!
Дадука перевел:
— Они спрашивают, откуда у тебя на руке этот рисунок?
— Якорь, что ли? — переспросил связной. — Так я же на флоте слу-

жил. Моряком.

— Соба жопачья! — резюмировала одна из них
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— Молярком! Модямкол! — зашу-
мели дамочки.
Державшие меня руки ослабли. Мне
удалось приподняться на локтях и
оглядеться по сторонам.
Микольцу стоял, широко расставив
ноги, у самого алтаря, а три тузем-
ные атаманши с интересом разгля-
дывали его татуированное запястье.

— Соба жапачья! — резюмировала
одна из них, и все женщины в зале
рухнули перед Чугайло на колени.

— Не стоит, гражданки! Че я, инва-
лид, что ли? — смутился тот.
Воспользовавшись ситуацией, я по-
кинул лежак, подошел к Дадуке и
спросил у него:
— Что происходит?
— Поди знай! — признался он, по-
прежнему норовя лишиться чувств.
Туземки тем временем, стоя на коле-
нях, принялись раскачиваться в раз-
ные стороны и напевать некий риту-
альный мотивчик, в котором я без
труда узнал «Раскинулось море ши-
роко».

— Лабганилось ооле титоко, сись
коко дабляут али, тадавит си егот
сибеки, топланоф гир болдин мии...
— грохотали от стройного пения
узорчатые своды здания.
— «„Товарищ, я вахту не в силах дер-
жать", — сказал кочегар кочегару», —
не выдержала моя среднерусская
душа.

— Катергар! Катергар! — взвизгну-
ли вокруг счастливые женские голоса,

и весь зал опять рухнул ниц.
— Это что, — скромно потупился я, — вот, помню, в 1994 году в

Амстердаме, после контузии...
В общем, вечер мы провели прекрасно. Барышни летали вокруг нас

шрапнелью. Даже Дадука обрел здоровый румянец и начал угощать-
ся фруктами. Кстати сказать, именно при его участии мне удалось вы-
яснить у туземок источник их благоговейного отношения к россий-
скому флоту. Невысокая мулатка с огромными глазами больной ло-
шади поведала следующую историю.

В середине прошлого столетия, в самый разгар русско-турецкой
кампании, два российских фрегата — «Зоркий» и «Великая княжна
Елизавета Александровна» — оказались отрезаны от основных сил в
районе Гибралтара. Проплавав четыре недели без каких-либо пер-
спектив на возвращение, без медикаментов, воды и пищи, потеряв по-
ловину личного состава, моряки затопили свои корабли поблизости
от Эс-Сувейры и решили пробираться домой сушей. На подходе к
устью Мулуи моряки наткнулись на малочисленные остатки дагонов.

В течение полугода племя возросло в 14 раз. По версии, изложен-
ной моим редакционным коллегой Валерием Панюшкиным в его кни-
ге «Бег в Марракеше», выходило, что команда была перебита тузем-
цами где-то в Алжире. Я же узнал о подлинной судьбе моряков — ни-
куда они не уходили от дагонов, а жили там и весьма успешно плоди-
лись, чем спасли древний народ от вымирания. «Вот так, Валерка!» —
думал я, посасывая горькую косточку джанга.

В полночь ко мне подошла одна из пожилых командирш и пред-
ложила поучаствовать в священном действе Фуя. Во мне взыграл
этнограф, и я согласился. Вместе с Чугайло и Дадукой мы вышли
на площадь и по указанию женщины сели у костра рядом с виден-
ными нами ранее веселыми блондинами. Они оказались немецкими
летчиками, потерпевшими над территорией племени аварию на

741



неправда.

секретном истребителе и не желавшими по этой причине
возвращаться на родину.

— Все, теперь дагонские внуки не «Раскинулось море»
будут орать, а «Дойче зольдатен»! — весело шепнул мне
Чугайло. — Настоящие жеребцы!

— Йа! Йа! — радовались, как дети, германцы и протяги-
вали нам кувшины с вином.

Когда наконец все присутствующие расселись по своим
местам, из центрального здания вышла жрица, вся уве- ^
шанная амулетами, с металлической чашей в руках
Обойдя костер, она поставила чашу у основания идола и
что-то сказала нам грудным голосом, крутя при этом
пальцем у виска.

— Говорит, что теперь мы увидим все, что за-
хотим, — бойко перевел бербер и добавил: —
Но по очереди. Сосредоточение и покой!
Первый ты! — и он ткнул в меня грязным
пальцем.

Жрица намочила в чаше пучок сухих листьев
и бросила его в огонь. Потянуло сероводородом.
Памятуя о рекомендации жрицы, я расслабился
представил свою четырехкомнатную квартиру от «Юнис-
троя» в центре столицы. Мгновенно над пылающим пламенем
вырос мираж моей кухни: сидящая на корточках у кошачьей мис- --
ки недопетая моя частушка Оксана, горящая газовая конфорка под
сковородой со свиными ребрышками, початая бутылка массандров-
ского кагора на столе и фотография улыбающегося Юрия Михай-
ловича Лужкова над телефоном.

— Все-таки она перевесила фотографию! — пожаловался я Чугай-
ло, завороженно изучающему мои фантазии, реализованные в про-
странстве, как на экране стереокинотеатра.

— Это ж Москва! — неожиданно ухнул он и больно ткнул меня
в бок.

— Конечно, Москва! — приосанился я. — А я настоящий москвич,
жена у меня красавица, и «шестисотый» на стоянке! Будешь хорошо
себя вести, приедешь ко мне в гости за колбасой!

— Да не там! — трясанул головой оперативник и показал на при-
чудливый медальон размером с чайное блюдце, украшающий шею
жрицы.

Я пригляделся. Медальон очертаниями напоминал карту мира, а
один из крупных бриллиантов сиял как раз в том месте, где распола-
гается первопрестольная. Со свойственной мне аристократической
непринужденностью я встал, подошел к женщине и начал разгляды-
вать диковинное украшение.

— Сике бук бук? — обратилась она ко мне и кокетливо потупи-
ла взор.

— Бук, бук. По завершении операции, — кивнул я и подозвал
Дадуку. — Скажи, что мне хочется посмотреть ее бирюльку поближе,
но без интима.

Бербер перевел, и служительница культа охотно сняла украшение
и протянула мне.

Да! Полкило цветного металла по неведомому замыслу туземного
ювелира было отлито в форме карты мира!

— Пердок ходи, — сказала жрица.
— Она говорит, — забубнил переводчик, — что это священный

амулет дагонов. Он передается из поколения в поколение тысячи
лет с того момента, как волшебная рыба Онус породила первого
человека.

- Убедительно, — согласился я и показал амулет Микольцу.
— Москва. Точнее, где-то под Москвой, — ковырнул желтым ног-

тем один бриллиант Чугайло. — А здесь что? — он погладил мизин-
цем другой.

- Это Бенони, там алмазы добывают, — встрял в разговор Дадука.
— Местечко под Йоханнесбургом. Я это в Геологоразведочном инсти-
туте в Москве проходил. Четверку получил.

Мы с Чугайло победно переглянулись. Тайна мутантов все-таки
была раскрыта! Значит, они скупали под Москвой земли, прознав, что

— Дойче зольдатен!

там алмазные копи! Но тут же возник вопрос: как Гауняэмоээну уда-
лось добраться до заветной карты?

Мы поинтересовались у жрицы, не появлялись ли поблизости бо-
лезненно уравновешенные люди. Она сначала брезгливо сплюнула,
потом хохотнула и три раза сказала «титя», из чего мы поняли, что
появлялись, но дагоны быстро разочаровались в горячих эстонских
парнях, кастрировали их и выгнали взашей.

— Знаешь что, Ваня, — обратился ко мне Микольцу, когда мы
вернули амулет жрице и расселись по местам, — насколько я пони-
маю, на рассвете нам в дорогу, а такой половой халявы больше в
жизни не представится. Пойду я после тусни, догонюсь с дагонкой,
порожу дагона.

— Я не осуждаю тебя, — твердо поддержал я связного и сосредото-
чился на диких фантазиях галлюцинирующих немецких дезертиров.

Рассвет я застал в гордом одиночестве, сидя на скале у самой кром-
ки озера. Мне явно не хватало ницшеанских орла и змеи, но недоста-
ток романтики я с успехом компенсировал серией размышлений и
пришел к выводу, что стал свидетелем массового гипноза, а повстре-
чавшееся нам в пещере лицо великана — также плод мистического
знания дагонов.

Первым проснулся Дадука. Он ночевал по соседству с дядей Санабо,
и от него за версту несло анисовой водкой. Вслед за бербером подошла
наша вчерашняя провожатая и молча села у подножия скалы.

Чугайло появился к завтраку. Связной был обстоятелен и мягок. В
обратную дорогу его провожали две миловидные толстушки. Усажи-
ваясь в пирогу, он крепко расцеловал девиц в пухлые щеки и отдал
последний наказ:

— Станислав и Олеся! Только так и никак иначе! Прощайте, сол-
датки!

— Да, да! — поддержал я его, суетливо отталкиваясь веслом от бе-
рега. — Не поминайте лихом!

К 10 утра мы вышли к сюрреалистической долине с черными шара-
ми. Как выяснилось, это было место долгожданной встречи с предками,



иначе говоря, кладбище, а толпы пожилых гражданок прогуливались
по нему в ожидании кондрашки.

...опять в лицо пахнуло плесенью, и потянулись прохладные вере-
ницы каменных лабиринтов. На очередном повороте проводница
остановилась и ткнула рукой в один из темных проемов.

— Она прощается, — пояснил бербер. — Больше к дагонам дороги
нет. На ближайшие десять лет им уже никто не нужен.

Женщина плюнула нам под ноги и зашагала назад. Скоро зву-
/ки ее шагов стихли в глубине, и мы остались одни.

— Ну, пошли, что ли? — вздохнул Чугайло.
^ Через две минуты ходьбы туннель вывел на свободу.

г - / / ' Но там нас ожидало горькое разочарование — у
подножия горы, на расстоянии двухсот метров,

"ровными, словно на параде, рядами стояли не-
сколько десятков вооруженных воинов бобонго.

Их возглавлял виденный мною ранее в баре у
дома субъект, то есть лидер прибалтий-

ских мутантов Пэтэр Гауняэмоээн.
— Выследил, сволочь! — сорвалось у меня

с языка.
— Тэрэ тулемасс! Добро пожаловать! — язвительно крикнул снизу

библиотекарь-мутант, выходя вперед. — Хочу вас обрадовать! Эти
честные, самоотверженные люди... — он показал на людоедов, —
вызвались помочь мне защитить национальные интересы моей дале-
кой родины. Сейчас они вас съедят.

— Мы пропали, — устало констатировал Микольцу.
— Не без этого, — согласился я, предвкушая предстоящие

мучения.
Но тут произошло неожиданное. Небесный свод над нашими голо-

вами расколола острая тень, гора под ногами завибрировала, а уши
заложило от нестерпимого гула. Что-то свистнуло, что-то вжикнуло,
и там, где еще мгновенье назад стояли орды бобонго, теперь дымились
две огромные воронки.

— Дойче зольдатен! — радостно вскрикнули мы и, как безум-
ные, начали махать вслед исчезающему за горизонтом реактивно-
му самолету.

— Настоящие фашисты! — восторженно констатировал оператив-
ник и повернулся к чудом уцелевшему после бомбардировки Пэтэру. —
А теперь, тормоз кастрированный, твоя очередь! — и он явно с нехо-
рошими намерениями начал спускаться к нему.

Мутант суетливо что-то затащил себе в рот, крикнул фальцетом:
— Да здравствует свободная от всего... — и осел на землю, как мок-

рая тряпка.
Мы наскоро забросали мертвое тело безумца песком и двинулись

в Касабланку.
ИВАН ОХЛОБЫСТИН

Илл. ИГОРЯ САЛАТОВА

Мы наскоро забросали мертвое тело и двинулись в Касабланкку
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Пионеры
подсознания

Как белая горячка, но лучше — О вреде сороконожек, шуринов
и фокусников — Доктор уже едет

Среди множества наркотических препаратов существует особая
группа веществ, с которой связано наибольшее количество легенд,
слухов и просто анекдотов, — это галлюциногены, или психоделики.
Препараты этой группы не дают выраженного прилива энергии, эйфо-
рии или релаксации. Психоделики воздействуют на уровне сознания,
вызывая острые психические расстройства. Состояние человека,
находящегося в наркотическом психозе, вызванном приемом галлю-
циногена, очень напоминает белую горячку, но без обычных ее
спутников — чувства вины и болезни всего организма в целом.

По своему химическому составу и механизму воздействия на пси-
хику психоделики очень разнообразны. Общее у них — это удо-
вольствие от острого психоза с обилием галлюцинаций и нарушени-
ем сознания. Наиболее популярный психоделик индустриальной
эпохи — LSD, но известны и другие — мескалин (кактус-пейот), пси-
лоцибин (гриб-строфария), айяхуаска («лиана мертвеца») и т. д.

Американские индейцы считают, что единственно правильное из-
менение сознания наступает только тогда, когда психоделик естес-
твенного происхождения и вырос на земле предков. В Москве тоже
можно встретить настоящих индейцев. Они твердо знают, что кактусы
и лианы, как и засушенные амазонские сороконожки, будут им не
впрок по причине чужеродности. Поэтому они давно предпочли
домашний циклодол и паркопан. Обычно таблетки эти выписываются
психиатрами (или покупаются у 1-й аптеки примерно по 10 тысяч за
упаковку) для лечения помешанных шуринов и прочих родственни-
ков. Но пытливый индейский ум нашел им исконно правильное
применение. Доза увеличивается примерно в 10 раз, и пионеры
подсознания огребают то, что никаким команчам и не снилось.

Лично я сталкивался с жертвами подобных экспериментов уже
не один десяток раз. Обычно экспериментатор проводит в сумас-
шедшем доме от одной недели до месяца и с разной степенью по-
вреждения мозгов возвращается к обычной жизни.

Вот самый свежий пример из практики: Юлечке — 15, она очень
любит своего пуделя, «Иванушек Интернэшнл» и выписывает жур-
нал «Тайная власть». Однажды вечером Юлечка уговаривает дру-
зей Колю и Катю пойти с ней на соседнее Люблинское кладбище.
Это, впрочем, еще вполне можно понять. Но что я лично понимать
отказываюсь совсем, так это зачем вся компания перед походом на
кладбище приняла в подъезде по десятку таблеток циклодола.

Причем Коля экспериментировал уже не в первый раз. Спасибо
маме: она медсестра и приносит из больницы все, что только
чадушко ни попросит. Дальше компания забирается на кладбище.
Юлечка ждет, когда появятся «глюки», а вместо них прямо из
могилы появляется милиционер и начинает показывать фокусы.
Прямо скажем, не очень остроумные: то голову сам себе отвернет,
то вообще исчезнет. А если присмотреться повнимательнее, то
из-за других могил тоже по одному, а то и по два милиционера
выглядывают. Позже, уже дома, Юлечка беседовала с «Иванушками»,
спасла бабушку от огромной красной саранчи, сожравшей
телевизор, и всю ночь принимала гостей.

Под утро усталый врач «скорой помощи» привез Юлечку в пси-
хиатрическую больницу. В направлении он написал диагноз —
«шизофрения», потом подумал и устало поставил — «?». Утром в
отделение пришел я. Осмотрел Юлечку и поставил свой диагноз:
«циклодоловый психоз, полинаркомания?».

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО



навстречу 850-летию Москвы

Поступательно у но неуклонно двигаясь к светлому празднику 850-летия родного города, что должен сделать москвич, что

предпринять? Каким он предстанет перед повзрослевшей столицей, когда она оденется кумачом, гирляндами и словно шире

станут ее проспекты? Какая будет от москвича польза столице, если он прямо сейчас не начнет готовить городу свой скромный

трудовой и нравственный подарок? Все это мучительные вопросы, на которые еще не найдены ответы. Но Нв стоит

стенать и заламывать конечности: журналистский коллектив «Столицы», кажется, нашел один ответ. Он таков: идя

навстречу юбилею, каждый порядочный москвич должен обязательно укрепить свою семью. Постоянные перегрузки

на производстве, тяга к спиртному и внебрачной половой связи не могут считаться уважительными причинами

отлынивания от честной семейной обязанности. Официальные, здоровые, крепкие, оформленные загсом отноше-

ния — вот тот кирпичик, из которого сложится в дальнейшем благосостояние и процветание нашей дорогой Москвы.

Понимая все это, журнал «Столица» первым в городе провел пробный Международный день укрепления семьи и на

основе полученного опыта подготовил москвичам сюрприз, о котором читайте ближе к концу отчета о проведении Дня.

Международный
день укрепления семьи

Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде:

Мы — начеку, мы за врагом — следим.

Чужой жены мы не хотим ни пяди,

Но и своей — вершка не отдадим.

(Стих)

Отчет
В чем основные трудности укреп-

ления семьи? Обычно в том, что люди
не умеют гармонично спланировать
свой выходной день. Поэтому они хо-
дят по дому в трусах, чешут друг дру-
гу репу, в два часа дня едят микоянов-
ские пельмени под соусом сметана, а
к трем получают от жены по морде
ссаной тряпкой за то, что не почини-
ли сломанную полку в кухонном шкафу. По-
том, в качестве ответного маневра, выпивают
600 граммов водки и засыпают возле холо-
дильника. И все это случается фактически
накануне 850-летия Москвы, светлого и ра-
достного праздника всех россиян. Вместо то-
го чтобы использовать день для обогащения
духовности, получения научных знаний, ос-
трых ощущений и кулинарных восторгов.

Мы решили в качестве альтернативы про-
вести хотя бы один образцово-показатель-
ный семейный день и добиться от него всех
вышеуказанных показателей. А именно: схо-
дить в церковь, отвести потом детей в Цен-
тральный парк культуры и отдыха, где пока-
тать их на аттракционе и купить по мороже-
ному, зайти в музей для прослушивания лек-
ции, заехать на рынок, приготовить потом
еду, интеллигентно выпить, провести сеанс
интеллектуальных игр и перед отходом ко
сну с криком «поберегись!» окончательно
укрепить семью.

В смелом эксперименте согласились при-
нять участие четыре семьи — семья Ивана

На фото (справа налево): отец Владимир, Г. Орлова,

£ Мостовщикова, С. Мостовщиков, А. Орлов (фрагмент)

Охлобыстина (Охлобыстин, его дочь Анфиса
и нежная, беременная вторым ребенком го-
лубка Оксана), семья Андрея Орлова (Орлов,
Орлова, автомобиль ВАЗ-2109), семья Сергея
Мостовщикова (Мостовщиков, Мостовщи-
кова плюс еще два истязателя пространства
Егор и Василий), а также для придания ме-
роприятию статуса международного —
семья Арифджанова Рустама Мустафа-оглы
(сам оглы, его жена Таня и дочерь Соня в со-
ломенной шляпке).

Всем этим составом ранним утром мы и
выдвинулись повышать духовность своих се-
мей в православную церковь. Понятно, что
выдвинулись в надвратную церковь Всех Свя-
тых во земле Русской Воссиявших подворья
Софии Премудрости Божией Матери на Со-
фийской набережной, напротив Кремля.
Ведь именно в этой церкви спасается истату-
ированный с ног до головы писатель-верхо-
гляд, сценарист-велосипедист Охлобыстин.
По утрам Ваня служит в церкви алтарником.

В его функции входит помощь в алтаре
священникам, дьяконам и монахам. Он

сопровождает с горящей свечой свя-
тые дары. Иван прислуживает при
совершении святых таинств и достав-
ляет в алтарь огласильные записки
прихожан за здравие и за упокой.
Кстати, перед Пасхой в алтарь в один
день с Охлобыстиным был допущен
6-летний мальчик Иван, который те-
перь тоже служит алтарником, ис-
полняет аналогичные охлобыстин-
ским обязанности, и, с церковной
точки зрения, они ровесники.

— Почему ты стал алтарником? —
спросили мы у мальчика.

— Потому что хочу стать главным —
Патриархом Всея Руси, Святейшим.

— А зачем ты хочешь стать Святейшим? —
переспросили его.

— Во всех церквях за меня молиться бу-
дут, — ответил разумный отрок.

Для чего стал алтарником большой Ваня
(Охлобыстин), выяснить не удалось. Цер-
ковь, тем не менее, от этого хуже не стала.
Власти вернули ей здание полтора года на-
зад, несмотря на то что на колокольне до не-
давнего времени размещалась единственная
наблюдательно-снайперская точка, одно-
временно державшая на прицеле спальню
Брежнева и кабинет Крупской. Сегодня
приход стал довольно известным в Москве.
В нем служит отец Владимир — замечатель-
ный, добрейший человек. У него около трех-
сот духовных детей. В том числе Иван Охло-
быстин, Андрей Орлов, актриса Екатерина
Васильева и пр.

Особенное впечатление на православного
священнослужителя произвел приход в цер-
ковь мусульманского фундаменталиста-
журналиста Арифджанова. Прижав к себе
иноверца и троекратно, по-христиански,
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поцеловав его, отец Владимир заключил, что
Бог в конечном счете един, и увлек публицис-
та в реставрируемый храм при церкви.

Там он ему рассказал, что в восста-
навливаемом храме находится могила
преподобного Тихона Уральского, одного
из неканонизированных новомучеников.
Мученик-священнослужитель, которого
преследовала советская власть, был похо-
ронен здесь в 1928 году. В храме после за-
крытия находились различные склады и
учреждения, в том числе до последнего
времени лаборатория Московского инсти-
тута стали и сплавов, в котором учился
Анатолий Орлов (отец самородка из про-
винции Андрея Орлова). Андрей называет
это божественным знамением.

Когда началось восстановление храма, об-
наружилось, что могила преподобного Тихо-
на Уральского постоянно источает влагу,
проступающую даже через белокаменный
пол. Тюльпаны, положенные на могилу, оста-
ются свежими много недель. Отец Владимир
собирается восстановить и храм, и священ-
ное захоронение, в чем Арифджанов поже-
лал православной церкви удачи.

Выбор баранины для укрепления семьи — сложное
и ответственное дело

На этом приобщение к духовному было за-
вершено. Иван Охлобыстин сбегал в ризницу,
снял стихарь, облачился в кислотные подо-
ночьи велосипедные шорты, и мы поехали
прожигать жизнь в Центральный парк куль-
туры и отдыха имени писателя-буревестника,
жирного пингвина Горького.

Разумеется, в парке мужская часть Дня
сразу кинулась к аттракциону «Тарзан», на
котором за бешеные деньги человека привя-
зывают за ноги и сбрасывают вниз головой с
подъемного крана. Однако уже здесь начали
проявляться первые признаки укрепления
семей. Женщины взмолились и под страхом
самоутопления в местном пруду запретили
нам прыгать с «Тарзана», мотивируя тем, что
после прыжка укреплять семью будет уже
нечем.

В результате опыты решено было прово-
дить на детях, которых бросили в пучину
местного луна-парка за плату по 80 тысяч
рублей с ребенка. Со взрослых админис-
трация взяла по 15 тысяч, на руку нам пове-
сили какие-то бумажные браслетики и раз-

решили покататься только на
одном аттракционе. Восполь-
зовавшись ослаблением бди-
тельности жен, Орлов, Мостов-
щиков и Арифджанов кинулись
на устройство «Камикадзе», в
котором человека намертво
прикрепляют к креслу и начи-
нают вращать на длинной балке
по часовой и против часовой
стрелки. Как раз в тот момент,
когда люлька с клиентами ат-
тракциона была поднята вверх
и граждане зависли вверх нога-
ми на дикой высоте, Андрей
Орлов, самородок из глубинки,
показал свое истинное лицо. Он истошно
закричал:

— Пятьсот долларов тому, кто спустит ме-
ня вниз!

Аттракцион вскоре остановили, но денег
жадный Орлов никому не отдал.

После этих прелестей нас ждал уже науч-
ный подвиг, и мы плавно переместились в Го-
сударственный Дарвиновский музей, состоя-
щий в основном из уникальной коллекции

выпотрошенных и набитых опилка-
ми животных. У стенда, где экспо-
нировались слоны и обезьяны, Иван
Охлобыстин прочитал собравшим-
ся краткую лекцию на тему «Теория
Чарлза Дарвина: заблуждение или
величайшая мистификация
XIX столетия?».

— Слон, друзья, состоит из час-
тей, — начал Ваня. — Эти части —
ноги, уши, глаза, длинный нос и две
острых палочки, которые торчат у
него изо рта и как-то называются,
но я забыл как.

В этом месте лекция была прерва-
на сотрудниками музея, которые
попросили Охлобыстина вести себя

прилично и прекратить шуметь в учрежде-
нии. Дикое заблуждение XIX столетия так и
осталось во мраке, но, надеемся, Охлобыстин
с лихвой компенсирует эту потерю в своих
безжалостных произведениях, к сожалению,
до сих пор появляющихся на страницах жур-
нала.

А мы, осмотрев чучела, с тоской глядящие
на посетителей из витрин, переместились на
Черемушкинский рынок столицы, где были
совершены беспорядочные и нелогичные по-
купки малосольных огурцов, риса, хлеба и
баранины.

Нет смысла дальше тревожить ваше вооб-
ражение картинами приготовления плова,
уничтожения огурцов и хлеба. Вы все это мо-
жете сделать самостоятельно. Тем более что
история эта затевалась не для того, чтобы за-
ставлять вас читать о похождениях работни-
ков редакции по территориям столицы. Мы
просто были первопроходцами в деле укреп-
ления семьи и, убедившись, что ничего
страшно в этом нет, предлагаем вам присое-
диниться.

Детям очень нравится, когда их родители укрепляют семьи

Итак, в это воскресенье, 13 июля, в баре
«Джек Рэббит Слимз » с 12 часов дня до четырех
вечера мы ждем всех желающих укрепить
собственную семью. Это увлекательное ме-
роприятие, в процессе которого бар делает
для укрепляющих феноменальные скидки.
Детям бесплатно выдадут гигантское моро-
женое. Они, к тому же, будут бесплатно
упоены кока-колой и окружены вниманием
специально выписанных клоунов и массови-
ков-затейников. Что же касается мужей с
женами, то им (при условии предъявления
свидетельства о браке) сделают скидку с
любого заказа в 20 процентов.

Надо ли объяснять, что при этом будут
присутствовать корреспонденты «Столи-
цы»? Мероприятие по укреплению москов-
ских семей получит широкую огласку в на-
шем средстве массовой информации, а также
на волнах всенародно любимой радиостан-
ции «Серебряный дождь», которая будет
вести из бара прямые трансляции.

Ждем вас, дорогие товарищи. Да здрав-
ствует московская семья, самая укреплен-
ная семья в мире!

р . Врубеля
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заболевание, начав-

1ися в начале весны, пришел к

(С 21 МЯЯ ПО 21 ИЮНЯ)
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сказывали неприятности, свя-

\
начале недели вас ожидало по-
вышение по службе, но астроло-
ги призывали не терять бдитель-
ность. Деньги: Даже значитель-
ные суммы вы умудрились по-

ки, сделанные во вторник, оказа-
лись более или менее полезными.

ти что-то важное — зародилось
новое чувство или вы создали

(с 22 июня по 22 июля)
Здоровье: Не случилось ничего из ряда вон выходя!

что к концу недели вы почувствовали переутомление. Г
чало недели было на редкость плодотворным. Но чет
ница, по некоторым оценкам, грозили полным крахом i
те безобидной на первый взгляд аферы. Деньги: Всю не
бились над решением финансовых вопросов, а в сред\

вь: Астрологи обещал!
ние с обиженным возл; мм, но предупреждали,
надолго.

jrycxa)

D ПОДОр-

читься весьма плачевно.

(с 24 августа по 23 сен

льиы;\- ом, вы были полны сил и находились в отлич-

:ь нелегко, только вторник обещал новые деловые связи.

, : . . • : • : . • • • . • • . . •• : .

спо-
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и ошибки.

( с 24 октября по 22 ноября)
Здоровье: У октябрьских Скорпионов повысился риск заболе-

ваний органов пищеварения и дыхательной системы, а следстви-
ем стал эмоциональный срыв в субботу. Работа: На службе были
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будьте т л и с ь Eia-

еям массу идей, особенно в
области техники, причем обеща-
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снизится даже в выходные.

:

12.00, обещала в будущем обер-

и некоторая возвышенность
чувств должны были найти от-

(с 21 февраля по

йчеи воды в москов-
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Абсолютно настольный
теннис-97

Дорогие вы наши! Хорошие! Люди доброй
воли и бескрайнего характера!

Мы тут думали, ничего не смыкали, выез-
жали на места, поднимались под облака, и все
ради того, чтобы сделать вам лучше. И чтобы
польза была большая.

Так вот что мы сделали: мы раз и навсегда
решили проблему большого тенниса.

Не надо только теперь упрямиться, отне-
киваться: мол, не было и нет никакой такой
проблемы большого тенниса.

Есть такая проблема, потому что она су-
ществует.

Судите сами: все-таки не у каждого из нас
на даче есть корт. То же и московские двори-
ки — иные из них до сих пор не оборудованы
пригодным покрытием для занятий самым
гражданским и самым идеологически верным
видом спорта!

Дальше так продолжаться не может.
Большой теннис должен войти в каждый
дом, в каждую семью, на любое производ-
ство, в особенности если оно непрерывного
цикла!

Главное для нас было устранить некото-
рые досадные помехи на пути к полной тен-
нисизации столицы, а именно: тренировки,
массажи, необходимость покупки инвента-
ря, желтых мячиков и белых специализиро-
ванных юбок. Особенно же нам хотелось из-
бавить вас, дорогие москвичи и гости столи-
цы, от процедуры натягивания струн на ра-
кетку. Все-таки не за тем мы пришли в этот
прекрасный и яростный мир, чтобы струны
натягивать!

Теперь же большому теннису сможет пре-
даться абсолютно каждый. Потому-то наша
безвозмездная вкладка в журнал, которая
вам досталась вместе с этим номером, назы-
вается так: «Абсолютно настольный тен-
нис-97». Пусть вас не смущает слово «на-
стольный». На самом деле теннис абсолютно
большой. И не только!

Наш теннис универсален. В него можно
играть в любое время суток — в сумерках, на
ночь глядя, непосредственно ночью и дальше
круглый день напролет. Можно играть в лю-
бом месте, где застигло желание поиграть.
На офисном столике, в рабочем буфете, на
бордюрах вдоль шоссе Энтузиастов, в необъ-
ятных падях и лощинах Подмосковья. Мож-
но даже в предбанниках, на скамейках в пар-
ках и электричках. Взяли корт, кубик, две
фишки, модель мячика — и все дела.

Что еще нам кажется безусловным
ноу-хау нашего тенниса? Чем он в более

гуманную сторону отличается от Уимблдона
или «Ролана Гарроса»?

А тем, что в самый момент игры участники
состязания могут быть в любом состоянии.
Трудно представить себе, чтобы, допустим,
Кафельников или же, наоборот, Борис Бек-
кер прямо в момент поединка на корте упо-
требили бы какие-либо спиртосодержащие
жидкости. Тем более не выглядело бы логич-
но, если бы они, например, присели под сет-
кой, разложили огурчиков, сайры, чипсов,
пропитанных беконом или сыром.

А разве позволила бы жестокая публика
Агасси отлучиться с площадки куда-нибудь
на сторону, допустим в библиотеку?

А если бы Штеффи Граф, вместо того чтоб
полностью сконцентрироваться, одной бы
рукой держала ракетку, а другой чесала сво-
его барсика?!

И вот, любимые! В наш теннис молено иг-
рать и одной рукой, и с нефиксированными
паузами, и положив свободную конечность
на чью-нибудь талию. Можно играть за
кружкой пива, за стопкой ли чего-то еще.
Не влияет. Важно только не сразу исполь-
зовать «Абсолютно настольный теннис-97»

в качестве подстилки или импровизирован-
ной скатерки. Потому что тогда вы уже не
сможете изведать все счастье борьбы за
победу.

Мы доказали на практике, что «Абсолют-
но настольный теннис-97» во много раз пре-
восходит своего прародителя. Превосходит
демократичностью, патриотичностью и от-
крытостью.

Все-таки была доселе у большого тенниса
какая-то келейность. Был немножко масон-
ский душок. Была какая-то, что ли, избран-
ность теннисистов. Их, как известно, сыз-
мальства подкармливают специальными де-
ликатесами, возят на сборы в Альпы и шьют
им не менее 30 пар белых носков в день. Над
теннисом витало что-то вроде нимба и бо-
жественного происхождения.

У нашего же тенниса никаких секретов от
народа нет. Наш теннис прост, как кислород,
и прям, как путь амебы к водопою.

Фактически мы открываем новую эпоху в
освоении тенниса человеком. Мы горячо при-
ветствуем участников соревнований и верим,
что москвичи золотом впишут свои имена в
Книгу Славы абсолютно настольного тенни-
са. 97, разумеется.

Правила предельно просты и публикуются
прямо на вкладке, на правой, если смотреть
снизу, кромке корта. Вы там сами все прочте-
те, разберетесь что к чему, а если не разбере-
тесь, посоветуетесь со своими родителями
или детьми.

А мы, прежде чем оставить вас наедине с
увлекательным и в недалеком будущем куль-
товым занятием, обязаны довести до сведе-
ния, что игру смастерил легендарный уже
при жизни художник Валентин Розанцев.
Нет такой в Москве газеты — от «Известий»
до «Московского комсомольца» — где бы
Валентин Розанцев не побывал художни-
ком. Но теперь к художественной его славе
смело плюсуйте славу изобретателя, и не
ошибетесь. Так ли важно, умеет ли худож-
ник Розанцев на самом деле колотить ракет-
кой по шарику?

Москвичи! Настойчивее овладевайте здо-
ровьем и умственной зрелостью с помощью
игры «Абсолютно настольный теннис-97»!

Укрепляйте дисциплину, правопорядок и
союз фишки с кубиком!

Большой теннис — в ваших руках! Не уро-
ните же его высокого предназначения и все-
мирной ценности!

ОРГКОМИТЕТ
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Зильберт не пробегал?
Бот уж послали так послали! Будешь, сказали, Зильберт, у нас те-

перь бегать. Хватит, мол, по секциям шастать. Пора уже и на серьез-
ное дело идти. Выяснить, наконец, достаточно ли я за полгода оздо-
ровился. Ну а лучше соревнования, чем VIII Всероссийский олимпий-
ский день бега, и не придумать. И инвентаря особого не надо. Спор-
тивные трусы, майка и кроссовки.

Мероприятие, как вы понимаете, намечалось крупное. Именно по-
этому поначалу теплилась надежда, что к участию меня как непро-
фессионального стайера все-таки не допустят. Не тут-то было. В орг-
комитете соревнований сообщили, что участвовать в Дне бега может
и должен каждый уважающий себя москвич. Велели явиться к 8 утра
к спорткомплексу «Олимпийский» и получить персональный номер.

Читатель! Знаешь ли ты, сколько в твоем городе любителей быстро
перемещаться в пространстве? Их 1128 человек, из них 278 женщин. Я
попал в категорию мужчин, от чего не расстроился. Печалило, что я
был вполне здоров и к тому же явился без семьи. Инвалиды-то бежали
всего километр, а семья — четыре. Мне же организаторы послабления
не дали. Пришлось подавать заявку аж на 10 километров. Мне вручили
бумажный номер с тремя булавками и цифрами 1964, а также застави-
ли в какой-то бумажке написать фразу: «За здоровье отвечаю сам».

Старт был назначен на 11.30. Оставалось два часа, и я решил, что
пора переодеваться. Где это можно было сделать, выяснить не уда-
лось. Пожилые девы, восседавшие за регистрационными столиками,
на мои расспросы отвечали легкоатлетическими колкостями.

— Куда вешать номер? — интересовался я.
— Нам на задницу, — острили они.
— Где тут можно перекусить? — глотал я слюну.
— На бороде, — отбивались регистраторши.
— А как насчет переодеться? — стеснялся я.
— Садитесь к нам на стол и валяйте смело, — шутили дамы.
В результате номер я прикрепил на грудь, а перекусить пошел в

макдоналдс. Там же в туалете и переоделся.
Тем временем на празднике стало повеселее. Активно заработала ра-

диорубка, из которой доносились приветственные слова Хуана Ан-
тонио Самаранча. Заметно прибавилось народу. Чтобы не терять
времени даром, я пошел консультироваться со специалистами.

— Полезен ли бег для здоровья? — обратился я к седовла-
сому участнику с алой лентой, на которой золотом было вы-
ведено: «Ветеран».

— Посмотрите на меня, — стал позировать бывалый
бегун.

— А какие мышцы при беге развиваются?
— Посмотрите на меня.
— А можно ли бежать десять километров совер-

шенно неподготовленному человеку?
— Можно, — поведал мне немногословный

участник.
Руководитель клуба любителей бега «Факел»

Герман Крылов оказался человеком более общи-
тельным. Он рассказал, что дистанция 10 кило-
метров считается короткой стайерской и уважа-
ющий себя москвич пробегает ее за 42-46 ми-
нут. Еще Герман Михайлович пояснил, что су-
ществуют две тактики бега на десятикиломет-
ровку. Первая — на результат, когда бежит*
себе и ни до кого тебе дела нет. Вторая — «в
человека», когда выбираешь себе какого-ни-
будь бегуна и неотступно следуешь за ним.
Есть, правда, и тактика великого советского
спортсмена Владимира Куца. По его мне-
нию, первый километр надо начинать

: ' '• ^ • • • : •

на предельной скорости, потом идет спокойный, ровный бег, а на
последнем километре снова совершается ускорение, рывок.

Я решил бежать «в человека». Подумал, что вцеплюсь в какого-
нибудь хорошего ветерана и пойду за ним тихонечко пешком до
финиша. Прогремел стартовый выстрел, и я сломя голову ринулся
по Олимпийскому проспекту укреплять здоровье.

Надо заметить, что старт не у всех выдался гладким. Несколько че-
ловек сразу рухнули на асфальт. То ли от перевозбуждения, то ли от
ударов по ногам бегущих следом. В первые же секунды я нашел себе
соперника преклонного возраста и пристроился за ним. «Этот дале-
ко не убежит», — посчитал я и, как обычно, ошибся.

Первые два километра дались мне легко. На третьем мой дедушка-
соперник исчез из виду. Я, не щадя себя, ломанулся вперед. Дедушки
и след простыл. Я даже спросил у стройной девушки: не пробегал ли,
мол, тут такой седой, щупленький, в белой маечке. Нет, оказывается,
не пробегал. И тут я увидел дедушку на повороте. Набрав скорость,
он выигрывал у меня уже метров двести. «Врешь, не уйдешь!» —
пронеслось в голове, и я прибавил. Дед наращивал темп. «Где ты, мое
второе дыхание?! — взмолился я. — Приди, я все прощу!»

Силы, вопреки ожиданиям, меня покидали и, казалось, навсегда.
На шестом километре я простил даже редактора-изверга Мостовщи-
кова, который послал меня на эти соревнования. Обезвоженный, я
сворачиваю на зеленую травку, так и не добежав до конца.

Я оказался единственным участником соревнований, который со-
шел с дистанции. До финиша добрались все. Даже одна пожилая мос-
квичка, передвигающаяся исключительно на костылях. А некоторые
немолодые спортсмены и вовсе удивили меня своей прытью. Алек-
сандр Дементьев (первое место в возрастной категории 50-59 лет)
одолел 10 километров за 35 с хвостиком минут. С приличным време-
нем пришел на финиш и Геннадий Демин — победитель в категории
60-летних.

Читатель! Знаешь ли ты, как хорошо бывает сидеть на стуле, валь-
яжно вытянув ноги?.. Как хорошо лежать на диване, неторопливо

переключая телевизионные каналы? Как увлекательно прогули-
ваться по улицам родного города, не совершая ускорений,

рывков и не используя тактику Владимира Куца? Нет? Тогда
слушай! Чтобы узнать все эти прелести, ты обязательно дол-
жен пробежать. Пусть не 10 километров, а хотя бы четыре. Но
пробежать честно, не оглядываясь. Вдруг понравится? Тогда

и ты лет в пятьдесят на вопрос юнца о пользе бега сможешь,
не смущаясь, ответить: «Посмотрите на меня!»

Отдельный призыв я, участник VIII Всероссийского
олимпийского дня бега под номером 1964, обращаю

к курильщикам: «Выкиньте подальше свои доро-
гостоящие фильтры, бросьте иглоукалывание, не
ходите к экстрасенсам. Займитесь лучше бегом.
Нарежьте километров пяток — это будет твердой
гарантией, что в ближайшие три дня на курево

вас не потянет».

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ

Дополнительное время. Друзья! Не обязательно
проверять себя в экстремальных ситуациях. Мож-
но побегать спокойно — для здоровья, насладить-
ся красотами московских пейзажей, общением с
собратьями по увлечению. Читатель, чем ты хуже
Зильберта? Открой нашу «Афишу», найди графу
«Клуб любителей» и узнай, куда в Москве пойти,

чтобы стать настоящим бегуном.

Твоя здоровеющая «Столица».
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Про себя
Горячая читающая девушка

Любопытный научный случай произошел с Арифджановым
Рустамом Мустафа-оглы, отсталым мусульманским журналис-
том. Для борьбы с темнотой своего сознания журналист твердо
решил посетить редакционную баню и посетил ее. Однако в про-
цессе приобщения к прекрасному в парильное отделение вошла
гражданка, обмотанная махровым полотенцем. Впечатлительный
работник печати, вероисповедание которого велит ему совершать
раздельное омовение полов, решил на этот раз отступить от ос-
новных религиозных постулатов. Дело в том, что внимание лите-
ратора привлек любопытный научный факт: девушка села, доста-
ла из-под махрового полотенца журнал и стала его читать.

Сугубо из гуманитарных побуждений мусульманин стал загляды-
вать за обнаженные девичьи плечи и выяснять характер чтения. Ви-
дя неподдельный интерес сына Азии, девушка открылась ему.
В смысле объяснила, что регулярно готовит обзоры прессы для жур-
нала «Домовой». Вследствие чрезвычайной служебной загружен-
ности ей приходится читать журналы Cosmopolitan, Elle и ряд других
в бане. Так вот какая выясняется научная подробность. При 90-гра-
дусной температуре страницы рассыпаются, издание расклеивается
и приходит в негодность. Только журнал «Столица» выдерживает
испытание градусом и влагой, остается приятным для чтения, рас-
сматривания и ощупывания. Поэтому девушка просит не мешать ей
читать «Столицу», отвязаться от нее и париться себе дальше.

С тех пор Арифджанов Рустам Мустафа-оглы занялся дополни-
тельными научными изысканиями. Он хочет совершить социальное
научное открытие и доказать, что «Столица» не только журнал для
бань, но также для бассейнов, кафе, ресторанов, рюмочных,
танцплощадок, ночных клубов, стриптиз-баров, десерт-холлов,
массажных кабинетов и других мест растления нравственности.
В связи с этим темпераментный литератор практически совсем
перестал посещать рабочее место. Собираемся теперь заочно пере-
именовать его и приказом по части назвать так: Михаил Васильевич
Рустам Мустафа-оглы Ломоносов-Гугеншнуцер.

Спартакиада трудящихся
Про Арифджанова, конечно, надо сообщить и другие подробности.

Дело в том, что в свободное от бани с девушками время он исполняет
еще и функцию главы собственной семьи. Руководимая Арифджано-
вым ячейка неоднократно указывала ему на запущенный в физическом
отношении внешний вид. Было также сообщено, что, если указанный
руководитель внешний вид не изменит, его посадят на отвар из исполь-
зованных веников и половых тряпок, а кормить перестанут вовсе.

Так потерявший внешнюю привлекательность добропорядочный
супруг попал в руки к физкультурному магнату Издательского дома
«Коммерсантъ », каскадеру с 15-летним стажем, Юрию Вдовину. Теперь
четыре раза в неделю по два часа организм Арифджанова работает с
железом, развивая плечи, грудь, бицепсы и трицепсы Арифджанова.

Здоровое начинание породило в рядах работников журнала
что-то наподобие нервной экземы. Православный драматург Иван
Охлобыстин тут же потратил два миллиона 15 тысяч рублей на ве-
лосипед Red Bull (не путать с одноименной маркой пива) и ездит на
нем на работу аж из Тушино. К велосипеду Охлобыстин, будучи
падким на внешние эффекты, купил набор спортивной мануфакту-
ры такого кислотного цвета, что может теперь за деньги лечить
дальтоников и пугать подростков, состоящих на учете в милиции.

Также ополоумевшие от такого спортивного энтузиазма глав-
ный редактор Мостовщиков и заместитель главного редактора
Мартынов обулись в роликовые коньки и принялись в рабочее
время рассекать на этом спортивном снаряжении улицу Врубеля.
Спартакиада трудящихся «Столицы» продолжается.

Медаль нашла Леху
Наш фотограф Алексей Алексеевич Федоров, несмотря на со-

лидный возраст, зовется в редакции Аехой. Это не от панибрат-
ства, а как раз от уважения и любви. Необузданный характер Ле-
хи тянет его на свободомыслие и безобидное дебоширство.

Любимое Лехино дело — снимать войну. Он побывал на всех
«помощах братским народам» и вооруженных конфликтах на-
шего времени — от Афгана до таджикской границы. Со своим
спецназовским бесстрашием он всегда норовит влезть как раз ту-
да, где пули порхают, как пчелы вокруг мармелада. Леха — без
шуток, героическая личность.

Пришел он как-то на днях в редакцию в развеселом располо-
жении духа, сдал арт-директору Орлову съемку, ущипнул
по своему обыкновению за задницу и поцеловал в шею всех «сто-
личных» девок. Обычное бурное Лехино появление, с той лишь
разницей, что на его кожаном байкерском жилете мы различаем
орден. На ордене по кругу надпись: «За отличие в службе.
ВВ МВД России». Начинаем допрос. Леха неохотно отвечает на
вопросы.

— Леха, за что дали?
— Да... говорят, пацана из-под огня вытащил.
— Натурально вытащил?
— Да вроде бы...
— А где это было?
— Под Владикавказом, на чеченской границе.
Выясняется, что хоть это и не орден, а нагрудный знак, вруча-

ется он только за участие в прямых боевых действиях.
Леха, мы поздравляем тебя и гордимся тобой.

Среди нас — дети
С гордостью информируем население о новом начинании

«Столицы». Наше издание приступило к эксплуатации дет-
ского труда. Членом редакционной коллегии, шеф-корреспон-
дентом журнала назначена Екатерина Кронгауз, девочка 13 лет
от роду.

Было так. Главному редактору Мостовщикову по телефону
позвонил ребенок и достаточно сурово сообщил, что он озна-
комился с журналом.

— Я так поняла, что у вас совершенно нет детского раздела, —
сказал ребенок. — Я готова его вести.

Опешивший руководитель предложил ребенку посетить ре-
дакцию. В строго назначенное время в кабинете появилась де-
вочка с папкой для бумаг.

— Где твои родители, девочка? — строго спросили ребенка
Мостовщиков с арт-директором Орловым.

— Что значит где? — не менее сурово спросила девочка. — На
работе, где им еще быть.

— А кто тебя сюда привез?
— Я сама приехала, — сказала девочка, глядя на руководство

как на идиотов.
— Ну хорошо, — начали сдавать позиции руководители, что

лишний раз доказывало справедливость утверждения, что на-
чальство всегда надо держать в страхе. — Девочка, ты хотя бы
примерно представляешь себе, что такое работа в средствах
массовой информации?

— Ну не очень, — наконец-то застеснялось новое поколение. —
Я пока опубликовала только две полосы в газете «Иностранец»,
не считая других мелких заметок. Но я принесла примерный
план работы на полгода вперед. Вот одиннадцать тем. Я рас-
считываю на персональную рубрику.

Когда Мостовщиков с Орловым отдышались, Екатерина
Кронгауз 13 лет была незамедлительно принята на работу чле-
ном редакционной коллегии, и ее первый материал печатается
в этом номере на 37-й странице. Редакционная коллегия в сроч-
ном порядке пересматривает свою устную лексику, чтобы в
процессе заседаний девочке раньше времени не открылись все
прелести нашей доброй и трогательной профессии.
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Из жизни сисопов
Сисоп против Хитчера

В седьмом номере мы воспроизвели
странный текст, полученный нами по ком-
пьютерным сетям, — «Дети электричества».
Текст повествовал про общение московских
граждан по BBS, то есть по компьютерной
сети. Автор заметки по прозвищу Хитчер
спровоцировал гнев так называемого сисо-
па, одного из менеджеров этой самой BBS.
Завязалась, короче, кровавая битва. Вот ее
отголоски.

From: Sysop
То: Hitcher
Первого февраля сего года DEOL закрыл

демовход для DEOLmanager'a. Все демоюзе-
ры отозвались на это событие фразой «Миш-
ка издох» и были абсолютно неправы. Набе-
ри на черном экране терминальной програм-
мы все те же магические знаки atdp9328465, и
White Bear BBS, как всегда, отзовется привет-
ственной строкой. Я повторяю тебе, Hitcher,
закрыт или, если хочешь, умер, издох только
демовход для DOEOL-manager'a. И виноваты
в этом ламеры. Это они грязными сапожища-
ми со свистом, гиканьем и матерком затопта-

ли нежную душу DEOL'a. Медведь подобрал
свои слегка замаранные белые одежды и за-
валился в берлогу зализывать раны. Теперь
он отзывается только тем, кто удосужился
выучить хотя бы самое простое модемное
заклинание...

А вот ответ.

From: Hitcher
То:Sysop
Hi, Sysop (или, если тебе больше нравит-

ся, Евгений Солдатов)! Я получил твое по-
слание. Мне совершенно непонятны обви-
нения в мой адрес, а также в адрес журнала
«Столица» (якобы распространившего с
моей подачи недостоверную информацию,
«порочащую честь и достоинство, а также
доброе имя» компании Data Express.) Если
я правильно понял, суть претензий сводит-
ся к тому, что в своем опусе я выразил со-
жаление по поводу закрытия BBS White
Bear.

Если ты внимательно читал мой опус, то
должен был обратить внимание на фразу:
«...White Bear закрывается. Останутся толь-

ко коммерческие каналы, а это совсем не то».
Я как раз и имел в виду, что закрывается
именно демовход, а не компания Data Ex-
press. Во-вторых, я писал о BBS как о стиле
жизни и способе общения. Назвать же то, что
осталось от «Медведя» полноценной бибиэс-
кой, не повернется язык не только у меня, но
и у шести с половиной тысяч бывших пользо-
вателей WB.

И в этом может убедиться любой, на-
бравший на экране терминала «магические
знаки atdp9328465». To, что сегодня пред-
ставляет собой «Мишка», не более чем чу-
чело, набитое в основном зухелевским фай-
лом. Ни поболтать в реальном времени с
виртуальными друзьями, ни даже оставить
им весточку с помощью почты нельзя. И,
кстати, Sysop Евгений Солдатов, не был я в
числе тех, кто затаптывал «нежную душу
DEOL'a».

И еще. Ты сам пишешь, что для многих
пользователей DEOL «был практически
единственной отдушиной». Где эта отдушина
теперь?

Bye!
«Жалкий ламер » Hitcher.

Прощай,
португалец
Хуго

И кажется, все только началось. Словно мы только что получили путев-
ку в жизнь и аттестат с оценками за дисциплину. Что у нас там по поведе-
нию? Самый низкий балл. Потому что лето не способствовало английской
сдержанности москвичей. Один министр Ковалев чего натворил! И глав-
ное, мы его не осуждаем — сами такие. Мы курили тайком на переменках,
а ночью 25-го, когда гремели школьные балы и в магазинах не отпускали
спиртное, мы умудрялись пьянеть от воздуха свободы. Мы бросались раз-
горяченными телами в Москву-реку, танцевали под всякую «чи-ки-ту», ло-
вили такси и делили последние июньские ночи на двоих.

Погода тоже заслужила несколько дисциплинарных взысканий за не-
постоянство. Она словно ждала, когда москвичи забудут дома зонты, что-
бы тут же окатить их водой из частого сита. И закон подлости стал ее глав-
ным поведенческим мотивом последнего времени. Обязательно отравить
москвичам выходные ненастьем и вытащить из-за туч солнце, когда на-
чальство настаивает на физическом присутствии в офисе. Продрать
сквозняком, когда наконец самые консервативные москвички освободят-
ся от колготок.

А что у нас по биологии? Тоже «неуд». По графику пора цветения дол-
жна закончиться, а московские аллергики по-прежнему носят респирато-
ры, потому что никакой кларитин — ни таблетки, ни сироп — не помога-
ет. Аллергия у нас на погоду. Экссудативный диатез, диарея и вообще
проблемы со здоровьем. Кто за отчетный период умудрился купить в ма-
газине полуфабрикатные зразы с грибами и не отравиться? Давеча пор-
тугалец Хуго подловил меня в магазине «Вереск» на проспекте Жукова и

пытал с небратской капиталистической настойчивостью: «Можно кушать
эти котлеты за 12 тысяч рублей или нет?» Короче, познакомиться хотел.

Так я ему благодушно сей продукт рекомендовала. И сама купила.
Только кошка к утру сдохла. Не позвонит мне Хуго. Нет, не позвонит ни-
когда... Потому что рефрижераторы в Москве летом не работают. Это вам
не Лиссабон, дорогой товарищ.

Экзамен по истории тоже завалили. Я-то родилась 25-го июня 25 лет
назад, как сейчас помню, месяц был жаркий, температура не падала ниже
30-градусной отметки. Горели леса и торфяники в ближайших к столице
лесных массивах, и по городу разносился запах гари. Что изменилось с
тех пор? Да ничего. Все тот же газовый смог. А вот каким был июнь
1147 года в Москве, никто так и не вспомнил.

Ну да ладно. Не только же в аттестат зрелости нам смотреть. Нужно в
душу заглянуть. Разобраться в этих потемках летней ночи. И наконец я
чувствую, что мы с погодой, как никогда раньше, входим в резонанс. По-
тому что Москва весь конец июня и начало следующего месяца жила под
моим созвездием Рака. Самый мечтательный и сентиментальный знак.

Рака не следует осуждать за невнимание к деталям, за независимость
от здравого смысла. За ошибки, которые дорого обходятся окружа-
ющим. За измены и за то, что каждый раз нужно начинать с нуля, потому
что через пять минут он готов отказаться от своих обещаний. Какая у не-
го социальная позиция, так сказать, жизненное кредо? Разжечь из искры
костер, спалить все до фундамента и устроить шабаш на пепелище. А по-
том уверять, что ничего не было — один мираж. Так сказали звезды, по
этому пути ведет нас нить Ариадны.

, Я всегда чувствую, где разлито на рельсах подсолнечное масло, и дер-
жу туда курс. Мне нравится быть кошкой на раскаленной крыше. Я слу-
шаю внутренний голос, обещающий дождь, и не беру зонт, потому что
считаю излишним беречься от стихии. Для каждого — свой экзамен. И ес-
ли гонять московскую погоду по параграфам потрепанного учебника, она
никогда не заслужит хорошей отметки. Ее нужно разбирать по гороско-
пу. Сейчас она во власти Рака. А значит, все задом наперед.

ОЛЬГА ПЕСКОВА



пишите письма

В Италию — с чистой совестью
ЕЗ Нам стали писать больше — за две недели редакция получила
35 писем.
[>3 По-прежнему продолжает будоражить читательские умы
несправедливость, допущенная по отношению к стрелке Москвы-
реки, насильно украшенной фигурой царя Петра. Из МГУ пришел
объемистый конверт, в который вложены 28 купонов с требованиями
демонтировать памятник Петру I работы Зураба Церетели. К студен-
там присоединились читатели Хухрикова, Петров, Житенев и Со-
ловьева. Римма Лазаревна Соловьева приписала на купоне: «Ни одна
из работ Зураба Церетели не вписывается в мою Москву ». Что ж,
мы с этим согласны.

ЕЗ Москвич Филипп Землянухин прислал свое письмо из экзотиче-
ского места, чем вверг готовящих 10-й номер журнала сотрудников,
не выходящих уж которые сутки за пределы редакции, в пучину чер-
ной зависти. «Привет, „Столица"! — по-дружески начинает свое
послание Филипп. — Пишу тебе из Карловых Вар, я тут в отпуске.
Только что прочитал журнал и немного обиделся на вас за отсут-
ствие статьи о „великом архитекторе". Но, ребята, как хорошо,
что я уезжал из моего города в среду, потому что если бы уехал в
пятницу или четверг, то я бы вас не взял с собой (просто дочитал
бы уже). Извините за сумбур, так как письмо пишу в каком-то ба-
ре и пью пиво. А пиво здесь вкусное и, говорят, лечебное. Поэтому
на первой кружке я не остановлюсь ». Вперед, Филипп! Не пьянства
ради, а здоровья для. Мысленно мы с тобой.

i 3 Из еще более экзотического места написал в редакцию Андрей
Добрых. «После освобождения хочу поехать в Италию на несколь-
ко месяцев отдохнуть », — сообщает Андрей и обращается к нашей
журналистке Ольге Песковой, как наиболее внушающей доверие, с
просьбой выслать ему в Нижний Тагил литературу для изучения
итальянского языка. Ольга как раз морально готовилась встретить
свой день рождения и была польщена оказанным доверием. Но все
же впала в панику, так как итальянский язык ей совершенно чужд.
Одна надежда, что родная редакция поможет разобраться, — день
рождения все же. Посмотрим...

ЕЭ А вот у журналиста Валерия Панюшкина в преддверии его дня
рождения никто ничего не просил. Зато он получил открытку следу-
ющего содержания: «В. Панюшкина, публициста, поздравляем с
днем рождения. Желаем „щастья" и „счастья". Спасибо за обе сто-
лицы из № 8. Почитатели из Текстильщиков ». Коллеги публициста
с удовольствием присоединились к поздравлениям почитателей и по-
дарили ему экзотическое растение — пальму. Панюшкин «щаслив».
ЕЗ Наши читатели, как всегда, наблюдательны. Они наблюдают и за
жизнью Москвы, и за жизнью «Столицы». В итоге рождаются самые
разные предложения и пожелания.

ЕЗ Александр Викторович Можаев открыл для себя в Москве «зна-
менитый жегловский дворик, где разыгрался драматический финал
культового кинофильма „Место встречи изменить нельзя", — это
место в районе Серебрянической набережной». Александр Викторо-
вич считает, что «кинофильм настолько прекрасен и лю-
бим народом, что уже теперь достоин создания собствен- р~~
ного музея ». Автор предлагает создать на этом месте «пер-
вый настоящий музей кино ».

ЕЗ Наш старый знакомый Герман Желудев прислал в
«Столицу» третье письмо с предложением устроить среди
москвичей «большую гонку» — путешествие по Москве на
общественном транспорте с регистрацией в определенных
точках. Кто быстрее доедет до финиша, тот и победил.
Идея интересная, но как проконтролировать, не восполь-
зуются ли предприимчивые «гонщики» личным транспор-
том или услугами такси. Поэтому ждем от Германа деталь-
но разработанных проектов.

»«*ш

£ЕЗ Получили мы от наших читателей два признания в любви к род-
ному городу. Одно, в стихах, прислал «старый москвич » Владимир
Васильевич Николаев.

Москву-красавицу полюбит каждый,
Кто на воскресший золотой убор,
На Кремль и на мосты взглянет однажды
С ее высоких Воробьевых гор.

Так как стихов наш журнал не печатает, приходится ограничить-
ся этим маленьким отрывком. Надеемся, Владимир Васильевич нас
простит.
ЕЗ Читательница Н. В. Зубарева прислала черновик школьного со-
чинения о Москве пятиклассницы Кати И., в котором девочка трога-
тельно описывает свое отношение к родному городу и заканчивает
так: «Я хочу, чтобы в Москве больше не было войны».
ЕЗ Письма критического содержания мы, как всегда, публикуем в
рубрике «Сдачи» (с. 87). Письма, адресованные мэру, читайте в руб-
рике «Мэру, лично» на с. 70.
IE3 Прислали нам также 12 писем с рассказами, заметками и стиха-
ми, написанными в качестве пробы пера, с надеждой на публикацию.
С ними работает наш текст-директор Александр Мостовщиков.
Е 1 И. В. Петров пошел другим, оригинальным, путем. Свое
произведение он нам пока не прислал, но решил для начала «забро-
нировать» место. «В вашем журнале есть прелестная находка —
вкладыши с различного рода приколами, — пишет г-н Петров. — Но!
Как много драгоценного журнального места при этом пропадает —
обратная сторона вкладыша. Есть идея — печатать на обороте
фельетон с продолжением, который заинтересует законопослуш-
ных налогоплательщиков и побудит их подписываться на ваш жур-
нал. Итакой фельетон есть! Объем 15 а. л. — этого хватит, что-
бы заполнить обороты во многих номерах. Рукопись на дискете, и
в любое время я могу ее вам представить». Мы заинтригованы и с
нетерпением ждем загадочную рукопись на дискете объемом 15 а. л.,
хотя обратную сторону вкладки ничем заполнять не собираемся.
ЕЗ Некоторые читатели просто поделились с нами своими семейны-
ми радостями. Москвичка Дайна Карловна Захарова сообщила, что
ее внучке Женечке исполнилось три года. Читательница прощается с
нами до сентября, так как уезжает в другой город, на дачу, и там
«Столицу» читать не будет. Ждем вашего возвращения.
ЕЗ А Лилия Фориан, наоборот, собирается в Москву приехать. Сама
она сейчас живет с семьей в г. Сегеде (Венгрия), но и там наш журнал
читает регулярно. Лилия пишет, что ее сыновья Давид и Питер отлич-
но говорят по-русски, хорошо знают и любят Москву и обожают ку-
паться как в естественных, так и в искусственных водоемах.

Фотокарточки, присланные нашими читателями, мы публикуем.
Пишите нам.

Т А Т Ь Я Н А С А В Е Л Ь Е В А ,

з а в е д у ю щ а я о т д е л о м п и с е м



А

*- .

I

^ 4

U bus. SuL v?lcx4«oU. С^гадл. ( З ш Jtiti№№
V* « L ^ ^% I -^ J% Й £ A ML ЙЧ £АА *2Ь*#Ш£!? 0^

z // ^


	№10 - 00 - 1
	№10 - 00 - 2
	№10 - 00 - 2 - afisha
	№10 - 01
	№10 - 02
	№10 - 03
	№10 - 04
	№10 - 05
	№10 - 06
	№10 - 07
	№10 - 08
	№10 - 09
	№10 - 10
	№10 - 11
	№10 - 12
	№10 - 13
	№10 - 14
	№10 - 15
	№10 - 16
	№10 - 17
	№10 - 18
	№10 - 19
	№10 - 20
	№10 - 21
	№10 - 22
	№10 - 23
	№10 - 24
	№10 - 25
	№10 - 26
	№10 - 27
	№10 - 28
	№10 - 29
	№10 - 30
	№10 - 31
	№10 - 32
	№10 - 33
	№10 - 34
	№10 - 35
	№10 - 36
	№10 - 37
	№10 - 38
	№10 - 39
	№10 - 40
	№10 - 41
	№10 - 42
	№10 - 43
	№10 - 44
	№10 - 45
	№10 - 46
	№10 - 47
	№10 - 48
	№10 - 49
	№10 - 50
	№10 - 51
	№10 - 52
	№10 - 53
	№10 - 54
	№10 - 55
	№10 - 56
	№10 - 57
	№10 - 58
	№10 - 59
	№10 - 60
	№10 - 61
	№10 - 62
	№10 - 63
	№10 - 64
	№10 - 65
	№10 - 66
	№10 - 67
	№10 - 68
	№10 - 69
	№10 - 70
	№10 - 71
	№10 - 72
	№10 - 73
	№10 - 74
	№10 - 75
	№10 - 76
	№10 - 77
	№10 - 78
	№10 - 79
	№10 - 80
	№10 - 81
	№10 - 82
	№10 - 83
	№10 - 84
	№10 - 85
	№10 - 86
	№10 - 87
	№10 - 88
	№10 - 00 - 3

