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

Не люблю я, граждане, писать эти самые вступления к журналу.
Иной редактор, наверное, сядет, фрачные фалды откинет, почешет
себе бакенбарды и давай писать вступление. Руки шустрые, голова
большая, как самовар, глаза вдумчивые и немного грустные от скор-
би за судьбы человечества.

А я что-то не могу. Потею, пыжусь, придумываю мысль, руками по
воздуху молочу. Очень получается похоже на пингвина. Тот же раз-
мах. Мне бы хорошо полететь, окинуть пространства метким взгля-
дом, оценить обстановку, вывод сделать правильный и поймать нуж-
ное направление воздушных стихий. И вот я руками-то молочу, пыта-
юсь тело из утеса вытащить, а тут, как из рогатки, как из пистолета,
как из обреза какого-то, звонит журналист Колесников из Цюриха.

— Я, — говорит, — из Цюриха сейчас звоню. Как меня слышно?
Я говорю:
— К сожалению, хорошо. Что же, — я говорю, — ты издеваешься

надо мной? Я тут голову на куски себе разрываю, мысль придумываю,
а ты мне из Цюриха звонишь. И слышно тебя, подлеца, хорошо.

— Так ты мне скажи, — не унимается этот изувер, — меня в Москве
кто-нибудь на машине будет встречать? Что мне делать, когда я в Ше-
реметьево прилечу?

Я тогда говорю:
— Андрей! Меня хорошо слышно? Ну тогда записывай. Ты когда в

Шереметьево прилетишь и самолет двигатели остановит, ты тогда из
самолета выходи. А то у тебя неприятности могут получиться.

Такая вот вышла история. В связи с ней я мысли никакой не приду-
мал. Не обижайтесь. Может, в следующий раз получится. Если, конеч-
но, Колесников звонить перестанет. Но на это, друзья, боюсь, слиш-
ком мало надежды.
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эксперимент

Что-то мы непростительно быстро, предательски и цинично повзрослели. Во рту уже не хватает
зубов, в карманах — места для пейджеров, в организме — совести. Вот черт, а! Еще недавно
пучили глаза в щель женского отделения бани, а теперь оказывается, что стриптиз — это голые
бабы к пиву. Доллар, как выясняется, — это 5786 рублей, видеомагнитофон — бытовой прибор,
джинсы — обычные портки из хлопка. Кругом евровагонка, еврокафель, евромебель, евро-
носки, еврокапли от насморка. Мы так стремительно взрослеем, что пухнущий евромозг,
расширяясь, рвет наши пионерские панамки прямо на голове. Традиционно спокойная и
консервативная Родина за это немного недолюбливает нас.
Она говорит нам: ребята! Вам теперь так уютно и сухо в памперсе, что вы просто не знаете:
может, вы до сих пор еще писаетесь в штаны? Одним словом, чтоб не утомлять вас лишним
словоблудием, докладываем: мы решили провести социальный эксперимент и на время
совсем отказаться от памперса. Всей редакцией, с женами, детьми и друзьями мы поехали в
пионерский лагерь. Назначили из своей среды вожатых, настригли из красной материи
галстуков, взяли горн и барабан и поселились на подмосковной базе отдыха без столовой,
горячей воды и прочих удобств. Четыре дня продолжался этот беспробудный подвиг,
который с самого начала многие считали авантюрой. И теперь мы можем с гордостью рапор-
товать Родине: все в порядке. Мы — москвичи. Мы — нормальные люди, нас правильно
воспитали, мы верно развиваемся в нашей любимой Москве. Это наш город.

Общие пионерские положения
Ежу понятно, что писать заметки про са-

мих себя очень неприлично. Говорят, со сто-
роны похоже на то, что ты на людях ковыря-
ешься пальцем в носу. Ну и что ж нам теперь
всю жизнь в соплях ходить? Какая-никакая,
а все гигиена. И к тому же: вы, что ли, про
нас напишите? Как же, жди. Нет, честно. Мы
вообще искренне считаем, что настоящая
журналистика — это искусство получения
удовольствия за чужой счет.

Шутка. Не вздумайте кому-нибудь расска-
зывать, а то нас всех тут переувольняют к чер-
товой бабушке. Поэтому тихо, без свидетелей
обещаем: отчет о пионерской смене будет со-
стоять наполовину из общественно полезной
информации. Остальное — лютый цинизм, за-
камуфлированный под биографию пионера-
героя современности, выросшего в нашей среде.

Общественно полезная часть
заметки

Где и как можно отдохнуть человеку в
Подмосковье, спрашиваете вы нас. А мы от
этого не робеем совсем, поскольку хорошо
подготовились к ответу.

Милые! Сегодня в непосредственной
близости от нашего города действуют

около двадцати здравниц, готовых предо-
ставить свои удобства всем желающим. К
ним, конечно, необходимо добавить еще
примерно столько же ведомственных
домов отдыха и санаториев, которые пери-
одически выставляют свои апартаменты
в свободную продажу.

Чтобы воспользоваться их услугами,
нужно за две недели до отпуска позвонить в
одно из турагенств, организующих отдых

трудящихся в Подмосковье, и сообщить о
своем намерении приобрести путевку (теле-
фоны ниже). За деньги вам сразу помогут. И
предложат на выбор несколько вариантов
пригородного досуга. Досуг, прямо скажем,
бывает дорогостоящим, не очень и совсем
дешевым. Мы приведем вам примеры, а вы
уж выбирайте.

Горожан, не слишком стесненных в сред-
ствах, готов принять в свои объятия санато-
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рий «Русь» — бывшее имение Совета минис-
тров, изящно раскинувшееся на берегу Руз-
ского водохранилища в 100 километрах от
Москвы. Здесь утомленные жизненными
тревогами и печалями граждане за 610 ты-
сяч рублей в сутки получат охраняемую ав-
тостоянку, двухместный номер со всеми
удобствами, горячей водой и трехразовым
питанием ресторанного типа.

Несмотря на близость естественного
водоема, в «Руси» имеется еще и бассейн, в
который желающие могут безвозмездно
погружаться в течение дня. С наступлением
сумерек услуги бассейна дорожают до
20 тысяч рублей с человека за 45-минутный
сеанс. К тому же гости могут поправить
здоровье душем Шарко (бесплатно) и
сауной (50 тысяч рублей с человека за
сеанс). Что касается недостатков «Руси», то
к ним надо отнести отсутствие в ближайшей
округе каких-либо зеленых насаждений и
присутствие контингента отдыхающих, про
которых рассказывают, что они работают
в преступных сообществах нашего города.

Теперь о более демократич-
ных способах проведения лич-
ного времени. Неплох минфи-
новский пансионат «Елочки»
на 43-м километре Каширского
шоссе. Здесь помимо собствен-
но елочек вы получите вполне
сносный двухместный номер за
168 тысяч рублей. Правда, из
удобств в нем будут только го-
рячая вода, холодильник и ра-
диоточка, но за отдельную
скромную плату можно дого-
вориться с администрацией о
выделении в ваше временное пользование
целого цветного телевизора. Приплатив
еще самую малость, отдыхающие смогут за-
лезть в бассейн (20 тысяч рублей) и как сле-
дует попотеть в сауне за 50 тысяч. Завтрак,
обед и ужин в «Елочках» стоит 250 тысяч
рублей.

Примерно тот же набор жизненных благ
за еще меньшие деньги предлагается бывши-
ми базами отдыха спортивных обществ.

Скажем, в «Подмосковье»
(недалеко от Домодедово),
«Загорских далях» (30 ки-
лометров от МКАД по
Ярославскому шоссе) и пан-
сионате «Русское» (80-й
километр трассы Москва—
Симферополь) за двухмест-
ный номер у вас попросят
150-170 тысяч рублей, а за
трехразовое питание —
около 200 тысяч. В стои-
мость путевки входят

В пансионате Внешторгбанка
«Конобеево», что стоит на 65-м ки-
лометре Новорязанского шоссе в
окружении разномастного леса,
собирается публика поспокойнее.
В стоимость дневного пребывания
там (123 доллара с человека) входит
только двухместный номер с теле-
фоном, телевизором и холодильни-
ком. За питание, плавание в бассейне
(реки и озера в Конобеево отсут-
ствуют) и внимание сторожей к ва-
шему автомобилю придется доплачивать
отдельно — из расчета примерно 70 дол-
ларов на двоих человек в сутки.

Несколько дешевле обойдется простому
москвичу досуг в обществе работников
управления делами президента. Принадле-
жащий этой организации дом отдыха
«Сенеж» стоит на берегу одноименного
озера в 60 километрах от столицы. Двух-
местный номер там стоит 438 тысяч рублей.
За открытый бассейн, питание и охрану
машины здесь тоже приходится доплачи-
вать отдельно. Но это дешевле, чем в «Коно-
беево», — дневные расходы двух взрослых
человек не превысят 300 тысяч рублей.

бассейны, очищенные и приспособленные
для купания пруды, леса, пригодные для
сбора съедобных грибов и ягод, волейболь-
ные площадки и футбольные поля, а также
формально бесплатная охраняемая авто-
стоянка. Впрочем, бывалые люди свидетель-
ствуют, что для полного спокойствия авто-
владелец должен все-таки оказать местным
сторожам дополнительное уважение в
размере 50 тысяч рублей.

И, наконец, варианты для самых эконом-
ных и неприхотливых отдыхающих. Тако-
вым можно посоветовать туристические ба-
зы, которые в изобилии раскиданы по бере-
гам подмосковных озер и водохранилищ.
Взять хотя бы базу «Лукоморье» на Истрин-
ском водохранилище в 60 километрах от
Москвы. Одна кровать в деревянном четы-
рехкомнатном доме здесь стоит всего 50 ты-
сяч рублей. В стоимость помимо прожива-
ния в четырехместном номере с соседями,
чей выбор остается на совести администра-
ции, входит пользование газовой плитой,

сковородками, тарелками, вилками
и открывалками для консервов и бу-
тылок, которые с нетерпением ждут
лукоморцев на кухнях.

Централизованное питание в тако-
го рода заведениях не предусмотре-
но, основные удобства находятся на
почтительном расстоянии от корпу-
сов, а за водой (холодной) требует-
ся ходить к колонке. Зато вокруг

J есть лес с грибами и ягодами, ло-
Щ дочная станция, на которой плав-

средство выдается на весь световой
день всего-то за 30 тысяч рублей, и
точно такие же, как и за 100 долла-

ров, солнце, воздух и вода.
Вот, собственно, и все, что мы хотели вам

сказать полезного. Жаждущие дополни-
тельных подробностей легко получат их, ес-
ли не будут валять дурака, а позвонят в ту-
ристические фирмы, организующие отдых
москвичей в непосредственной близости от
родного города. Вот они, наши киски, лапки
и крохоборы.

«Спартак-Чемпион »
«Диалог»
«Елена»
«Ориент»
«Ирис»

959-23-06,959-23-79
254-08-11,254-44-60
732-33-33,911-57-48
446-08-05, 292-50-82
262-35-19,975-30-49



Совершенно бесполезная часть
заметки

Теперь, конечно, правильный читатель,
который пропустил всю полезную часть за-
метки и сразу же кинулся читать самую хам-
скую ее часть, ждет от нас подробностей.
Так вот они. Из всех описанных выше под-
московных удобств мы, разумеется, выбра-
ли самые неудобные и дешевые — 50 тысяч в
сутки на человека. Зажигательная смесь
природной скупости и жажды героизма
привели нас на базу отдыха «Истра» в 60 ки-
лометрах от Москвы, за городом Истра.

Картине, открывшейся нашему пионер-
скому взору, скорее всего, следовало бы
присвоить название «Утро прапор-
щика в сосновом лесу». Деревянные
одноэтажные бараки с комнатами на
четырех человек, выходящими в
длинный обшарпанный коридор, та-
ились в зарослях кустарников и рас-
кидистых крапив. Армейская атмо-
сфера секретных луковых складов
удачно дополнялась алюминиевыми
рукомойниками, похожими на пере-
вернутые бисмарковские каски, и
удобствами во дворе, выкрашенными
маскировочной зеленой краской. За-
то имелась танцплощадка со сценой
и лодочная станция с водоемом.

Лесная школа жизни вопреки
ожиданиям почему-то привела
коллектив из 50 редакционных
пионеров в неистовый восторг.
Самородок из глубинки Андрей
Орлов с сатанинским азартом даже
начал демонстрировать всем

заблаговременно куп-
ленный им рулон отечес-
твенной туалетной бума-
ги, на обертке которой
неизвестным дизайне-
ром был нарисован не-
большой негритянский
мальчик с совершенно
белой попой. Рядом с чу-
десным мальчиком по
кругу желтыми буквами
была выполнена мисти-
ческая фраза, зовущая
граждан Земли к заоблачным гигиениче-
ским высотам: «Всегда чистые руки!»

Подхваченные этой необычайной уверен-
ностью в завтрашнем дне, пионеры приня-
лись строиться поотрядно (всего набралось
четыре отряда), отдавать рапорта и долбить
в барабаны. Специально приглашенный гор-
нист Владислав Шнейдер, похоронивший в

свое время с духовым оркестром примерно
половину города Баку, дул в дудку духо-
подъемные пионерские сигналы, с рожде-
ния записанные в генетический код нации.

Вместе с этими сигналами в организме
вскрылись дремавшие резервы и, несмотря
на отсутствие живого уголка и кружка ави-
амоделирования, пионерия взялась за буй-

ный отдых. Были последовательно:
— исполнена песня «Коммунисты

поймали мальчишку» на мотив
«Марсельезы»;

— прочитаны три речевки;
— устами жены Андрея Колесни-

кова Татьяны спета ария Мистера X
из одноименного опереточного
произведения;

— и, наконец, на открытой сцене
при помощи двух оседланных
стульев продемонстрирован бег
арабских скакунов.

В разгар торжеств женщина-
побратим Авдотья Ипполитова (она
же Дуня Смирнова) изобразила
детский хор эстонских мальчиков
«Раадуга», исполняющий народную
шуточную песню «Пиль-Пиль-
Тири-Лиль».

Андрей Орлов, одетый по этому
случаю в потасканные шорты, чу-
жой пиджак и омерзительно корич-
невый галстук, не сходил со сцены и
вместе с выдающейся пионеркой
Ларисой Эванс (140/40/60/) прида-
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вал этому безумию очертания песенного
конкурса «Сан-Ремо-97». Кончилось дело
тем, что в шесть утра на сцену поднялся пи-
онер Колесников, потерявший из виду жену
и совесть, и объявил собравшимся тягос-
тную весть:

— Случилась беда, — сказал Колесников. —
Похищено знамя лагеря.

Так как на это горькое сообщение прак-
тически никто не обратил внимания, Колес-
ников постоянно мучился похмельем и был
резок с людьми. В конце концов ему приш-
лось признаться, что знамя он спрятал на
крыше туалета, но поскольку их на террито-
рии базы отдыха несколько, судьба штан-
дарта до сих пор остается для него загадкой.

На фоне этого беспорядка выгодно, ко-
нечно, выделялся мусульманский журна-
лист Арифджанов Рустам Мустафа оглы,
прибывший в середине смены из братского
Бишкека с заседания турецкой компании
«Туркселл» и кыргызской компании «Кыр-
гызтелеком», где стороны удачно договори-
лись о том, что неплохо было бы устроить в
Кыргызстане сотовую связь, после чего ра-
зошлись по домам. Арифджанов был необы-
чайно важен, поскольку привез из Бишкека
восемь литров кумыса. Кумыс он предлагал
пить каждому, но все отказывались, и Ариф-
джанов вынужден был выпить все сам, отче-
го его мутило и он делался похожим на ра-
ботника горкома партии, уволенного за рас-
тление малолетних.

Первые трудности, понятно, начали про-
являться одновременно с чувством голода,
вызванным полным отсутствием столовой. В
распоряжении пионеров были только десять
килограммов омерзительных сарделек «Дач-
ные», рассыпавшихся при попытке употре-
бить их в пищу, ящик макарон, 15 банок ту-
шенки, склянка соуса «Чили», ки-
лограмм соли, пять кило картошки | //
и 20 картонных пакетов йогурта ,Ь\Мл

ШШШШ

«Фруктовый персик-манго». Но именно все
эти непростые фрагменты бытия и сплотили
добровольное поселение в единое целое.

Лагерь терпеливо варил макароны в эма-
лированных тазах, кушал йогурт, шел на
занятие волейболом и стрельбой из спортив-
ного лука, который взял с собой вероломный
буддист-популист Евгений Атанов, танцевал
вечерние танцы под музыку Юрия Антонова
и ВИА «Самоцветы», проводил конкурсы
художественной самодеятельности, а ночью
мазался зубной пастой. Пасты на второй
день из-за этого не стало, и все надежды на
гигиену рухнули окончательно. Но недос-

татки санитарии отчасти все-таки компен-
сировал водоем в виде Истринского водох-
ранилища, в который регулярно погружа-
лась пионерская организация.

Все эти картины надругательства над
здравым смыслом с интересом наблюдала
администрация базы отдыха и взятое в
пионерлагерь детство. Заряжаясь от роди-
телей созидательной энергией, добрая
многоголосая детвора сначала отрывала
пойманным лягушкам ноги, а потом взя-
лась мучить собак, выполняющих на базе
отдыха охранную функцию. Администра-
ция же, не видевшая пионеров последние
пять лет, регулярно посещала танцы и
общелагерные мероприятия. Понятно, что
после этого дети и администрация сформи-
руются как личности и станут настоящими
защитниками Родины, впитавшими в себя
опыт предыдущих поколений. И этот опыт
бесценен, ибо под конец смены из взрос-
лых пионеров выросли настоящие герои.
Их биографии будут вечно помнить мос-
квичи и другие жители планеты. Одну из
этих биографий мы незамедлительно доно-
сим до широкой общественности.

Биография пионера-героя
С детства Валерий Панюшкин рос нелю-

димым лысеющим мальчиком, который бо-

щ Валерий
ПАНЮШКИН

ялся темноты. Когда Валера как следует
вырос и ему исполнилось 24 года, он решил
бороться с этими недостатками. Дело в том,
что Валере очень хотелось есть. Для этого

ему надо было попасть на кухню, где
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в сковороде под крышкой лежали
три свиных котлеты. Но на кухне
не работала лампочка, и поэтому
там всегда было темно. К тому же
на кухне сидела его жена и охраня-
ла котлеты. Чтобы поесть, Валере
нужно было побороть страх перед
темнотой и научиться по-челове-
чески говорить с людьми или хотя
бы с собственной женой.

И вот, чтобы воспитать харак-
тер, Валерий однажды забрался в
большой просторный сундук и ре-
шил там привыкать к темноте, а за-
одно потихоньку учиться говорить.
Со временем Валере исполнилось

*28 лет, у него появился сын и новая
интересная работа журналистом.
Однако никто его никогда не видел,
поскольку Валера не выходил из С4

сундука, считая, что недостатки
изжиты еще не полностью. Прямо в
сундуке его и привезли в пионерский ла-
герь.

Здесь и случилось чудо. Однажды
ночью Валерий впервые за последние че-
тыре года вылез на свежий воздух и поехал
на попутной машине за пивом, чтобы ут-
ром отпраздновать с друзьями свое избав-
ление от недостатков. Он был теперь на-
столько бесстрашным и разговорчивым,
что привез целый ящик пива, и все пионе-
ры очень радовались этому поступку. Под

эксперимент

конец праздника кто-то догадался взгля-
нуть на этикетку. Все пиво оказалось бе-
залкогольным.

Когда Валеру поймали, его снова посади-
ли в сундук, заперли на ключ и поместили в
музей боевой славы лагеря. На сундуке сде-
лали надпись: «Здесь живет Валерий Па-
нюшкин, который не боится темноты». И те-
перь, когда мимо сундука проплывают паро-
ходы, они отдают Панюшкину свой лучший
пароходный салют.

Страшная история
на ночь

Понятно, что отчет о пионерском
лете был бы неполным, если б мы
забыли напоследок, перед сном,
рассказать вам страшную исто-
рию, от которой леденящий ужас
поселяется в сердце человека и он
никогда уже не приходит в себя.
Вот вам эта страшная история.

В одном черном-черном городе
жили черные-черные люди. Чер-
ной-черной ночью по этому горо-
ду ездил гроб на колесиках, и все
его боялись. Никто не выходил на
улицу, не пел песен и не играл на
гитаре. И поэтому мысли у всех
были черные-черные. И вот од-
нажды черным-черным днем гроб
на колесиках ехал-ехал по этому
городу и уехал совсем. И все сразу

стали выходить на улицу, петь песни и играть
на гитарах. И им стало счастье.

Потому что это наш город.

ОРГКОМИТЕТ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА и АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

P. S. Письма из пионерского лагеря, обнаро-
дованные в этой заметке, являются подлинны-
ми документами эпохи. При перепечатке ссыл-
ка на журнал «Столица » строго обязательна.
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например...

На прошлой неделе расстались со своим семейным положением 740 жи-
телей столицы.

ВОТ ? Н с Ш р И М б Р } посредством суда развелись Светлана
Орехова 35 лет и Виктор Сапрыкин 32 лет. Разбила крепкую москов-
скую семью неизвестная девушка, которая позвонила Светлане Оре-
ховой и поделилась с ней своими взглядами на ее семейную жизнь.

— Ваш муж вас уже давно не любит и живет с вами только из-за до-
чери, — такую информацию сообщила неизвестная жене Виктора.

Свете, естественно, очень не понравились слова таинственной не-
знакомки, и когда муж вернулся, разгневанная жена выставила его
вместе с вещами за дверь. Виктор долго уверял Свету, что любит толь-
ко ее, но оскорбленная супруга была непреклонна и на следующий
день подала на развод. Когда друзья стали утешать выгнанного из
собственной квартиры Виктора, он неожиданно ответил:

— Все это на самом деле ерунда. Самое обидное — я не знаю, кто
звонил!

Печальная история.

На прошлой неделе в Москве был зарегистрирован 1131 брак.

В О Т | Н & П р И М б Р ; в Кунцевском загсе расписались Кира Смо-
лякова 19 лет и Антон Егоров 22 лет. Оба студенты Института стали и
сплавов. Познакомились Кира и Антон ровно год назад, когда после
первого курса поехали на летнюю практику в Новокузнецк. Киру про-
вожал в дальний путь ее молодой человек по имени Игорь и, естествен-
но, очень волновался, как в далеком сибирском городе будет себя вести
его возлюбленная. Видимо, первокурсник Антон произвел на Кирино-
го провожатого впечатление человека вполне надежного и порядочно-
го, и он попросил Антона присмотреть за его возлюбленной. Тот с ра-
достью согласился. По возвращении из Новокузнецка Кира сообщила
Игорю, что, к сожалению, на сибирской земле она встретила другого
замечательного человека и хочет связать с ним судьбу. И Кира не ошиб-
лась. Ровно через год она вышла замуж за мужчину, производящего
впечатление надежного и порядочного человека. То бишь за Антона.

Бывает.

На прошлой неделе в Москве родились 1230 мальчиков и девочек.

ВОТ; Н & П р И М в Р ; в семье Ксении Абасовой и Егора Нагаева
появилась дочь. Вес новорожденной — 2100 граммов, рост — 33 сан-
тиметра. Назвали девочку Викторией.

Ксения Абасова работает медсестрой в гинекологическом отделе-
нии 72-й больницы. Во вторник вечером в это отделение пришла жен-
щина и заявила, что у нее на пятом месяце беременности начались
преждевременные роды. Врачи оказали ей помощь. Через полтора ча-
са на свет появилась семимесячная девочка. Оказалось, мамаша
умышленно наврала врачам, чтобы столь хитроумным способом из-
бавиться от ребеночка. Очевидно, она знала, что в столичных больни-
цах в отличие от роддомов нет специального оборудования для выха-
живания недоношенных младенцев. Ближайший же роддом смог при-
нять девочку только в семь утра следующего дня. Так что всю ночь ме-
дики 72-й больницы самоотверженно боролись за жизнь новорож-
денной. Они обернули бедную девочку одеялом и своим дыханием
согревали ее тело. После этого врачи в роддоме еще два дня спасали
ребенка, от которого отказалась родная мать. А Ксения Абасова,
принимавшая активное участие в спасении новорожденной, взяв на
работе отгулы, не отходила от нее.

Когда жизнь девочки была вне опасности, медсестра решила
удочерить ее. Расти, Вика, здоровой и счастливой!

На прошлой неделе отметили свои дни рождения 237 тысяч жителей
столицы.

Инночка Тимофеева в кругу своих самых
близких семерых подруг, а именно: Светочки, Ларисочки, Сашечки,
Дашечки, Надечки, Любочки и еще одной Сашечки справила свое
18-летие. Сашечка подарила имениннице коробочку анаши, Светочка
— одну дорожку кокаина, Любочка — промокашку ЛСД, а остальные
подружки преподнесли новорожденной компакт-диск с музыкой в
стиле хаус и серые гриндерсы (ботинки на толстой подошве — «Сто-
лица»). После поглощения еды и употребления подарков под музыку
в стиле хаус подружки вышли на улицу подышать свежим воздухом.
А наутро, вернувшись с прогулки, они обнаружили дома арбуз неиз-
вестного происхождения. Веселые подружки полдня ломали головы,
пытаясь понять, откуда взялся арбуз, но так и не смогли вспомнить.
Потому что головы-то были дурные и несвежие. Стыдно, девочки,
наркотики кушать. Голова — она ж не арбуз, новую никто не подарит.
Так что с днем рождения, Инночка!



вот, например. . .

Последняя
любовь
токаря Уланова
На прошлой неделе в столице умерло 2300 человек*
Вот, например, на 44-м году жизни в собственной квартире повесился
Евгений Александрович Уланов*

| | |

Последняя записка

Евгения Александровича

ч

Евгений Александрович работал на Московском машинострои-
тельном заводе старшим токарем, имел добрую и хозяйственную же-
ну Лизу и дочку Соню. Лиза работала кассиром на автовокзале, а Со-
ня была отличницей в районной школе и посещала секцию дзюдо.
Жили они дружно и счастливо, как говорится, душа в душу. Но слу-
чилось несчастье.

Однажды в конце смены правая рука старшего токаря попала
под резец станка. Как так получилось, Евгений Александрович не
понял — за 20 лет работы у него не было ни одной травмы. Врачи
ничего сделать не смогли, и старший токарь остался без трех паль-
цев. Евгению Александровичу дали третью степень инвалидности,
проводили на заслуженный отдых и назначили пенсию. И с этого
времени жизнь Евгения Александровича превратилась в настоя-
щий кошмар.

Мысль о том, что в 40 лет он стал калекой и обузой для семьи, не
давала ему покоя. Любящая жена Лиза уверяла его, что ничего
страшного не случилось и он все равно дорог ей. А на ее зарплату и
его пенсию они вполне смогут прожить.

Но Евгений Александрович очень сильно любил жену, а для
влюбленного мужчины нет ничего унизительнее, чем женская жа-
лость. Кроме того, ему казалось, что дочь теперь его стесняется и
избегает смотреть на покалеченную руку. Тогда Евгений Алексан-
дрович решил, что не имеет морального права стеснять своих
близких. Чтобы Лиза могла с чистой совестью связать свою жизнь
с полноценным мужчиной, Евгений Александрович сказал следу-
ющее:

— Я полюбил другую женщину и ухожу к ней жить.
Несмотря на слезы жены и дочери, он собрал вещи и переехал в од-

нокомнатную квартиру к полупарализованной матери.
Чтобы не спиться от одиночества и тоски, Евгений Алексан-

дрович стал мастерить деревянные шкатулки и по воскресеньям
торговал ими на вернисаже в Измайлово. И вот в одно из таких
воскресений к нему подошла молоденькая девушка и попросила
показать шкатулки. Между продавцом и покупательницей завя-
залась непринужденная беседа. Евгений Александрович расска-
зал девушке о постигшем его несчастье. Она ответила неожидан-
ным признанием.

— Меня зовут Ира, мне двадцать пять лет,— сказала девушка, неж-
но глядя в его грустные глаза. — И, если честно, я каждое воскресенье
приезжаю сюда, чтобы увидеть вас.

Продавец и покупательница договорились встретиться на сле-
дующий день. Так нетривиально начался роман между сорокалет-
ним инвалидом третьей группы и очаровательной медсестрой, ко-
торой едва исполнилось 25.

Ира оказалась очень чутким и отзывчивым человеком и сразу же
предложила Евгению Александровичу переехать к нему и ухаживать
за его полупарализованной матерью. Он же с каждым днем все силь-
нее убеждался, что Ира любит его по-настоящему и не стесняется его
увечья. А из каких еще побуждений молоденькая и привлекательная
девушка будет жить с инвалидом и ухаживать за его матерью? Тем бо-
лее что жилищный вопрос у Ирины был решен: у девушки имелась соб-
ственная однокомнатная квартира неподалеку от парка Измайлово.

Так что Евгений Александрович решил окончательно развестись с
женой и связать свою жизнь с Ириной. Но сразу после развода во сне
неожиданно умерла его мама. Ире как человеку чуткому и отзывчи-
вому было тяжело смотреть на страдания любимого человека, и она
предложила продать квартиру и переехать жить к ней. Справить там
свадьбу, а заодно и новоселье.

Покупатель, к счастью, нашелся быстро и сразу отдал всю сумму
наличными. Однако за две недели до свадьбы случилось еще одно не-
счастье — Ира получила из Тулы телеграмму от тетки о том, что вне-
запно скончался ее дядя. Ира вся в слезах отправилась на похороны,
уверив жениха, что вернется на следующее утро. Евгений Алексан-
дрович, проводив возлюбленную, стал усиленно готовиться к переез-
ду. Ведь через несколько дней в его квартиру должен был въехать но-
вый хозяин.

Но утром Ира не приехала и не позвонила. Евгений Александро-
вич решил, что любимую задержали непредвиденные обстоятельства.
Он заказал грузовик и решил сам перевезти вещи, но с удивлением об-
наружил, что в Ириной квартире кто-то сменил замок. Грузовик с ве-
щами поехал обратно. За неудавшийся переезд водителю пришлось
добавить, и Евгений Александрович полез в шкаф за деньгами. Но ко-
робка, где лежали вырученные от продажи квартиры деньги, оказа-
лась пустой.

Заподозрив неладное, Евгений Александрович стал искать те-
леграмму от Ириной тетки. Но, как вы уже понимаете, не нашел.
Все еще не веря в случившееся, Евгений Александрович ждал воз-
вращения пропавшей невесты целую неделю и по нескольку раз в
день ездил в Измайлово и ждал ее у запертой двери. Через неделю,
вконец отчаявшись, он поехал в больницу, где Ирина работала. Там
ему сказали, что она месяц назад уволилась. Тогда-то он все понял.

Когда приехал новый хозяин квартиры и из вежливости позвонил
в дверь, ему никто не открыл. Отперев дверь своим ключом, он увидел
страшную картину. Евгений Александрович висел посреди комнаты
на веревке, прикрепленной к крюку от люстры.

На полу лежала записка: «Лиза, прости меня».

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА



как это делается?
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На этой неделе Московская героль-
дия представит на утверждение мэру
Лужкову гербы двух административ-
ных округов — Южного и Восточного.
Если градоначальник их одобрит, то
районные символы внесут в москов-
ский геральдический реестр. Там уже
числятся семь гербов — самой Мос-
квы и шести ее муниципальных окру-
гов. А всего у нас в городе может быть
140 гербов — по числу территориаль-
ных единиц. Процесс районного гер-
ботворчества в полном разгаре. Впро-
чем, к грядущим юбилейным торжес-
твам он не имеет никакого отношения.
Дело сугубо добровольное. Захочет
округ иметь знак отличия — его пред-
ставители вынесут свой эскиз на суд
герольдии, а та уж посмотрит, соответ-
ствует ли он признанным канонам.
Нет — никто заставлять не будет. Тем
не менее многие территориальные
единицы, а также отдельно взятые го-
рожане торопятся обзавестись герба-
ми. И вот что из этого получается.

У Москвы
есть свой Борисов

Районными гербами у нас за-
нимается Московская героль-
дия. Ее еще в 1995 году учредили.
Сразу после того как приняли
закон о столичном гербе и фла-
ге. Постоянного помещения и
штата с зарплатой новому ве-
домству, конечно, не выделили.

СИЛА 1
И теперь для того чтобы связаться с ним, на-
до звонить в Центральный музей физкульту-
ры и спорта на улице Казакова. Потому что
именно директор этого музея Игорь Влади-
мирович Борисов и руководит Московской
герольдией.

Правда, официально он называется со-
председателем. А в напарниках у него Вале-
рий Павлинович Шанцев. Но вице-мэр, ко-
нечно, человек занятой, в геральдике, прямо
скажем, не силен и общался с Игорем Влади-
мировичем по поводу городской символики
всего один раз. Впрочем, Борисов в подсказ-
ках особо не нуждается. Он гербами уже
40 лет занимается, диссертацию по этой теме
защитил, книгу выпустил. Редкий специа-
лист. Ученых-геральдистов в Москве ведь во-
обще едва с десяток наберется. В Питере чуть
больше (там почва для исследований благо-
датней).

Кстати сказать, Игоря Владимировича
московские власти через Эрмитаж разыска-
ли. Позвонили туда из столич-
ной мэрии. Не поможете ли, го-
ворят, нам подобрать сведуще-
го человека? А в Эрмитаже от-
вечают: «Да что же вы в Петер- |
бурге ищете, если у вас свой Бо- Щ
рисов имеется?» Так и стал
Игорь Владимирович главным
московским геральдистом. Не
из-за денег согласился (их, пов-
торяю, ему никто и не предлагал),
а потому что обидно ему было за рос-
сийскую геральдику. При Советской власти
она совсем в загоне была. Не нуждалось пер-
вое в мире государство рабочих и крестьян во
всех этих дворянских изысках. Герб СССР и
тот с грубым нарушением был выполнен. Где

это видано, чтобы щит, обяза-
тельный элемент, на гербе от-
сутствовал? А гербы городов-
тружеников? Намешают в ку-
чу атомные ядра, молотки от-
бойные, колоски да реторты.
Смотреть противно.

И сейчас, что интересно, то
же самое происходит. Как
только предложил Борисов
административным и муници-

пальным окру-
гам своими гер-
бами обзавестись,
так и посыпались на
него проекты с изображениями технического
инвентаря. Вот, например, приходили недав-
но представители муниципального округа
«Текстильщики». Что вы думаете они приду-
мали на своем гербе изобразить? Ни за что не
догадаетесь — корпуса АЗЛК.

Огорчился, конечно, Игорь Владимиро-
вич, взглянув на такой герб, но вида не подал.
А мягко посоветовал ходокам, если уж им так
этот завод дорог, поискать какое-нибудь ал-
легорическое его изображение. Ну, скажем,
кентавра на гербе нарисовать. Чтобы олице-
творял он запредельную мощь и скорость,
которыми славятся автомобили «Москвич».
Текстильщики обещали над предложением
подумать...

Пять гербов дворника Желтова
А началось все осенью прош-
лого года. Игорь Владимиро-
вич тогда разослал по округам
письма — предлагал пораз-
мышлять о создании собствен-
ных гербов и сообщал, что

• «гербовая эмблема должна на-
поминать жителям о древних
традициях того места, на кото-
ром находится современная

территориальная единица, ожив-
лять эмблематическую гамму столицы,

воспитывать чувство малой родины, подни-
мать авторитет территориального общес-
твенного самоуправления».

Первым уже в марте нынешнего года
свой герб утвердило Митино. Вторыми бы-
ли западные дегунинцы. Там местные влас-
ти через газету «Аихоборье» объявили кон-
курс на лучший герб. Супрефект Сергей Га-
лактионович Титов сразу граждан честно
предупредил — денег в округе не густо, воз-
награждений за труд ждать не стоит. Но
граждане все равно откликнулись. Рисова-
ли кто чем — карандашом и ручкой, фло-
мастером и рейсфедером, гуашью и черни-
лами. Один активный общественник, двор-
ник РЭУ-11 Владимир Иванович Желтов, аж
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пять гербов предложил. А
когда набралось таких вари-
антов 20 штук, отнесли их де-
гунинцы в герольдию.

Супрефект Сергей Галак- j
тионович Титов ратовал за тот
вариант, на котором было |
изображено сразу все: рос- *
сийский флаг, московский флаг,
церковь, высотное здание, зеленый
крест, змея, чаша, книга, циркуль, весы, гиря,
волейбольный мяч, сетка, электровоз, рель-
сы, шпалы и семафор. Вот он, сегодняшний
день Западного Дегунино!

Но Игорь Владимирович этот герб от-
верг. А заодно и почти все остальные. И
объяснил дегунинцам вот что. Во-первых,
герб должен располагаться на щите, а не
просто болтаться в воздухе. Во-вторых,
сам щит должен напоминать зубец крем-
левской стены. Это и символично, и удобно:
нет нужды писать на таком щите слово
«Москва». И так понятно. Тем более что
согласно геральдическим традициям на
гербе вообще не должно быть буквенных
изображений. Одни только символы и ал-
легории. А название округа
пишется на ленте.

В итоге изо всех предложен-
ных дегунинцами вариантов
отобрал Игорь Владимирович
работы только одного конкур-
санта — Владимира Николае-
вича Ковалева. Тот, хотя и не
художник по образованию, а
строитель, но как узнал, что не
хватает району герба, тоже ре-
шил в соревновании поучаство-
вать.

Долго дорабатывал свой эскиз Ковалев,
раз десять еще в герольдию на консультацию
являлся, но наконец получилось. На фоне бе-
лого щита две голубые ленты, в основании —
красный зубчатый столб, в центре — дерево.
Все глубоко символично. Белый фон олицет-
воряет прохладный климат севера столицы.
Голубые полосы — местные речки Лихоборку
и Бусинку. Зубчатый столб — откосы Спир-
кина оврага, исторического дегунинского
центра. Ну и, наконец, дерево — древо жиз-
ни, символ многочисленных медицинских уч-
реждений района. Таких, например, как Про-
изводственное протезно-ортопедическое
объединение.

Этот герб и утвердили. Сна-
чала герольдия, потом префект
Северного округа. Теперь он
значится в московском гераль-
дическом реестре. Вместе с
гербами других пяти муници-
пальных округов— «Митино»,
«Ховрино», «Вешняков», «Ти-
мирязевского» и «Южного Ту-
шино». А еще около 60 муни-
ципальных округов сдали
свои эскизы в герольдию и те-
перь ждут решения.

как это

Гораздо хуже обстоит дело
с гербами в округах адми-
нистративных. Тут только
два экземпляра практичес-
ки готовы — в Южном ок-
руге и Восточном. На сле-
дующей неделе их на под-
пись к мэру понесут. А до

тех пор Борисов о них пред-
почитает не распространяться —

вдруг Юрию Михайловичу не понравится?
Говорит только, что на гербе Южного округа
изображен Свято-Данилов монастырь, рези-
денция Патриарха. А у восточных жителей —
лосиная и соколиная головы. Потому что
именно на территории нынешнего Восточно-
го округа до XVIII века имели обыкновение
охотиться русские цари.

Вот и все. Остальные административные
округа пока молчат. Зеленоград, правда,
попытался себе герб изготовить. И даже
художника для этой цели подыскали. Но
после того как творец запросил за работу
две с половиной тысячи долларов, зеленог-
радцы решили, что с гербом можно и пов-
ременить.

Глубоко личное
Впрочем, теперь не только
районы могут гербы себе за-
казывать, но и самые обыч-
ные горожане. Сейчас с этим
делом попроще стало. Не то,
что до революции. При прок-
лятом царизме в этом отно-
шении довольно жесткие
правила существовали. Гербы
могли иметь только дворян-

ские фамилии, да и то не все. Их
либо государь жаловал за особые заслуги
перед Отечеством, либо семья сама обивала
пороги канцелярий с прошениями. И каж-
дый родовой герб самодержец утверждал
лично.

А сейчас личные гербы разрабатывает и
утверждает Русская геральдическая колле-
гия, возглавляемая специалистом по воен-
ной геральдике и символике подполковни-
ком Игорем Станиславовичем Сметаннико-
вым. С 1991 года его ведомство изготовило
больше 400 гербов. Для банков, школ, тор-
говых компаний и, конечно, частных лиц. В
основном гербы заказывают военнослужа-
щие. Такова традиция. Реже — предприни-

матели средней руки, чьи фа-
милии никому ни о чем не го-
ворят.
— Так что же, — поинтересо-
вался я у подполковника Сме-
танникова, — герб любой жела-
ющий получить может?
Оказалось, что нет, не любой.
Армигерами (гербовладельца-

ми) могут стать только хоро-
шие люди. А как хорошего

человека от плохого отли-
чить? Для этого заказчику на-

до заполнить анкету. О себе рассказать, сво-
их родителях, увлечениях. Коллегия потом
эту анкету рассматривает и решает, кому
герб можно давать, а кому нет. Правда, за
шесть лет всего одного нехорошего человека
выявить удалось.

Подполковник Сметанников имени его
не называет, но об обстоятельствах дела
рассказывает довольно охотно. Тот заказ-
чик требовал, чтобы герб ему нарисовали
непременно на княжеской мантии. Дескать,
титул этот даровал ему российский импера-
тор Алексей Брумель. Князя признали за
самозванца и герба ему делать не стали. А
вообще-то, дворянские гербы находятся в
ведении Департамента герольдии Россий-
ского дворянского собрания. Но там прос-
толюдинов не ждут.

Другое дело — Русская геральдическая
коллегия. Перед ней все равны. Нацио-
нальность, вероисповедание и профессия
никакого значения не имеют. Плати только
деньги — от ста долларов и выше, и будет
тебе герб. Впрочем, несколько экземпля-
ров геральдисты бесплатно сделали. Нап-
ример, к юбилею Людмилы Ивановны Ка-
саткиной. Проект нарисовали, актрисе
продемонстрировали. Та говорит: «Все за-
мечательно, только вот что-то не пойму, к
чему бы здесь кит на щите?» Ну как же,
разъясняют художники: Касаткина — вот
и кит-касатка. Так уж исторически сложи-
лось, чтобы на гербах фамилию владельца
доступными художественными средствами
отображать. Однако неувязка вышла. Дело
в том, что на родине у Людмилы Ивановны
в Смоленской области китов не водится.
Зато имеются ласточки-касатки. Отсюда и
фамилия. Но ничего, исправили положе-
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ние. Заменили кита на птицу, и все доволь-
ны остались.

Еще подготовила коллегия герб для ми-
нистра внутренних дел Куликова. Тоже хоте-
ли было его «говорящим» сделать — кулика
на нем изобразить. Но министр воспротивил-
ся. Что это, сказал, за примитивизм? Получа-
ется что Куликову — кулик, Рыбкину — ры-
бу. А Хренникову что тогда? В итоге сошлись
на Куликовом поле — зеленом гербовом фо-
не с русскими доспехами. И с фамилией соз-
вучно, и воинственно. Главный милиционер
страны ведь потомственный солдат.

А вот еще был клиент у коллегии — поп-
идол Андрей Державин. У него герб очень
важный получился. На щите, конечно, лира
изображена, а по обеим сторонам — щито-
держатели. На первый взгляд пустяк, но в ко-
дексе коллегии четко прописано, что щито-
держатели присваиваются армигеру только
«в исключительных случаях по специально-
му решению».

— Какой же исключительный случай прои-
зошел с Андреем Державиным? — удивился я.

— Ну, он сумел пробиться, это уже заслу-
га, — не слишком уверенно ответил мне Сме-
танников, герольдмаршал, канцлер святого
Михаила. — Ведь сколько у нас в России пев-
цов неизвестных! А он смог...

И еще об одном армигере хочу сказать. О
Юрии Михайловиче Лужкове. У него на гер-
бе, естественно, изображено зеленое поле
(проще говоря, лужок), имеется также Геор-
гий Победоносец (Георгий — Юрий и есть) и
лавровый венец — символ славы. Правда, сам
мэр о своем армигерстве пока не подозрева-
ет. Сметанников градоначальнику навязы-
ваться не хочет: неудобно. Но как только
представится удобный случай, Игорь Ста-
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ниславович обязательно Юрию Михайлови-
чу его герб покажет.

Родовой позор
Надо сказать, что к личным гербам у гераль-

дистов отношение сложное. Игорь Владими-
рович Борисов, к примеру, к ним относится с
подозрением. За какие это, говорит, такие зас-
луги они выдаются? Каковы критерии?

При царе вот, перед тем как герб соста-
вить, род до седьмого колена шерстили. А
сейчас что? Анкетку заполнил — и вперед.
Сметанников при этом не скрывает, что анкет
этих никто не проверяет: пиши в них, что Бог
на душу положит. Родовой позор никто в та-
ких гербах не отмечает. Дескать, сын за отца
не отвечает. А это неправильно.

Что такое родовой позор? Сейчас объяс-
ню. Прямо на примере личного герба-экслиб-
риса Игоря Владимировича Борисова. Он его
сам для себя изготовил. По всем правилам.
Так вот. Помимо всего прочего изобразил
Игорь Владимирович на своем гербе еще и
рыцарский шлем в трещинах. Для непосвя-
щенного человека это не больше, чем стили-
зация под старину. Для знающего — целая
история. Вот такая.

Отец Борисова, казак Андрей Романович
Ильин, рубил красных на фронтах граждан-
ской войны, пока шашка не затупилась. Вмес-
те с Врангелем ушел из Крыма. Жил в эмигра-
ции. А потом вдруг попросился обратно.
Стал советским разведчиком, сменил имя. В
1939 году был обвинен в шпионаже и
расстрелян.

Теперь поняли, что трещины на шлеме оз-
начают? Родовой позор. Нарушил отец при-
сягу царю. И сын его, если он, конечно, чело-
век чести, это обстоятельство обязательно
должен в своем гербе отразить. Таковы ры-
царские традиции.

В общем, Игорь Владимирович и к себе
строг, и другим спуску не дает. Просто так ни
один московский герб не утвердит. Не мы ка-
ноны геральдики придумали, не нам их и ло-
мать. Так он считает. А иначе зачем было ого-
род городить?
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В Москве, по сути дела, произошло историческое событие. Впервые за весь советский и постсоветский период развития

Родины столичные власти фактически официально признали существование проституции. Префект Центрального округа

Александр Музыкантский, как известно, лично встретился с девушками с Тверской и имел с ними воспитательную беседу.

Министр внутренних дел Куликов также поинтересовался проститутками и предложил труженицам внебрачного секса пе-

реместиться вместе со своими прелестями с главной улицы страны на Котельническую набережную. Есть к тому же

информация, что власти через влиятельных посредников ведут с проститутками и другие цивилизованные перего-

воры, В частности, девушек вежливо попросили на время грядущих юбилейных торжеств все-таки оставить город

в покое. Иными словами, есть все основания полагать: власти, хотя и осторожно, но задумались над тем, как

на новом этапе исторического развития следует относиться к платному сексу. Нет никаких сомнений, что общество

готово заинтересованно обсуждать необходимость легализации проституции, которая на Западе ласково именуется эс-

корт-услугами и приносит доход государству. В связи со всплеском общественного интереса к животрепещущей тема-

тике женщине-журналисту Екатерине Костиковой было поручено разобраться с современным состоянием дел и прояс-

нить перспективы развития городского хозяйства в сфере платного межполового досуга москвичей и гостей столицы.

ВВЕДЕМ
в цивилизованное
русло! Щ. Щ Щ

Занимательная математика
ДЛЯ начала давайте разберемся с тем, сколько в Москве проститу-

ток. Чтобы никогда в жизни не получить правильного ответа на этот
вопрос, потребуется официальная статистика. Итак. Недавно ГУВД
Москвы через средства массовой информации доложило: с 1 января
1997 года в городе Москве были задержаны и оштрафованы за заня-
тия проституцией 21 936 женщин. Подробностей не сообщалось.

Подробности, между тем, интересные. Достаточно взглянуть на
полную версию московской статистики по проституткам, чтобы раз и
навсегда уяснить: в нашем городе нет никаких проституток. Ну или
почти нет. Из 21 936 женщин, записанных милицией в продажные,
21 673, оказывается, были задержаны и подвергнуты административ-
ному наказанию за нарушение правил благоустройства (мусорили),
мелкое хулиганство (нецензурно выражались), нарушение обществен-
ного порядка (распивали), паспортных правил и порядка регистрации
(ходили по Москве без прописки). И только 263 несчастных дамы бы-
ли задержаны и оштрафованы именно «за занятия проституцией».

— Так это что же получается, в Москве меньше трехсот проститу-
ток? — поинтересовалась я у руководителя пресс-центра ГУВД Мос-
квы Владимира Вершкова.

И Владимир Васильевич разъяснил мне, что проституток, конечно,
больше. Только привлечь их по профильной статье милиции удается
редко. Доказать ведь ничего нельзя. Потому что Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) разрешает задерживать за проститу-
цию и штрафовать на сумму от 27 до 116 тысяч рублей только тех граж-
данок, чье предосудительное поведение подтверждается свидетельски-
ми показаниями и вещественными доказательствами. А где их взять-то?
Вот и приходится привлекать продажных девушек за всякую ерунду.

— А как вы, кстати, продажных от обычных отличаете? — осто-
рожно спросила я у милиционера Вершкова.

— Да что, не видно их, что ли? — в свою очередь спросил у меня
Владимир Васильевич.

Оказывается, продажная девушка обязательно должна быть оде-
та вызывающе, раскрашена по-боевому, иметь харьковскую или, ска-
жем, черниговскую прописку и стоять где-нибудь в подходящем мес-
те. Например, на уголке возле зала Чайковского. Если все приметы
совпадают — тут уж не ошибешься. Вот и вся любовь...

Так сколько же их все-таки? А никто не знает. Не считали просто.
Это может показаться невероятным, но это факт. Ни ГУВД, ни пре-
фектуры, ни статистические агентства ничего не знают о количестве
московских проституток. Начальник милиции общественной безо-
пасности Центрального округа Анатолий Подьячев и рад бы их по-
считать, но не может, пока не создан при ГУВД отдел по защите об-
щественной нравственности. Вот решили его сформировать, но пока
штатного расписания нет, картотеки нет.

Предположения о количестве падших женщин, конечно, выска-
зываются самые разные. Министр внутренних дел Анатолий Кули-
ков, например, проехав как-то по Тверской в машине приятеля,
публично рассказывал потом с возмущением, что только на этой
улице насчитал до полутора тысяч девушек (интересно, как он
ехал-то?). Начальник 108-го отделения (недавно его переименова-
ли в 5-й отдел) милиции Анатолий Культа, который отвечает за по-
рядок на Тверской и у которого в отделении еженощно сидят око-
ло ста девушек, полагает, что по всей Москве их не наберется боль-
ше двухсот. Его подчиненные, задумчиво щурясь, тянут: «Ну, тыщи
три-четыре».
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Знакомый сутенер Сережа (его жена когда-то стриглась у моего
парикмахера) думает, что никак не меньше шести тысяч. А может
быть, их примерно столько, сколько было задержано за полгода? То
есть около 22 тысяч. Ну нет, это вряд ли: 22 тысячи — это ведь с уче-
том повторных задержаний. А иную девушку с Тверской за полгода в
околоток могут доставить и пять, и десять раз.

Почувствуйте разницу
Ну что было делать в такой ситуации? В общем, я позвала на по-

мощь знакомых мужчин и провела полномасштабное статистическое
исследование. Мы катались по Тверской и Садовому, облазили весь
Арбат и Лубянку, обзвонили жуткое количество «апартаментов»,
«массажных салонов» и «евросаун». Мы говорили с проститутками,
сутенерами и милиционерами. А потом еще неделю высчитывали
среднеарифметическое и процент погрешности.

В итоге пришли к выводу, что по самым скромным подсчетам в нашем
городе живут и трудятся около пяти тысяч профессионально падших
женщин. Примерно три тысячи из них работают на улице (полторы сот-
ни бригад в среднем по 20 девушек в каждой во главе с сутенером или
сутенершей). Плюс к ним минимум 30 гостиниц, обслуживаемых в сред-
нем четырьмя — шестью сотрудницами. Да сотня евросаун, да полсот-
ни массажных салон в, да не забыть бы примерно столько же апарта-
ментов. Вот вам и еще полторы тысячи тружениц набегает. Плюс дис-
котеки и ночные клубы. Если по минимуму брать, то там профессио-
нальных девушек около пятисот наберется. Получается как раз пять
тысяч дам, вызывающе одетых, боевито раскрашенных и нецензурно
выражающихся.

Ну, сколько их, вроде посчитали. Теперь поговорим о доходах. Каж-
дая среднестатистическая девушка за одну ночь близко знакомится с од-
ним среднестатистическим лицом мужского пола. Трудовых дней в году
примерно 250 (с учетом выходных и отгулов в критические для здоровья
дни). Так. Теперь берем калькулятор и путем нажатия кнопок перемно-
жаем трудодни на розничные цены и человекоединицы. Получается,
что московские мужчины общими усилиями тратят на девушек около
187 с половиной миллионов американских долларов в год. В рублевом
эквиваленте по курсу ММВБ на день подсчета эта цифра выглядит так —
1 078 125 000 000, и я, ей Богу, затрудняюсь сказать, как она называется.

Далее посмотрим, куда деньги идут. Если бы торговля любовью у
нас была узаконена, если бы имелись публичные дома, а проституция
облагалась теми же налогами, что и, скажем, торговля испанскими
дубленками алтайского производства, то в бюджет ежегодно посту-
пали бы дополнительные 100 миллионов долларов. И около трети
этих денег, заметьте, оставались бы в столице и шли на благоустрой-
ство наших улиц, на надбавку к пенсиям, да мало ли еще на какие по-
лезные дела могли бы пойти эти деньги.

Но публичных домов у нас нет. Я понимаю, что сторонники нрав-
ственности скажут: оно нам и не надо, и так проживем. Ну и как будем
жить? Сегодня мы имеем толпы невоспитанных девушек без московской
прописки, которые плюют на наши тротуары, оскорбляют обществен-
ный слух, а также зрение министра внутренних дел. Какая Родине поль-
за? Ну, предположим, штраф — в среднем по 25 тысяч рублей на каждую
сквернословящую и плюющуюся гражданку. Опять же считаем. Если за
минувшие полгода на нашу милицию уже наплевало около 22 тысяч на-
рушительниц, значит, до конца года получится где-то 45 тысяч. Ну
пусть, учитывая всеобщий властный интерес к проблеме, даже 50. Все

равно. Пятьдесят тысяч отловленных девушек да помножить на 25 ты-
сяч рублей штрафа, это сколько ж получается? Получается 1 миллиард
250 миллионов рублей. Или 215 тысяч долларов. Почувствуйте разницу.

Где деньги, Зин?
Вот так. Ну а пока заработанное тяжким половым трудом благо-

получно минует бюджетные сферы и расходится примерно следую-
щим образом. Сорок пять процентов денег достается самим прости-
туткам. Остальное по-братски делят между собой сутенеры (20 про-
центов), водители и охранники (еще 20 процентов) и «меценаты»
(15 процентов). Меценаты (их еще иногда называют «доброжелате-
лями») — это в основном милиционеры, которым платят за охрану от
бандитов и за то, чтобы власти не слишком мешали работать.

Милиционеры сотрудничеством довольны, потому что государ-
ство платит им всего по 1,5-2 миллиона рублей, а риск попасться не-
велик. Последний крупный скандал случился три года назад. Дело
было в 10-м отделении милиции, которое курирует 1-ю Тверскую-Ям-
скую со знаменитой «Каруселью», «Палас-отелем» и прочими хлеб-
ными местами. Но представители закона, если честно сказать, сами
виноваты. Совсем обнаглели. Они, говорят, не захотели довольство-
ваться прибавкой к зарплате и дошли даже до того, что абсолютно
бесплатно эксплуатировали труд задержанных дам в личных целях и
непосредственно на рабочем месте. То есть прямо в отделении.

Разоблачили блюстителей порядка после того, как один молодой
милиционер, года еще не отслуживший, взял и поехал прямо на слу-
жебном автобусе куда-то на другой конец города вызволять из та-
мошнего отделения знакомую девушку с Тверской. Начальнику де-
сятки оттуда звонят, спрашивают: «Что у нас ваш сотрудник делает?»
Начальник говорит: «Затрудняюсь с ответом». Ну и пошло-поехало.
Допросы, разбирательства, служебные расследования. В итоге про-
коловшегося паренька из автобуса вытащили и из органов уволили
навсегда. Начальнику десятки после пережитого потрясения реко-
мендовали по собственному желанию уйти на пенсию, а два его за-
местителя и еще десяток сотрудников от греха подальше перевелись
служить в другие подразделения.

Такая вот незадача. Но это было давно. А к нынешней десятке пре-
тензий ни у кого нет. Ни у отдела кадров ГУВД, ни даже у самих
проституток. Девушка Лена, которая трудится у Телеграфа, например,
сообщила, что работают там люди добросовестные — если уж заберут,
то не отвертишься. В другом отделении любые паспортные данные на-
звать можно. А в десятке лучше не врать — все по компьютеру сверят.

Вообще-то, Телеграф — это уже не территория десятки. Тут за по-
рядком 108-е отделение должно приглядывать. Но бывает, что сосе-
ди девушек воруют. Скажем, не случилось нужного их количества у
подведомственной «Карусели» — работники десятки катят к «Инту-
ристу».

Официального плана по сбору проституток, конечно, нет. Но аб-
солютно всем работницам Тверской известно, что у местной милиции
имеется указание начальства еженощно доставлять в каждое отделе-
ние по 60-80 женщин легкого поведения, из которых 15 на утро от-
правлять в суд для наложения штрафа. Такие разнарядки в Москве
есть еще только у двух отделений — 5-го на Арбате и 17-го, куриру-
ющего ночную жизнь у гостиницы «Москва » и на Лубянке. А у других
нет, потому что практически нет в прочих местах нашего города улич-
ных гражданок. Нечего им там ловить.
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Центровые девушки на своих меценатов не обижаются. Понимают,
что дружба дружбой, но и Родине их защитникам послужить надо.

Плохо другое. Слишком много уж вовсе посторонних милиционе-
ров на Тверской пасется. Из бедных, не охваченных любовной лихо-
радкой кварталов. Завидуют они состоятельным коллегам и время от
времени совершают пиратские набеги в их пределы...

Полночь. Тверская. «Националь». Кучка неразобранных девушек
во главе с разводящей Жанной терпеливо ждут возбужденных страс-
тью клиентов. У тротуара тормозит милицейский «уазик».

— Это кто приехал-то? — живо интересуются девушки у руковод-
ства.

— Вроде, тридцать седьмое, — отвечает Жанна и, поправляя на
крутом бедре портативную рацию, идет к машине.

— Четверых забираем, — деловито тыча пальцем в девичью стай-
ку, уведомляет разводящую прибывший сотрудник правоохрани-
тельных органов.

И Жанна, не говоря ни слова, достает из сумки стодолларовую бу-
мажку — по 25 условных единиц за каждую остающуюся на боевом
посту девушку. Такова такса. Хлопает дверца. «Уазик» уезжает.

— Уроды, — спокойно говорит ему вслед Жанна. — Не поленились
ведь со своей Котельнической доехать.

Джентльменское соглашение
Опять ночь. Опять Тверская. Но уже не «Националь», а «Инту-

рист». И не Жанна, а Саша. Но тоже сутенер. Я расспрашиваю, не бо-
ится ли он, что скоро придется уйти с обжитого места. Ведь состоя-
лась уже встреча префекта Музыкантского с трудовым коллективом
Тверской улицы. И пообещал тогда, как известно, Александр Ильич,
что проституток с центральной магистрали выгонит и спокойно зара-
батывать на своей территории не даст. Пусть даже придется ему весь
личный милицейский состав в округе сменить.

— Ну и что? Ну и пообещал, — беззаботно отвечает мне Саша. —
Пусть даже и сменит. Другие придут. Кто ж это видел милиционера,
который кушать не хочет?

Хотя, конечно, трудностей у Саши с коллегами после выступления
Александра Ильича прибавилось. Раньше массовые облавы на Твер-
ской через два дня на третий случались, а теперь каждый Божий день.
Саша даже Музыкантского зауважал после этого. Молодец, мужик.
Пообещал гонять и слово держит. Музыкантский — это голова. Саша
думает, что он после Лужкова мэром станет. А с пожеланиями тако-
го человека нельзя не считаться. Вот Саша и считается. Его девушки
теперь у «Интуриста» не топчутся, а подъезжают «на точку» раз в
полтора-два часа партиями по четыре-пять человек. И общественной
нравственности на краю тротуара стараются не оскорблять. Тихо
ждут трудоустройства, сидя по машинам.

А на время всенародного ликования по поводу 850-летия Москвы
вся Тверская вообще уйдет в отпуск за свой счет. К Саше на днях
подъезжал его личный меценат. Сказал, что руководство распоряди-
лось с девочками по-хорошему поговорить. Вот, дескать, девочки, у нас
тут праздник намечается, так не могли бы вы на весь сентябрь куда-ни-
будь из города исчезнуть? Подобру-поздорову. А то сами подумай-
те: иллюминация, салют, концерты, шествия, делегации зарубежные —
и вдруг на главной улице такое нехорошее безобразие... А если кто
добрых слов не понимает, к тому мы, конечно, примем меры, прили-
чествующие масштабам торжеств. Найдем кого и за что посадить, не

сомневайтесь.
Саша и не сомневается. Юбилей — дело хорошее. Поэтому он в

конце августа своих девушек по домам распускает, а сам с женой и
сыном отправляется в тихоокеанский круиз. Месячный доход в
6-8 тысяч долларов позволяет. Но как только праздник кончится,
вернется Саша на Тверскую. И коллеги его вернутся. При всем уваже-
нии к Александру Ильичу Музыкантскому не могут они отсюда
уйти — некуда. Пробовали уже, но не получилось.

Дело было так. Сразу после того как министр Куликов заявил, что
не место проституткам на Тверской, а место, скажем, на Котельни-
ческой набережной, пара бригад туда сунулась. Думали, раз такой
важный руководитель новую точку обозначил, то проблем не будет.
И что? В первый же вечер жильцы высотки возмутились. А секретарь
дирекции дома Валентина Васильевна Кулагина, вдова контр-адми-
рала, мать двух взрослых дочерей, как увидела, кто теперь собира-
ется в сквере с памятником героям-пограничникам, тут же позвони-
ла в местное 37-е отделение милиции и так сказала:

— У нас здесь святая земля. Сердце России, Кремль из окна виден,
детская площадка во дворе, школа рядом. Не должна на эту землю
ступать нога проститутки. Вы знаете, что Галина Уланова сказала?
«Если проститутки здесь останутся, то не буду я в этом доме жить,
уеду в Петербург». Так что уберите их отсюда немедленно.

А министру просила передать, что такие заявления делать по мень-
шей мере аморально. ч

Милиционеры из 37-го послушались, приехали и девушек позабира-
ли. Теперь на Котельнической опять тихо. Все бригады снова ушли на
Тверскую. Тут спокойнее, место привычное, все свои. Но министра Ку-
ликова с тех пор девушки не любят. Говорят, обманул. Говорят, вот мы
вроде непорядочные, проститутки мы. А сам-то он после этого кто?

Совершенно локальная задачка
Конечно, на следующее утро я отправилась беседовать с самим

Александром Ильичом Музыкантским. Хотелось мне узнать, как го-
родские власти намерены решить остро стоящую проблему. Есть ли у
них в запасе что-нибудь, кроме еженощных милицейских рейдов? Что
вообще делать с этим жизненным явлением?

— Не знаю, — сразу и честно признался префект. — Но уличная
проституция в центре города должна быть пресечена. Этих девушек
мы с улицы уберем. Просто замучаем их рейдами. Совершенно ло-
кальная задачка.

Я, понятно, поинтересовалась, куда же проституток уберут. Ведь
закон сохранения материи никто не отменял. Но оказалось, что
Александр Иванович так вопрос не ставит. И во что уборка Тверской
выльется, он не знает. А считает так: пусть проститутки сами выберут
себе какой-нибудь укромный уголок. Нет, Котельническая, конечно,
не подходит. Это, между нами говоря, министр Куликов не подумав-
ши высказался. В эмоциональном, так сказать, запале. Место должно
быть тихое, от жилья удаленное: лес или, может, парк какой-нибудь.
Потому что проститутки — это, конечно, товар. Но не первой необ-
ходимости. Можно за ним пару километров проехать — необязатель-
но прямо под окнами покупать.

В принципе Александр Ильич не против того, чтобы проституцию
узаконить. Только считает, что браться за это дело в нынешней ситуа-
ции сложно. Можно ведь получить результат по формуле «хотели как
лучше, а получилось как всегда ». Вот взять хоть проблему медицинско-
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го контроля. Неужели непонятно, что все справ-
ки покупаться будут? Или те же налоги: их же
всего 40 процентов собирается даже там, где все
деньги проходят через кассу. А вы можете себе
представить бордель с кассовыми аппаратами?! У
нас даже казино, которые лицензию имеют, до-
хода не приносят — все под контролем у банди-
тов. И с борделями наверняка то же самое полу-
чится.

— А сейчас они под неофициальным контро-
лем у милиции. Какая разница? Может, лучше
милиционеров в законном порядке к публич-
ным домам приставить, а часть налогов им же
на увеличение зарплаты пустить. Я вот с девуш-
ками на Тверской общалась — они говорят, что
хотели бы по лицензии работать. Порядка

Откуда берутся проститутки

0» mmmx ш; 2:

ПМЖ Количество
(в процентах)

Россия 60
Из них:

Москва и Московская область 16,5
Ростовская область 7
Владимирская область 6
Саратовская область 6
Смоленская область 5,5
Волгоградская область 5
Ивановская область 5
Нижегородская область 5
Тверская область 5
Брянская область 4,3
Белгородская область 3
Тульская область 3
Калужская область 2,5
Красноярский край 2,5
Другие области 23,7

Другие государства СНГ....,., 40
ИЗ НИХ!

Украина 50
Белоруссия 17
Молдова 16
Другие государства 17

Московская проституция в старину

Национальность:
негритянки — 1, еврейки — 1, итальянки — 1, армянки — 1, датчанки — 2,
француженки — 6, польки — 97, немки — 110, русские — 1491.
Возраст:
16 лет — 33, 17 лет — 81, 18 лет — 88, 19 лет — 125, 20 лет — 130,
21 год - 163, 22 года - 136, 23 года - 145, 24 года - 132, 25 лет -
125, 26 лет - 90, 27 лет - 80, 28 лет - 56, 29 лет - 73, 30 лет - 34,
31 год — 45, 32 года — 28, 33 года — 47, 34 года — 17, 35 лет — 14,
36 лет — 24, 37 лет — 12, 38 лет — 4, 39 лет — 4, 40 лет — 1, 41 год —
3, 43 года — 1, 44 года — 1, 45 лет — 1, 46 лет — 1, 49 лет — 1.
Сословия;
казачки — 1, почетные гражданки — 2, жены чиновников и их доче-
ри — 8, дворянки — 8, духовного звания — 12, питомки Воспитатель-
ного дома — 18, цеховые — 35, солдатки и их дочери — 79, инос-
транки — 86, мещанки — 422, крестьянки — 1019.
Посемейному положению:
девиц - !!>68, замужних -- 10/, вдов •— 35,

больше будет. А отчисления им все равно кому
платить, — поделилась я этими нехитрыми сооб-
ражениями с префектом.

— Да, конечно, лучше, — горячо поддержал ме-
ня Александр Ильич. — Но как закон такой про-
вести? Проституция ведь у нас — ругательное
слово. Общество не готово к ее легализации. И ни
один подобный закон в Думе не пройдет, даже ес-
ли и будет подготовлен. Да мне кажется, что Ду-
ма и сама в ближайшее время по этому поводу ни-
чего предложить не сможет.

а — А вы лично? — поинтересовалась я.
| — Ну а что я лично? — ушел от ответа Алек-
| сандр Ильич. — Надо садиться, писать закон,
I устраивать слушания публичные, дискуссии по
I этому вопросу, приглашать специалистов, изу-
Ц чать опыт других стран. Мы сейчас находимся в

той стадии, когда нам кажется, что вроде бы луч-
ше это дело легализовать. Идут разговоры: давайте легализуем. Да-
вайте. Но дальше-то какая работа. У некоторых стран очень большой
опыт. Легализация, а потом запрет. Снова легализация, снова зап-
рет... А вообще, я так думаю: если девушки хотят работать по лицен-
зии, то пусть сами инициативу проявляют. Профсоюз организуют,
лобби в Думе. Тогда, глядишь, что-нибудь и получится.

Вот так вот. Пока проститутки не организовали себе лобби, Алек-
сандр Ильич собирается продолжать ночные рейды. Ближайшая
задача — вытеснить девушек из Центрального округа. Дальше пре-
фект Музыкантский не загадывает. Некогда ему. Других дел хватает.

Я вышла на улицу. И стала мысленно подводить итоги. Получает-
ся вот что: проституция в нашем городе наконец-то получила офици-
альное признание. Девушек начали гонять с центральных улиц и про-
сить не омрачать празднование городского юбилея. Но в то же время
власти прозрачно намекнули, что если они найдут себе другое, более
скромное и удаленное от общественных взглядов рабочее место, то
все проблемы отпадут сами собой.

Отсюда, скажу я вам, недалеко и до принятия решений о полной
легализации проституции. Так что мешает? Мешает не поддающаяся
объяснению нерешительность наших руководителей. Согласитесь,
что опасаться за криминализацию платного межполового досуга
просто смешно. Тот, кто хотя бы раз прошел по ночной Тверской,
внимательно глядя по сторонам, поймет, что более бандитским, чем
он уже есть, этот бизнес не станет никогда. А налоги? Так ведь тоже
понятно, что лучше собрать их хоть 40 процентов, чем не собрать
ничего.

Легко решается и проблема с протестами слишком консерватив-
но настроенных горожан. Им, консервативным горожанам, просто
не надо это позорное явление показывать. А возвести увлекатель-
ный бордельный городок где-нибудь на окраине. Где? Да не знаю я.
Хоть в Нагатинской пойме. Там несколько лет назад все собирались
строить аквапарк. Так и не построили: подсчитали расходы и поня-
ли, что не окупится он никогда в жизни. Но публичные дома ведь не
аквапарк.

Вот и пусть будет в Нагатинской пойме такой специализированный
центр — с домами полового отдыха, секс-шопами, стрип-, пип- и
прочими такими шоу. И тогда очистится Тверская, а к нелицензи-
рованным девушкам, которые осмелятся выйти на главную улицу
города, можно будет предъявить вполне обоснованные и законные
претензии: «Что ж ты, милая, работаешь в неположенном месте?
Ваши-то вон все в пойме сейчас трудятся!» Честнее станет московская
милиция, богаче наши пенсионеры, ровнее тротуары и улицы. И все
будет хорошо. Лично мне так кажется. Вы как, ребята, а?

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА
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рун пошшшпсш
Субботним вечером москвичка

Елена Клещева, проживающая в
доме 22 по Дубнинской улице, об-

наружила пропажу мужа Сергея.
Вернувшись домой, она долго звони-

ла в дверь, но супруг на сигналы не от-
зывался. Собственный ключ от кварти-

ры гражданка Клещева забыла дома утром.
Пришлось ночевать у матери.

Поначалу жена не слишком беспокоилась.
Такое ведь с Сергеем случалось и раньше. Но
на исходе пятых суток, обзвонив всех мужни-
ных приятелей и безрезультатно съездив не-
сколько раз в Сергиев Посад к Сережиной
маме, она вдруг подумала, что спутник ее
жизни мог безвременно скончаться и лежит
теперь в квартире за железной дверью. Горь-
ко плача, Елена позвонила в Службу спасе-
ния и попросила помочь ей войти в жилище,
чтобы проверить страшную догадку.

Прибывший по вызову экипаж Андрея
Кедрова, оценив крепость входного изделия,
принял решение проникнуть в квартиру с
балкона верхнего этажа. За выполнение за-
дания взялся спасатель Сергей Цыплаков.
Спустившись на тросе к окну, он заглянул
внутрь и увидел торчащие с дивана ноги.

— Труп в квартире, — передал спасатель
страхующим его товарищам, но тут же
осекся. Ноги на диване внезапно пришли в
движение, а через минуту к окну прильнул их
владелец — заросший дикой щетиной муж-
чина в несвежей майке.

— Ты, блин, чо? — пробормотал он, очу-
мело уставившись на обмотанного веревка-
ми человека в окне.

— Белая горячка, приехали! Иди дверь от-
крывай.

Глава семьи Клещевых (а это был именно
он), спотыкаясь о разбросанные по полу во-
дочные бутылки, опрометью бросился в при-
хожую. Через пару минут дверь была откры-
та, и хозяин приступил к даче показаний
родной жене.

— Я тут это... посидел немного... ну и устал,
спал, не слышал ничего... с кем не бывает, —
оправдательно мычал супруг, заводя мутные
глаза.

— Воды, скорее! — простонала жена,
опускаясь на диван.

Так состоялось воссоединение простой
московской семьи.

Трезвость — норма жизни
В четверг около восьми часов вечера жи-

тель столицы Олег Веревкин стал причиной
дорожно-транспортного происшествия.
Прежде чем сесть за руль, гражданин Верев-
кин, как положено, пообщался с друзьями. А
потом, не отойдя еще от вызванного общени-
ем душевного подъема, сел за руль личной
«восьмерки» и поехал по шоссе Энтузиастов.

В районе 2-й Владимирской улицы водитель
обнаружил на своем пути пробку. Решив не от-
ступать перед трудностями, Олег резко выру-

лил на встречную полосу и, не сбавляя скорос-
ти, помчался вперед. Первым на пути отчаян-
ного мужчины попался Семен Волошин,
управлявший «Волгой». Вторым —КамАЗ.

Водитель грузовика на полном ходу вле-
тел в «восьмерку» и, смяв ее, протащил по до-
роге еще метров тридцать. Подоспевшие
гаишники срочно вызвали к месту автомобиль-
ного крушения «Скорую помощь» и Службу
спасения, а сами бросились на помощь води-
телю «Волги». Судьба оказалась благосклон-
ной к гражданину Волошину — он отделался
сотрясением мозга. А спасатели, милиционе-
ры и медики, ни на что особенно не надеясь,
приступили к работе с Веревкиным.

Извлечь «восьмерку» из-под КамАЗа ока-
залось делом непростым. Оттаскивать гру-
зовик с места аварии пришлось с помощью
проезжавшего мимо КрАЗа. Когда это, нако-
нец, было сделано, взглядам собравшихся
открылся автомобилист Веревкин, со всех
сторон зажатый искореженным металлом.
Он был сильно изранен, но все-таки жив.

С трудом подобравшись к пострадавшему,
фельдшер Александр Казаков сделал ему
обезболивающий укол, после чего спасатели
под руководством своего командира Андрея
Кедрова приступили к вызволению водите-
ля. Через двадцать минут кропотливой рабо-
ты пиротехническими ножницами и ломами
нарушителя правил дорожного движения
удалось освободить из железного плена.
«Скорая» увезла гражданина Веревкина в
палату реанимации хирургического отделе-
ния 36-й больницы.

Коварство и Любовь Ивановна
В субботу около Нутра кровавая драма

разыгралась в доме 24 по улице Хлобыстова.
Главными ее участниками стали Решетникова
Любовь Ивановна и беспородный безымянный
кобель, не так давно подобранный гражданкой
на помойке. Надо сказать, что до рокового дня
хозяйка и ее новый друг жили душа в душу. Но
идиллия закончилась, когда Любовь Иванов-
на, выйдя из комнаты в коридор, увидела, что
пес оказывает настойчивые знаки внимания
другой ее питомице — овчарке Берте. Встрево-
жившись за чистоту породы, Любовь Иванов-
на попыталась оттащить распалившегося ко-
беля от Берты. Однако пес, озлившись на вме-
шательство в его личную жизнь, оскалился, за-
рычал и бросился на хозяйку.

В завязавшейся битве Любовь Ивановна
получила тяжелые увечья, но не потеряла
самообладания и сумела стряхнуть с себя пса в
тот самый момент, когда он уже подбирался

Московская служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, пейджер 974-01-11, для
абонента 911; «БиЛайн»: 911, МСС: 007,
АСВТ: 999
«Си-Би Радиосвязь»: 9-й канал сетки «С»
Справочные услуги:
«БиЛайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
Си-Би радиосвязь: 19-й канал сетки «С»
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к ее горлу. Видимо, устрашившись содеянно-
го, кобель ринулся к распахнутой входной
двери, но не тут-то было. Любовь Ивановна,
забыв о ранах, бросилась за врагом и успела
захлопнуть дверь, прищемив ею заднюю со-
бачью лапу. Подъезд огласился неистовым
воем, но остановить отважную женщину бы-
ло уже невозможно. Навалившись на дверь,
Любовь Ивановна протянула слабеющую ру-
ку к телефонной трубке и связалась с мос-
ковской Службой спасения.

Прибывшие спасатели быстро обезвреди-
ли пса, накинув ему на пасть веревочную пет-
лю и накрепко привязав его к перилам лестни-
цы. Пришло время заняться Любовью Ива-
новной. Осмотрев потерпевшую, спасатели
перевязали ее и передали врачам «Скорой»,
которые отвезли Любовь Ивановну в инсти-
тут имени Склифосовского. А за псом явился
специалист из районной станции очистки.
Жизненный путь несчастного закончился на
улице Юннатов, где базируется фирма «Ви-
тус М», занимающаяся вопросами жизни и
смерти бездомной московской живности.

21

Ретро-новость

Культура и равновесие

Печальный случай был вчера
в Большом театре со студентом

В. Г. Михайловским. В этот день Василий
Григорьевич был именинником,

он с товарищами своими занял ложу
третьего яруса; давалась опера «Демон»

с участием г-на Хохлова. В ту минуту,
когда представление кончилось,

г-н Хохлов был вызван;
Василий Григорьевич, чтобы показать

свое удовольствие артисту, стал на стул и,
махая платком, по забывчивости поставил

одну ногу на барьер ложи, но потерял
равновесие и грохнулся вниз.

Падая, он ухватился за канделябр,
согнул его, полетел далее и упал в кресло.

Падение было настолько тяжелым, что
ножки кресла отлетели.

Михайловский с переломом руки
был отправлен в клинику

профессора Боброва.
«Московский листок »,

10 июля 1896 года
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Сергей Петрович,
где брат ваш?

Писатель Александр Росляков,
действующая модель духовности и
смекалки, продолжает тешиться не-
большими по объему рукотворны-
ми байками, повествующими насе-
лению о разгуле преступности в
Москве. Произведения у писателя
получаются безжалостные и нели-
цеприятные. Но утешаться прихо-
дится тем, что они несут в себе эле-
мент поучительности. Возможно,
начитавшись Рослякова, население
станет умнее и чище, перестанет со-
вершать злодеяния, и надобность в
писателе отпадет сама собой. Будем
стремиться к этому, друзья.

Народ у нас теперь поумнел так, что
хоть вешайся. Какую-нибудь пупочную
чакру от прочей кармы хоть ночью отли-
чит. И ежели стряслось что-нибудь, в
милицию, конечно, не обращается —
прямиком к гадалке или к экстрасенсу.

Вот и Сергей Петрович Логунов. Жил
в столице. Здесь, видно, и нахватался но-
вомодных привычек. А мать его хранила
родовое крестьянское гнездо в деревне.
Это же гнездо имел обычай посещать и
двоюродный логуновский брат Андрей
Никитич. Ну чтобы на пару с братом ого-
род вспахать, крышу починить и просто ••
под березой выпить. Да вот беда: сгорел од-
нажды милый мамин дом дотла и мать-стару-
ха тоже. И Сергей Петрович сразу угодил во
власть упорной думы: почему?

Пожарные эксперты дали, как всегда, от-
вет простой: либо старая проводка подвела,
либо отопительный прибор оказался само-
дельным. Тут надо бы помянуть мать как по-
лагается, да и пораскинуть мозгами, в чем же
промашка вышла. Но самый близкий родич,
брат Андрюха, на поминки не пришел, ска-
завшись хворым. А Сергей Петрович, остав-
шись в одиночестве, задумался: неспроста,
мол, пожар был, и маменька, святая труже-
ница, неспроста сгорела. И решил он соб-
ственное, независимое расследование осу-
ществить. А для начала получить новую, ка-
чественную, экспертизу, за коей и обратился
к надежному специалисту, дипломированно-
му экстрасенсу, внушившему ему доверие по
передаче «Третий глаз» на НТВ.

Тот Е подтверждение телерекламы и сидел
как подобает — в солидном кабинете с кожа-

ными креслами да с какой-то огненной жар-
птицей, изображенной на потолке. Не как те
пожарно-доминошные инспектора: на девя-
ти квадратных метрах и трех стульях впяте-
ром.

Ясновидцу был поставлен по всей форме
ряд вопросов: о причинах возгорания и смер-
ти матери, а также о возможном совершите-
ле злодейства. Ибо Сергей Петрович сразу
пояснил, что мысль о таковом его терзает не-
отступно.

Эксперт произвел все надлежащие манипу-
ляции на совесть и по самой современной тех-
нологии. Кинул карты, запалил заряженную
свечку, после чего внес в компьютер данные,
сообщенные ему в индивидуальном порядке
вещей птицей с потолка. И объявил:

— Сомнений нет — поджог.
— А я в этом и не сомневался, — ответил

Логунов. — И в вас теперь не сомневаюсь
тоже, потому что все, вашей птицей с по-
толка сказанное, совпадает и с моим ощу-
щением.

Осталось только указать конкретного,
со всеми паспортными данными, виновни-
ка. Но эта часть задачи упиралась в наибо-
лее весомые духовные, а значит, и матери-
альные затраты. Ознакомившись с тари-
фом ясновидца, клиент понял, что потя-
нет только на контурный портрет злодея.

Очертания злоумышленника, едва
внеслась оплата, тотчас стали просту-
пать: темные густые волосы, крупный
нос, рост невелик. Заказчик так и ахнул:
из всех известных ему личностей под
чертеж подходили только он сам и его
брат Андрюха. Но так как про себя он
точно знал, что не поджигал, кроме
родственника подозревать было некого.

-Далее, как повествует следственное
дело, Сергей Петрович вызвал брата на
его машине в лес, чтобы там разобрать-
ся по-семейному. Андрюхе был задан
всего один вопрос:

— Так что ж ты на поминки мамины
не пришел?

— Сказал же, захворал.
— Врешь!
И Сергей Петрович захваченным за-

годя металлическим топориком не ме-
нее пяти раз, по данным судмедэкспер-
тизы, шандарахнул братца по головно-
му отсеку. После чего облил машину
бензином и поджег.

Пропавшим без следа Андрюхой занялись
оперативники — и быстро вышли на любяще-
го экстрасенсов братца. Тот, прежде чем рас-
сказать все как на духу, пытался лгать: «Да,
мы с ним выехали в лес, там подрались, потом
он уехал, а куда не знаю: я за ним не слежу».
То есть почти дословно повторил известную
отмазку Каина после убийства тем своего
брата Авеля: «Я не сторож брату моему». *

Занятно, что и то, библейское, убийство
имело не корыстный, а такой же умственный
мотив. Наблюдательному Каину не понрави-
лось, что дым от жертвенного костра его
братца лучше восходил к Богу-отцу. Раски-
нул мозгами древний мужчина и лишил жиз-
ни родственника.

Теперь братоубийца Логунов ближайшие
12 лет не увидит родового сгоревшего гнезда.
Так решили судьи. Темные, конечно, полнос-
тью отставшие от века люди. Наверняка ни в
чакрах, ни в астральной области не смыслят
ни аза.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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Нарушать станет
нарушать станет веселей

Мэр Лужков своим распоряжением разрешил увеличить
максимальную скорость движения автотранспорта (преж-

няя — 60 километров в час) на некоторых улицах и магис-
тралях нашего города. По мнению градоначальника, эта ме-

ра позволит отчасти решить животрепещущую для Москвы
проблему автомобильных пробок.

С 7 июля водители, не опасаясь быть привлеченными к материаль-
ной ответственности, могут разгонять свои самобеглые экипажи до
80 километров в час на Кутузовском проспекте, Можайском, Ленин-
градском, Рублевском, Рублево-Успенском, Киевском и Алтуфьев-
ском шоссе.

Аналогичная лихость не будет возбраняться также и на участках
Волгоградского проспекта, Волоколамского, Варшавского, Каширско-
го, Ярославского и Щелковского шоссе, примыкающих к кольцевой ав-
тодороге. А на тех участках МКАД, где уже завершена реконструкция
(с 19-го по 56-й километры), и на магистралях, соединяющих Ленин-
градское шоссе с аэропортами «Шереметьево-1» и «Шереметьево 2»,
автомобилистам позволено выжимать аж до 100 километров в час.

Полное офонарение Тверской
Правительство Москвы издало постановление о реконструкции к

850-летию города тротуаров главной его улицы. Работы, конечно, бу-
дут вестись по самой передовой технологии. Для начала с пешеход-
ных дорожек Тверской полностью удалят старый асфальт и находя-
щийся под ним на глубине 20 сантиметров грунт. На освободившееся
место уложат бетонные плиты, а уж их зальют свежим асфальтом.

На этом благоустройство Тверской не закончится. На всем ее
протяжении будут установлены новые фонари, а последним штри-
хом станет появление на тротуарах мобильных деревьев — елей и
пихт в деревянных кадках.

Чтобы не слишком мешать пешеходам, реконструкцию будут вес-
ти поэтапно и преимущественно в ночное время — сначала от Твер-
ской площади до Манежной, затем от Тверской до Пушкинской и,
наконец, от Пушкинской до Триумфальной.

Кроме того, по личному распоряжению мэра к сентябрю подзем-
ные переходы на Тверской будут оборудованы мозаичными панно
«Виды старой Москвы». Изготовить их взялся художник Карен
Сапричан.

Киоски для любознательных
Столичный Департамент поддержки и развития малого предпри-

нимательства разработал программу возрождения в нашем городе
информационной справочной системы. Возрождать, прямо скажем,
есть что. По подсчетам руководителя департамента Евгения Егоро-
ва, от 200 киосков старой «Мосгорсправки» осталось только 20, а
количество информационных стендов по сравнению с серединой
1980-х сократилось втрое.

Исправлять бедственное положение станут поэтапно. Для нача-
ла уже к концу этого года решено восстановить все 200 киосков
«Мосгорсправки», служащие которых будут работать по старинке,
выискивая ответы на интересующие горожан вопросы в справочни-
ках, картах и путеводителях. Затем в наиболее оживленных местах
города, преимущественно в Центральном округе, должны появить-
ся специализированные павильоны, оборудованные компьютерной
техникой. И наконец, в 1999 году вступит в строй платная информа-
ционная система, предусматривающая возможность подключения к
Интернету.

Отвечать за выполнение поставленной задачи поручено специ-
ально для этого созданному АО ГИСС (Городская информационная
справочная система). По предварительным подсчетам, проект по-
требует вложения 80 миллионов долларов и должен окупиться за
10 лет. А пока мэр Лужков потребовал от Департамента поддержки
и развития малого предпринимательства открыть первые 100 ин-
формационных киосков к 850-летию Москвы.

Жалобы согласно прейскуранту
Московская дума приняла закон «О защите прав граждан при ре-

ализации градостроительных решений в Москве».
Суть нового документа проста и приятна для москвичей. Отны-

не все строительные организации, которые собираются что-ни-
будь возвести в столице нашей Родины, обязаны извещать о сво-
их планах окрестных жителей. Окрестные жители, в свою оче-
редь, получают возможность обсуждать градостроительные ини-
циативы.

В случае, если таковые им не понравятся по причине, скажем,
угрозы со стороны строителей любимому скверику или детской
площадке, граждане, объединившись в комитет самоуправления,
могут подать на застройщика в суд. Судьи же обязаны назначить не-
зависимую техническую и экологическую экспертизы, которые и
решат, правомочны ли опасения жильцов.

Впрочем, прежде чем воспользоваться новыми правами, горожа-
не, желающие разобраться со строителями, должны учесть, что все
назначенные судом экспертизы согласно закону будут оплачивать-
ся из кармана истцов.

Ретро-новость

О т главнокомандующего в Москве
и во всей Московской губернии Александра Прозоровского

Екатерине II
Всемилостивейшая государыня!

Вчерашний день через ригскую таможню привезены в лавки
жилеты со означением Высочайшего имени Вашего

Императорского Величества и портрета, то я продажу оных
остановил и оныя запечатал, как я не осмелился их пустить

в продажу, показалось мне сие непристойным, чтоб на жилете
употребить освященное имя Вашего Величества и портрет,

для чего два жилета при сем всеподданнейше Вашему
Величеству на усмотрение подношу и ожидать буду

Высочайшего указа.
Июля 12 дня 1792 года

Милостивый государь мой князь Александр
Александрович!

Ея Императорское Величество, находя неприличным
употребление жилетов с Ея портретом и именем, изволила

принять с благоугодностию то, что Ваше сиятельство
остановили в Москве продажу таковых жилетов, и Высочайше

повелевает, выкупя их в лавках, истребить. А о числе денег на то
потребных уведомить, почему оные и будут к вам ассигнованы.

(Подпись неразборчива. — «Столица»)
Июля 20 дня 1792 года
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Интернационально-патриотический проект
Встав на ударную вахту в ознаменование

850-летия Москвы, я написал сценарий
важного общественно-политического ме-
роприятия. В духе, конечно, патриотизма,
интернационализма и демократии. Это,
стал я мечтать, будет большое культурно-
массовое действие на празднично украшен-
ных площадях и улицах древней столицы,
которое сильно всколыхнет городскую об-
щественность.

Беда, правда, в том, что я не умею писать
такие сценарии. Хотя и знаком приятельски и
по работе с Иваном И. Охлобыстиным, куль-
товым московским сценаристом.

— Ваня, — сказал я другу, — давай осу-
ществим на улицах Москвы массовое дей-
ствие для увеселения народа и воспитания
его в духе.

— Давай, — нехотя сказал Иван Иванович,
убил в компьютере очередного мордатого
персонажа «Варкрафта», взял дополнитель-
ную жизнь и нажал на Pause. — Сколько
страниц?

— Восемнадцать.
— Так, — сказал Ваня, — этого я читать не

буду. Столько никто не читает. У тебя заявка
на сценарий есть, странички на три-четыре?

У меня назло ему было. Ваня начал читать.

Татаро-монгольское шествие
«В оргкомитет по подготовке празднова-

ния 850-летия Москвы
Заявка

на проведение в рамках празднования 850-ле-
тия Москвы праздничного интернациональ-
но-патриотического мероприятия „Татаро-
монгольское шествие".

От Арифджанова Р. М.
(паспорт серии VIII-ЖГ № 665402, выдан

15 мая 1979 года),
проживающего по адресу: г. Москва,

ул. Академика Варги...»
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— Ручка есть? — равнодушно спросил
Иван.

Я дал. Ваня деловито вписал после моей
фамилии: «и Охлобыстина И. И., паспорт се-
рии Х-ОМ...». Закончив с формальностью, он
подмигнул мне, но ручку, зараза, не вернул.

— Пусть, — сказал, — у меня пока побудет,
до завтра хотя бы. Поди знай — может, при-
годится, — и стал дальше вчитываться теперь
уже, как я понял, в нашу совместную заявку.

«Столица нашей Родины, город Москва, из-
давна является интернациональным городом
дружбы различных национальностей. Здесь
живут, работают и учатся представители

128 народов Отчизны и зарубежных стран.
Среди крупнейших наций и народностей, про-
живающих в Москве вместе с русскими и укра-
инцами, выделяются и татары, составляющие
сегодня приблизительно десятую часть насе-
ления столицы».

— А ты татарин, что ли? — осведомился
Ваня.

— Ты читай, — ушел я от ответа.
«В целях привлечения татарского населе-

ния к активному участию в праздновании
юбилея столицы предлагается провести в
один из дней торжеств по случаю 850-летия
Москвы 5-7 сентября 1997 года красочно

костюмированное историко-просветитель-
ское мероприятие под названием „Татаро-
монгольское шествие". Мероприятие еще
больше сплотит народы Москвы, что благо-
творно скажется на дальнейшем развитии го-
родской инфраструктуры и объединит про-
грессивные силы москвичей на благо их про-
живания по постоянному месту жительства ».

— Ты где это так добросовестно писать на-
учился? — спросил Ваня подозрительно. —
Как доклад на День милиции.

Но чтения не прекратил.
«Проведение шествия позволит наконец-

то произвести реконсилиацию — акт взаимо-



навстречу 850-летию москвы

прощения и примирения народов. В ходе мас-
сового мероприятия татары попросят у сла-
вян прощения за 300 лет монгольского ига и
неоднократное сжигание города Москвы.
Русские же москвичи извинятся за взятия
Казани, Тюмени, Крыма, Астрахани и других
татарских ханств на территории нашей Роди-
ны, а также ближнего зарубежья».

— А украинцы будут извиняться? — поин-
тересовался Иван.

— Но мы же в Москве будем шествовать, а
не в Киеве.

— Так и знал. Опять русским за всех баш-
ку кланять.

«Торжества начинаются рано утром. Весе-
лые, нарядно одетые татары и сотрудники по-
сольства МНР, а также обучающиеся в Мос-
кве монгольские студенты собираются у Ка-
занского вокзала столицы. Звучат непринуж-
денные шутки, играют десятки национальных
гармошек, слышен звонкий девичий татаро-
монгольский смех. Многие украшены нацио-
нальными костюмами. В руках у собравшихся
бунчуки, копья с кистями, флаги Татарстана,
Башкортостана, Республики Чаваш, Респуб-
лики Калмыкии—Хальмг Тангч... Среди при-
глашенных — узбеки, казахи, киргизы, азер-
байджанцы, туркмены, кумыки, каракалпаки,
гагаузы, другие татаро-монгольские потомки
и, конечно же, специально приглашенные
московским правительством крымские тата-
ры с лозунгом „Севастопольдан селям!". Сре-
ди других лозунгов выделяются транспаран-
ты с емкими словами „Йок!", „Бар!" и „Юрий
Михайлович Лужков — якши мэр!"».

— Про Лужкова это мы хорошо придума-
ли, может, он мне все-таки даст квартиру, —
согласился Охлобыстин. — Якши! А где у те-
бя люди собираются? Ага, вот.

«Перед Ярославским вокзалом столицы
собираются ряженые русские. На некото-
рых — костюмы XII—XVI веков. Ансамбли
народных инструментов приглашают собрав-
шихся к пляскам...»

— Стоп! — встрепенулся Иван. — Вот сей-
час мы все и поменяем рукой, не знающей
халтуры. Никакого Ярославского вокзала.
Вокзал не для танцев. Поэтому вместо Ярос-
лавского пишем Тушино — место боевой и
трудовой русской славы. На земле, в небесах —
прости Господи! — и на...

— Ваня! — взмолился я. — Ты ж дочитай до
конца. Там же все продумано. ГАИ с одиннад-
цати ноль-ноль до тринадцати ноль-ноль пе-
рекрывает движение транспорта на площади
трех вокзалов. В одиннадцать тридцать со сто-
роны Ярославского вокзала выдвигается всад-
ник в костюме славного русского богатыря Пе-
ресвета на белом коне. Со стороны Казанского
вокзала в центр площади подъезжает на гнедом
коне татарин, наряженный Челубеем. Всадни-
ки изображают бой между двумя богатырями,
предшествовавший Куликовской битве. Затем в
шутейный бой вступают по пять борцов-бога-
тырей. Они борются на потеху публике, ис-
пользуя приемы национальных видов едино-
борств. По окончании поединка девушка в

кокошнике подносит хлеб-соль всем татаро-
монгольским батырам, а молодая татарка в тю-
бетейке угощает русских молодцов чак-чаком.

— Отлично! — закричал Ваня. — Я так и
представляю весь этот сабантуй с кумысом и
медовухой, с призовыми сапогами на саль-
ном столбе, учеными медведями и скачками
на конях на поле Тушинского аэродрома. Не
перебивай меня! Сосредоточение! Сосредо-
точение! Кто разрешит тебе перекрывать
площадь перед вокзалами, мешать пассажи-
рам и другим участникам дорожного движе-
ния? А в Тушино — все! Все предусмотрено в
Тушино для масштабного праздника! Я живу
в Тушино. В двух шагах. Вот ты где живешь?

— В Теплом Стане...
— Гениально! Там же как раз татары в теп-

лых шатрах стояли перед Москвой. Вы соби-
раетесь там с утра и организованной колон-
ной двигаетесь в Тушино. А там мы, русские,
бьем в балалайки и ждем вас.

— Ваня, ты с дуба рухнул? Ты знаешь,
сколько от Теплого Стана до Тушино? Это во-
семь часов идти... Давай хоть посередине бу-
дем встречаться. В Лужниках хотя бы.

— Чего?! Это почему это мы к вам должны
идти? Это ж вы к нам сами тогда приперлись
через девяносто лет после основания Мос-
квы. Здрасьте! И пошли все сжигать, а потом
данью обложили на триста лет и все равно
еще пару-тройку раз все в Москве сжигали. А
теперь пару десятков километров для прими-
рения вам пройти в лом?

Ваня внимательно проследил за моей ре-
акцией и, заметив, что я подготовил силы и
средства для ответной, восстанавливающей
историческую справедливость тирады, быс-
тро предупредил меня:

— Согласен. Давай на Ярославском. Я
вспомнил, газетный магнат Яковлев обещал
через пару месяцев выделить лично мне слу-
жебный джип «вранглер». Типа к празднику.
Так что приеду я на твой Ярославский. А что
жгли вы — ну, жгли. Мы тоже Казань полто-
ра месяца осаждали. И Кучума задавили, и
Крым. Давай мириться, басурманин.

Стали читать дальше.
«После обмена чак-чаком и хлебом-солью

к микрофону подходит президент Республи-
ки Татарстан Минтемир Шаймиев, другие ру-
ководители заинтересованных субъектов Фе-
дерации, послы Монголии и других возник-
ших на обломках Золотой Орды государств.
Их приветствует мэр Москвы Юрий Лужков,
рядом с ним — главы администраций Твери,
Рязани, Владимира, Суздаля, города-героя
Козельска. Президент и мэр обмениваются
речами и извинениями за прошлые принесен-
ные взаимные беды. Происходит акт прими-
рения. Начинается концерт фольклорных
коллективов и ансамблей, проходят массовые
гуляния, которые продолжаются до 12.30».

— Арифджанов, про татар не знаю, но на-
ши фиг тебе за час нагуляются.

— Иван, ты будешь до конца дочитывать?
— Ну? — дочитав-таки до конца, мэтр Ох-

лобыстин посмотрел на меня с нескрываемым

удивлением. — А где деньги, смета — а, Оглы
джан?

— Какие деньги, Ванечка? Это же дружба
народов.

— ГАИ ради дружбы с татарами бесплат-
но перекрывать улицы не станет. А костюмы,
кони, гармошки, закупка хлеба и соли, приго-
товление чак-чака, репетиции, режиссура.
Нам за сценарий — вот я время сейчас потра-
тил на чтение — кто все это оплатит?

В общем, Ваня оценил мероприятие в
130 тысяч долларов в рублевом эквиваленте.
Сто тысяч из них причиталась нам. То есть и
ему тоже. То есть ему — 70, а мне — 30. За это
он согласился кроме уже состоявшегося чте-
ния сценария еще и сопровождать меня к
месту, где у нас этот сценарий примут, а де-
нег соответственно дадут.

Но дело в том, что место это еще надо бы-
ло найти.
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Горечь поражения
В пресс-центре мэрии, куда мы первым де-

лом сунулись, сказали, что мы должны обра-
титься в Информационный центр «Москва-
850» в доме 49 по Ленинградскому проспекту.
Там на открытии даже выступил председатель
правления Фонда содействия социальному и
культурному развитию Москвы Игорь Поно-
марев и обещал, что именно к нему будут сте-
каться все данные о ходе подготовки к празд-
нику. Кроме того, сообщалось что-то о фирме
«Пепси», организовавшей эту презентацию и
подарившей фонду 250 тысяч долларов.

— Славно, — обрадовался Ваня, узнав ад-
рес, — это же недалеко от нашей редакции.

Дом 49 по Ленинградскому проспекту ока-
зался Финансовой академией российского
правительства. То есть внутрь без пропуска
было не попасть. Телефон информцентра
«Москва-850» категорически не отвечал.

Ваня после получасового хождения вокруг
неприступного дома, оглядев мой черный,
надетый по официальному случаю костюм,
заметил, что в таком наряде мне трудно будет
лезть через высокий сваренный из чугунных
копий забор важного учреждения. Мы вер-
нулись к входной двери. Телефон опять не от-
вечал. Где вы, Игорь Пономарев?!

Седой охраняющий территорию дедушка
заметил, что здесь десятки организаций,
но — он сверился по списку — нет никакого
информационного центра. «Пегас трэвел»
есть, а информцентра нет.

— Вы вот что, позвоните по внутреннему
телефону в приемную проректора Фадеева.
Там про все организации знают.

Там не знали. Мы не нашли информцентра
«Москва-850».

— Не везет вам, татарам, — заключил Ох-
лобыстин и заторопился по своим делам
культового сценариста. — Как что-нибудь
узнаешь, пульни мне на пейджер.

Москва тем не менее продолжала готовить-
ся к празднику. Было принято решение выпус-
тить юбилейную медаль из серебра 900-й про-
бы весом в один килограмм и числом 500 эк-
земпляров. К 850-летию в городе запланиро-
вали открыть 40 автоматических туалетов.
Банк «Российский кредит » уже ввел срочный
вклад «850-летие Москвы» под 36 с половиной
процентов годовых. Производители «Воль-
во 850» предложили именно их машину счи-
тать официальным автомобилем праздника,
раз уж случайно совпали цифры. «Пепси»
спорила с «Кокой» за право называться офи-
циальным напитком юбилейных торжеств.

И только нам, татарам, на этом празднике
никак не находилось места. Я ловил Охлобыс-
тина в коридорах редакции, вцеплялся в пуго-
вицу и зачитывал лучшие строки из сценария:
«Организованно разместившись в заблаговре-
менно поданные автобусы участники праздни-
ка разъезжаются в различные уголки столицы
для участия в мероприятиях по установке но-
вых табличек с переводами татарских назва-
ний улиц. На Арбате устанавливается разъяс-
няющая табличка „Арбат-Тележная", на Но-
вом Арбате „Новый Арбат—Новая Тележная".
Улица Балчуг получает переводную табличку
„Глинная", Старая Басманная — „Старая
Хлебная". У Таганки появляется второе назва-
ние — Подкотельная. Получают вторые пере-
водные названия улиц Бабаевская — Стари-
ковская, Балаклавская — Рыбье Гнездышко,
Кантемировская — Железноцарская».

— Еле сдерживаю слезы, — говорил Охло-
быстин.

Разжимал мои пальцы, высвобождал пуго-
вицу и уезжал в церковь на Софийской набе-
режной, где у него в ризнице хранился смо-
кинг. Там Ваня забирал смокинг и ехал в гос-
тиницу «Балчуг» вручать премии Фонда Ста-
ниславского, потом возвращался в церковь,
снимал смокинг, надевал стихарь и участвовал
в службе, исполняя обязанности алтарника.

Челубей с Пересветом никак не могли
встретиться и помириться.

К этому времени в пресс-центре дали еще
один телефон информцентра «Москва-850».
Теперь уже на улице Кибальчича, 1, но тоже в
одном из зданий Финансовой академии.

— Вот это действительно далеко, — возра-
зил Охлобыстин.

Забрал смокинг из ризницы и вообще
уехал в Сочи.

К счастью, за время его отсутствия я достал
телефон Управления по организации подготовки
к 850-летию основания Москвы, телефон коми-
тета по культуре Москвы и его председателя
Игоря Бугаева, телефон исполнительной дирек-
ции предстоящего праздника и лично ее директо-
ра Олега Беликова. Произвел звонки. В результа-
те чего к приезду Охлобыстина и была приготов-
лена страшная новость: татаро-монгольское
шествие в Москве в этом году не состоится.

— А че так? — меланхолично спросил при
встрече отходящий после Сочи Охлобыстин.

— Мы, — сокрушенно признался я, — без-
надежно опоздали. Так мне сказали во всех
инстанциях. Все желающие предложить сце-
нарии для праздника сделали это еще в прош-
лом году. Был, оказывается, конкурс, широко
не объявлявшийся, в котором приняло учас-
тие около двух десятков сценариев. Окажись
в их числе наш — был бы не самым бредовым.

— Тю! — удивился реалист Охлобыстин.
Сущая правда. Как удалось выяснить, бы-

ло, допустим, среди прочих и такое предло-
жение — праздничное шествие* провести на
Москве-реке с участием двух миллионов зри-
телей. То есть плывут по реке водоплавающие
суда, а на них живые картины московской ис-
тории и сегодняшней действительности.
Миллион зрителей, значит, располагается по
одному берегу, миллион встанет на другом.
Я, кстати, посчитал. Если миллион москвичей
поставить в одну линию — получится кило-
метров 500. Как раз во всю длину реки от смо-
ленских болот до Коломны. А то, что вста-
вать пришлось бы в одну линию, не сомневай-
тесь: линия берега нашей речки настолько
выше линии воды, что только с первого ряда
красочные человеческие фигурки на плыву-
щих баржах и можно было бы разглядеть.

Еще один проект предлагал при помощи
празднующих отобразить закольцованность
московской жизни. Вот Садовое кольцо, вот
Бульварное, вот — МКАД. Так и народ оде-
нем — будет красное кольцо, золотое, белое,
зеленое. Что делать с этим народом, в честь
праздника нарядно и торжественно одетым и
расположенным кольцеобразно, авторы сце-
нарной заявки, правда, не уточняли.

В общем, поздно пришла в мою голову
идея. Был шанс.

— Не было, — жестко сказал Охлобыс-
тин. — Я знаю, как обсуждение сценариев
проходило. Из достоверных источников.

По охлобыстинским источникам, встал на
заседании член жюри, оперный режиссер Ев-
гений Колобов и сказал:

— О чем говорим? «Новую оперу» к юби-
лею так и не откроем. Что же это за празд-
ник? Кому такой нужен?
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Встал одежный модельер Вячеслав Зай-
цев, больше известный как Слава. Сказал:

— Вот мы сидим в старинном историче-
ском здании мэрии. И что? Кресла — зеле-
ные, занавески — желтые...

Драматург Григорий Горин был краток:
— Ну чего? Чего нам выдумывать? Есть же

прекрасный праздник «Задворки» в театре
«Ленком». Расширим его, превратим всю
Москву в задворки.

Ленкомовский режиссер Марк Захаров
кивнул Горину в знак солидарности, но из
скромности предложил еще расцветить пред-
стоящий московский праздник лазерами.

Были и другие не менее содержательные
выступления.

Таким образом, ни один из сценариев не
прошел. Дали, кажется, одну поощрительную и
совсем небольшую премию по итогам конкурса
группе из семи человек. А сценарий не взяли,
нет. Сценарий главных мероприятий праздни-
ка, запершись на несколько дней, написали
несколько профессионалов — режиссеров-
постановщиков массовых представлений и
праздников. Они, кстати, при этом ворчали
страшно. Работа над культурной программой
фестиваля молодежи и студентов 85-го года в
Москве начиналась за два года до мероприя-
тия. Подготовку к Олимпиаде-80 вообще нача-
ли за пять лет. А тут? Только в феврале создали
дирекцию праздника, только в марте начали.

То есть мысль про взаимные извинения та-
тар и русских в честь 850-летия Москвы дол-
жна была, по хорошему счету, прийти мне в
голову лет пять назад. Ничего себе. Пять лет
назад я был молод, хорош собой, и организм
у меня гудел, как линия высоковольтных пе-
редач. Занимали меня тогда битвы, весьма да-
лекие от мужских отношений Пересвета с Че-
лубеем. И извиняться я тогда не собирался.

Если не мы, то кто же?
Но организм не вечен. Так что к главному

режиссеру основных мероприятий москов-
ского юбилея Анатолию Дмитриевичу Сили-
ну мы шли с пониманием, что из нашей затеи
ничего не вышло. С робкой надеждой, что
профессионал — президент Международ-
ной ассоциации режиссеров-постановщиков
массовых представлений и праздников —
хоть как-то добрым словом оценит проник-
нутый дружбой народов проект.

Он и сказал:
— Хороший, ребята, проект. Но идеологи-

чески мне не нравится. Ни сегодняшние мон-
голы, ни татары к тем татаро-монголам отно-
шения не имеют.

— Можно подумать, русские имеют, —
пробурчал я.

Но, к счастью, ни главный режиссер Си-
лин, ни драматург Охлобыстин ничего не
услышали. А то бы отвлеклись. Не отвлека-
ясь же, Анатолий Дмитриевич Силин вкратце
и по секрету рассказал, чем поразят москви-
чей и гостей столицы в дни ее 850-летия.

Из 700 спрессованных в два с половиной
праздничных дня мероприятий лично к

главному режиссеру Силину относятся 16
общегородских. И то к открытию праздника
на Красной площади он, по его признанию,
имеет отношение только в виде заверяющей
проект подписи. На режиссуру открытия
напросился лично Андрей Кончаловский.
Ему и поручили. Он же, вспомнив свои кине-
матографические успехи, решил сделать сво-
еобразный римейк.

Нет, не «Аси Клячиной», не «Танго и Кеш»,
не даже «Одиссеи», а того фильма, где маль-
чик льет колокол. Кончаловский же был сце-
наристом знаменитого «Андрея Рублева». Но
дело даже не в идее открытия — ну, льет себе
мальчик и льет. Как отольет — грянет пере-
звон. Тут ясно. На мой взгляд, наши Челубей с
Пересветом зрелищнее. Все-таки восточное
единоборство. Физкультура, в сущности.

В проекте Кончаловского интереснее дру-
гое — там принимают участие лучшие в мире
художники-постановщики массовых зрелищ
Марк Фишер и Тони Ролингроуз. И пусть наш
самый модный сценограф Борис Краснов и
обижается, что не ему поручили украшать
юбилей, но что делать Борису рядом с Мар-
ком и Тони... Ведь именно эти два парня по-
ставили на месте Берлинской стены знамени-
тую «Стену» на музыку «Пинк Флойд» по
мотивам фильма Алана Паркера.

Еще одна звезда московского юбилея —
Жан-Мишель Жарр, специально выписанный
из Парижа. Он лучше всех в мире рисует на
зданиях красочные картины лазерными лу-
чами. Делал это Жарр десять раз в жизни: на
100-летие Эйфелевой башни в Париже; еще в

Китае по какому-то там поводу; в Мюнхене, а
в последний раз, кажется, года три назад в
Сан-Франциско. Шестого сентября вечером
он разрисует здание университета на Во-
робьевых горах. Пока про Москву Жарр зна-
ет всего три вещи — иконы, матрешки, балет.
Их и собирается демонстрировать нам с по-
мощью умного луча. В данный момент кудес-
нику из Франции как раз объясняют про Рос-
сию еще некоторые подробности. Если объ-
яснят — увидим не только матрешек.

Главным событием праздника станет (за от-
сутствием нашего русско-татарского шествия)
проход торжествующих москвичей по улицам
столицы. У праздничной демонстрации — но-
вый маршрут. То есть все начинается на Твер-
ской, у памятника Долгорукому. Здесь — голо-
ва колонны, хвост которой теряется где-то за
Белорусской. Вместе с мэром Лужковым, други-
ми руководителями города и 70 грузовиками,
переоборудованными в слонов, лошадей и ку-
кол в национальных костюмах, тысячи труже-
ников столицы дойдут до Манежа, свернут на
Воздвиженку и дальше мимо установленных на
Новом Арбате трибун пройдут до нового здания
мэрии, то есть бывшего здания бывшей СЭВ.

Четыре километра, два часа безостановоч-
ного пути, десять колонн всех округов, каж-
дый из которых продемонстрирует Москве
свои достижения в области культуры, обра-
зования и созидательного труда... Вслед за
ними в праздничное шествие в едином порыве
вольются колонны российских республик и
других субъектов, а также некоторых стран
СНГ. Начнут же и завершат шествие обще-
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московские колонны по нескольку тысяч
человек в каждой.

Мы с Охлобыстиным помолчали, пора-
женные величием замысла.

Анатолий Дмитриевич в ответ на молчание
сказал, что все это только вкратце, а праздник,
конечно же, украсят детали, о которых он в це-
лях сохранения тайны рассказывать не будет.

— Деталь — это изюминка праздника, —
объяснил Анатолий Дмитриевич. — Вот делал
я однажды программу девятнадцатого съезда
профсоюзов. Там на сцене загоралась карта
СССР, где от Москвы расходились лучи к
крупнейшим стройкам коммунизма. «Это ку-
да это вы стрелы огненные направляете? —
напряглись на просмотре профбоссы. — На
что намекаете?» Я отвертелся, сказал, что это
железные дороги. «А что это у вас у солнца
лучи, как могендовид? » — придрались к дру-
гой композиции. Стали считать треугольники
неоновых трубок. Оказалось шестнадцать, а
не шесть, как в звезде Давида. «Можем и
больше сделать», — предложил я профсоюз-
ным лидерам. Сказал, сколько потребуется
дополнительно денег. Лидеры отказались. Но
зато на концертную программу навалились
сильно. Был там момент, когда в сцене из рус-
ской жизни живой бурый медведь будто бы в
парилке парит мужика, а тот — соответствен-
но медведя. Цирковой номер. Мужик же, как
назло, был наряжен в белые портки с широ-
кими розовыми полосами. «Это что?! — воз-

мутилась на просмотре профсоюзная общес-
твенность. — Это ж дядя Сэм нашего Мишку
парит. Михаила Сергеевича!» Номер не вы-
черкнули только потому, что и медведь того
мужика парил. Получалось мирное сосущес-
твование. Вот что значит деталь, изюминка.

В моей голове тут же стали возникать
страшные мысли: как там у нас по сценарию,
в каких штанах Челубей?

Но тут раздался успокаивающий голос
главного режиссера московского юбилея:

— Сейчас не так. Это раньше сюжет любой
программы надо было провести от залпа
«Авроры» до полета в космос. Сейчас нет ка-
нонов, и по идеологическим соображениям
не придираются. А когда-то недрогнувшая
рука видного спортивного деятеля социализ-
ма Марата Грамова вычеркнула из церемонии
закрытия Олимпиады-80 полет знаменитого
Мишки. «Медведи не летают», — наложил он
резолюцию на сценарий. И ведь не возра-
зишь — не летают у нас медведи. Пришлось
главному режиссеру Олимпиады Иосифу Ту-
манову идти к главному идеологу СССР Ми-
хаилу Суслову. Олимпийский Мишка поле-
тел под личную тумановскую ответствен-
ность. А сейчас легче. Главная проблема —
деньги. Вот у вас на татаро-монголов спон-
соры есть? За деньги любой сабантуй вам,
пожалуйста, поставим. И на юбилей, где-
нибудь не в центре, конечно. И после юбилея.
Когда хотите. Я, к примеру, и Пасху ставил, и

Рождество, и Масленицу. И столетие ГУМа,
и тысячелетие Белгорода, и День рыбака...

Спонсоров у нас не было. Мы пошли домой.
— Вань, — мелькнула у меня мысль, кото-

рую я, чтобы не забыть, немедленно высказал
вслух. — А ведь твой будущий служебный
«вранглер » сколько стоит?

— А что? — напрягся Иван.
— И поставить татаро-монгольское шес-

твие на эти деньги, если без нашего гонорара.
Так, может, это... Черт с ними, тремя вокза-
лами. Я согласен, чтоб праздник был в Туши-
но, рядом с домом твоим. Сделаем городу на
эти деньги праздник примирения. Настоя-
щую реконсилиацию.

— Знаешь что, — тут же поделился сокро-
венным Иван, — а чего нам с тобой делить-то,
басурманин? Какое примирение, когда мы и
не ссорились. Мы ж за «Спартак» болеем. Я,
к примеру, за Рушу, Рушана Аюпова, баянис-
та Гарика Сукачева, душу отдам. Давай, Ру-
ша, разрязай! Татары — наши кумиры. Что
нам битвы шестивековой давности?! Дай я
лучше тебя, Челубей оглы, расцелую!

Тут и я трижды по-православному поцело-
вал Охлобыстина. Потому что вспомнил. Ведь
и мне служебный автомобиль обещали. Что
нам, татарам, с русскими теперь делить? Так
что с наступающим праздником тебя, Москва!

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ АРИФДЖАНОВ,
ИЛЛ. ИГОРЯ САЛАТОВА

С возрастом
пройдет

Нещадно эксплуатируемый
журналом «Столица» ребенок,
13-летняя Екатерина Кронгауз,
член, кстати, редакционной кол-

легии, находится на отдыхе с родителями в Германии. Девочка
теперь шлет в редакционный компьютер по Интернету впечатления
от заграницы* Впечатления порывисты, а ну и что? На то она ребенок
и есть. А вы читайте, что удалось ребенку подметить в европах.

«Не хочу я ехать в Германию!!! — сказал мой брат. — Чего я там не ви-
дел? Мне надо репетировать, иначе я не стану рок-звездой...»

В общем, слушать это можно было бесконечно, ведь он очень любит
поговорить о том, что станет рок-звездой и все будут валяться у него в но-
гах, но все же его заставили — поехал в Германию, рок-звезда фигова.

Прилетели в Берлин. Тяжелые чемоданы. Надо как-то их везти. И для
этого дела у них там стоят специальные тачки. Очень смешно. Вставляешь
в специальную щель марку и берешь тачку. Я ничего не поняла. Зачем
деньги-то совать? Все равно эту марку потом можно забрать себе.

Через пару дней поехали в Бонн на перекладных с пятью пересадками,
по самому дешевому билету (выходного дня — на пять человек сразу).

— Зачем нужно ехать на шести поездах, когда можно на одном?
— Во-первых, дешевле, во-вторых, больше увидишь (это родители).
Видимо, экономят они у меня.
Приехали мы к знакомым, которые в Германии уже семь лет. Их маму

пригласили работать в специальной школе, называется антропософская,
преподавать русский. Таких школ в Германии много. Антропософы счи-
тают, что русский им обязательно надо выучить, потому что в следующих
жизнях они все будут жить в России. А я уже в этой жизни живу.

В гостях мы, к сожалению, пробыли недолго, но все это время немец-
кие дети еще ходили в школу. Дурацкая система. Пусть завидуют, что у
нас три месяца каникулы, а у них всего полтора. Все нормальные люди от-
дыхают, а о ш торбашса. Маючото. OVM ЗД\% vy \Ъ г^ч ^чгчс*.

Приехали в Геттинген (университетский городок). Идем по улице, все
улыбаются, а когда во дворик вошли, все здороваются, независимо от то-
го, знают друг друга или нет. Приятно.

Пошли в самый большой магазин в городе. Размером с вокзал. Това-
ров выше крыши: велосипеды, тарелки, антенны, помидоры, джинсы, ту-
алетная бумага, чайники Philips, подгузники, тетрадки, ботинки, фенечки,
рояли, сыр с плесенью, трусы в цветочек, зубная паста и все такое. Все
пошли кто куда, потом собрались, а брата нету. Ждем. Оказывается, был
в отделе гитар. Рок-звезда, тоже мне.

Вечером пошли на защиту докторской диссертации нашей знакомой
(брат отказался). Она юрист, училась в Москве, а потом приехала в Гер-
манию и вышла замуж. Вместе с ней защищались еще пятеро. Все были в
костюмах и черных шапочках с висюльками. Посидели в университете, а
потом поехали все шесть докторов в разных красивых тележках целовать
памятник «Лиза с гусями». Пришли домой. Брат только проснулся.

—- Зря ты с нами не пошел!
— Ничего не зря.
— После того как все защитились, пошли гусей целовать.
— Совсем, что ли, сдурели?
— Да не живых, а железных.
— Еще лучше.
— Так принято. Кто защитит докторскую, целует памятник. Ну ладно,

надоело с тобой разговаривать.
— Мне тоже.
Родители говорят, что у него . А может, он просто

патриот? *f



Хроники столичного поведения

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Дежурство
в ля мажоре

«Нет, я не лебедь, я другой». Какое отношение к де-
журству имеет этот парафраз? Может быть, никакого, а
может быть, прямое... Об этом в конце моего отчета.
Дежурить так дежурить. То есть говорить о наиболее
важных для нашего города событиях. К примеру, о тех,
что так и не произошли в Москве. Во-первых, за отчет-

ный период не удался новый стрелецкий бунт против Петра I. А чтобы
впредь он (Петр) не раздражал созерцателей, предлагаю радикальную
меру — покрасить памятник в белый цвет. А еще лучше каждый сезон
перекрашивать. Вот тут-то у Церетели и спросить — в какой цвет целе-
сообразней, чтоб Петр был незаметней?

Во-вторых, Татьяна Эттингер не стала «Мисс Москва-97». Зато удо-
стоилась звания вице-Мисс. Жюри право: с такой фамилией можно стать
только второй. Была бы, на худой конец, Быстрицкая или Плисецкая,
тогда можно и без вице. Это я, как говаривал Райкин, шучу.

Однажды вечером решил прогуляться в ЦПКиО. Чье имя он теперь
носит, не знаю, но это как раз неподалеку от Петра. Заплатил за вход
10 тысяч кровных и думаю: танцы под шлягер «Может, дам, может, дам,
че ты хошь» обеспечены. Ничего подобного — никаких мероприятий.
Деньги, стало быть, брали за чистый воздух. Это уже не ново: лицензия
принадлежит Остапу Бендеру.

Как веселят мое сердце расставленные повсюду значки «850 лет Мос-
кве»! Только в будущее, когда 850-летие пройдет, заглядывать страшно-
вато. К чему тогда будем готовиться? К следующему 850-летию?

Конечно, самыми выдающимися событиями за последнее время бы-
ли возвращение в Москву Евгения Кисина и высадка американской ко-
ляски на Марсе. Второе событие к Москве имеет вроде бы косвенное от-
ношение. Хотя, если копнуть глубже (что и собираются делать амери-
канцы на Марсе), не будь Москвы, не было бы у них и стимула к сорев-
нованию...

Вернемся к Кисину. Большой зал консерватории по достоинству оце-
нил талант одного из лучших пианистов современности. Семь «бисов» —
это, считайте, еще одно отделение концерта. Но рекорд Кисина, постав-
ленный им несколько лет назад в Болонье, — 13 «бисов» — не побит!

Только что прошли приемные экзамены в Московскую консервато-
рию. Хотя музыка сейчас как будто не в фаворе, конкурс почти такой же,
как в былые времена. Так что отобраны достойные, перспективные му-
зыканты — говорю не только о скрипачах, к которым имею непосред-
ственное отношение, но и о пианистах и духовиках.

На неделю-другую покидаю Москву, чтобы скучать по ней сперва в
Германии, потом в Якутии, — концертный сезон в разгаре. Из Якутии до-
мой хочется сильнее, оттого что там в огромных количествах водится
мошка. Некоторые филологи считают, что слово «Москва» произошло
от названия этих неприятных насекомых, которые 850 лет назад обита-
ли в больших количествах на месте нынешнего Белого дома. Кстати го-
воря, мошек этих поедают грачи. А лебеди ими пренебрегают.

Дежурил по городу завкафедрой Московской консерватории

им. Чайковского, народный артист СССР, профессор ЭДУАРД ГРАЧ

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ

Игорек Пресняков-
младший

Владимир Пресняков-младший с друзьями выходил ночью из артис-
тического клуба «Маяк» в прекрасном расположении духа. Один из
друзей нес бутылку сухого вина.

В этот момент со стороны Большой Никитской показался одинокий
прохожий. В одной руке он, как корону, держал помидор, а в другой, как
скипетр, — огурец.

— Здорово, мужики! Нальете?
— Отчего же нет — нальем, — оживились собравшиеся было расхо-

диться гости. —- А звать-то тебя как?
— Степан.
Прохожий, спотыкаясь, подошел к Преснякову, пристально посмот-

рел ему в лицо и вдруг воскликнул:
— Блин, да это же ты! Точно, ты! Вот это встреча! Слушай, а где ж по-

ловинка-то твоя?..
Стоявшая за спиной Вовы спутница заметно стушевалась.
— Я спрашиваю, где ж половинка твоя? Где ж Наташка Королева? Ес-

ли б ты только знал, Игорек! Ведь это ж моя первая любовь была!
Степан бросил на землю огурец и достал из кармана непочатую бу-

тылку водки.
— Да я за Наташку и за тебя, Игорек, стакан могу хлопнуть! Хочешь,

хлопну?
— Хлопни, конечно, — понимающе кивнул Пресняков, догадавший-

ся, что его принимают за Игоря Николаева. — Только закуси обязатель-
но, а то Наташка не любит, когда не закусывают.

— Да я за тебя с Наташкой и без закуски могу!
На одном дыхании Степан осушил появившийся неизвестно откуда

стакан до дна и занюхал рукавом.
—- Игорек, скажи, а вот ты любишь японские фильмы про ниндзей?..

А я вот люблю. Хошь, приемчик покажу? Вот представь: я — ниндзя...
Степан присел, отставил в сторону ногу и... рухнул на асфальт.
Наутро охранник клуба «Маяк» обнаружил мирно спящего на сту-

пеньках прохожего. Рядом лежал букет желтых тюльпанов, завернутых
в лист бумаги, на котором было написано: «Эти желтые тюльпаны —
вестники разлуки — тебе, Степан, от Игорька и его половинки Наташки
Королевой, которая была и остается твоей первой любовью».

Вот так впервые звезды подарили цветы своему поклоннику.



• ОЧЕРЕДНАЯ БЫЛИНА

Bora не вижу
Наталья Медведева, наша отчаянная гражданка, современница, писа-

тельница, фотограф и просто Наталья Медведева, кажется, всерьез

увлеклась сочинением анекдотов о своих многочисленных знакомых.

Она написала их (анекдотов) целую стопку, причем половину этой стоп-

ки занимает отборный русский мат. Мы теперь осторожно вынимаем из

стопки по одной бумажке с анекдотом и, закрыв глаза, публикуем. По-

лучается постоянная рубрика с элементами острых ощущений. Кажется,

на этот раз обошлось без мата. Но поди знай.

«В „Планете Голливуд" проходит гражданская панихида фо-

тографа Владимира Фридкеса. Проститься с усопшим пришел

весь издательский мир „блестящих" журналов. Вместо цветов

скорбящие возлагают на покойника журналы. Мясникова — „Кос-

мополитен", Григорьев — ,Ом", Хасиев— „Матадор", Юдина —

„Эль"... И так далее: „Птюч", „Империал", ,&азар", ,№узобоз"...

Фридкес открывает глаза, надевает очки и взволнованно шеп-

чет: „Вога не вижу! Не вижу Вог!"

Будто бы с небес льется голос Светланы Сорокиной: ,А вы не ус-

пели для Вога. Да. Только вот для Вога и не успели. Ну, не важно.

Что там для Вога... теперь для Бога будете!"

Прощающаяся с покойным фотограф Наталья Медведева закры-

вает Фридкес у глаза: ,Иди, иди уже... иди..."»

• ИНТЕРВЬЮ
С ГЕРОЕМ

Москва
на высоте

В 5.38 утра на Курском вокзале

корреспондент ГиП встречал

героев. Пять москвичей-альпинис-

тов Алексей Муралев, Павел Слеп-

нев, Андрей Медведев, Андрей

Петров, Юрий Коровин и Вячеслав

Баталии достигли вершины ущелья

Чегем-Башиль, что в Кабардино-

Балкарии. По соседству с пиком

Кайсына Кулиева. На высоте

3610 метров над уровнем моря

был установлен флаг Москвы. От-

ныне пик будет носить имя 850-ле-

тия Москвы. Там же альпинисты

выпили по символическому стака-

ну вина и вдоволь напелись поход-

ных песен. Такова традиция.

— Расскажите какой-нибудь

смешной случай, — обратился к по-

корителям гор корреспондент ГиП.

— Как только мы прибыли на

базу, сразу разложили свои вещи,

развесили промокшую одежду,

развели костер и поставили кипя-

тить воду. Одежду соответственно

развесили тоже над огнем, чтобы

могла просохнуть. А когда уже вы-

пили чай, на дне чана обнаружили

носки нашего товарища. Они упали

в воду и прокипятились.

— Смешно. А как вас встречает

город, в честь которого вы совер-

шили свое восхождение?

Председатель Федерации аль-

пинизма Тинин Юрий Павлович сме-

рил корреспондента ГиП (женского

рода) взглядом и констатировал:

— Мне кажется, неплохо.

• КОНФУЗ

Сямопальмый
Джанфранжо Ферре

На прошлой неделе известная

коллекционерша и галеристка

Виктория Карло вернулась из

Парижа, где в одном дорогом бу-

тике французские друзья пода-

рили ей эксклюзивный шелковый

комбинезон от Джанфранко

Ферре стоимостью в 25 тысяч

франков. Довольная подарком,

она вернулась в Москву и, обла-

чившись в обновку, отправилась

по делам.

Заехав в одну государственную

контору, Виктория услышала за

спиной чей-то сдавленный воз-

глас: «Не может быть!» Светская

дама обернулась и обомлела: за

столом сидела молодая секретар-

ша, одетая в точно такой же ком-

бинезон, точно из такого же шел-

ка. Первой пришла в себя секре-

тарша: на ее робкий вопрос, где

Виктория купила наряд, Карло от-

ветила честно, что привезла его из

Парижа. И с известной долей жен-

ской логики едко добавила, что

второго такого комбинезона не

может быть просто по определе-

нию.

— Надо же, — парировала

простая москвичка, — а я его сама

сшила в прошлом году из ткани,

купленной в магазине на Новом

Арбате.

Правда, когда дамы повнима-

тельнее присмотрелись друг к дру-

гу, небольшие отличия все же об-

наружились, что успокоило обеих.

Но совпадение, согласитесь, фан-

тастическое и труднообъяснимое.

• В М И Р Е Ж И В О Т Н Ы Х столицам /21 июля 1997;

Питоны отличные,
паюсные
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В. Юдашкин (верхняя часть)

На днях в квартире коррес-

пондента ГиП раздался теле-

фонный звонок. Звонила Таня —

жена Александра Мартынова,

который является главным обув-

щиком Валентина Юдашкина.

Немного посудачив о всякой

ерунде и рассказав о том, что

Саша уехал в Париж, супруга ди-

зайнера вдруг ни с того ни с сего

рубанула:

— Кстати, тебе пара питонов не

нужна? Очень недорого продам.

В голове корреспондента тут

же возникла картина, как два пи-

тона резвятся в его малогабарит-

ной ванне. Поэтому он, немного

опешив, ответил, что хотя и очень

любит животных, но питонов по-

купать не собирается.

— Да ты что, — продолжала

наступать Мартынова, — это же

отличные питоны, тебе могут при-

годиться. У меня Саша без них во-

обще жить не может.

— Что же он с ними делает?

— Как что? Знаешь, какая мод-

ная обувь из них получается?

— Обувь?!

— Ну да. И ты мог бы заказать

из них себе что-нибудь. Скажу те-

бе, шкурки отменные, уже выде-

ланные, да и стоят недорого.

Тут корреспондент опять

вспомнил о своей любви к живот-

ным и отказался уже наотрез.

• НАУКА

2x2=17000 (маленькая)
В воскресный день известный

московский поэт Александр Вулых

и шеф-редактор спортивной теле-

программы НТВ «Дистанция-60»

Алексей Вишневецкий заглянули в

пивной ресторанчик, расположен-

ный в левом крыле билетных касс

при входе в ЦПКиО имени Горького.

Официантка принесла меню, и

Вишневецкий углубился в чтение.

Через минуту он обратился к другу:

— Вулых, что-то я не пойму! —

и протянул поэту прейскурант.

Там значилось:

пиво «Хайнекен» —

маленькая — 17 000 руб.;

средняя — 35 000 руб.;

большая — 75 000 руб.

Друзья подозвали официантку.

— Скажите, а что означает —

маленькая, средняя и большая?

— Маленькая — это кружка по

ноль двадцать пять, средняя —

ноль пять, а большая — литр, —

объяснила официантка, удивляясь

непонятливости гостей.

— Тогда почему две маленьких

в сумме стоят на тысячу рублей

дешевле средней, а литр сред-

них — дешевле литра большой

уже на пять тысяч? — спросил

Вишневецкий.

Официантка призадумалась.

— Скажите, а до нас вам никто

не задавал подобных вопросов?

— оживился Вулых, питающий к

точным наукам такую же любовь,

как и Вишневецкий.

— Н-нет, вы первые... — замя-

лась официантка. — Вы, наверно,

ученые?

— Не то слово! И по такому слу-

чаю, пожалуйста, принесите нам

десять маленьких, в смысле — по

ноль двадцать пять за семнадцать

тысяч каждая.

Официантка начала сообра-

жать:

— А может, я их в две литровых

и одну пол-литровую перелью?

— Поздно! — отрезал Вишне-

вецкий.

На сэкономленные деньги со-

образительные друзья в тот же

день купили книгу Перельмана

«Математическая смекалка».
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Большая беда пришла на нашу многострадальную столичную землю.

Статистика ее подтверждает. Каждая третья московская брачная пара берет и

разводится, В среднем на полторы тысячи еженедельных свадеб приходится

пятьсот разводов. Типовая семья в нашем городе стала похожа на входную дверь

только что сданного строителями здания. Она плохо укреплена. Нет в ней хитрых

штырей, вклинивающихся в железобетонную стену общего дома. Нет

сейфового замка и стальной оболочки. Ткнул плечом — и вышиб. Вы чего,

граждане? Вы это зачем? Нам любить друг друга надо, сопрягаться, рожать,

растить, воспитывать, город увеличивать за счет собственных, а не

пришлых резервов. Так решили мы в «Столице». И в прошлом номере

рассказали в качестве примера о нашем способе укрепления семьи —

живом общении с ней. Мы для пробы сходили со своими семьями в

церковь, ПКиО, музей, а затем поужинали. Потом мы через журнал

и любимую радиостанцию «Серебряный дождь» пригласили в гости всех

желающих укрепить семью. Собраться предложили в баре «Джек Рэббит

Слимз», который пообещал детям бесплатное мороженое, а их родителям —

20-процентную скидку. Для бодрОСШМ был вызван массовик-затейник, а

для детей — клоун. Мы посчитали, что это хороший и честный способ укрепления

московской семьи. Но когда к двум часам дня со всей Москвы в бар приехали

настоящие патриоты семейной жизни, мы выяснили,чтоспособов укреплять семью на

самом деле больше. Поскорее делимся с вами прогрессивным городским опытом.

способов
укрепления семьи

1. Парашют по-геращенковски
В 12.00 к бару подъехала первая за все ут-

ро коляска с Леонидом, рядом с которой шел
его двухлетний старший брат Никита. Группу
детей сопровождали их родители — тушинцы
Сергей и Лена Геращенко. Они первыми (бла-
го, живут близко) отреагировали на пригла-
шение.

— Мы рано встаем, — объяснили Сергей и
Лена, преуспевающие владельцы фирмы, тор-
гующей скандинавской офисной мебелью, —
и постоянно укрепляем законный брак.

— Это как же?
— Мы не прыгаем с парашютом.
Укреплять таким способом семью Гера-

щенки обычно ездят в Коломну к друзьям-
парашютистам.

— Может, ты сегодня не будешь пры-
гать? — спрашивает в Коломне Сергей свою
жену. — Ленька вот совсем маленький, если
что, как я один его выхожу?

А жена Лена в ответ:
— Так и ты не прыгай, Сереженька. Если что,

кто ж меня замуж потом с двумя-то возьмет?

И оба не прыгают. Целуются и едят шашлыки.
Такой вот способ.

2. Новоселье по-аннински
Тут прямо в баре раздался звонок по редак-

ционному радиотелефону. Геращенки обрадо-
вались — все не одни будут.

— Але, — сказала мужским голосом телефон-
ная трубка, — запишите правильно нашу эстон-
скую фамилию — Анни. Это Павел.

— А это Галя Анни, — трубка перешла на жен-
ский голос.

— Мы очень хотели приехать к вам в «Слимз».
— Ну так в чем проблема?
— Только что прибыл мебельный фургон. Мы

переезжаем с «Коломенской» на «Бабушкин-
скую». Это пусть и однокомнатная, но первая
наша собственная квартира в Москве, потому
что до этого мы снимали жилье. Сменили пять
адресов.

— Поздравляем.
— Да, но теперь столько общих дел — интерь-

ер, обои, люстра, полки. Это, наверное, укреп-
ляет семью?
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— Еще как!
— Мы очень счастливы.
Что сказать неприехавшим Анни, специалистам по информацион-

ным системам и недвижимости? Замечательный способ. Но есть и
другие.

3—7. Мясо по-самохински
и мумия по-лексуковски

И вдруг повалило. Прянишниковы подошли. Все в джинсе и коже.
Гордоны были, все в царапинах. Баята со спортивным азартом в гла-
зах. Многодетные Якушкины. Алчущие командировок Соколовы.
Красновы. Сидиковы. Айвазян. Черновы. Кормильцевы. Пермяковы.
И тут же Самохин с красным клоунским носом. Маленков при испол-

нении. Лексуков с микрофоном
и в галстуке. Всего около соро-
ка московских семейных пар.
Приблизительно столько же
посетителей бара без своих вто-
рых половин. Но у каждого —
свой метод поддержания мира,
любви и дружбы в семье. Нач-
нем, пожалуй, с Лексукова и
Самохина.

Оба — мужчины. И они, как вы
догадались, не одна семья. Лек-
суков (пять лет женат, дочери
четыре года) подрабатывает на
благо семьи тамадой. Вот и у
нас — работал. Для начала быс-
тренько разделил присутствую-
щие семьи на две команды и за-
ставил одних придумывать пи-
щевые продукты на «К», а дру-

гих — на «С ». Дескать, командная борьба укрепляет. Затем выдал ру-
лоны туалетной бумаги и предложил не менее популярную в отечест-
венных санаториях игру — женам изготавливать из мужей мумии пу-
тем тщательной обмотки. Кроме того, по его указанию дамы протас-
кивали прищепку из одной штанины мужских брюк в другую. Брюки
в это время были надеты на владельца.

Артист Москонцерта Вячеслав Самохин, он же клоун Славик
(25 лет женат, дочери Тане 20 лет), который развлекал детей-москви-
чей, предложил свой оригинальный вариант для пользы семьи.

Суть такова. Если вы принесли мясо, а жена и, упаси Бог, теща за-
являют, что в этих костях мяса нет, немедленно слезно навзрыд вини-
тесь. В идеале теща и жена должны в один голос приняться вас уте-
шать и в конце концов варить из принесенных
костей бульон для собаки на месяц вперед.
Семья и собака от этого укрепляются.

8. Виндсерфинг
по-прянишниковски

А вот семейство Прянишниковых сразу обра-
тило на себя внимание. Разве можно не заметить
с ног до головы одетых в джинсу родителей Ва-
дима и Анну, которые пришли укрепляться
вместе с 20-летним сыном Дмитрием? Тем более
что Дмитрий, байкер и сотрудник полиграфи-
ческой фирмы, явился на праздник при всем па-
раде: в кожаной куртке-косухе, кожаных шта-
нах и казаках.

— Я хотел приехать еще и на мотоцикле, но
родители не разрешили — в прошлом году попал
на нем в аварию, две недели провалялся в больни-
це с сотрясением мозга, — посетовал Дмитрий.

Его семья для укрепления каждое лето выез-
жает в Строгино кататься на виндсерфинге. А зи-
мой — бассейн или горные лыжи в Приэльбрусье.

— Вот только Димка теперь все ча-
ще предпочитает лыжам мотоцикл,
но это ничего. Потому что теперь мы
нашли новый способ укрепляться —
будем вместе ходить в бары, — резю-
мировал Прянишников-отец, автор
30 изобретений в области лазерной
техники и коммерческий директор
ЗАО «Могунция-Интеррус», зани-
мающегося наладкой оборудования
для мясокомбинатов.

9. Пул по-баятовски
Совсем другая история у Светы и Игоря по фамилии Баята. Им

обоим по 35, а поженились они в 20 лет, когда оба с переменным успе-
хом учились на 2-м курсе факультета прикладной механики МАИ.
С тех пор Игорь успел переквалифицироваться из инженера в менед-
жеры. Света так та и вовсе стала домохозяйкой и матерью двоих де-
тей, Стаса и Юли, которым в настоящий момент соответственно 14 и
11 лет. В чем же суть способа?

— Скрэтч, — объявляет Стае в бильярдной «Слимза» и передает
кий отцу.

— Бильярд — это и есть наш способ поддерживать хорошие отно-
шения в семье, — комментирует происходящее Игорь.

По Баяту самое полезное для семьи — это партия в пул. В крайнем
случае ее можно заменить на массовое катание на роликах в парке
Горького.

— Стае не чувствует себя неудобно, когда играет со взрослыми в
бильярд, — развивает свою мысль главный Баята, — а мы с женой не
комплексуем, когда катаемся на роликовых коньках среди молодежи.

— Папа, партия. Я выиграл, — объявил в это время Стае.
Мама Света обняла победителя, а 11-летняя Юля принялась уте-

шать Игоря.
— Это тебе корреспондент помешал, — ловко оправдала она пора-

жение своего родителя.

10. Драка по-гордонски
— Видишь руки? Видишь? — разгоряченный танцами и пивом Сер-

гей Гордон демонстрировал нам царапины, которые остались после
потасовок с женой Мариной.

— Мне двадцать девять, ей двадцать пять. У нас сын Левка, кото-
рому скоро три годика стукнет. Но мы счастливы. Потому что никог-
да не копим обиду в себе, а даем ей выход.

Нет, Сергей никогда не бьет свою жену. Он даже не дает ей сдачи
— только уворачивается. И если Маринка чем-то была обижена и
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"расходилась не на шутку, то он не против легкой драки. То есть жена
лупит мужа и через это избавляется от отрицательных эмоций. Тоже,
наверное, способ.

11. «Лего» по-якушкински
Павел Якушкин, пришедший на праздник с супругой Анной и че-

тырьмя детьми в возрасте от 11 месяцев до 10 лет, авторитетно зая-
вил, что главное в хорошей семье — это конструктор «Лего». Уж
он-то как завотделом в Институте новых технологий образования в
этом абсолютно уверен.

Подотчетный Павлу отдел ведет специальные исследования в об-
ласти обучения через конструирование. И сам Павел дома обязатель-
но играет в «Лего». И вот во время таких игр он и сделал поразитель-
ное открытие. По мере скрепления деталей скрепляются и все члены
семьи. Однако Павел Якушкин, даром что завотделом, на достигну-
том не останавливается. И деталей для конструктора, и детей ему все
мало. Собирается расширяться. Сейчас, видимо, обдумывает на этот
случай верное конструкторское решение.

12. Командировки по-соколовски
По-другому смотрят на проблему Соколовы. По мнению Лилии,

которая отрекомендовалась как глава семейства, самое важное — это
командировки.

— Да, раз в квартал я постоянно куда-нибудь командируюсь, — объ-
яснил Лилин муж Игорь. — Если некуда, то хоть в соседний квартал.
Ничего, нам от этого только лучше. Не успеваем друг другу надоесть.
А так у нас совершенно счастливая семья, где всего в достатке. Дочь Ка-
тя закончила школу и не может поступить в институт, так что придет-
ся покупать ей диплом в переходе. Есть доберман Вик с некупирован-
ными ушами. Вот разве что у меня уже полгода нет работы, и пока с ко-
мандировками напряженка. Но мы найдем выход из этого положения.
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13. Выпивка по-маленковски
Вот вы все это прочитали и, видно, подумали, что мы забыли вам

сказать, что хорошо укрепляет семью алкоголь. Мы, конечно, не ме-
дики, поэтому обратились за советом к профессионалу. Андрей Ма-
ленков, менеджер «Слимза», выделил три наиболее популярных в се-
мейных кругах коктейля — «Оргазм девственницы», «Секс на пля-
же», а еще почему-то «Лонг-Айленд».

— В бар надо ходить семьями, — объяснил свой способ укрепле-
ния ячейки общества преуспевающий менеджер Маленков.

Понять его можно. Четыре часа укрепления семьи принесли бару
5 миллионов 800 тысяч рублей дохода, в три раза больше, чем в обыч-
ное время.

14. Будущее по-назаровски
В угаре всеобщего праздника мы как-то совершенно забыли, что

еще далеко не все москвичи и москвички образовали семьи. Результат
такой рассеянности не заставил себя долго ждать. Уже в конце ве-
селья к стойке бара подошел Михаил Назаров, который пришел на
праздник вместе со своей девушкой Таней.

— Мы без пяти минут семья, — заявил он бармену и потребовал се-
бе пива с 20-процентной скидкой.

После того как напиток был оплачен и выпит за 15 минут, мы ре-
шили поинтересоваться, не сложилась ли уже крепкая московская
семья.

— Пока нет, — отрапортовал Михаил. — Мы уже полгода не мо-
жем подать заявление в загс.

— Вечно на завтра откладываем это мероприятие, — прояснила
ситуацию прекрасная Татьяна, будущий известный модельер, а ныне
рядовой оформитель витрин магазинов.

Давным-давно родители познакомили Мишу и Таню и наказали
обязательно пожениться, когда вырастут.



. — Вот мы и старались изо всех сил. Встречались, вместе ездили
на дачу в Жуковку, неделями жили там, как настоящая семья. А
теперь просто психологически тяжело решиться на штамп в пас-
порте. Хотя мы оба и любим друг друга. Мы уже семья со своими
привычками и обычаями, а этот дурацкий официоз может все ис-
портить.

Миша и Таня! Москвичи! Граждане и гражданки! Соотечес-
твенники! Вот и закончился наш маленький праздник. Вы разъе-
хались из «Слимза» по домам и, может быть, не заметили, что на
каждые три разукрашенные свадебные «Волги» приходились
две-три пары тщательно отворачивающихся и усталых друг от
друга наших земляков. С каждым днем нас, москвичей, в Москве
становится меньше. Если так безответственно относиться к
важному вопросу, к концу века Москва поредеет на 200 тысяч
человек.

Мише и Тане определенно нужно что-то предпринимать. Надо
жениться, товарищи. Мы уже не дети, пора понимать важность
момента. Четырнадцать способов укрепления семьи мы вам рас-
сказали. Можете придумать свои. Журнал «Столица» готов
выслушать результаты.

Кстати. Поздно вечером позвонили москвичи с эстонской фами-
лией Анни.

— Теперь, когда у нас есть своя квартира, мы решили родить
мальчика, — решительно сообщила голосом Павла трубка.

— Девочку, — вмешалась Галя.
Мы рады за вас, друзья. Да здравствует московская семья, самая

укрепленная семья в мире.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН,

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

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА (премьера)

В КАЖДОЙ КОРОБКЕ

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,

обучения и гарантийное обслуживание в

асанеры

#
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Москва —
порт семнадцати
океанов

Какая ж Марья без баяна, какая
песня без стакана? Какая Волга без
канала, ну какая?!

Пора, пора воспеть прекраснейшую из артерий, живейшую из живых,
глинисто-подзолистое русло пяти океанов... О внеконкурсное чудо-юдо
света! О канал ты им. Москвы! Мать-отец рек и морей русских! С тебя на-
чинается Родина, Волга, вода и все пескоструйное дело!

Он сказал «поехали». А мы говорим «поплыли». Пока не поздно.
Пока на горло навигации не наступили холода.

В такие дни положен теплоход — трехпалубный, с большим обзором
— «Максим...», допустим, «...Горький». Маршрут решают прямо на хо-
ду, подзывая капитана к шезлонгу, ибо теплоход уже не транспорт, но
170 долларов каюта в сутки, за что плывущий вправе иметь прихоть и
именной спасательный жилет со серебряным грузилом.

Уже с палубы хорошо ощущаешь себя иностранцем, заезжим, ревизо-
ром. Глаз, доверчивый к информации о погибели Земли русской, о злоб-
ных кознях геноцида, глаз шарит берегом руин, отбросов, околе-вших
парнокопытных. Но глаз находит стерильную сочную зелень! Укроп и ща-
вель! Столь же статных пейзанок, сколь и в цветных, почти китайских,
платьях, а за ними говядинка тучными стадами — рукоплескали мы живой
корове счастливо, как дети, и в ответ ее брызнуло вымя, и второй по счету
Млечный путь повис над нами, как белая радуга.

Вот и водохранилища — Хлебниковское, Пироговское, Пяловское,
Учинское;Пестовское. Но не малек брюхом кверху, а мирные регаты!

Пристань Васенево, где Розанов покупал чайники, а я купил плете-
ную корзину и в ней две вязанки местных бананов, которые оказались
премного дешевле московских, да и на вкус слаще.

Или же Деденево. Виделось Деденево из столицы захудалой де-
ревней, где гнилые головлевы побираются, отнимая корм у голубей
и куриц. А Деденево крепкое. Набережная — почти Челны. И ремес-
ла не глохнут. Пассажиры с теплохода скинули рибоки и пумы и по-
обували ремесленные деденевские адидасы на липучках из хвои. Де-
деневские дети с пристани прыгают в воду, достают со дна иконы,
пеньку и пряжу.

Никакой разрухи, никто не жаждет обустройства. Только однажды,
уже под Дубной, попалось нечто перспективное с точки зрения упадка.
Лодки, в них угрюмые мужчины. Подплыли поближе: ба, да это ж рыбо-
ловы! Тихие водяные! И крикнул с нашего борта пассажир Филинов: «Му-
жики! Казна пуста! Пора кормиться рекою!» И мужики согласно забряца-
ли спиннингами, замахали бреднями: «Пора! Пора!»

Отдельно о шлюзах. Об этой победе Москвы над уровнем земли.
Сверхзадача шлюзования: понизиться на 38 метров в шесть этапов.
Действие происходит под надзором согбенных статуй героев первых
пятилеток. Невеселы их некоторые лица. Теперь-то знают статуи, что те
же результаты, даже Панамский и Суэцкий, можно было бы прорыть со-
вершенно не умирая, но исключительно за зарплату!

А вот и она, за последним шлюзом, страна, которую мы якобы поте-
ряли. Что мы потеряли, разберемся. Мрачное умерщвление цесареви-
ча Дмитрия, 180 человек на дыбе? Месть Ярослава Мудрого Святопол-
ку окаянному за убийство Бориса и Глеба? И никаких тебе бананов, и
голодуха через каждый год, батраки, бурлаки, «Дубинушка», «выдь на
Волгу, чей стон раздается». Нежилые — святые времена, куда назад не
хочется. У нас дела здесь и теперь. По берегам канала большая строй-
ка. Тотальная.

Мы не рубили из Москвы окно в Европу. Мы прорубили окно сразу в
мир — через канал.

Плывите, завидуйте порту пяти морей и семнадцати океанов!

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

111
КРЫМСКИЙ ВАЛ, ДОМ№3
КРУГЛКРУГЛ

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

I

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ!
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Это, не удивляйтесь, пожалуйста, объявления. Мы собрали их на заборах и столбах, в газетах, корзинах для бумаг и
прочих средствах массовой информации. Читайте же их, ибо они делают важное и серьезное дело. Вы не поверите —
они объявляют.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Стану вашим другом и гидом в Чили.

Владею английским, португальским,

китайским. Любым остальным

овладеваю за сутки.
Телефон в Сантьяго: (056 2) 672-205.
Rodrigo Hernindez

2. Водитель на каблук и мик-
роавт. на подмену требуются.
3/п от 1,5 млн руб. Без в/п,
без радикулита. Срочно.
Тел.312-18-53

3. Хороших людей

с юмором

приглашаем

для работы

консультантами.

В перспективе —

руководитель

консультативного

бюро.
Тел. 386-67-55

4. Мужчины до 35 лет! Если
вы крепки здоровьем, комму-
никабельны, аккуратны в ве-
дении документации, то вас
ждет работа на складе с 10 до
20. 3/п от $280.
Тел. 261-26-55

5. Приглашаются агенты-жен-
щины на домашнем телефоне,
легкие на подъем.
Тел. 379-23-70

6. Личный гитарист, телепат
может быть в штате любой
фирмы. Игорь Петрович.
Тел. 245-52-36

7. Лечу суставы, приезд обя-
зателен.
Тамбовская обл., Мучкап-
Шапкино, Больничная, 3

8. Уникальный способ увели-
чения роста или длины ног. В
дом. условиях без лекарств,
диеты и т. п.
606600, Нижегород. обл.,
г. Семенов,
а/я 280
(филиал)

9. Москвич,

47/184,84,

познакомится

с порядочной,

уравновешенной

дамой 40-45 лет

для взаимной

магнитопластики.
125212, Москва, д/в
п/п 597447

10. Картина-талисман,
50x50 см.
Тел.701-12-70

11. Балконы, лоджии. Евро-
пейские и отечественные алю-
миниевые, раздвижные.
Тел. 251-11-78, 251-04-61

северного оленя.
Тел. 944-64-77, Глеб

15. Рукопись, 10 000$.
Тел. 337-34-54, до 14 ч. или
после 17 ч.

14.100% аквасауна.
Тел.112-09-88

15. Абс. сауна. Центр.
Тел. 274-24-45

16. Лев, 33/177/73, спорт,
юмор, здоровый образ жиз-
ни, все знающий и предвидя-
щий, ибо всегда во всем с ло-
гикой и реальностью. Позна-
комлюсь с милой, обаятель-
ной, деловой леди или миссис
до 40 лет. Дабы быть любви,
сексу и счастью.

171316, Тверь, ОН 55/10,
д/в Мануйлову А. В.

17. Москвич, 22/178/84, тем-
пер., добр., не навязчив.,
познакомится с женщиной
25-45 лет с болып. грудью,
можно полную, только для
интим, встреч. Времени на
пустые разговоры за столи-
ком нету, очень занят.
117321, Москва, д/в пас.
№ 698645, Володя

18. Влюблю

шального

бизнесмена!

32/165/57.
141980, г. Дубна,
д/в п/п 612336

19. Срочно продам 2-комнат-
ную приватизированную квар-
тиру своей бывшей жены в
Риге на улице Druvienas. С ме-
белью, балконом и всем осталь-
ным. Видеть этого не могу!
Телефон в Риге
(0132) 538-235, V.Recun

20. Приглашаю

Вас жить

в моей квартире,

а я на кухне,

Тел. 538-29-47, Коля

21. Предлагаю уникальную,
простую технологию наращи-
вания мышц и развития силы
за очень короткий срок, ана-
логов этой системе нет. Прос-
тую технологию урожайнос-
ти 1—1,5 т картофеля с одной
сотки, а также повышение
урожайности помидоров до
50 кг с 1 кв. м. Конверт с о/а.
672000, Чита-центр, а/я 719
(6М-01)

22, Я буду в Москве в августе и
хочу посетить злачные места
столицы в обществе неглупой
москвички.
Телефон в Амстердаме:
(0031 20) 686-3300



г
ЪЯ В Л е На

Продам портсигар Вольфа Мессинга.

Телефон: 460-08-04
Газета «Все для вас», № 25, 8 июля 1997 года

Портсигар
рачных времен

— Жаль с ним расставаться, —
•сказал мне продавец портсигара,
45-летний подполковник Милев-
ский. — Все же реликвия. Его
Мессингу вручили в сорок чет-
вертом году на Урале. После кон-
церта. А он потом мне его пода-
рил. Но деньги очень нужны.

Георгий Борисович Милев-
ский — подполковник в отставке.
Будь он помощником военного
коменданта Москвы, как раньше,
нипочем бы портсигар не продал.
Но недавно Георгий Борисович
уволился в запас, и теперь у него
пенсия меньше миллиона. Это на
двоих с молодой женой. Так что
он дал объявление о продаже и
теперь отвечает на звонки. Но
покупателя пока не нашел.

— В основном спрашивают,
золотой портсигар или серебряный
и кто такой Мессинг. И еще говорят,
что двести долларов — это дорого,
— вздыхает Георгий Борисович.

Хотя, если честно сказать, то
недорого это совсем. Портсигар,
конечно, не золотой. Самый обыч-
ный, стальной — замочек с хризо-
литом, уральский пейзаж на
крышке, гравировка «Златоуст,
1944». А внизу изящная моног-
рамма — В. Г. М., то есть Вольф
Григорьевич Мессинг. И вот
эта-то монограмма, бесспорно,
стоит гораздо дороже 200 долла-
ров. Потому что Вольф Мессинг,
ныне покойный, в свое время был
одним из самых знаменитых гип-
нотизеров в мире...

Его называли и прорицателем,
и колдуном. Никто в точности не
знает, когда и где он родился. Го-
ворят, в конце прошлого века
где-то под Варшавой. В народе
его считали чернокнижником, в
афишах именовали фокусником.
И фокусник Мессинг на глазах
восторженной публики находил
спрятанные вещи, читал мысли

на расстоянии, называл имена и
адреса незнакомых людей, пред-
сказывал будущее. В 20-30-е он
объездил всю Европу, побывал в
России, собирал полные залы в
Москве и Париже. Он блистал,
был велик и любим.

В 1939 году в оккупированной
немцами Варшаве он со сцены те-
атра предсказал войну СССР с
Германией, победу союзников и
самоубийство Гитлера. За что
был немедленно арестован, но
уже через несколько дней ока-
зался на свободе: за ворота тюрь-
мы его вывели загипнотизиро-
ванные охранники. Осенью 39-го
года Мессинг прибыл во Львов,
где жил тихо, концертов не да-
вал, а по воскресеньям ходил
обедать к коменданту города —
Борису Милевскому, отцу Геор-
гия Борисовича.

Впрочем, общался с комен-
дантом маг и чародей недолго.
Жизнь в провинциальном Львове
очень быстро наскучила ему, и он
перебрался в Минск. Но и там за-
держался ненадолго. Успел дать
всего несколько представлений.
А потом к служебному входу
минского варьете подкатила
«эмка», трое в штатском усадили
артиста на заднее сиденье и —
алле-ап! — доставили прямо в
Кремль, в приемную товарища
Сталина. Впрочем, товарища
Сталина в приемной тогда не бы-
ло. Зато был товарищ Берия, ко-
торому поручили проверить спо-
собности телепата.

Дальше все было как в сказке.
Лаврентий Павлович назначил
Мессингу три испытания, одно
другого трудней. В первый день —
выйти из Кремля без пропуска.
Такое не удавалось еще никому.
Но Мессинг внушил охране, что
он на самом деле Берия. И охран-
ники молча вытянулись перед

ним в струнку и отдали честь. На
второй день хитроумный Берия
отправил Мессинга в сберкассу.
Не дал ему ни сберкнижки, ни
паспорта, но зато велел получить
пять тысяч рублей у самого опыт-
ного и заслуженного кассира
столицы. Волшебник справился и
с этим заданием: в присутствии
сотрудников НКВД протянул в
окошко пустой лист, и кассир
послушно отсчитал ему деньги.

А на третий день Лаврентий
Павлович приказал Мессингу
ночью с завязанными глазами
проехать на автомобиле через
всю Москву. И Вольф Мессинг
сделал это — проник в мысли
сопровождавшего его шофера
Берии и проехал.

Награда была тоже сказочная:
два часа провел товарищ Мессинг
наедине с товарищем Сталиным и
покинул кабинет его личным дру-
гом. В придачу он получил двух-
комнатную квартиру на улице Во-
ровского, ангажемент во всех
московских театрах и, по слухам,
удостоверение сотрудника НКВД.
Чьи мысли читал Мессинг по зада-
нию партии и правительства, не-
известно. Зато известно другое:
билеты на его выступления ба-
рышники перепродавали чуть не
вдесятеро дороже номинала, а
Москонцерт платил телепату
больше, чем Ивану Козловскому.

— Мне про все про это мать
рассказывала, — говорит Милев-
ский. — Мы после смерти отца
переехали в Москву. Мама рабо-
тала в Москонцерте главным
бухгалтером. А к Мессингу она
иногда по старой памяти заезжа-
ла чаю попить.

26 июня 1973 года, когда Ми-
левский закончил Кремлевское
училище, Вольф Мессинг вместе
с матерью Бориса Георгиевича
пришел поздравить его на Крас-

ную площадь. И молча подарил
портсигар.

— Вот он Мессинг, видите? —
говорит Георгий Борисович и по-
казывает мне карточку из семей-
ного альбома.

Рядом с молоденьким курсан-
том — насупленный старик в тем-
ном костюме.

— Под старость угрюмым он
стал человеком, нервным, — гово-
рит Георгий Борисович. — Спир-
тного не употреблял, а вот «Герце-
говину» свою курил постоянно. И
кашлял так надрывно. И ворчал
постоянно. Мол, газеты о нем боль-
ше не пишут, выступать не дают, а
люди вообще думают, что он умер.

Это было правдой. Многие в
Москве действительно думали,
что Вольф Мессинг скончался
где-то в середине 50-х. После
XX съезда выступать ему разре-
шали все реже и реже. Да и то
только в провинции — на Урале,
Сахалине, в Киргизии. Чародей
переживал, постоянно названи-
вал министру культуры Фурце-
вой, требовал площадку в Театре
эстрады. Но все было тщетно.

— Так чего же он звонил, про-
сил? Почему не воспользовался сво-
им даром внушения? — удивилась я.

— Ну, не знаю. Может, про-
фессиональная этика у него ка-
кая-то своя была, — предполо-
жил Георгий Борисович.

Последнее выступление Мес-
синга в 1974 году организовал ди-
ректор кинотеатра «Октябрь», за
что впоследствии получил стро-
гий выговор. Успех был сумасшед-
ший. Народ валил валом. За биле-
ты запросто отдавали 25 рублей.
Всем хотелось взглянуть на чу-
десным образом воскресшего
Мессинга, колдуна, чернокниж-
ника, личного друга Сталина.

Но после того концерта совет-
ский фокусник Вольф Григорье-
вич Мессинг умер окончательно.
Он еще пытался вернуть распо-
ложение властей, продолжал
звонить в Министерство культу-
ры и даже выстроил на собствен-
ные сбережения детский сад. Од-
нако власть была непреклонна:
хватит, больше никаких фокусов.

Скончался он в конце 70-х го-
дов. И остался от великого и
ужасного Вольфа Мессинга
стальной портсигар с монограм-
мой. Георгий Борисович Милев-
ский, подполковник в отставке,
просит за него 200 долларов США.

ЕКАТЕРИНА АКИМОВА
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Одна голова хорошо, а две — лучше
Задница и каска любезно предоставлены редакции Никитой Головановым, генеральным директором дизайн-бюро «КитАрт>,
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Валерий ПпНЮШКин> наш современник, журналист, возможно, в будущем еще и модный писатель, обычно тщательно

всматривается в суть явлений и даже предметов. На голове у Панюшкина очки и упрямо пробивающаяся наружу лысина. Что у него

происходит под этой лысиной, никому неизвестно. Есть серьезное подозрение, что под ней он думает. Хотя человек вроде

неплохой, воспитанный. Дп. Ну так в свои 28 лет Панюшкин всмотрелся уже практически во все предметы и обдумал

большинство явлений. Так, по крайней мере, всем казалось до недавнего времени. Но поди знай. Совершенно внезапно Л

выяснилось, что Панюшкин еще не обдумал, как устроены система пожарной охраны Москвы и люди, которые в ней служат. \

На десять дней он оставил редакцию и удалился в пожарную часть № 38 ЮЗАО ГУПО. Там он жил, ездил на вызо

на огонь, беседовал с людьми, постигал суть происходящего и, видимо, в конце концов что-то понял. ЧвСШНО говоря,

до Панюшкина в пожарных частях побывали десятки журналистов и тоже пытались там что-то понять. Но вот странная получается штука.

Панюшкин ухитрился уяснить про пожарных что-то свое. Как у него это получается, непонятно. Может, очки у него на голове хорошие?

Огонь есть. Он варит нам макароны, и за
это мы его любим. Долгими зимними вечера-
ми нам хочется сидеть к нему поближе. Нас
тянет к нему, но мы не идем. Потому что он
страшный. Он сожрал храм Артемиды, Алек-
сандрийскую библиотеку, Рим, город Мос-
кву и гостиницу «Россия». Инстинктивный
страх перед огнем в нашем сердце сильнее
любви к нему.

Мы победили черную оспу и притяжение
Земли. Но огонь непобедим. Битва с ним про-
должается столько, сколько существует ци-
вилизация. Мы гордимся, что пока не проиг-
рали ему, хотя рано или поздно огонь возь-
мет нас. Оставит кучку пепла на лопате и вы-
несет наш дух в трубу.

Мы запрещаем детям играть со спичками.
Развешиваем в конторах пожарные краны.
Выучиваем наизусть цифры 0 и 1 и набираем
их, едва почуяв в воздухе запах дыма.

Проблема одна: если пожар все-таки слу-
чается и нужно что-то тушить или спасать
кого-то из пламени, защищающий нас в непо-
жарное вре^я страх — парализует. Мы не мо-
жем действовать.

И тогда мы находим людей, у которых ес-
тественное паническое чувство страха перед
огнем заблокировано. Его нет. Есть только
тяга к огню. Не уравновешенная страхом
страсть.

Десять дней я дежурил в пожарной части
№ 38 ЮЗАО ГУПО. Иногда пожарные каза-
лись мне уродами. Иногда героями. Десять
дней я ел, пил, спал, отдыхал и работал с ни-
ми. Но они ничему не смогли научить меня.
Несмотря ни на что, я боялся.

Как стать пожарным
У ворот части дюжий солдат кивает мне.
— Вы к кому?
— Мне нужен лейтенант Григорий Титов.
Детина глядит недоверчиво. Медлит пару

секунд и лениво звонит в звонок. На языке
пожарных отчетов это называется: «Дежур-
ный на фасаде присутствовал, обязанности
знал удовлетворительно». Плюс граммати-
ческие ошибки.

Дверь в глубине гаража хлопает, и оттуда
идет мне навстречу долговязый человек в
трениках и стоптанных туфлях на босу ногу.

— Я Титов. Здравствуйте. А что, разве
юбилей какой-то?

— Да нет. Я просто хочу понять, почему
люди идут в пожарные.

— Ну... — Титов разводит руками. — Ви-
дите, вон два человека машину чинят? Один
из них — контрактник, другой — альтерна-
тивщик. Контрактники почти все живут в
городе Рошаль под Шатурой. У них в Роша-
ле пороховые заводы закрылись. Работы
нет. Встают в два часа ночи. К девяти утра
добираются в Москву. Так и становятся по-
жарными. Здесь хоть деньги платят. Мало,
но регулярно.

Мы входим в гараж и, перепрыгивая через
яму для ремонта автомобилей и недоделан-
ную водосточную канаву, направляемся к
диспетчерской.

— Сколько? — спрашиваю я.
— Чего сколько?
— Денег платят.
— Девятьсот тысяч. А альтернативщики не

хотят идти в армию. Заключают контракт на
пять лет. Дежурят сутки через трое. Учатся в
институтах. Женятся.

— А вы как стали пожарным?
— Я?
— Вы.
— Лично я? Ну, служил в армии, работал

водителем, остался на сверхсрочную. Само
собой как-то. Окончил училище. Звездочки...
А что?

— Ничего. Просто вы каждый день риску-
ете жизнью, и я не верю, что это можно делать
за звездочки, вместо армии или за девятьсот
тысяч в месяц. Вам нравится ваша работа?

Лейтенант останавливается. Пыжится,
как школьник, которого вдруг посреди игры
в морской бой попросили перечислить сибир-
ские реки, и, подумав, говорит:

— Нравится. Потому что все оттуда бегут,
а ты туда.

Мне приносят два одеяла, покрытых спе-
цифической жирной пожарной пылью. Селят
на дерматиновом диванчике в кабинете на-
чальника части. Показывают, как включается
радио и где в шкафу стоит растворимый кофе.

— Вот вам обмундирование, — Титов кла-
дет на треугольный фанерованный столик
ватную куртку и белую каску, закапанную
расплавленным рубероидом. — Боевая...

Экскурсия продолжается в диспетчерской.
Там, сменяя друг друга, дежурят две похожие,
как родные сестры, женщины — блондинка и
брюнетка. Потом меня ведут в шахту, где су-
шатся пожарные рукава. Еще показывают
склад личных противогазов и каску Павлова —
скукоженную, как королевский финик.

Дело было год назад. Денис Павлов и Сер-
гей Пушкарев по кличке Круз поднялись на
выдвижной лестнице «Магирус» к окну вось-
мого этажа.



Павлов, разбив стекло, вошел внутрь.
Круз остался на лестнице, чтобы, когда нуж-
но будет, подать Павлову ствол. Всего-то и
горело в квартире, что кровать и шкаф.

Павлов вывел из дальней комнаты через
входную дверь женщину и одиннадцатилет-
нюю девочку Аню:

— Спускайтесь пешком. Лифтом не поль-
зуйтесь.

Круз ждал за окном. Смотрел с высоты,
как суетились, устанавливая машину на гид-
рант, ребята.

— Давай, — Павлов потянулся за стволом.
Аня тем временем добежала до первого

этажа и открыла сквозняку дверь. Образова-
лась тяга. Огонь мигом охватил всю комнату.
Огромный язык пламени лизнул снаружи над
окном стену, и Круз на лестнице пригнулся.

А Павлов взлетел. Пламя подхватило его.
Горячий воздух обжег ему легкие. У Павлова
началась ожоговая эйфория. Он ударился
плечом о раму и вылетел в окно. Ему не было
страшно. Он чувствовал восторг. Будто он
птица в оконном проеме на горящих крыльях.
Парит над Ленинским проспектом — автомо-
бильчики... деревца...

Как вдруг полет прекратился. Боль про-
нзила Павлову правую руку. Тело его, описав
неуклюжую дугу, повисло между подокон-
ником и лестницей.

— Цепляйся, твою мать, цепляйся! — орал
Круз и держал, целых десять секунд держал
Павлова за рукав.

Очнулся Павлов в ожоговом отделении
Склифа. Лежал и мерз, как мерзнут все ожо-
говые больные. Иногда принимался вспоми-
нать, как Круз спас ему жизнь, но озноб ме-
шал думать. Приходила сестра, ставила ка-
пельницу, и Павлов засыпал.

— Такое ведь, — говорю я, — может слу-
читься с каждым.

— Может, — Титов улыбается, — но вряд
ли. Он ведь нарушил технику безопасности.
Нельзя входить в квартиру через окно.

Сон в летнюю ночь
Наступает ночь. Кое-как запихав в себя

полпорции пожарных котлет с сечкой из зе-
леного котелка и отдав вторую половину по-
жарному коту Гидраше, я сижу в гараже у те-
левизора. Вполглаза смотрю кино. Вполголо-
са разговариваю с Кокой. Димой Кокаревым.
Старшим пожарным. Многие бойцы уже спят
на узких койках в маленьких кубриках. Те,
кто в эту ночь дежурит, спят одетыми.

— Никто не может этого знать. Никто! —
шепчу я. — Баллоны на вениках. Крыша обва-
лилась...

Речь идет о том, как погибли пожарные
Никифоров и Носов.

Носов тушил случайно подожженные
бомжами в подвале веники. На вениках лежа-
ли кислородные и ацетиленовые баллоны.
Как только вода попала на раскаленный ме-
талл, баллоны взорвались, и тяжелым оскол-
ком Носову снесло голову.

У Никифорова горела бытовка. Потушив
огонь, ребята пошли внутрь — разбирать за-
валы, искать пострадавших или недотушен-
ные очаги огня. Не выдержав собственной
тяжести, горелые стены рухнули. Крыша
упала вниз.

— Бегите! — крикнул прапорщик Юрий
Никифоров, поднимая руки и задерживая
падение крыши.

Парень был крепкий. Товарищи его выско-
чили наружу и оглянулись. Никифоров
держал над собой крышу секунды две. Потом
ослаб, опустил руки и был раздавлен.

— Ты пойми... — зевает во весь рот Кока, —
я когда выйду на дембель, у меня в военном би-
лете будет написано: МВД. Понимаешь?

Кока — один из пяти солдат срочной
службы, остающихся пока в части. Будущей
весной 38-я полностью перейдет на контракт.
А пока Коке домой уходить не положено, и
поэтому дежурит он каждый день.

— Не понимаю. Я думал, что покойникам все
равно, что написано у них в военном билете.

— Ты что? — Кока вдруг просыпается. —
Ты что говоришь-то! Ты думай, что говоришь!

Снова зевает, заплетающимся языком
бубнит еще про то, как дал на Угрешке взят-
ку, чтобы служить в Москве, поближе к маме.
И уходит спать. В Кокиной тумбочке лежит
принесенное мамой фигурное мыло в форме
розового зайца. Кока спит спокойно. Мысль
о том, что завтра осколок ацетиленового бал-
лона может оторвать ему голову, почему-то
совсем не тревожит солдата.

Это ничаво, барин
— Город! Город!
Из кабинета начальника, где офицеры

втихаря справляют чей-то день рожденья,
бежит через гараж на кухню солдат Соловей
с тарелкой зелени.

Пока машина нагрянувшего с проверкой
оперативного дежурного по городу въезжает
в ворота, все бойцы встают и, притаившись за
колоннами, ждут учебной тревоги.

Воет сирена. На зеленом табло в гараже
вспыхивают цифирки: раз, два, три. Это зна-
чит — тревога для двух цистерн и лестницы.
Лениво, но быстро Кока разматывает рукав.
Городской проверяющий щелкает секун-
домером:

— Не укладываемся, Дмитрий Юрьевич.
— Ну... — Кока улыбается виновато, но

безразлично.
— А где у подствольного вашего топор?
— Под кроватью.
— Наточить и носить с собой.
— Угу...
Я еще удивляюсь, как в ответ на замечание

офицера солдат не сказал «это ничаво, ба-
рин» и не пустился в пространные рассужде-
ния о том, «доедет ли это колесо, если случи-
лось бы, до Москвы». Кокин, подствольный,
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выкусывает из грязной ладони стекло и зали-
зывает узкую рану.

— Что с тобой?
— Да рукав сматывал, а к нему стекло при-

лепилось.
— Что ж ты без краг сматывал?
— Неудобно в крагах.
— Подожди, ты разве не понимаешь, что

от соблюдения инструкций зависит твоя
жизнь?

— Понимаю, — подствольный смотрит
сквозь меня вдаль, и я опять удивляюсь, как
это он не сказал «это ничаво, барин».

Не смей чистить ботинки
Я спрашиваю Коку, попадет ли офицерам

за распитие, но Кока только машет рукой.
Мы лежим на крыше пожарной цистерны.
Вода журчит под нами, наливаясь в пустую
бочку. «Город» уехал. Мы потушили два шта-
беля автомобильных покрышек. У нас чума-
зые рожи и тихие голоса. Скоро утро.

— Дим, — я достаю зубами чистую сигаре-
ту из грязной пачки, — а что было бы, если б
бензоколонка загорелась?

— Ничего. Уехали бы. Бензин водой не ту-
шат. Черт. Никаких созвездий не различаю,
кроме Большой Медведицы.

— А правда, что пожарные все время
пьют?

— Да нет, — Кока улыбается. — Ну, выпи-
ли вчера. Но так. Чуть-чуть. Не на дежурстве.
Я зарекся пить. В КИПе пьяным нельзя. Упа-
дешь в обморок.

КИП — это пожарный противогаз замкну-
того цикла с кислородным баллоном внутри.
Попадая в кровь, кислород вступает в какую-
то реакцию с алкоголем, и человек теряет
сознание. Не реже раза в год в каждой из 60
московских пожарных частей кто-то из бой-

цов теряет сознание. Хорошо, если не в огне.
Хорошо, если не на лестнице.

Цистерна наполняется, мы спрыгиваем и
идем в караулку. До рассвета несколько часов.
Спать не будем. Будем играть в компьютер.

— Верная примета, — продолжает Кока,
— если только выпьешь, припашут обяза-
тельно на всю ночь.

— А какие еще есть приметы? — спраши-
ваю я.

Кока в компьютере гоняет осьминожек и
приговаривает: «Горня-ак... Два горняка...»

Пожарные не боятся сгореть, но боятся
называть погибших на пожаре людей трупа-

ми. Они называют это «горняк». «Горняк» —
значит сгорел. «Степняк» — получил ка-
кую-то степень ожога.

— Нельзя, — смешная Кокина рожа высо-
вывается из-за монитора, — чистить ботинки.
Свежую рубашку надевать нельзя на дежур-
ство. Если уходишь домой, нельзя прощаться.
Нельзя оглядываться, когда идешь в развед-
ку. Ни за что нельзя снимать с пояса топор.

Может, поэтому проверяющий, в общем
наплевав на невыполненные нормативы,
так настойчиво расспрашивал про топор?

Факты упрямы. Пожарные горят, разбива-
ются, задыхаются в дыму, но никогда не объ-
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ясняют это просто тем, что огонь смертельно
опасен. Послушаешь их, так в огне погибнуть
нельзя. А если каждый второй носит на теле
следы глубоких ожогов и в каждой части
обязательно кто-то погиб, то это из-за не-
соблюдения примет и нарушения табу.

— Подшиваться нельзя, — продолжает
Кока. — А еще... Главное, нельзя натирать ми-
галки. Ой! Сам себя взорвал! Кака-ая неудача!

Человечек в Кокином компьютере ходит по
лабиринту, закладывает мины и отбегает. Ми-
ны взрывают мешающие проходу стены и злоб-
ных осьминожек. Правда, иногда человечек не
успевает отбежать и тогда взрывается сам.

— Старик, — говорю я доверительно, —
давай мигалки натрем? Ну просто ради экспе-
римента...

— Давай.
Ох, какое в глазах у Коки сомнение. Вро-

де, глупо верить во всякое колдовство. Но
тогда пришлось бы признать реальность
каждодневной опасности и — собственную
смертность. Кока молчит. Пауза:

— Может, не надо? Ну его... Будут еще по-
жары без всяких мигалок. Ты приходи в пят-
ницу вечером. Пятница тринадцатое... Ну
ладно. Только тихо. Чтобы никто не видел.
Мало ли у кого какие приметы...

Мы подходим к машинам. Воровато огля-
дываясь, Кока влезает на подножку первой
цистерны, трет рукавом мигалку и быстро
спрыгивает:

— Ну вот! Через пятнадцать минут поедем.
Меня даже бросает в пот, когда на исходе

четырнадцатой минуты звучит сирена. Дис-
петчер говорит — пожар в коллекторе «Мо-
сэнерго».

Днепр!
Из коллекторного люка, завален-
ного пустыми сигаретными пачка-
ми и обертками от мороженого, ко-
ридор уводит направо. Вдоль стены
тянутся высоковольтные кабели.
Много. Как в метро. И так же, как в
метро, темно.

Начальник караула лейтенант
Григорий Титов зажигает пожар-
ный фонарь. Две цистерны. Шесть
тонн воды. Стволы, рукава, лом,
пневмоножницы... Два водителя,
два ствольщика, два подствольных
и еще специальный человек, кото-
рый обязан найти и указать гид-
рант — все это не нужно. Нужно
два фонаря и три противогаза. В
разведку ходят по трое. Что они
будут делать, если удастся обна-
ружить очаг загорания, неизвес-
тно. Представитель «Мосэнерго»
категорически отказался от-
ключать ток.

Луч бежит по кабелям, соскаль-
зывает на пол, сверкает в масля-
нистой лужице, добегает до того
места, где коридор сворачивает за
угол, и, вернувшись обратно, ос-
вещает бойцов Кокарева и Му-

рашкина. Черные куртки на карабинах,
каски, выпученные глаза и вислые носы
противогазов.

— Ну и рожи у вас, — улыбается в рыжие
усы Титов. — Пошли.

Провода вдоль стен. Провода свисают с
потолка, как в пещере ужасов. На всякий
случай, проходя под ними, пожарные наги-
баются.

Под сапогом скрежет. Маленький каме-
шек летит в сторону. Кока споткнулся...

— Бу-бу-бу-бу-бу! — кричит под противо-
газом Титов.

— Что?
— Под ноги смотри! — лейтенант снимает

маску и подносит ко рту рацию: — Тридцать
восемь АЦ, сориентируйте меня. Сколько
примерно метров от того люка, где мы вошли,
до того, который дымит?

Я сижу на улице на краешке квадратного
вентиляционного люка и листаю блокнот с
записями. Последние слова Титова доносят-
ся до меня с двух сторон — из рации авто-
цистерны и из-под земли, потому что развед-
чики уже совсем близко. Из люка — слабый
дымок.

Пожарные слоняются по газону, наматы-
вая на сапожищи бурую московскую грязь.
Время от времени затевается дождик. Капает
помаленьку на страницы и словно бы замира-
ет, задумавшись. Рассвет.

Коке кажется, будто запотели стекла
противогаза. Фонарь в руке лейтенанта Ти-
това тускнеет. Там надо еще по мостику пе-
рейти бетонную трубу. А потом — светло.
Разведчики выходят к тому люку, из кото-
рого шел дым и на краю которого сижу я.

— Ну как? — над решеткой склоняется
лицо оперативного дежурного по округу
капитана Черепанникова, которого пожар-
ные между собой зовут Черепом. — Нашли
где горит?

— Да черт его знает... — Титов вытирает
пот под желтой широкополой каской. — Ды-
мит где-то здесь, но где непонятно. Ищем.

— Осторожно там.
— Понимаю.
— Ребят береги.



— Понимаю, — и снова луч бежит
в темноту тоннеля показывать Титову
дорогу.

Кока, пропустив Мурашкина вперед, идет
замыкающим. Десять шагов. Двадцать. Ка-
бель справа потрескивает, но у Коки нет фо-
наря, чтобы толком посмотреть, в чем дело.
А потом, раз Титов не остановился, значит,
ничего страшного. Еще шаг. Два. Три.
Вспышка!

Кока хочет оглянуться, но стоит ему чуть-
чуть повернуть голову, как кто-то таящийся в
темноте, кто-то сильный и большой сзади
хлещет его по щеке.

— Днепр! Днепр! — кричит Титов, и ноги
сами тащат его к выходу.

Слишком далеко. Слишком трудно бежать
в подземных колодцах. В системе пожарных
кодов Днепром называется взрыв.

Днепр изо всех сил толкает Коку в спи-
ну, сбивает с ног, придавливает сапогом к
полу, перешагивает и мчится за Мураш-
киным. Багровый плащ Днепра рвется,
цепляясь за торчащие из стены крючья.
Мурашкин падает. Сверкают подметки его
сапог.

— Днепр! Днепр! — кричит еще раз Титов,
спотыкается, роняет фонарь, и волны Днепра
накрывают его с головой.

Пламя катится до поворота, бьется о сте-
ну, возвращается обратно, бьется о стену
снова и рассыпается в дым.

Наступает тишина. Абсолютная тишина
на несколько мгновений. А потом одинокий
человеческий голос из валяющейся на бетон-
ном полу рации зовет:

— Тридцать восемь АЦ! Что у вас? Отве-
чайте! Прием! Гриша!

Ответа нет.

Глаза страха
— Зачем они пошли туда! Я

же говорил вашему лейтенан-
ту! — электрик из «Мосэнер-
го» теребит оперативника Че-
репанникова за плечо. — Вы
начальник! Скажите! Там трид-
цать пять кабелей по десять ки-
ловольт каждый. Что бы они
стали тушить? Как? Зачем?

— Ты и ты! — оперативник
тычет пальцем в двух подвер-
нувшихся под руку бойцов. —
Надевайте противогазы. Пой-
дете со мной.

— Куда! Куда! Нельзя! —
кудахчет электрик. — Там
огонь, высокое напряжение!
Там трупы, понимаете?! Три
трупа!

— Что вы паникуете... —
Череп, смерив электрика
долгим взглядом, достает из
багажника красного жигу-
ленка противогаз, секунду
молчит и повторяет: — Не
паникуйте.

И тут я понимаю, что по-
жарные не отличают жизнь от
смерти. Они словно загово-
ренные. У них нет того органа,
которым сейчас электрик из
«Мосэнерго» и я — боимся. Я
понимаю, что если Титов, Ко-
карев и Мурашкин погибли
там под землей, то погибли, не заметив сво-
ей смерти. Если живы, то как рассказать им,
что смерть пощадила их? Они не поймут. А
Кока скорей всего посчитает Днепра след-
ствием опрометчивого натирания мигалок.

И тут в голову мне приходит мысль, от ко-
торой волосы под каской встают дыбом: а что
если они правы? Что если не у них отсутству-
ет необходимый для выживания цивилизации
орган страха, а, наоборот, у меня орган стра-
ха вырос где не попадя, как рудиментарный
хвост, и ради оправдания своего уродства я и
такие, как я, придумали цивилизацию.

— Не ходите сюда! Не ходите!
Кто это говорит?
— Не ходите! — голосом лейтенанта Тито-

ва говорит рация. — У меня все живы-живы.
Вывожу-вывожу людей!

— Где ты? Что случилось? — оперативник
садится на край колодца и строго добавляет:
— Зачем орал Днепра?

— Вывожу-вывожу людей-людей! — по-
вторяет из рации голос.

Все, кто был наверху, обступают края ко-
лодца, склоняются над дырой и ждут. Очень
долго. Вечность.

Кто здесь
Добравшись до лестницы и стянув противо-

газ с красного, как свекла, лица, Титов смеется:
— Твою мать!
Кока целует крестик:

— В отпуск пойду, продам что-нибудь
нужное, отнесу на храм Христа Спасителя.

— Больно тебе? — электрик из «Мосэнер-
го» бегает кругами и пытается разглядеть на
Кокиной щеке багровый след от огненного
хлыста. — Ты чуть не погиб!

— Да нет... — Кока потирает шрам, кото-
рый через пару дней пройдет. — Подума-
ешь, радиорозетку коротнуло. Свято место
пусто не бывает. В каждой части есть «элек-
трик», которого каждый день бьет током.
Старый весной у нас дембельнулся, и вот те-
перь вместо него — пожалуйста... Дмитрий
Юрич.

Электрик разводит руками, и я говорю ему:
— Бесполезно. У них нет страха. Если бы у

них был страх, в Москве не было бы пожар-
ной охраны.

Потому что охраняющий людей в непо-
жарное время страх, когда надо что-то ту-
шить или спасать кого-то из пламени, — па-
рализует. От того ли, что мир совсем не та-
кой, как мы думаем? И подземелье населено
неистовыми существами, одно из которых
мы лишь условно называем огнем и лишь
приблизительно описываем как быстрое
окисление материи.

Я склоняюсь над черным в рассветной ти-
ши колодцем и осторожно шепчу:

— Кто здесь?
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН,

фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА



От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Секреты подмосковной эротики
Американская порнозвезда Стефани

Эванс из Флориды объявила, что снова со-
бирается посетить IIoAMOScowbe в ходе
своего всеамериканского турне. По оцен-
кам экспертов, ее noAmoscowHbm недель-
ный заработок достигает 20 тысяч долла-
ров. В Москву Стефани заезжать не будет
за неимением в последней специально обо-
рудованных для нее площадок — не в баре
же у Джима Кеноски выступать, в самом
деле. Там его дети летом трудятся, помога-
ют папе спаивать народ...

Никто во всей округе не умеет так, как
Эванс, пускать организмом струю воды на 30 футов (почти десять мет-
ров), набрав ее предварительно не скажем куда. Как обычно, девица
Эванс будет выступать в русском джентльменском стриптиз-клубе
Grandview, что по дороге из Москвы в Нью-Йорк. Здесь уже вывешено
ее фотоизображение, сделанное в момент, когда струя начинает свой
сверкающий полет. Представляю, какое будет столпотворение. И так
клуб даже в будни по вечерам полон!

Grandview называется русским клубом не из-за посетителей. Его
хозяин Семен (можно просто Сэм) Хробучак — наш земляк. Впро-
чем, о его происхождении говорит только характерное русское ши-
рокое лицо с народным носом. По-русски, как это обычно бывает со
вторым поколением эмигрантов, — ни слова. Не пьет водки, не руга-
ется матом, не ищет правды и не желает ни спасать, ни обустраивать
мир. Вместо всего этого он тихо и честно трудится в сфере эротиче-
ского обслуживания населения, управляя голыми девушками. В от-
ношениях с ними у хозяина не бывает проблем и неожиданностей,
поскольку в заведении неотлучно присутствует его жена Тина.

— Сэм! — интересуюсь я, — как вы готовитесь к гастролям? Охра-
ну берете дополнительную, металлоискателей пару небось думаете
поставить, а? Или, к примеру, девочек потрогать кто-нибудь вздумает?

— Да ну, такого у нас отродясь не бывало, приличное ж заведение! —
обижается за мужа Тина. — Там дядечка у нас на входе собирает с
посетителей по десять долларов, вот и все предосторожности.

Девушек тут трудится десять. Есть просто чудесные, а есть — так.
По общему мнению как посетителей, так и хозяев, наипервейшая
красавица тут — Хэзер. Такая Барби-брюнетка в натуральную вели-
чину, только живая. Хэзер замужем, у мужа свой строительный биз-
нес. Она, правда, зарабатывает больше, и потому с дочкой по вече-
рам сидит супруг. (По экспертным оценкам, за вечер можно налич-
ными снять до 1500. Делиться ни с кем не надо, даже с хозяевами. Их
прибыль — только от входной платы.) Вообще же, Хэзер студентка:
учится в университете, на бухгалтера.

Достоинств всех местных специалисток не перечислишь. Вот, к
примеру, Деджа. Главное в ней, что она блондинка — не толстая и
не тонкая, не вамп, но и не гимназистка. Просто симпатичная девуш-
ка средней американской наружности, что в ней, видимо, и ценно.

Или вот возьмем Викторию. Черненькая такая. Не в смысле брю-
нетка, а вообще, полностью. Очень, надо сказать, гибкая. Что вытво-
ряет! Дружок у нее русский, лет десять как приехал. Отношения у
них серьезные, но Виктория боится, что его строгая семья узнает,
чем она занимается.

Переживают ли стриптизерши, что избрали такой способ зараба-
тывать деньги (как уже говорилось, неплохие)?

— Я все-таки чувствую себя отчасти виноватой: церковь ведь не
одобряет публичной наготы, — рассказывает Тина, хозяйка.

Ей около пятидесяти, она осанистая, с высоко поднятой головой,
благородными чертами лица, чистым взглядом. Приличная полька из

католической семьи, мать семейства.
Щ1 | — Но, с другой стороны, я ж плохого ни-

' W'; шт ч е г о н е Д е л а ю - Вольностей никаких мы тут
не допускаем, девушки себя блюдут. Они
все серьезные: медсестры тут есть у меня,
учительницы, некоторые в колледжах учат-
ся, иные замужем, а у кого и дети.

Происходит это так. Клиент заходит, упла-
тивши червонец, и поначалу направляется в
бедную пустую комнату типа бывшей совет-
ской пивной, чтобы глотнуть перед пред-
ставлением. Потому что, с одной стороны,
кто ж трезвый ходит на стриптиз, а с другой —

закон штата Пенсильвания не велит выпивать в процессе стриптиза.
Значит, попили — ив зал. А там арена типа цирковой, только помень-
ше и прямоугольная, с бортиком.

Девицы по очереди заскакивают в этот загончик, под музыку
стягивают платье, какое есть, и остаются только в одних туфлях и
подвязке на одной ноге. Далее под музыку они двигаются, как уме-
ют, предъявляя разные части тела посетителям. Если какому-ни-
будь зрителю эти части приглянутся, он тогда подойдет к бортику
и положит на него свою трудовую долларовую бумажку. Девица,
как увидит купюру, сразу к посетителю подойдет и чуть ли не ми-
нуту будет демонстрировать все самое интересное ему одному.
Так что всякий эрогенный орган (если кому интересно) может
быть рассмотрен с великой тщательностью. Далее гражданка по-
ставит на бортик ногу, оттянет подвязку, и клиент туда двумя
пальцами заложит другой трудовой доллар. Вот такая занима-
тельная анатомия. Недорого, кстати.

Еще бывают так называемые танцы. В углу зала установлены ка-
бинки, похожие на телефонные, только без двери. Клиент за 20 дол-
ларов садится в такой кабинке на стул, а девица перед ним как бы пля-
шет. В том смысле, что музыка играет, барабаны бьют, а она ему опять
все показывает и даже подносит к самым очкам. Старается, молодчи-
на, изо всех женских сил. Хорошо. Но тесно, конечно. И довольно
глупо. Сидишь ты, например, в очках, а тебе прямо в них показывают
задницу. За кровные, значит, 20 долларов. Довольно обидно.

— А дочек ты пустила бы работать стриптизершами? — интересуюсь
я у Тины.

— Если деньги нужны, отчего ж не поработать.
— А что у вас там за комнатки подозрительные на втором этаже?
— Это? А, так тут раньше гостиница была, вот они и остались.

Кто-нибудь из девушек ночует, если ехать далеко. И гастролерша
Эванс там останавливается. Ну та, что со струей из... Прости, Госпо-
ди. А за ней еще девчата подъедут из «Пентхауза», и еще из «Плей-
боя», так что всем места хватит. А вольностей у нас нет никаких.

Последнюю фразу с угрюмым лицом выслушал Гэри, хозяйский
сын, неженатый лысеющий юноша под 30, который протирал стака-
ны в безалкогольном баре внутри заведения.

— Да, такая она, — говорит он, — мои дружки, когда тут бывают,
просто от зависти помирают. Нам, говорят, несолоно хлебавши по
домам, а ты тут со всем гаремом кувыркаться будешь! А на самом де-
ле я тут посуду мою.

— Да брось ты, сынок! — утешает его папаша, старик Сэм. — Ка-
кая разница, на чем бизнес делать? Девки эти — все равно что, к при-
меру, картошка. Ни капельки не волнуют. Я-то жизнь знаю, все-та-
ки шестой десяток на свете живу.

Очень интересный народ, эти американцы. Прости, конечно,
Господи.

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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Восемьдесят новых серий главного
американского телесериала весом
240 кг (брутто) поступили на санкт-пе-
тербургскую грузовую таможню. Эту
радостную весть сообщил «Столице»
столичный же режиссер Сергей М. Ею
мы, в свою очередь, с вами и делимся.
Пока же взвесим на глазок не менее
сытные килограммы других сериалов.

Гваделупе, ТВ-Центр
Понедельник—пятница, 10.50
Поговорив с Луизой, Гваделупе наконец

вспомнила, что недавно родила ребенка.
«Если я мать, то кто отец? И где, любопытно,
мой сын?» — задала она сама себе вполне ре-
зонный вопрос, но не нашла на него ответа.

— Вы не знаете, где мой сын и кто его
отец? — спросила тогда Гваделупе у доктора
Алехандро.

— Не стоит об этом думать, тебе нужен от-
дых, — уклонился от ответа медицинский ра-
ботник.

— Вы не знаете, где мой сын и кто его
отец? — спросила тогда Гваделупе уже более
встревоженно у многочисленных родствен-
ников.

— А кто сказал, что у тебя есть сын? —
удивились они.

— Я нашла детскую пинетку в кармане
своего халата, и мне кажется, что недавно я
кого-то родила.

— Да мало ли что может показаться! — за-
галдела родня. — Подумаешь, нашла какую-то
ерунду в кармане. Не забивай себе голову, в ха-
лате иногда и не такое отыщешь, — попыта-
лись отвлечь они от опасной темы Гваделупе.

Но бездетная мать разволновалась не на
шутку, так что сердобольные родственники
надели на нее смирительную рубашку и по-
местили в психиатрическую клинику.

Врачи постарались изолировать Гваделупе,
но было уже поздно. Медицинский персонал и
все, кто хоть мало-мальски знаком с семьей
Самбрано, заинтригованы: действительно, где
может быть ее сын? И кто, кстати, его отец?

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.10 и 19.00
Банни оставил свою затею стать крест-

ным отцом сицилийской мафии и отмыть
преступные доходы, выращивая помидоры
на подоконнике. Теперь он не представляет
свое будущее без Джины. Но если она ста-
нет его женой, то все помидоры изведет на
соус, и тогда нечем будет отмывать прес-
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тупные доходы сицилийской мафии. Про-
блема, несомненно, сложная. Поэтому Бан-
ни, подстрекаемый предприимчивым дя-
дюшкой из Италии, решил, что теперь Джи-
на будет Клеопатрой, а ему суждена роль
Антонио, бросающего к ногам возлюблен-
ной весь мир.

Однако, когда Банни начал приводить в
исполнение свой грандиозный замысел,
Мэйсон отравил новую Клеопатру настур-
цией. У нее немедленно начались экссуда-
тивный диатез, дерматит, аллергическая по-
чесуха и сыпь.

Пока Джина чесалась, Зак, воспользо-
вавшись своим положением лечащего врача
Идеи, похитил ее ребенка, вообразив, что
это его дочь. Но Сильвия, принюхавшись,
по запаху рук узнала в Заке насильника и
похитителя и сообщила об этом Крузу.

— Почему ты считаешь Зака насильни-
ком? — строго спросил Круз.

— Потому что он импотент.
— Не каждый импотент •— маньяк, — за-

метил проницательный полицейский, однако
стал следить за доктором.

Ведь, в самом деле, не каждый же маньяк
моет руки тем же мылом, что и импотент.

История любви,
Санкт-Петербург

Понедельник—пятница, 13.45 и 20.10
Хулия пришла в офис к Серхьо. Там она

прокричала, что объявляет ему войну. Сер-
хьо не испугался и немедленно задушил ее.
Хулия от этого умерла.

Тем временем Хорхе украл предсмертные
письма Германа и передал их Ванессе. У Ва-
нессы их похитил Хавьер, у Хавьера взял На-
чо, но и у Начо письма стащили. Их нашла
Марибель, однако у нее их повторно украл
Хорхе и тоже не смог уберечь. В конце кон-
цов письма прочитал Андреас — в них содер-
жались предсмертные откровения его отца,
и сын узнал всю правду.

Девушка по имени
Судьба, ОРТ

Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
Трое гвардейцев, хохоча и неприлично вы-

ражаясь, пытались изнасиловать Лусию.
Катриэль их за это зарезал. А Лусия продол-
жила путешествие, даже не поблагодарив
своего спасителя. Кстати, она по-прежнему
негавидит индейцев.

тория тоже ненавидит индейцев, не
подо.;, чмя, что один из них, Катриэль, — ее
потерями, й во время войны сын. Она уехала
вслед за . пей, чтобы вероломно занять
место Мари> л те Гонсало.

Камилла oci -съ в имении утешать тет-
ку, которую предали и сестра, и дочь. А тем
временем Лусия, добравшись до Гонсало,
подстрекает отца поменять мать Марию на
мачеху Викторию. И Гонсало задумывается.

Вдова Бланко, ТВ-Центр
Понедельник—пятница, 16.50
Фабио спровоцировал очередной сердеч-

ный приступ у вампира Бриньона, и на этот
раз старик умер. Но перед смертью объявил,
что Фабио не его племянник, а самозванец.
Все, конечно же, возмутились таким мошен-
ничеством и догадались, кто виноват в смер-
ти Бриньона.

На похоронах старика Алисия упала в
обморок, А придя в себя, обнаружила, что
беременна. Поразмыслив, она решила, что
от Диего. А Диего подумал, что от Амадо-
ра. Амадор понял, что не от него, а значит,
скорее всего, от Диего. Но сказал Диего,
что от него, Амадора. Диего так ничего и не
понял. Я, честно говоря, тоже. Но не остав-
ляю надежды.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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Вы, увпЖпемые читатели, конечно, уже знаете, кто такой Александр

Тепурджиди. Если же нет, то давайте поскорее восполним этот пробел

в ваших знаниях. Итак, Александр Владимирович Тепурджиди, 21 год,

урожденный москвич, студент Нового гуманитарного университета. Весной

этот доблестный человек, наш кумир, добровольно отказался от отсрочки

к призыву в вооруженные силы Родины. Заняв правильную и патриотичную

гражданскую позицию, Александр уже второй месяц находится в

карантине — учебной части 106-й Тульской гвардейской воздушно-

десантной дивизии. «Столица», в Свою ОЧвр edby вот уже второй
месяц подробно и беспристрастно рассказывает на своих страницах об

армейских буднях замечательного земляка и намерена заниматься этим

общественно полезным делом и впредь, до самого увольнения рядового

Тепурджиди в запас. Сегодня мы рады сообщить вам, что Саша

наконец-то стал полноценным десантником. То есть он совершил

первый в своей жизни прыжок с парашютом. В ответственный момент

рядом с героем был корреспондент «Столицы» Василий Гулин.

ПРЫГОМ-
МАРШ!

Не плавали, но знаем
На подготовку к первому прыжку десант-

никам отводится 20 часов занятий. Двенад-
цать часов теории, остальное — практика. Те-
ория состоит из довольно занудных цифр
скорости приземления солдата с парашютом
и изучения материальной части. То есть того,
что такое парашют, откуда он взялся и для
чего вообще нужен. Практика, соответствен-
но, — из отработки на тренажерах приемов
десантирования.

Сразу после завтрака чет-
вертый взвод первой роты ба-
тальона карантина, в котором,
напомню, служит наш драго-
ценный солдат Тепурджиди,
марширует в комнату отдыха
на теоретические занятия. Все
рассаживаются за столами и
командир взвода старший лей-
тенант Середенко приступает к
описанию подвесной системы
парашюта.

— Так, товарищи солдаты, —
учит подчиненных старлей, —

Культовый десантник Тепурджиди
сворачивает свой парашют

записываем. Значит, чтобы правильно надеть
на себя парашют, надо сначала застегнуть
грудной зажим, потом — ножные, и... ну, в
общем, подогнать парашют по фигуре.

«У меня все хорошо, — записывает за стар-
леем рядовой Тепурджиди на листке бумаги,
который собирается отправить домой, —
пока еще не привык к маленьким порциям в
столовой. Но зато вчера мы ездили в соседний
колхоз убирать клубнику и наелись до отва-
ла». Составлением аналогичных текстов
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— Пятьсот пять, пятьсот шесть, пятьсот
семь — купол!

Саша распрямляется и цепляется руками
за воображаемые лямки.

— Хорошо. На стапель прыгом-марш! —
командует старлей.

Стапелем в ВДВ именуется имитатор пара-
шюта, в рабочем состоянии здорово напоми-
нающий картину художника Сурикова «Утро
стрелецкой казни парашютистов ». Десантни-
ки забираются на скамейку, в трех метрах над
которой протянута балка со свисающими
вниз стальными тросами. Зацепившись за них

заняты и остальные военнослужащие четвер-
того взвода.

— Вот, смотри, — огорченно говорит мне
старлей Середенко, рассматривая после за-
нятия солдатские тетради, — и половины не
записали. Не умеют еще конспектировать.

Занятия по саперному делу. Рядовой Те-
пурджиди перед лицом своих товарищей
опасливо выкручивает взрыватель из муляжа
противотанковой мины.

— Да ты не бойся, — подбадривает его Се-
реденко. — Такую штуку обезвредить прос-
то. Главное — не дергаться.

— Товарищ старший лейтенант, — вдруг
выкрикивает откуда-то с Камчатки рядовой
Лапшенков, — скажите, а вы сами когда-ни-
будь что-нибудь разминировали?

— Разговорчики, — обрывает любозна-
тельного подчиненного старлей. — Так, зна-
чит, сейчас пять минут перекур, а потом —
занятия на тренажерах.

Мы с Середенко и командиром первой ро-
ты майором Красовым сидим в канцелярии.

— Товарищ старший лейтенант, — интере-
суюсь я, — а все-таки, вы что-нибудь когда-
нибудь разминировали?

Оказывается, что нет, не приходилось Се-
реденко работать со взрывчаткой. Более то-
го, за десять лет службы в десанте он и с па-
рашютом ни разу не прыгал. Не довелось. Он
же вертолетчик... А как же он тогда солдат
учит? Хорошо учит. Потому что сам вместе с
ними учится. Учебники почитает и учит. Те-
перь вот, конечно, придется самому прыг-
нуть. Страшновато немного. Зато выгодно.
За один прыжок офицерам ведь по 50 тысяч
рублей приплачивают. Карантин для офице-
ров — вообще вещь прибыльная. За каждый
день получают они здесь по 20 тысяч рублей
полевых. Многие сюда стремятся.

— Скажите, — заглядывает в канцелярию
командир второго взвода капитан Шитило-
вич, — кто-нибудь помнит, что такое азимут?
Ну как там по нему ходят? У меня сейчас в
плане занятия по топографии, а я все забыл.

Совместными усилиями азимут все-таки
находится, и довольный капитан со своими
подчиненными отправляется на полигон. А
Сашин взвод марширует к комплексу воз-
душно-десантной подготовки.

Парашют рядового Тепурджиди
На заросшем травой поле стоят пять

алюминиевых каркасов, имитирующих
фюзеляжи десантных самолетов. Отделение,
облаченное в макеты парашютов — рюкзаки,
набитые списанным тряпьем, — занимает
места. Согласно весовым категориям.
Первыми должны прыгать самые упитанные
защитники Родины. Чтобы потом, уже в
воздухе, не догнать своих более легких това-
рищей и не «погасить» купола их парашютов.

— Так, значит, вы совершаете полет на само-
лете «АН-2»,— теоретизирует Середенко. —

Десантник Тепурджиди готовится к первому
прыжку с высоты семь тысяч метров

Смотрите в окошки, тащитесь от природы.
Но вот звучит команда: «Приготовиться».
Левый борт встает и откидывает седушки...
Пошли!

Левый борт и вправду встает и приступает
к «десантированию». Бойцы гуськом подхо-
дят к двери, расположенной в полуметре от
земли и отважно прыгают вниз.

— Пятьсот два, пятьсот три, пятьсот
четыре — кольцо!

Рядовой Тепурджиди группируется, как учи-
ли, и на последний счет резко дергает за вооб-
ражаемое кольцо воображаемого парашюта.



карабинами, прикрепленными к лямкам рюк-
заков, военнослужащие прыгают с лавки и
зависают над землей,

Середенко, прогуливаясь вдоль вывешен-
ных на балке солдат, экзаменует подчинен-
ных опять же на предмет теории:

— Ну-ка, на какой бок нужно падать пос-
ле приземления?

— На правый, на левый, на спину, — рас-
качиваясь на ветру, пытаются угадать бойцы.

— Плохо, — не доволен старлей. — Сколь-
ко раз я вам говорил? Падать надо на левый
бок. А почему? Не знаете? Потому что на пра-
вом боку у вас висит прибор автоматическо-
го раскрытия парашюта... Ну, это если вдруг
в воздухе кому-то плохо станет. Прибор до-
рогой, нечего его об землю бить. Теперь по-
нятно? Так, переходим к отработке воздуш-
ных расхождений. Во время прыжка поры-
вом ветра на вас может понести товарища.
Чтобы избежать перехлеста строп, нужно
разойтись. Для этого надо потянуть стропы в
противоположную от товарища сторону. Ну
что, попробуем?

Старлей отходит в сторону, снова прибли-
жается к строю.

— Рядовой Офицеров! — кричит он. — Ве-
тер, ветер сильный. Меня на тебя спереди не-
сет. Что делать будем?

— Тяни назад! — радостно вопит в ответ
рядовой Офицеров, натягивая железные
тросы-стропы.

— Молодец! — отпрыгивая от Зуенко, хва-
лит подчиненного старлей. — Разошлись. Те-
пурджиди, я слева!

— Тяни вправо! — откликается Саша.
После тренажеров укладка парашютов,

основных и запасных. Самое ответственное
дело. Непрыгавшему старлею Середенко вес-
ти важный предмет не доверяют. Этим зани-
маются специально прибывшие из дивизии
инструкторы.

Так, расправляем стропы, теперь «налис-
тываем» (складываем) купол, затем специ-
альным крючком укладываем стропы в соты
рюкзака. Все правильно? Инструкторы обхо-
дят разложенные на брезенте парашюты,
придирчиво осматривают их. Все правильно.
«Этот парашют укладывал рядовой Тепур-
джиди», — расписывается Саша в парашют-
ном паспорте. Обратной дороги нет. Завтра
именно с этим парашютом ему предстоит со-
вершить свой первый прыжок.

Десантники не разбиваются
Полседьмого утра. Первая рота строем

выдвигается на расположенный в двух кило-
метрах от карантина аэродром.

— Надеть парашюты! В борта, справа по од-
ному, бегом-арш! — командует майор Красов.

И через несколько минут в небо поднима-
ются восемь «АН-2». В каждом — по девять
начинающих десантников и «выпускающий»
офицер-инструктор.

Самолет то и дело проваливается в воз-
душные ямы, выкарабкивается из них и про-
должает старательно ползти вверх. Подъем

на высоту 600 метров и выход в зону прыж-
ков занимает всего-то 15 минут, но время это
кажется вечностью. Десантники летят молча.
Земли в иллюминаторы почти не видно — та-
щиться, как учит теория, не от чего. Облач-
ность низкая, но ничего: прыгать можно.

— Ой, я забыл, когда кольцо дергать, —
вдруг раздается испуганный голос из темно-
го угла десантного отсека.

— Это кто там еще? — напрягается ин-
структор. — Зуенко, ты, что ли? Ты что, с ду-
ба рухнул? Дергать нужно через счет пятьсот
два, пятьсот три, пятьсот четыре . Ты смотри,
больше ничего такого не спрашивай, а то от
прыжков отстраню, понял?

Рядовой Зуенко обиженно сопит в своем
углу. Отстраняться от прыжков ему совсем
не хочется.

— Приготовились! — наконец командует
инструктор и открывает дверь. — Левый борт,
встать! Первый, принять положение равнове-
сия! Правая нога вперед и чуть в сторону

В проеме замирает черная на фоне голубо-
го неба фигура.

— Пошел! — инструктор хлопает первен-
ца по плечу.

По правилам на «выход» из самолета де-
сантнику положен только один шаг — левой
ногой оттолкнуться от порога, потом сгруп-
пироваться, отсчитать нужные секунды, дер-
нуть за кольцо и ждать, пока рванет вверх бе-
лый купол.

Все идет точно по графику. Через каждые
три секунды — новое «пошел!», и очередной
защитник Отчизны уходит в небо. Никаких
задержек. Никого не приходится понукать и
выпихивать из самолета. Есть, конечно, кое-
какие огрехи. Не все, скажем, укладываются
в один шаг, кто-то отталкивается двумя нога-
ми. Но это не страшно. Просто будет сниже-
на оценка за прыжок.

Вот и последний солдат замер на пороге
неба. Рядовой Александр Тепурджиди, Мос-
ква, 60 килограммов — самый легкий воен-
нослужащий четвертого взвода первой роты.

— Пошел!
Саша делает шаг и, сгруппировавшись,

летит к земле со скоростью пять метров в се-
кунду. 502, 503, 504 — кольцо! 505, 506, 507 —
купол! Громкий хлопок. Парашют раскры-
вается, но стропы почему-то выходят
неправильно, спутываются в косичку.
Парашют начинает крутить. Положение не
из приятных.

Можно, конечно, рвануть кольцо стро-
пореза, освободиться от основного пара-
шюта и приземлиться на запаске. Но не та-
ков наш Тепурджиди! Знает он, что стропы
резать — это позор. Допускается такая ме-
ра только в тех случаях, если уж совсем
купол не раскрылся. А до земли еще мет-
ров 400, время есть. И Саша крутит руками
непослушные стропы, пытаясь распутать
их. За 200 метров до земли косичка все-та-
ки расплетается и рядовой Тепурджиди
опускается на зеленое поле парашютодро-
ма по всем правилам летного искусства —
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вперед ногами, с падением на ле-
вый бок. Рядом совершает удач-
ную посадку другой дебютант —
гвардии старший лейтенант Се-
реденко.

Теперь надо поскорее собрать
парашют и бежать к назначенному
месту сбора, где ждет подчинен-
ных майор Красов.

— Все построились? — осве-
домляется командир роты,
поправляя на груди бинокль,
в который он только что наб-
людал за воздушной обстанов-
кой. — Ну, значит, равняйсь!
Смирно! Поздравляю вас, това-
рищи десантники, с первым
прыжком. Что могу сказать? Все прошло
хорошо. Нештатных ситуаций не было.
Рук-ног никто не поломал. Так, что ли,
солдаты?

Потом майор Красов объявляет оценки.
Хорошо, отлично, удовлетворительно. Двоек
в тот день не получил никто.

— Рядовой Тепурджиди — оценка «хоро-
шо», — сообщает Красов. — Вышел-то ты,
конечно, неплохо. И приземлился тоже. Но
вот в воздухе как волчок крутился.

Наступает торжественный момент. Состо-
явшиеся десантники выпускают запасные па-
рашюты, и командир роты лично лупит ими
по солдатским задницам. Такая уж в ВДВ
традиция.

Командир подразделения застал десантника
Тепурджиди за чисткой оружия

— Чтоб и дальше хорошо прыгалось, — за-
паска со свистом приходит в соприкоснове-
ние с телом старлея Середенко.

— Молодец, что стропы не порезал, — те-
перь в десантники посвящен и рядовой Те-
пурджиди.

— Ну как, страшно было? — спрашиваю я
у Саши, пока майор Красов приобщает к
славным традициям остальных ребят.

— Немного, — бодрится он. — Но в общем
понравилось.

— Четвертый взвод, строится на укладку
парашютов, — командует Середенко.

И Саша убегает на построение.
Сейчас рота сложит парашюты и

уйдет в часть — на обед. А завтра,
если погода не испортится, прыг-
нет второй раз — уже в полном
боевом снаряжении. С автомата-
ми, десантными рюкзаками, са-
перными лопатками. Мне пора
возвращаться домой.

— Слушай, — говорит мне на про-
щание Саша, — ты не мог бы у себя
в журнале напечатать адрес части.
Ну, чтобы девчонки могли нам
письма писать. Напечатай, знаешь,
что-нибудь такое: «Молодые
страстные десантники желают по-
знакомиться». Ну или типа того, а?

Я, конечно, не мог отказать героям-
десантникам. И поэтому, уважаемые девчон-
ки, теперь сообщаю вам точный почтовый
адрес молодых страстных десантников:
301116, Тульская область, Ленинский район,
п/о Слободка, в/ч 55599,1-я рота БВПП.

Так что пишите письма. И не бойтесь. Сол-
дат ребенка не обидит.

ВАСИЛИЙ Г У Л И Н ,

фото автора

P. S. До приказа министра обороны России
об увольнении в запас военнослужащего
срочной службы Александра Тепурджиди
осталось 605 дней.

Б А Н К О В С К А Я Г Р У П П А « С Б С - А Г Р О »

;

П Р Е Д Л А Г А Е Т

НАДЕЖНЫЙ
И УДОБНЫЙ СПОСОБ

ПРИУМНОЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Й В К Л А Д Ъ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Вклад сроком на 1 месяц с автоматическим продлением в течение 1 года.
• Возможность досрочного изъятия всей суммы вклада или ее части с начислением

установленных процентов.
• Возможность постоянного пополнения вклада.
• Сумма вклада не ограничивается.
• Ежемесячное начисление процентов на проценты.

Обращайтесь в ближайший филиал Агропромбанка или «СБС-АГРО» в Вашем городе.
Многоканальные телефоны справочной службы
банковской группы «СБС-АГРО»: (095) 913-35-24; (095) 913-35 -99 (В Москве: 00-3)

МЫ СБЕРЕЖЕМ ВСЕ, ЧТО ВАМ ДОРОГО
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дорогая моя столица

Горячая тема. Прыгайте обнаженньши Экстра, «Хаииеры* завезла
Все, кто мог, из Москвы уехали. Кто на сафари, кто на

дачу. Но что делать в погожий летний уик-энд москвичам,
оставшимся в городе? Искать ответ на этот вопрос наш кор-

респондент отправился в ЦПКиО им. Горького.
Средняя цена билета на один аттракцион в парке — 30 тысяч

рублей. За эту сумму вы можете на выбор: покататься на кару-
сели или картинге; промокнуть до нитки на водяных горках;

ухохотаться в комнате ужасов, где вас попытаются выкинуть с высо-
ты 20 метров на головы изумленной публики; потерять голос от во-
пля на американских горках. Но больше всего денег азартный коррес-
пондент «Столицы» просадил в игровых павильончиках: забрасывал
мячи в рты клоунов, сбивал подушечками консервные банки и прове-
рял реакцию, ударяя по головам несчастных пластмассовых сусликов
(каждое удовольствие по 10 тысяч). Поразив в очередном павильоне
метким ударом мячика двух из четырех котов, репортер получил уте-
шительный приз — китайский слюнявчик для младенцев. Впрочем,
неугомонные москвичи приходят в парк Горького не просто отдохнуть,
а впрыснуть очередную дозу адреналина в кровь. «Тарзан» по-преж-
нему чрезвычайно популярен у обезумевших столичных жителей: каж-
дый выходной день 30-40 граждан готовы испытать крепость своей
сердечной мышцы и за 350 тысяч рублей прыгнуть вниз головой с
подъемного крана. Более осторожные выбирают катапульту «Тарзан»
(300 тысяч за прыжок): вы стартуете с земли на высоту 50 метров и
только потом летите вниз. По словам флегматичных тренеров-спаса-
телей, этим летом на «Тарзане» прижилась новая мода: женский пол
предпочитает кидаться вниз головой в обнаженном виде.

Их разыскивает «Столица»: купальник
без следов

За истекший с прошлого номера период в рубрику поступило де-
вять заявлений с просьбой объявить розыск различных московских
дефицитов. Ищут настоящие таблетки «Фумитокс», баллончики для
бытового газового сифона, вафли цитрусовые, машинки для выни-
мания косточек из вишни и др.

Уважаемый Сергей Ягодкин из Ясенево, объявивший в прошлом
номере в розыск грелку для пупка с дистанционным управлением для
больного ребенка! Бригада корреспондентов «Столицы», которая за-
нималась поиском этого экзотического медицинского прибора, скло-
няет перед вами повинные головы. Не продается такого товара в Мос-
кве: не слышали о нем ни в одной поликлинике, ни в одной специали-
зированной аптеке, ни в одном магазине детских товаров. Правда,
полтора года назад фирма «Джонсон и Джонсон » выпустила крошеч-
ную младенческую грелку на батарейках, снабженную регулятором
температурного режима, но без дистанционного управления. Грелка
спросом не пользовалась и, даже не попав в Москву, была снята с про-
изводства 8 месяцев назад. Теперь объявляется в розыск женский ку-
пальник из ткани, пропускающей ультрафиолет. Учитывая необычай-
ную актуальность этого предмета гардероба в летний период, мы при-
зываем наших читателей откликнуться на просьбу Нади Александро-
вой из Перова и помочь отыскать этот московский дефицит.

Дорогие читатели! Если вы сами хотите объявить в розыск дефи-
цит или сообщить информацию, которая поможет нам в его поисках,
отправьте сообщение на пейджер 913-33-55 для аб. 10453.

Наш корреспондент случайно стал свидетелем потрясающей сцены на
Тверской: в автомобильный салон «Тринити Моторс» через входную
дверь завозили самый большой в мире джип «Хаммер » — 2 метра 20 сан-
тиметров в ширину. Когда затихли рукоплескания случайных зрителей,
корреспондент «Столицы» задал несколько вопросов Сергею Черемуш-
кину, водителю-эквилибристу и по совместительству директору салона.

Выяснилось, что «Хаммер», джип, созданный американским
военно-промышленным комплексом, впервые появился в дверях сало-
на на Тверской два года назад. Тогда из толпы зевак вышли какие-то
ребята и, воскликнув, что никогда не видели подобной машины, сразу
же купили ее, заплатив около 80 тысяч долларов наличными. По сло-
вам Сергея, все московские владельцы «Хаммеров» (а их несколько
десятков) — очень известные люди, старательно хранящие инкогнито.
Кстати, среди тех, кто приобрел этот внедорожник, нет ни одной дамы.

Любознательный корреспондент «Столицы» попытался обнару-
жить в салоне «Хаммера» хоть какие-нибудь следы военного проис-
хождения внедорожника, однако ни гнезда для пулемета, ни запас-
ного чехла для портативной атомной ракеты не нашел. Но даже без-
оружный «Хаммер » не по зубам угонщикам. До сих пор в Москве не
зарегистрировано ни одного случая похищения автомонстра.

Премьера* Хамелеон для санузлов
СКОЛЬКО раз в году приходится ломать голову над оригинальным

подарком друзьям на день рождения. Часто покупаешь сущую безде-
лицу за сумасшедшие деньги, чтобы поразить воображение именин-
ника. Наш корреспондент с честью вышел из положения, презентовав
подруге последнюю летнюю новинку — подушечку в виде хамелеона,
которую нужно класть под голову во время принятия ванны. Полиэс-
теровая штуковина обтянута махровой тканью, которая быстро высы-
хает после водных процедур, и оснащена специальными присосками,
чтобы не скользила по стенкам ванны. Новинка продается в British
House на Новом Арбате за 38 долларов.

Рекорд. Миноискатели приключений
В очередной рейтинг самых дорогих приобретений москвичей во-

шел инвентарь для активного отдыха на природе, который предпо-
читают приобретать зажиточные горожане.

Первое место в рейтинге «Столицы » занял шотландский металлоиска-
тель для обнаружения кладов и сокровищ, приобретенный за 10 миллио-
нов рублей в магазине «Мир приключений » на Ленинском проспекте.

На втором месте — купленный в «Мире приключений» гидро-
костюм для подводной охоты американского производства за
8 миллионов рублей.

Третье место поделили четырехместная лодка Ярославского ре-
зинового завода из того же «Мира приключений» и мопед «Ява»
(магазин «Спорт» в Кировоградском проезде). Они ушли по одина-
ковой цене — 5 миллионов рублей.

На четвертом месте оказался стол для пинг-понга немецкой фир-
мы Kettler, увезенный из магазина «Олимп» на Сиреневом бульваре
покупателём7раскошелившимся на 3 миллиона 600 тысяч рублей.

И наконец, на пятом — детский велосипед итальянской фирмы Col-*
nago, за который заплатили 1 миллион 749 тысяч рублей в магазине
«Спорт» на 1-й Тверской-Ямской улице.

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

«Академия Языка»

1Т./Ф-: 427-79-66,
| e-mail: 2437.g23@g23.relcom.ru

ЭЛИТАРНОЕ СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ

И ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАДИЦИЯХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Режим дня — по выбору родителей:

%/ полный пансион */ школа
(всероссийский загородный) (городская неполного дня)

</ полупансион «/ студии
(городская школа полного дня) (дополнительное образование в

вечернее время и выходные дни)

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
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Драгоценный

На самом
деле\

Обстоятельства места
Редакционная машина месила жирную

грязь дороги, тянущейся между берегом
гпюго моля.

у на
севере, мы утратили привычные горожа-

мры и попади в один из самых
•чей, когда-лиС пых
1 карьер — крошечный и
IT Большого каньона — и
:.:\ в зеленых садах. Ворота
уда и 53 никуда — и этот
;л, остров с капустой... На

кутанная синими после вечер-
•ми Южная ТЭЦ, Николо-
iстырь с тускло блестящим
:иец, торчащие за поворо-

рски исполинские башни шлюза
на», который держит уровень

воды во всей Москве-реке...
Дорога кончилась, и мы оказались перед

:.м сараем с разбитыми стеклами —
енной пилорамой. Теперь уже не

тол. v, но и впереди блестела вода, за
бурья:юм ^днелась ржавая, простреленная
в нескольких местах надстройка катера.

Как было условлено, сигналим.
Немедленно на звук отзывается низкое

хриплое рычание, в котором с трудом
можно узнать собачий лай. Потом бурьян
начинает шевелиться, из него появляются
два человека, приветливо улыбаясь:

— А-а! Приехали? Добро пожаловать...
Еще по телефону я понял, что общаться

с Алексеем Кистеневым, ихтиологом из Капитан Загрядский с «нормальным» бесединским лещом

будет легко. По су чным причинам:
характер легкий, о -й. И по объек-
тивным тоже::• :лу чили о г фон-
да «Э и на исследования
моско ,{бы и могут теперь наконец
прямо на мест пть о деле, которое

умеют делать.
Бес: i ихтиологическая станция

оказалась ржавым дебаркадером, окру-
женным со всех сторон бурьяном и кро-
шечнь сами. У дебаркадера от-
шварт -ечных буксиров. Два из
и и х, д е, служили кому-то
дл я у г \ ь б с. Н о т р и выгля -
дели вполне прилично. И старенький,
{9SJ года, «к.с >> с переделанной
под с;. кой — его ихтиологи по дав-
пей л; ют у капитана Николая
Иваж) екого — несмотря на
свой для корабля возраст,
выглядел вполне боевито.

Итак, мы в Беседах... Чтобы читатель
понял, что это значит, пусть он представит
себе две Москвы — реку и город, всю их
ужасающую несоразмерность. Пусть пред-
ставит, сколько грязи мегаполис-гигант
сливает в эту небольшую, в сущности, реку.
Читатель! Представь себе что-нибудь кон-
кретное — затон ЗИЛа, в котором вода
масляниста и черна, как нефть, или причал
возле ЦПКиО, где сотни три баллонов
из-под пепси-колы образуют на поверх-
ности реки блестящие на солнце плавучие
острова. Сядь в байдарку и проплыви мимо



расследова
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ш. На газовой плите уже
з миске на столе ждал са-
цов и крабовых палочек.
о, что немедленно я буду
ристрастному допросу.
1Й, — как бы невзначай

а. Оши-
ей силы
звал на

рое лицо Алексея Кистенева смягчи-

а̂к оно в общем и есть, — согласился
Тогда другой вопрос: что в таком слу-
зачает словосочетание «экологически
i продукт»?
ум умолял меня не торопиться с отве-
) слово-не-воробей уже вылетело:
Строго говоря, оно ничего не значит.
:огда его употребляют, то подразуме-
гистый продукт, не содержащий вред-

— Знаешь что, Леш, — пришла мне на вы-
ручку Екатерина Соколова, главный специа-
лист лаборатории низших беспозвоночных
Института проблем экологии и эволюции, —
ты это кончай. Работать пора. Бери эхолот...

iax и течек скворецкои стари-
жо гребцы были упорнее и вскоре,
\ив вдоль и поперек порядочный
реки с эхолотом, похожим на мино-
, вернулись, полные азарта:

эвка сетей при должной сноровке
заняла много времени. После чего
амый, наверное, сладостный час ра-
ожидание улова — само собой, не-
имый без застолья и соответствую-

Слепои рыбы в Москве нет
Курс москворецкой ихтиологии, препод-

несенный мне дуэтом ученых в последующие
полчаса в темпе allegro vivo и в динамике for-
tissimo, я осмеливаюсь предложить читателю,
хотя и сознаю, что выразительность от этого
сильно пострадает. Но таким образом знания
станут достоянием каждого москвича.

Если опустить археологический период
москворецкой ихтиологии (находки много-
численных хрящей осетровых рыб на месте
древних стоянок человека) и период

Бесединская ихтиологическая станция

«дошлюзовой» (когда Москва-река была иг-
ривой, перекатистой речкой с бродами и яма-
ми), то современное ее состояние идеально
характеризуется словом «канава», а в биоло-
гическом смысле это типичный плотвично-
лещовый водоем.

Рудимент археологического периода —
стерлядь — поднималась до Москвы еще в
30-е годы. Рудименты второго периода жи-
вут в реке до сих пор. Недавно в черте горо-

да были выловлены, например,
ельцы — деликатесная рыба се-
мейства карповых, в старину назы-
вавшаяся «москворецкой ряпуш-
кой» и подававшаяся на царский
стол. Правда, в тот (и единствен-
ный за последние десятилетия)раз
ельцы хорошо глотнули нефти и на
царскую кухню уже не годились .
Из «прежних» попадался также
подуст — похожая на плотву рыб-
ка, живущая на перекатах, соскре-
бающая пищу с камней ртом-тер-
кой и в камнях же нерестящаяся.
Где теперь подуст эти камни нахо-
дит — неясно, но вылавливали его
дважды. Один раз в Рублеве (там,
при «входе» реки в черту города,
постоянно ведутся наблюдения), а
в другой раз чуть ли не у стрелки с
яхтклубом — правда, с сильно из-

| мененными гонадами (так называ-
| ются у рыб половые органы).

Отношение реки к «завозным » ры-
бам вполне продемонстрировало
Можайское водохранилище: в свое

Слева: пучеглазые судачки
Справа: лещ мопсовидный, пучеглазый
судак, карась без пигментации
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живность. (Этих бычков не следует путать с
рота ном, который попал в мое
емы с Дальнего Востока еще в 20-е годы.
Ротан, хоть и называется в народе бычком и
внешне с ним схож, принадлежит совсем к
другому семейству — элиотрисовых.) Для
азовско-каспийских пород Москва в послед-
ние годы сделалась почему-то гель-
ной. Вдруг поперла чехонь (хотя отродясь в
городе ее не бывало) и даже город как-то
прошла: выше Москвы зафиксирована боль-
шая популяция.

Тут к месту упомянуть, что v ски
краткий курс московской ни пола-
гает, что существует Москва-река до города
и после него. До города она, условно говоря,
чистая, и рыба в ней условно чистая (в Рубле-
во правительственные дачи все-таки, здесь
кремлевская СЭС вела наблюдения много
лет, теперь данные рассекречены — можно
верить). В центре города, примерно от Крым-
ского моста до Нагатино, рыбы нет. Кроме
окуня и плотвы, которая водится далее в Яузе.
Другая рыба в городе не останавливается.

Рыба. Река. Рыбак. Бакен

время туда запустили много доброй, но нету-
тошней рыбы: синеперого окуня, бестера,
стерляди, угря. Ничего не прижилось. Со вре-
менем все вернулось к традиционному мос-
кворецкому видовому списку: лещ, густера,
окунь, плотва, уклейка.

Реже встречаются судак, язь, горчак, же-
рех, сом (вылавливали в устье Сетуни). Из «за-
возных» в черте города еще можно встретить
толстолобика. Его тоже пытались акклимати-
зировать в строгинском заливе, рыбы прижи-
лись, но размножаться не стали, и теперь по-
следние, выросшие до огромных размеров, до-
живают свой век в реке, которая, не будучи им
родиной, стала фактически могилой...

Но пречудны дела Господни: толстолобик
в Строгино сошел на нет, зато прекрасно расЧ
плодились там бычок-кругляк (в прежние
времена главная азовская промысловая ры-
ба) и бычок-цуцик — тоже, в общем, морская

и даже проход ее остается незамеченным.
Поэтому (условно) москворецкая рыба под-
разделяется на две популяции — северную и
южную, для многих видов действительно
никак не связанные.

Условно чиста Москва-река до Строгино.
Филевско-Кунцевская пойма уже грязнова-
та. В устье Сетуни, где напротив Новодевичь-
его монастыря в яме под железнодорожным
мостом стоит промысловое по численности
стадо леща, уже очень грязно.

Ч'з «грязно»? Ихтиологи проводят
анализ м« дой рыбы по сорока пара-
метрам: нефть, тяжелые металлы, радионук-
лиды, пестиц) аника... Несмотря
на то что вода в городе не соответствует ника-
ким ( чам, рыба (по необъяс-
нимым п \) обладает способностью
очень быстро выводить из себя всякую дрянь.
Одн<! ют случаи, когда город залпом

рыбы появляются редкие элементы менделе- i
евской таблицы, среди которых такие, как !
кадм — яды v. ппы. !

После знаменитого выброса промышлен- I
ной химии (в июле 1994 года), который ихти- ;

цинка в плотве превысило санитарные нормы |
в 300 раз и составило 12 граммов на кило-
грамм, а в голавле — 87 граммов (это уже во- |
обще что-то фантастическое!). Икра рыб по- :
ходила на руду. I

Сказать, сколько таких выбросов случает- !

ся в течение года, нельзя: измерения ихтиоло- |
гов носит эпизодический характер; заказчика,
поставившего бы цель контролировать чисто- :

ту реки, нет. Москва-река в роли огромной |
сточь ,!, похоже, всех устраивает.

Сим завершается краткий курс москво- I
рецкой ихтиологии,

— И это все? — деланно изумился я, хотя |
голова уже клонилась к столу от груза пере-
полнявших меня сведений. — А как же слепая
рыба? .

— Что бы ни утверждали всякие там дигге- •
ры, — сурово произнес Кистенев, — пещерной .
рыбы в Москве нет. Есть плотва, слепая совер- !

шенно: нет не только глаз, но и глазниц...
— Мутация? |
— Возможно. Но для подтверждения нуж-

ны дорогостоящие исследования на генети-
ческом уровне. Уродств множество, но за- j
крепились ли они в генах, неясно. А вас, как и ;
всех журналистов, интересуют мутанты? |

— Интересуют, — признался я.
Кистенев захохотал:
— Ну что за народ! А хотите, я вам скажу

такую вещь, что вы действительно ахнете?
— Хочу.
— Тогда слушайте: в прошлом году во вре-

мя контрольного отлова рыбинспекция пой-
мала в Оке краба. Китайского, с волосатыми
лапами. Взяли его с глубины семь метров,
случайно. Вполне может оказаться, что его
там уже много. А это значит, что он начнет
подъедать и без того разрушенные шлюзы.
Это будет крупная неприятность. В свое вре-
мя то ли с балластной водой, то ли на кора-
бельных днищах такой краб попал в Голлан-
дию и стал разрушать там дамбы^ в которых
он строит норы...

Я потянулся за сигаретами. Что-то слиш-
ком много я всего наузнавал, тут бы хорошо
выдержать паузу: покурить, успокоиться...

— А вообще-то самое главное, что мы вы-
яснили за эти пятнадцать лет работы... — не-
умолимо продолжал Кистенев, — это проти-
воречит всем обывательским представлениям
об экологии: чем в Москве-реке грязнее, тем
больше рыбы. И вот здесь, под нами, — он
топнул ногой, — в самой грязи, ее миллионы.
Даже белоперый пескарь, который вымершим
считался еще полтораста лет назад, — здесь
самый массовый вид... Специалисты, круп-
нейшие светила в области ихтиологии, нас за
этого пескаря высмеивали два года, пока мы
им не представили целую коллекцию. Он не
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дрожат.
— : раздался, с палубы го-

лос капитана. — Это не паша ли сетка?!

"•• - • ' • ки

М; пли из оси? а па-

лубу* По темной глади ночной рею* течением
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— го не

•1ИЛЬ-

капитан, —- Кто-то рыбу порет,.*
егчением

нно наливаясь
лько ж мы раз им гово-

ешьте, хуже будет! —- «Да мы двад-
цать лет ее едим». — Все правильно: челове-
ческий организм, в отличие от рыбьего, яды
почти не выводит — он их накапливает. У нас
народ почему-то думает, что если яд —- зна-

съел и отвалился. Ничего подобного.
Просто идет накопление тяжелых металлов,
канцерогенов. Человек ест себе рыбку, раду-
ется жизни, а потом «вдруг>> его заваливает
болезнь: циррозик, рачок... И он растерян:
«Ребята, как же так? Как же так вышло? >> Уми-
рает, плачет. Жалко его. Но детей еще жальче,
которые этой рыбы даже не пробовали, а рож-
даются уже больными. Или уродами...

-—Да, — вступила в разговор Катя Соколова.
— Нам с рыбами тягаться трудно: у них пять-де-
сять поколений сменится, пока у нас одно.

— Лещ нереститься в семь лет начинает, —
возразил Леша, — так что разница не так ве-
лика...

— И тем не менее... Человек только еще
начинает испытывать некоторые неудобства
от чрезмерного загрязнения, а они, рыбы, все

гли бог знает " сколько
(шксию, поражение жабр железом,
/те глаз, тс

ибли они мп/.

выбрали грязь. И г

море, с а мо м ч нем -1 о с -
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рязном месте, сорок. П тво
)мное. То же самое только под Вое-

>м, городом химиков, где загряз-
жуткая... Так что нам с этой рыбой
[вать на равных еще рано — не то,

\ ушайте, — сказал я обалдело, — но
зми говорили, что в центре города

- Конечно. Все-таки рыба живет в воде,
дышит кислородом.,.

— А есть в Москве речки мертвые, где ни-
какая рыба не водится?

— Есть. Таракановка, например. Протекает
под Соколом, под Курчатовским институтом.
Там не в рад ело, фон нормальный,
просто н нес, как в сточную канаву, подруби-
лись все, кому не лень, — объяснила Катя. —
И я не убеждена, что там течет собственно
вода, Н2О. То же Нищенка: тридцать семь
сбросов, не контролируемых никем, там неф-
ти точно больше, чем воды...

— Хорошо, — сказал я, — но если рыба так
привыкла к грязной воде, то она в чистой
должна умереть?

— Именно! — воскликнул Кистенев и
опять победно оглядел товарищей, то ли ра-
дуясь тому, что журналист им попался сооб-
разительный, то ли готовясь рассказать оче-
редной свой сюжетец. — Пом-
нится, поймали мы с глубокоуважаемым ка-
питаном Николаем Ивановичем раков. В
курьяновских сливах: там поля фильтрации,
дерьмо с трети города, отстойники для яуз-
ского ила,.. А рак всегда считался индикато-
ром чистоты воды. Ну, мы их и посадили в ак-
вариум с чистой водой — они тут лее сдохли.
И все, что мы наблюдаем в последние годы,
опровергает принцип «чем чище, тем лучше».
Так прежде было. А сейчас...

Я прикурил новую сигарету.

- Вы
бились б

мы ее вскр

со-
ким

ни кишечника, ни гонад, ничего. Рыба
перешла на жировой обмен, питаясь нефтью.
Как у людей ожирение бывает при наруше-
нии гормональной сие ш биохи-
мию исследовать. Потому что сами ткани из-
меняются. Такая «грязная>> рыба, например,
разлагается Mi ...

А потом была ночь.
Я лежал в каюте на нижней кои»;- г поче-

му-то никак не мог отделаться от мысли, что
за бортом, в каких-нибудь пяти сантиметрах
от меня, эта v ми мертвая вода, кото-
рая, тем не менее, как в сказке, не)гстанио
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DMT из сеоя

тел
над
лиз
шее

сари скреолись в днище свои-
дными глазами и оцинкован-
. Или это просто катер трется

1лубу. По руслу старицы ко мне
"ные дорожки — отблески фо~
, Я выбросил окурок за борт,
к отравляет три кубометра

убивает китайского

того краба...

Пучеглазые гости
В скором будущем жизнь на земле очень

се изменятся вслед за
в одной среде обитаем,
ш, в одной воде плава-
\аже правила орфогра-
[и, друг, выправлять мне

ошио о правиу\ьно. Уродство
eras; \e всего в языке.

Едва о >пла вило тучи над Николо -

: ...

гатый, и кабы мы ловили рыбу простодушно,
ол Андрей и •

довались бы такому улову. Но ирали
посланцев будущего, удов осей овко
поэтому сказать, что мы ему рп ., хо-
тя есть и в этом деле доля здорового азарта.

— О! — скоро воскликнула Катя, которой
досталось выпутывать рыбу из сетей. — Вот
вам первый мутант!

Это был лещ. Красивый лещ в брачном наря-
де и даже совсем бы ничем не примечательный,
если бы один глаз у него не был выпучен, как
линза телескопа, и не был бы с черешню вели-
чиной. А дальше они пошли один за другим...

Где-то к десяти утра, когда мы привезли
рыбу на катер и рассортировали, мы знали
всех особо выдающихся уродцев, которых
оказалось примерно дюжина. Из пучеглазых
особенно поразили два судака, которых ано-
малия делала похожими на какую-то совсем
другую рыбу, даже морскую, кажется... Да-
лее следовали: одноглазая плотва (место вто-
рого ока крепко заросло костью) и карась,
сразу получивший прозвище «терминатор»
из-за совершенно красного оптического при-
бора с разрушенным хрусталиком.

Плотва с «оплавленными» плавниками (а
случается вообще без плавников: в воде такая!
рыба передвигается примерно так же, как
безрукий и безногий калека по суше) и
«прозрачный» карась с чешуей, сквозь кото-
рую были видны внутренности. Два или три
«мопса» — лещи с сильно укороченной мор-
дой и искривленным позвоночником. И нако-
нец, штук пять лещей с кровоподтеками, со-
чащимися кровью: последствие свежего
«удара» какой-то химией.

Глаза рыб поражаются, как правило, на
стадии развития икринок: в этом году коли-
чество такой напасти очень высоко. Общее
количество уродцев, видимо, не превышало
бы 10—15 процентов, если б не плотва. Тут и
подсчеты вести не было необходимости: здо-
ровой рыбы этого вида почти нет — едва ли
не вся она больная, криворотая, покрытая
грязно-зеленой пеной грибка сапролегния.

Признаться, результаты исследований
настолько ошеломили меня, что с половины
одиннадцатого я с нетерпением ждал маши-
ны. Надеялся, что с ее появлением я избав-
люсь от преследующей меня темы вырожде-
ния: «Сегодня они — завтра мы. В одной воде
плаваем... Одним воздухом дышим...» Но в
этот момент я заметил... Да, рыбака со спин-
нингом! Он то и дело косился в нашу сторону,

боако

25

во всем приметы обреченности? Мутное дело.
К вечеру только отпустило. И что же?

Вечером иду домой через Звездный буль-
вар и вдруг слышу: кто-то то ли хрипит, то ли
хрюкает. Странный звук такой, упор-
ный «хрр-хрр...». И на собаку не похоже.
Просто затрудненное, форсированное дыха-
н и е . . . • . ' ' •

Да. А потом я их увидел: эти неподвижные
глаза над пакетами с клеем: или бензином. Ре-
бята, лет по пятнадцать.

Я им ничего не сказал, если честно. Они пе-
реходят на другой биологический уровень, они
делают свой выбор, им хорошо там. И, разду-
вая свои целлофановые легкие, они смело
рвутся сквозь лабиринты бензольных колец и
непроглядную тьму циклических углеводоро-
дов вперед. Вперед, к светлому будущему!

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ,
фото автора

P. S. С материала о московской рыбе и о
воде, праматери всего живого, я хотел начать
серию публикаций о живности города. Но
нигде апокалиптические знаки не прочитыва-
ются столь явно, как на чешуе московской
рыбы. Прости, читатель, я хотел бы еще раз
напомнить тебе, что экология — это наука о
взаимосвязи всего живого. И как живые су-
щества мы тоже включены в цепь совершаю-
щихся на Земле превращений...



Литературка. Не мытьем,
так катарсисом

Триумфальное вступление поэта Савелия Гринберга на мос-
ковскую литературную сцену можно назвать воистину сен-

сационным. Сборник «Осения», выпущенный московским
издательством Carte blanche, — всего лишь вторая его книга

(а в России — первая). Стихи, собранные в ней, создавались в
течение нескольких десятилетий, но по их стилю невозможно

догадаться, к сороковым или девяностым годам они относятся. У
Гринберга мало прямых временных отсылок за исключением, пожа-
луй, стихов, написанных на выставке Пикассо в 1956 году, когда поэ-
ту пришлось грудью встать на защиту великого художника от напа-
док советского обывателя.

«И жизнь пикасса,/И жить пикассо», — писал Гринберг.
Стихи Гринберга изобилуют неологизмами. Не удовлетворяясь

существующей литературной терминологией, автор называет свои
творения «палиндро-ямбами» и «онегостишиями». Не являясь, по
словам поэта, каким-то трюкачеством, они, скорее, квинтэссенция
его лиризма: «Откинь, Никто, /беду судеб, /и мир прими, /Конец
оценок».

Пластинка. Белым-Белов

Существование на русской рок-н-ролльной сцене трех музыкантов с
одинаковыми именами и фамилиями рано или поздно должно было «сра-
ботать». И вот несколько месяцев назад три Алексея Белова объедини-
лись. Первый — Алексей Белов («Уайт») — из группы «Удачное приобре-
тение», пронзавшей брежневскую Москву хендриксовскими гитарными
пассажами. Следующее, хард-роковое поколение представляет Алексей
Белов из «Парка Горького», сорвавший свой куш популярности еще во
времена перестройки и знаменитого концерта в Лужниках с Оззи Осбор-
ном. И наконец, молодой талантливый клавишник Алексей Белов, сын
маэстро Уайта, знакомый совсем юным любителям блюза по джем-сей-
шенам в «Арбат-Блюз Клубе». Результат проекта «Три Белова» был на-
столько впечатляющим, что на днях фирма «Солид Рекорде» выпустила
пластинку трех тезок под названием «Удачное приобретение ». Три Бело-
ва кто во что горазд вдохнули новую жизнь в бессмертную классику
Клэптона и Хендрикса, Перкинса и Уильямса. Пока обладатели абсолют-
ного слуха разбираются, кто есть кто в этом исторически беспрецедент-
ном ансамбле, музыканты форсируют проект с рабочим названием «Бе-
лым-бело по всей земле, во все пределы», оповещая разновозрастную
публику, что рок-н-ролльщики Беловы наконец-то вместе.

ЖЕНЯ ЛАВУТ ИВАН ЛИЛЕЕВ

Игрушка. Возвращение потерянных детей

Некоторое время назад в мой видеомагнитофон попала кассета4^
французским культовым фильмом «Город потерянных детей». СмотА
ришь фильм, а в голове крутится: это не кино, это игрушка! И сюжет-
ные ходы и герои — какие-то виртуальные.

Представьте мое безмерное удивление, когда в одном из магазинов
мне попалась коробка с игрой «Город потерянных детей». Может,
совпадение? Но предвидение сбылось: это действительно игра по
фильму, изданная компанией Psygnosis и напоминающая о странном
мире девочки-сироты по имени Миет. Теперь в интерактивном режи-
ме перед нами предстает мрачная история (в стиле знаменитой серии
Alone in Dark) о девочке, оказавшейся на загадочном острове, в горо-
де воров. Для того чтобы покинуть остров, ей надо обмануть город-
скую нечисть и овладеть азами преступного мастерства. Задача слож-
ная, но выполнимая — достаточно прочитать прилагающуюся к игре
инструкцию и тем самым избавиться от приступов бешенства в тупи-
ковых ситуациях. Московская компания Novaline позаботилась о
всех нелюбителях импортного языка и снабдила «Город потерянных
детей» полным описанием игры на русском языке.

ОЛЕГ KEYRAYCKkm

Театр. Виктюка брали штурмом
Роман Виктюк, давший на уютной сцене Театра им. Моссовета

только два премьерных спектакля, прощался до осени со своими
поклонниками. Фаны штурмовали театр уже от метро. Сидели на сту-
пеньках в партере. И не только виктюковские — главную роль в мело-
драме «Осенние скрипки» сыграла Алиса Фрейндлих.

Немудреная пьеса начала века. Пожилая женщина любит молодо-
го и, боясь потерять его навсегда, женит на приемной дочери. Тот
предпочитает-таки молодость. Трагический финал неизбежен.

Скупые черно-белые декорации и костюмы, характерные для 1915 го-
да; Коломбина-Смерть в мужском исполнении — отголосок дягилевско-
го балета; Верлен, дополненный Чайковским и Вертинским, — современ-
ная трактовка декаданса в добротной режиссуре. Виктюк еще раз пока-
зал, на что он способен, и собирается рисковать дальше.

ЕЛЕНА МАРТИРОСОВА

Кино. Аи да Сукачев, аи да сукин сын!

Такого Москва еще не видела. Она не видела ни такого Гарика Сука-
чева (режиссера), ни такого Ивана Охлобыстина (сценариста, который
дорог нам как память), ни такого приличного скопления приличного на-
рода в кинотеатре «Kodak-Киномир», как на премьере картины «Кри-
зис среднего возраста». Москва любит кино, которое снимают москви-
чи для москвичей, а стало быть, по достоинству его оценивает. Если что
было не так, то Гарик нас простит, а если что — то мы простим Гарика.
Потому что Москва — это наш город.

ОРЛУША



Колесо обозрения

Собачки Ани ^ ^
с нами больше нет
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Роль собачек в истории изобрази-
тельного искусства трагична. Потому
что победители — кошечки.

Со всей очевидностью это проде-
монстрировали две выставки, открыв-
шиеся недавно на Волхонке. Первая —
галантерейная экспозиция «Дух мело-
чей прелестных и воздушных...» —
посвящена французскому искусству
XVIII века. Она размещается в Белом
зале ГМИИ им. Пушкина. Вторая —
«Взгляд современника» — разворачи-
вает перед зрителем внушительную
коллекцию нашего современника, фо-
тографа, поэта-романтика Евгения
Нутовича. Ее можно посмотреть в Му-
зее личных коллекций.

Что сказать о прелестных француз-
ских мелочах? Да, грубая жизнь теперь
пошла. Безжалостная практически. Нет
уже былой тонкости чувств, свойствен-
ной последней четверти XVIII века. Ни
тебе здрасьте-пожалуйста, ни бланман-
же. Бывает, так устанешь от жестокой
сутолоки существования, что никаких
выходных не хватает, чтобы припасть к
спасительному источнику изячного и
воспрянуть обновленным. Да и где та-
кой источник сыскать?

Но вот научные сотрудники Пуш-
кинского поскребли по сусекам и пред-
ставили вниманию изго-
лодавшегося по галант-
ности зрителя доста-
точное количество кар-
тинок с умилительными
сюжетами. Художники
выставлены мало кому
известные, но состояв-
шие в близком знаком-
стве с такими бес-
спорными знаменитос-
тями, как Ватто, Буше,
Шарден и Фрагонар.

Смысл многих сю-
жетов не сразу доходит
до сознания нашего
современника. Поэто-
му каждый экспонат имеет сопроводитель
ную записку. Так мол и так: утонченной
светской даме стало дурно. Глаза ее
закатились, тело обмякло. Не менее
утонченный кавалер ищет выход из
сложившейся ситуации... Понять,
действительно, непросто.

Братскую помощь в составлении
экспозиционного букета Пушкин-
скому оказали Оружейная палата,
а также музеи Останкино и Царицы^/
но. Наряду со всякими пудреницами
и маникюрными наборами в одной из
витрин были замечены предметы
чайного сервиза, подаренного Напо-
леоном Бонапартом Александру I.

Знакомый антиквар в умилении
всплеснул руками:

— Тысяча восемьсот седьмой год,
а уже ампир! Ведь чистый ампир!

Дескать, рановато для смены стилей.
— Так все правильно, — ничуть не

удивился я, — неудобно было да-
рить вещь ненужную и немод-

ную. Не срамиться же на всю
Европу.
Присутствовавшие на от-
крытии экспозиции антик-
вары, критики и журналисты

сошлись во мнении,
что первое место по силе
воздействия галантного сюжета на зри-
теля необходимо отдать «Триумфу
кошечки» (1780-е). Эта картинка принад-
лежит кисти Маргариты Жерар, много
чему научившейся у самого маэстро
Фрагонара. Легкомысленная дамочка в
шелках нежно прижимает к груди здоро-
венного кучерявого котяру с тупым
выражением на совершенно песьей
морде. Снизу на все это с тоской взирает
мелкая беленькая собачонка и как бы
говорит хозяйке: «На какого же ты, мать,
сфинкса меня променяла?!»

Ничего особенно грустного из жизни со-
бачек я не ожидал встретить, отправляясь
смотреть коллекцию Нутовича в Музей
личных коллекций. И каково же было мое
удивление, когда я лицом к лицу столк-
нулся с эпическим шедевром Ильи Каба-
кова «Гибель собачки Ани» (1973).

Евгений Нутович начал собирать свою
коллекцию в конце 50-х, когда работал
фотографом в Третьяковке. Не имея
возможности платить за картины, он
безвозмездно выполнял фотоработы
для авторов, а те в знак признательнос-
ти дарили ему свои произведения.
Первым от* \агодарить Нутовича доду-
мался Оск Рабин. Так и собралась
потихоньку коллекция авторов, не
востребованных официальными собра-

ниями советского времени.
«Довели животное, коммунисты несчаст-

ные, — думал я, глядя на то, как продукция
советской тяжелой индустрии — самолеты,
паровозы, автомобили — мрачно нависла над
худенькой Аней, готовя ей несомненную ги-
бель. — Неужели нет хотя бы одного худож-
ника, который протянул бы руку помощи
несчастным тварям? »

Колесом воспользовался РУБЕН МАКАРОВ

P. S. И что вы думаете? Ока-
залось, есть такой донкихот!
Свою мраморную собачку А
он снабдил отличными
железными шипами и Ж
прозвищем «Сфинкс».
Зовут добряка Дмитрий
Тугаринов. Его работу я IЩ
видел в Саду скульптуры
на задах ЦДХ.



штучка.

КпК-tno ШпК невольно складывается; что журналисты «Столицы» любят слегка пофилософствовать; сделать вывод,

обобщить, ответить на сложный вопрос мироздания. Откуда что берется, а? Страшная, между прочим, привычка —

думать, что есть ответы на все вопросы. Ну да ладно. В данном случае это простительно. Мартынов, как вы поймете

из текста, встретил женщину, Причем женщину невероятную. При всей своей мини-юбке и декольте она занима-

ется страшной, с точки зрения мужчин, работой* Она, как это сейчас говорят, разводит бандитов, У нее в подчине-

нии 300 вооруженных человек, она лично ездит на стрелки и пользуется в криминальных кругах нешуточным автори-

тетом. Да. Ее Мартынов и встретил, Простим ему за ^г^Ш^Щ^?10 легкие философские шалости, Ей Богу, есть за что.

РАЗВОДЯЩАЯ
Про что еще нам говорить с милейшей разведенной женщиной без

жилищных проблем, антично полусидя на кожаных ея диванах, ког-
да она гостеприимно отстегнула кобуру, в которой, пусть и не «Мака-
ров», а слабый «иж», но ведь для сквозняка в фигуре хватит, да?

И еще отягчающие обстоятельства: тополиный пух романтично
проплывает на бреющем через лето. Падает процент проезжей части.
Суммарно разморило всех.

Ахтунг! В натуре тотальная нега! А нас — двое
в комнате, не считая двух сотовых! К тому же ее
зовут Елена, как ту зачинщицу троянской войны;
куполом начес по эллинской моде; есть за нею,
кстати, свои триста верных спартанцев, ждут ма-
лейших указаний по всей Москве. А на дворе в бое-
готовной позе ее шестисотый «мерседес» и не ме-
нее спортивный ее же «понтиак».

Но сегодня она выходная. Голосом, полным до-
мостроя, елея и комфортабельности, приглашает
кушать кишмиш, бескосточный виноград, либо же
эти зрелые груши.

Естественно, мы говорим про это.

Проектирование одежды
из эластичных материалов

— Звонит клиент, в ужасе: Елена Георгиевна, у
меня в офисе чеченцы с пушками! Весь персонал по-
ложили на пол, требуют денег! Ну, еду в РУОП, к
оперативникам по чеченцам. Идут навстречу — за
большие заслуги перед органами. Подъезжаем на
точку, картина такая: веером по кругу стоят восемь
машин, бамперами внутрь, чтобы моментально
разъехаться, если что. По периметру стоят люди с

— Никто из клиентов не относился ко
мне как к женщине

автоматами, контролируют окрестности. Как увидели нас — прыгают
в четыре машины и врассыпную. Остались только безоружные. Захо-
дим в офис: действительно, персонал лежит на полу. А эти, налетчики,
тут же превращаются в солидных финансистов. Извлекают бумажки,
сопроводительные письма, финансовые поручительства: мол, приеха-
ли навести кое-какие справки. Почему люди на пол легли — понятия не
имеем. Может, им нравится так... Устали, может... Взопрели...

И Елена смеется — столь же цветасто и перво-
зданно, как во времена Менелая и Париса. Я тем
временем кусаю очередную виноградину без кос-
точки. Что мне еще остается делать?

— Ситуация постепенно проясняется. Оказывает-
ся, один немецкий бизнесмен решил наехать на сво-
их московских должников прямо оттуда, из Герма-
нии, с помощью чеченской бригады. Их там многое
Европе околачивается, предлагают услуги. Чеченцы
здесь напрыгнули на должника — тот попытался
перевести стрелки на своих партнеров. Мы фикси-
руем все выходные данные налетчиков, довереннос-
ти, номера машин и популярно объясняем: если что,
немцев подкрутим через Интерпол. Разошлись с по-
ниманием. Потому что чаще всего вступать в боль-
шую конфронтацию никто не хочет. А мне важно
обеспечить безопасность клиента. Лучше всего мир-
ным путем. Садимся и детально обсуждаем претен-
зии: кто наехал, на какую сумму, какие конкретно
угрозы. Обычно у меня это получается. Не всегда,
конечно. Есть и на нашем счету трупы.

Тут своевременно, да и уместно будет пояснить:
да, Елена Георгиевна Андреева — конструктор
одежды. Сразу после Академии легкой
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промышленности, то есть совершенно по молодости, выдающееся
сделала открытие — бесшовное изготовление одежды. На текстиль-
ном станке делается полуфабрикат, потом остается обрезать сверху
и снизу. Приглашали ее на работу в Бельгию, но она прямо на родине
запатентовала все, что положено, и только-только грянул закон о ко-
операции, зачала свое производство, со временем не только тек-
стильное, трикотажное — дошла очередь и до норок, и до чернобу-
рых лис. А теперь вот подоспел момент защищать докторскую дис-
сертацию на вполне революционную тему: «Методологические осно-
вы проектирования одежды из эластичных материалов».

За судьбу эластичных материалов России я абсолютно спокоен.
Их эластичность в надежных руках.

— Чем выгодно мое, женское, положение? Чем вообще женское
поведение в экстремальной ситуации отличается от мужского?

— Чем?
— У мужчины ярко выраженные амбиции в экстремальных ситуа-

циях. Он считает: я сказал — значит, так и будет. И точка. А ведь с
другой стороны, у оппонентов — то же упрямство. И буквально зве-
реют. Бывали ситуации, когда я начинала работать, зная, что с обеих
сторон уже проплачены заказные убийства. Меняют местожитель-
ство, меняют маршруты, в другое время на работу едут, все кругом за-
минировано, семью надо на броневике возить. А все равно упор-
ствуют! Мужчины, одно слово! Один клиент мне говорит: я поклялся,
что взорву его машину. Себя перестану уважать, если не взорву. Сто-
ило трудов отговорить. Ну, взорвешь, технически это не проблема, а
дальше что? Всю жизнь на крючке у милиции, тебя же в любой момент
арестуют! Потому что у нас так: если пятно, то это навсегда. Как угод-
но отмывайся, раскаивайся — все равно ты проходишь по картоте-
кам. Когда идет у бизнесменов конфликт, виноваты оба. Надо их на-
сильно разводить. Мои преимущества: я с уважением отношусь к
мужчинам, мне с ними мериться нечем, я вполне могу в деталях усту-
пить, не постесняюсь и доброе слово сказать — мне это не доставля-
ет неудобств. Я смертельные ситуации решаю миром.

Чудовищная правда
Слово за слово, под сладкие груши с кишмишем, из уст Елены я

узнаю чудовищную правду о том, чем занимаются между собой муж-
чины под предлогом коммерции и частного предпринимательства.
Картины, преисполненные мракобесия и коварства, открываются мне.
Как они берут друг у дружки кредиты, а потом аннулируют свои фир-
мы, за 300 долларов открывают новые, переводят все на их счета и ни-
чего не возвращают! Или бывает такая дичь: предлагают оптовые по-
ставки со склада по сверхнизким ценам. Покупатель приезжает, офор-
мляет, понимаешь, сделку, даже и часть проплачивает налом, но тут
внезапно рабочий день истек, говорят — приезжайте за товаром зав-
тра. Завтра приезжает — ни товара, ни склада, ни вообще фирмы! А?!

Или так: магазины друг другу товар продают, создают видимость
оборота, под этот оборот берут кредиты в банках — и опять же исчеза-
ют, исчезают! Законным способом денег не вернешь — значит, что? Раз-
борки, наезды, стрелки и другие громкие дела. Да и убить-то живого че-
ловека совершенно недорого — если в масштабах Листьева, то
20 тысяч долларов за все. А за среднего, невыдающегося гражданина —
и двух тысяч хватит. Чем еще ситуация осложняется: раньше только с
крышами приходилось дело иметь бизнесмену, отстегивать за якобы
прикрытие. Теперь же все чаще наезжают с помощью милиционеров.

Иной раз руоповцы приезжают вязать бандитов, а кого встречают
на той, на вражеской, стороне? Своего же! Тот — за табельное ору-
жие и давай палить, такой междусобойчик. Но и бандиты уже не те,
что были когда-то, в адидасах и ошейниках. Психологически взмате-
рели. Например: группировка делится на две части. Одна прессует
клиента по совершенно абстрактному поводу — не так посмотрел, не
там машину припарковал; а вторая же часть рисует клиенту будущее
черными красками — какая страшная на него группировка наехала —
и предлагает спасение за огромную сумму, которую потом и делят с
напарниками. Это же какой обман!

Узнав про всю эту уродливость, я лишний раз порадовался, что моя
частнопредпринимательская деятельность оборвалась в восьми-

летнем возрасте, при попытке обмена в «Шереметьево-2» двух так
называемых октябрятских значков на хоть какую-нибудь граммуль-
ку чуингама, каковую попытку пресекла доблестная госбезопас-
ность, о чем безотлагательно оповестила семью, школу и всю октяб-
рятскую организацию.

В бизнес с тех пор я не возвращался.
Да, но что же среди язв и пуль, среди мошенничества и мздоимства

делает молодая женщина, мать десятилетнего сына, конструктор
одежды и завсегдатай элитного «Английского клуба», куда ее по-
дружески рекомендовал Александр Анатольевич Ширвиндт?

Так она идет практически на цыпочках на кухню, так по-домашнему
приносит яблочного сока, и именно такого, какого я хочу, что совершен-
но к ней не вяжется кобура с пистолетом, и, быть может, не одним, ко-
торый ей положен по роду службы, по совершенно неженскому роду.

Мои мысли — о судьбах русской женщины. Да, именно так.

Мои мысли о судьбах русской женщины
(посвящается Ё. Г. Андреевой)

Отдыхай, Мастер! Маргарита уже и без тебя управится, все, что
надо, сама сделает! Ее обет молчания истек, она уже жива, и растор-
можена, и растаможена, в ее страдательном залоге пробита брешь,
оттуда хлынула Америка со скоростью нового света, самооткрытая
Америка! Многие поколения русских мужчин, включая Льва Толсто-
го, померли, так и не узнав, что она-то о них обо всех думает — спут-
ница тревог, соседка по горизонтали, кантите неглижабль. Чтоб
как-то к женщине подмазаться, узнать о тайных замыслах ее, мы сде-
лали упор на Крупскую, вслед за лайкой запустили ее в космос, под-
садили на бульдозер, дали равных денег, равных прав на брачную из-
мену — адюльтерьеры диким лаем пронзили наши дома до каждой па-
нели! Женщина стала избирать и быть избранной. Играть в футбол-
хоккей. Носить брюки. Пить наравне и превосходя. Игнорировать де-
торождение. Править страною под видом генсекш.

Но потеплело ли через это между нами? Законтачило ль? Было
ли равенство ее целью? Да ничуть! И вот — она сама пришла! И объ-
яснила, что ей нужно! О, майн херц! Сие контакту с НЛО подобно!
Всплытью Атлантиды! Говорящему дельфину! Оказывается, в Рос-
сии на излете двадцатого века главное для нее — развести мужчин.
Сберечь их, сохранить, спасти для алькова, для партнерства ради
мира! Сигнализирует она: спасение — на поприще факультативном!

И от этого теплеет повсюду... Значит, мы не одни и нашим поло-
винам небезразличны! Хотя, чтоб убедить нас в этом, им пришлось
овладеть рукопашным боем и стрельбой с бедра... Но это же ради
жизни на земле!

Ради жизни на земле
Значит, на исходе двадцатого века русская женщина Елена стала хо-

зяюшкой охранной фирмы, одной из ключевых в Москве. Под ружьем
у нее 300 героических мужей, сплошь офицеры, бывшие спецназовцы,
собровцы, омоновцы, альфовцы. Когда она входит, а входит она неиз-



менно декольтированная и в аттрактивной мини-юбке, — все они
встают, будь-то авторитеты, будь милицейские чины. Когда она выез-
жает на стрелку, разборка плавно переходит в плоскость беседы.

Жила-была таганская москвичка, комсомолка, активистка, по-
бедительница всесоюзных олимпиад по физике — теперь она, воз-
можно, единственная в Москве при мужчинах телохранительница,
хотя телоохрана по закону у нас запрещена, защищать жизнь и здо-
ровье физического лица нельзя, поэтому оформляется защита иму-
щества или ценного документа, которые есть у клиента, — любая
ценная бумажка, 10 тысяч рублей, допустим, у кого они есть. Под
ее охраной банки, игорные заведения, ночные клубы, американские
страховые компании. Круги мужчин, доверяющих ей свою безопас-
ность, — от правительственных до театральных. А ведь не церемо-
нится она с нами! Жесткая у нее позиция, так прямо сама о себе и
говорит: ой, жесткая.

— Никаких уступок криминалу. Никакой мзды крыше. Был у ме-
ня клиент — иностранец. Очень ему нравилось, делая бизнес в Мос-
кве, дружить с лидерами кавказской группировки. Дружить семья-
ми, приводить их к себе в дом — в общем, по лезвию бритвы ходить.
И кавказцы однажды помогли ему с продажей конкретного това-
ра — подъехали, поговорили, сделку ускорили. Проходит четыре го-
да. Приезжают эти милые друзья к моему клиенту и говорят: «Пом-
нишь, мы тебе помогли когда-то? А теперь, дружок, дай нам, пожа-
луйста, двести тысяч долларов». Он говорит: «Нет у меня такой сум-
мы, да и за что?!» — «Но мы же тебе помогли? А теперь нам плохо,
помоги ты нам!» Ходят к нему в офис, на дом. За границей скрывать-
ся бесполезно — найдут. Еле отбила... Поэтому я своим клиентам го-
ворю: криминальной дружбы быть не должно. Один раз уступишь —
и ты для них сладкий клиент, будут держать на поводке.

— А что, Лена, не бывает ли вам, допустим, не по себе из-за та-
кой-то жесткости? — спрашиваю я, когда виноград исчерпан и
проблемы российского бизнеса волнуют уже не так остро.

— Мне не по себе от другого бывает. Видите ли, никто из моих
клиентов не относится ко мне
как к женщине.

- Д а ? !
— Да, несмотря на весь мой

вызывающий антураж. Только
как к профессионалке. Как к
охраннице. К спасительнице, в
лучшем случае.

Да как же это, братцы! Что
за недоразумение! Тогда зачем
мы это все наколбасили, зачем
эти стреляные гильзы и утюги
на брюшную полость, если не
ради фемины?! Зачем банки,
стрелки, наезды, реформы?!
Зачем корячиться, изображать
«старика и море» вручную, ес-
ли не ради щегольства перед
обратной половиной челове-
чества?! Кто еще так погребет и
оплачет опавших? Разве же все
эти страшные глаза и агрессия
не за тем, чтоб пришла одна та-
кая, с эллинским начесом, и

Елена Андреева в свободное
от работы с мужчинами время
сказала властно: все, хватит, война окончена, разойтись по домам!

«Что Троя вам, когда бы не Елена, что Троя вам тогда, ахейские му-
жи?! » Разве что-то изменилось, с тех пор как за тысячу лет до нашей
эры некий Парис увел у некоего Менелая его жену Елену, чем спрово-
цировал троянскую разборку, в которой много конкретных парней по-
легло...

Тогда Елена была зачинщицей драк. Теперь она разводит мужчин.
И то и другое ей одинаково к лицу.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

ТАК
NADO!

Добро — О пользе плавания — Долой конформизм —
Новое поколение выбирает семь морей

Исследуя наркотические дебри столицы, я (к немалой радости
своей) все чаще сталкиваюсь с людьми, наркотики не приемлющи-
ми и искренне желающими сделать наш город чище и безопаснее.
Причем стремятся к этому они не по заданию властей, а потому что
«так надо». И, как ни странно, достигают эффекта большего, чем
многие «врачи-наркологи-на-дому-в-любое-время-суток». Потому
что эти люди предупреждают наркоманию в самом ее зародыше,
потому что им верят, с них берут пример. А имею я в виду экстре-
мально-альтернативных рок-музыкантов.

Все началось с музыкальной программы на радио «Максимум»,
которую четыре с половиной года назад стал вести Саша Скляр, он
же Боцман (помните проект «Боцман и Бродяга» с Гариком Сукаче-
вым), — лидер группы «Ва-Банкъ». Назвал Скляр программу «Учи-
тесь плавать», имея в виду безбрежный океан музыки. Крейсировал
Боцман преимущественно в бурных водах альтернативного, экстре-
мального и независимого (indi) рока.

Особенностью программы, кроме музыки, стала ее однозначно
антинаркотическая направленность. Среди тех, кого Боцман при-
глашал в студию, были люди, на личном опыте убедившиеся в смер-
тельной опасности наркотиков и понимающие, что наиболее эф-
фективны именно предупредительные меры борьбы с ними.

С 1995 года стали проводиться ежегодные фестивали альтерна-
тивно-экстремальной музыки «Учитесь плавать». На первом из них
участники обратились к слушателям со следующим русско-ино-
странным воззванием:

«Stop the Madness! Остановим безумие!»
Наркотики — это не удовольствие. Наркотики представляют

угрозу для жизни и счастья миллионов. Мы обращаемся в первую
очередь к молодежи: остановим безумие. В жизни есть вещи и по-
лучше. Мы поддерживаем компанию против употребления сильно-
действующих наркотиков. Так nado !!!

Тогда же были сформулированы основные принципы движения
«Учитесь плавать» — здоровый образ жизни, экстремальность толь-
ко в музыке, непримиримость к социальному конформизму.

Поднаторев в здоровом образе жизни, пловцы взялись за просторы
за пределами столицы и объявили «Фестиваль семи морей».

Понятно, что как старый и непримиримый боец с «белым драконом»
я тут же поспешил записаться в пловцы. Поэтому оказался на одной из
акций движения в Дагомысе, на берегу Черного моря, подавая хоро-
ший пример правильного образа жизни местному народу. Народ понял .
как nado и дружно к акции присоединился. Пришел, приехал, прилетел,
даже переполз с рюкзаками через Кавказ.

И был концерт московских групп «Ва-Банкъ», I.F.K., «Шваха» и
«Четыре таракана», и концерт был классный. А потом еще неделю
старые и новые пловцы катались на роликах, лазали по горам, ку-
пались в море, плавали на яхте, ели шашлыки и пили хорошее вино.
И еще много всего успели. А вот чего не было, так это всякой дури,
шмали, кокса, винта, герыча и прочей заразы. Не было и не будет.
По крайней мере на «Учитесь плавать».

На очереди выезды на Балтику (с 1 по 10 августа в Пярну, кемпинг
«Валгеранд») и в Крым (с 15 по 25 августа на мыс Казантип). Каж-
дый, кто разделяет принципы движения, может присоединяться. Я
уже это сделал. Присоединяйтесь и вы! ТАК NADO!

Связаться с движением можно, позвонив в «Фили» по телефо-
нам (095) 145-96-70, 145-95-33.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО
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Как убить женщину с пилой?

[е-

А

Да будь ты хоть Гейтсом, хоть Макинтошем — один хрен. Все рав-
но нарвешься на жизненные трудности. Происходит все это оттого,
что никто толком не знает, что же такое компьютер. Даже те, кто его
собрал. Поэтому, когда один простой московский юзер предложил
парню с кибернетическим стажем подержать CD-ROM в холодильни-
ке, чтобы тот лучше разархивировался, дока задумался и в принципе
согласился, что зацифрованный во всех отношениях программный
продукт может улучшиться от воздействия низких температур. Все
возможно, одним словом.

А что уж говорить про компьютерные игрушки... Там вообще изоб-
ражения и звуки ведут себя кое-как, не слушаются, отказываются
подчиняться, изворачиваются и изгаляются как хотят. Одно слово —
игровая среда.

До шести утра сидел один человек у своей боевой электронно-вы-
числительной машины. Окучивал русифицированный бестселлер Full
Throttle. Добрался посиневший бедолага до финальных титров — ра-
доваться бы ему, да остался осадочек. В середине смертельной бай-
керской схватки не смог герой одолеть одного врага — бабу с бензо-
пилой. С тех пор парень (тот, что играл) безутешен. В Интернете ему
ответили, что тоже не знают, как с этой бабой справиться.

Но так же быть не должно! Почему люди в нашей стране, в нашем
городе (а это наш город!) вынуждены страдать? Почему вражеская
баба с пилой выедает нашему соотечественнику мозг? Не бывать это-
му никогда. Поэтому мы обращаемся к собратьям с криком: «Ау!»
Помогите кто чем может, дайте раскрытия страшной тайны.

Итак. «Столица» объявляет тендер на спасение запутавше-
гося москвича. Кто убьет женщину с пилой и поделится спо-
собом, как это сделать, получит приз. Какой — не скажем.
Потому что мы же не изверги, а, наоборот, гума-
нисты.

А чтобы скучно не было, мы вам тоже
доброе дело сделаем: поделимся своими
секретами, дадим мучительные ответы
на трагические вопросы. С помощью
клуба Кеугау мы их грамотно сфор-
мулировали и изложили. Пользуй-
тесь. Кто еще о вас, болезных, по-
заботится-то?

Quake
Многие жалуются: на чет-

вертом уровне второго эпи-
зода приходится очень долго
мучиться, чтобы запрыгнуть
за синим ключом. Возможно
ли это сделать вообще? Или в
игре ошибка?

Сообщаем. Вообще-то, вер-
но, в игре есть некоторая не-
точность. Но ее молено обой-
ти, если применить хитрость.
Встаньте на самую верхнюю
ступеньку спиной к пьедеста-
лу, на который нужно запрыг-
нуть. После этого прыгайте и
во время прыжка дайте залп из
гранатомета — вас взрывной волной
вынесет на пьедестал.

Ripper
Ближе к концу игры большая

часть играющих упирается в тупик.

Происходит это печальное событие после анализа фотокарточки.
Активность в игре замирает, и ничего не происходит. Че делать-то?

А вот че. Дело в том, что в Ripper'e крайне неудобное разветвление
сюжета в последнем акте. Для того чтобы вас вызвал по WAC доктор,
лечащий Катерину, нужно переговорить со всеми четырьмя подозре-
ваемыми, то есть задать им все вопросы. Проверьте — ни хакер Фал-
конелли, ни детектив Магнотта, ни доктор Бартон, ни Катерина (точ-
нее, ее образ внутри ее же мозга) не должны захотеть разговаривать
с вами. Обойдите их всех и рано или поздно услышите вызов по ин-
теркому.

Lighthouse
Людей терзает такой вопрос: как правильно действовать, чтобы

все-таки открыть сейф, спрятанный за книгами. Комбинация извест-
на — 5-18-28, но для беспроблемного прохождения ее явно мало.

Вот вам, страдальцы, инструкция по открыванию сейфа.
Внимание! Это одна из самых сложных и муторных головоломок в

игре. На ее прохождение игроманы затрачивали до пяти дней. Посту-
пайте, как описано ниже, и у вас все сразу получится. Диск сейфа
должен оставаться нетронутым и стоять на отметке 0: если вы пыта-
лись уже его открыть, просто выйдите из комнаты и войдите снова —
произойдет сброс ранее набранной комбинации. Имейте в виду: диск
крутится быстро, если держать нажатой клавишу мыши.

1. Сохраните игру.
2. Быстро прокрутите диск три полных раза по часовой стрел-

Е^к ке. Диск опять оказывается на 0. Если вам не удалось вовремя
йк затормозить наборный диск, загрузите игру заново.

Ик 3. Сохраните игру.
Ц^ 4. Быстро поверните диск по часовой стрелке до циф-

ры 5 (то бишь мимо цифр 0...30...20...5). Если диск оста-
новится не вовремя, загружайте предыдущий save

(см. пункт 3).
5. Сохраните игру.
6. Теперь быстро поверните диск про-
тив часовой стрелки на один полный

оборот до цифры 18 (мимо указателя
проскочат цифры 5...10...18...20...

30...0...5...10...18). Это нужно для
того чтобы по прихоти разра-

ботчиков сейфа между пер-
вой и второй цифрой был 0.

7. Сохраните игру.
8. Теперь спокойно, по од-

ному делению, поверните диск
по часовой стрелке до цифры

28 (18-10-0-35-30-28).
9. Картинка отодвинулась от

сейфа — кликните на ручку дверцы
сейфа, и позорный ящик откроется.
Если же этого не произошло, загру-
зите последний save (пункт 7) и пов-
торите операцию. Если же и пов-
торно не получается, вернитесь в
начало инструкции и повторите все
заново: где-то вы допустили досад-
ную ошибку.

Удачи, трудолюбивые вы наши! Но
только договор: нам тоже подскажите,
как с бабой-то быть. А то у нас брат уми-
рает, решения просит.

Коллектив в. а. журнала «Столица»



затерянный мир„

Готовясь К 850-летию Москвы, наша мэрия распорядилась очистить город от крыс, впрочем, очистить — это толь-

ко так говорится. Тысячелетиями продолжается война человечества с опасными серыми хищниками, но победа так и не

достигнута. Не достигнем мы ее и на этот раз. Да, сотни, а может быть, и тысячи московских крыс не доживут до юбилея

родного города. Но им на смену придут новые. Московским КрЫСпМ, живым и мертвым, посвящается эта заметка.

Крыса дома моего
Разные цели

Мы поем по утрам в клозетах. Мы ходим в тренажерные залы, си-
дим на диетах, бегаем по утрам и разучиваем бальные танцы. Мы
очень хотим нравиться друг другу. Ради этой цели мы зарабатываем
деньги, читаем книжки и следим за фигурой.

Крысы заняты другим. Цель крысиной жизни проста: нужно ро-
диться, вырасти, стать сильной, продолжить род, прокормить потом-
ство> научить его бороться с миром и умереть. Все. Серая крыса —
грызун, который не делает запасов. Они не сеют, не жнут, не копят.
Они прячутся, воруют и плодятся, чтобы выжить. Они исполняют
странный замысел природы, до сих пор непонятный нам. Зачем Бог
создал крысу?

Наверное, где-то в других городах и поселках крысы часто выле-
зают на свет, чтобы припугнуть людей. В тех местах их еще можно
поймать в «живоловки» (решетчатый ящик с дверцей на пружине) и
«давилки» (крысоловки, которые бьют насмерть). Но в Москве это
невозможно.

Московские крысы умеют плавать, лазают по деревьям, могут
протиснуться в отверстие размером с пятачок, взять барьер высо-
той 70 сантиметров, умеют карабкаться по шесту и бегать по про-
волоке, зубами прорывают стометровый тоннель в твердом грунте,
прогрызают дыры в пенобетоне. Они легко разряжают ловушки и
редко едят отравленную приманку. А если все-таки случится та-
кое, то родственники покойного пасюка (так называются серые
крысы, живущие на нашей территории) обязательно вспомнят, что
он ел перед смертью, все проанализируют и больше никогда на та-
кую приманку не клюнут.

Бывает, что пасюки, обнаружив незнакомое лакомство, отправля-
ют снимать пробу разведчика — престарелую слабую крысу. Она все
равно долго не протянет, зато сбережет молодые жизни. Это Спар-
та, господа. Спарта в Москве.

Ликвидаторы
Первое, что я увидела в Московском центре дезинфекции, за-

нимающемся истреблением крыс, или дератизацией, была над-
пись на дверях, вызвавшая у меня мучительный приступ икоты:
«Дезинфекция одежды и головы в соседнем корпусе». Твердо ре-
шив продезинфицировать голову на обратном пути, я отправи-
лась на поиски кабинета заместителя главного врача центра Ри-
ната Ибадуллина.

Пока Ринат Рашитович заканчивал телефонный разговор, я
бродила по коридору обычного советского учреждения. Обычным
оно казалось мне ровно до того момента, как я обнаружила на сте-
не коридора стенд с изображением различных насекомых, с кото-
рыми борются дезинфекционисты. Тараканы, комары и мухи бы-
ли снабжены латинскими надписями. Но не чуждая мне латынь
повергла меня в ступор: между цветными фотографиями тарака-
нов и стеклом, защищающим стенд от нападений и повреждений,
была зажата написанная от руки открытка. «Уважаемый Ринат
Рашитович! Коллектив санитарно-дезинфекционного центра
Санкт-Петербурга поздравляет всех женщин центра дезинфекции
Москвы с 8 Марта».
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ный и веселый. Забирался на плечи к своим воспитателям и щекотал им
шеи. Еще он умел забираться по ножке стола, как матрос по канату. Но
однажды Ваня возился с какой-то железякой и сломал о нее два зуба.
Зубы у крысы растут всю жизнь. Крыса даже специально их точит о
различные предметы, но самое главное, что зубы точатся и друг о дру-
га. И вот у Вани зубы, соседние с теми, что он сломал, перестали то-
читься и начали ужасно расти. Вот они росли, росли и в конце концов
выросли так, что Ваня не мог закрыть рот и перестал есть. Тогда Ваню
пожалели. Нет, ему не давали ядов, не испытывали на нем приманки —
его усыпили, как усыпляют смертельно больную, но любимую кошку.

После смерти Вани в лабораторию взяли на воспитание Маню. Ма-
ня была женщиной недюжинного ума и исключительного обаяния.
Она бегала по столам, любила шуршать бумажками и с пытливым ин-
тересом относилась к телефону. На ночь Маню запирали в клетке, а
днем она благополучно бегала по кабинету и головам его обитателей.
Когда сотрудники выходили в курилку, Маню спокойно оставляли на
столе среди документации и других важных и нужных вещей. Маня
никогда ничего не портила.

Одно время у сотрудников стали пропадать мелкие вещи. То спич-
ки, то заколка, то еще что-нибудь. Как-то Татьяна Анатольевна по-
лезла в шкаф за понадобившейся ей книгой. Книга эта редко кому бы-
ла нужна, да и сам шкаф открывали нечасто. Вытащив книгу, Татьяна
Анатольевна обнаружила за ней коробок спичек, носовой платок за-
ведующей, кусочек сахара и сигарету. Это были Манины сокровища.

— А сигарета-то ей зачем? — спросила я.
— Как зачем? Она же видит, что мы курим. Значит, сигарета —

очень нужная вещь.
Маня прожила в лаборатории долго и умерла от старости.
— Вот здесь она у нас и жила. Тут клетка стояла. А это был ее лю-

бимый стол с телефоном.
На стене кабинета висит календарь. На календаре нарисована уса-

тая крыса в красном пиджаке и с радиотелефоном.
— Это вам подарили?
— Нет, сами купили. Должен же в комнате быть^календарь.

Сеанс мифологии с разоблачением
Что мы вробще знаем о крысах? Собственно, ничего. Время от вре-

мениг в Москве вспыхивают жуткие крысиные эпидемии. Эпидемии
мифотворчества.

Вы слышали, что в метро бегают крысы величиной с собаку?
А на мясокомбинате крысы живут прямо в тушах.
А еще они по глупости лезут в мясорубки и попадают в колбасу.
А вообще-то они живут в канализации.
И в трубах водопровода.
Ветврач Останкинского комбината Лариса Королева давно имеет

дело с крысами. Она не считает крыс идиотами. Крысы не живут в ту-

Я перечла открытку несколько раз — мне казалось, что она напи-
сана на малознакомом мне языке. Почему поздравляют женщин, но
обращаются к мужчине? Почему открытка стоит под стеклом вместе
с тараканами? Как дезинфекционисты празднуют 8 Марта среди
вшей и крыс? Очень скоро все эти вопросы показались мне вполне
идиотскими.

Ринат Ибадуллин работает в центре 10 лет. По образованию он
врач. Кроме него диплом врача имеет еще только один сотрудник цен-
тра. Остальные — гигиенисты, биологи, фармацевты, химики. Почти
все они — женщины. Вернее, начальники отделов, профессора и ад-
министраторы — мужчины. Напрямую же с насекомыми и грызуна-
ми работают дамы. Кавалеры предпочитают руководить.

Милая девушка Марина должна проводить меня в соседний кор-
пус, на полигон, где испытывают отравленные приманки. По дороге я
осторожно ее спрашиваю, как же она тут работает.

— Да я напрямую с ними не работаю, вот сейчас Татьяна придет,
вам все покажет. Пока ее нет, хотите тараканов посмотреть?

Я не очень хочу посмотреть тараканов. Но отказаться тоже нелов-
ко, мне ведь явно предлагают полюбоваться чем-то сокровенным. По-
этому я мычу в ответ нечто нечленораздельно благодарственное.

— Там есть такие тараканы... — мечтательно говорит Марина, — я
их обожаю. Специально хожу смотреть. Их если потрогать, они ши-
пят, как змеи.

Симпатичная женщина Елена Николаевна заводит меня в тем-
ную комнатушку. В больших банках, накрытых марлей, ползают та-
раканы всех цветов и размеров. Там есть наши обыкновенные прус-
саки, но их прелесть и обаяние безнадежно меркнут перед достоин-
ствами американских, банановых и юго-восточных. Американские
поражают размерами. Банановые — красотой. «На брошки похо-
жи, — шепчет Елена Николаевна, засовывая руку в банку и погла-
живая их, — сладкое любят — ужас как». Что касается юго-восточ-
ных, то они действительно шипят. Довольно громко. Для этого их
тоже нужно потрогать.

Потрясенная увиденным, я все же прошу отвести меня к крысам.
Ведут меня по темным коридорам, а по дороге я размышляю о соб-
ственном героизме, о подлости моих начальников в частности и муж-
чин-руководителей в целом. Они сидят в своих чистеньких кондици-
онированных кабинетиках и с важным видом бессмысленно тыкают в
клавиши аккуратненьких компьютеров. А мы тут ходим в темноте и
вони и делаем свою работу. Тихо, бесславно и мужественно. То есть
женственно.

Загон для крыс обнесен невысоким железным забором. Внутри не-
го стоят семь крошечных домиков с прогрызенными стенками. В ка-
фельном полу проложены цементные желоба, по ним пускают воду,
когда моют полигон. Его моют сразу после того, как все его обитате-
ли использованы по назначению, то есть уничтожены новыми отрава-
ми. Но до того как начать работать с дикими крысами, отловленными
на просторах столицы, их сажают на карантин.

— И чего их бояться, — говорит Татьяна Анатольевна, фармацевт,
— вы посмотрите, какие они симпатичные. Глазки-бусинки, шерстка
мягкая, моются все время, умные. Ну хвост, конечно, подкачал, не
очень, но они ж не павлины.

Действительно, не павлины. Бегают, пищат, садятся на задние лапы
и быстро-быстро умываются. Принюхиваясь, очень смешно двигают
носом и мигают глазами. Никогда не обходят друг друга, а карабка-
ются и перелезают через собрата. С любопытством смотрят на ме-
ня, сложив передние лапки на брюхе, как жизнелюбивые аббаты.

— А вы их приручаете?
— Взрослых нет, а крысят — конечно.

Иван да Маня
Историю Вани и Мани мне рас-

сказали в небольшом светлом ка-
бинете, где сотрудники лабора-
тории пьют чай.

Ваню взяли из вивария кры-
сенком. Он был очень смышле-



шах, как об этом рассказывают в Москве.
Туши держат в холодильниках. В холодиль-
никах, знаете ли, мороз. Крысы там жить не
могут. Что же до мясорубок, то у пьяного
грузчика попасть туда шансов значительно
больше, чем у крыс. Родившиеся и всю
жизнь прожившие на комбинате высоко-
развитые животные досконально знают
здешний распорядок дня: когда что включа-
ется, когда выключается, когда забирают колбасу со склада, когда сме-
на заканчивается и остается на комбинате только бабка-сторожиха.

Вот тут-то они и выбираются из своих нор и начинают шастать
по обезлюдевшему промышленному объекту. Не сотнями, конеч-
но, шастают, но штук по пять-шесть, а иногда и с десяток крыс в
одном месте приходилось Ларисе Васильевне замечать.

Но крыс нет в московской колбасе. Их нет и в московской канали-
зации и даже в московском метро.

— Да что им у нас делать? — разводит руками замначальника
управления московской канализацией Анатолий Пахомов. — Вы зна-
ете, что такое канализация? Это же трубы. Они на две трети заполне-
ны водой, несущейся с бешеной скоростью. Кто ж в таких условиях
жить будет?

В исключительной разборчивости крыс уверена и главный сани-
тарный врач метрополитена Татьяна Дубровская. Наше метро очень
похоже на канализацию. Только там по бетонным трубам вместо во-
ды бегут поезда. Грохот страшный, еды никакой. Водятся, конечно,
пасюки на пищеблоках, но ведь на то в метро и своя санитарная служ-
ба есть, чтобы покоя им не давать. А все эти крысы-мутанты величи-
ной с собаку — дикие выдумки человека.

Когда-то крысы жили на свалках. Мы перевели все свалки за го-
род. Но крысы туда не поехали — они горожане. Стали жить в под-
валах домов, возле мусоросборников. Там есть еда и нет людей. Они
живут в Ленинской библиотеке — наши книги годятся им в пищу. В
московском зоопарке, где можно воровать мясо и яйца, душить
птенцов, не уважая наших убогих развлечений. Но нигде им нет по-
коя. Наш страх перед ними так велик, что везде и всюду мы травим и
преследуем их в тщетной надежде когда-нибудь уничтожить своих
ненавистных соседей.

Это случилось лет тридцать назад в одном из домов на Калинин-
ском проспекте. Под Новый год. Представьте: последние приготов-
ления окончены; ложки стучат о майонезные банки, выскребая остат-
ки; Леонид Ильич Брежнев дочитывает поздравление советскому на-
роду; люди из последних сил сдерживают рвущиеся наружу пробки
шампанского; до полуночи секунд тридцать... И тут вдруг из мусо-
ропроводов, которые из-за свойственной нам практичности находят-
ся прямо на кухне, из туалетов, вообще
черт знает откуда начинают мелкой
дробью сыпаться крысы. На столы караб-
каются, прыгают дамам на колени, под но-
гами мельтешат. Сказка Гофмана.

Бедные люди вызвали пожарных, а по-
том еще милицию, а потом «скорую» для
пожилой дамы со слабым сердцем. Они
были убеждены, что крысы сейчас злона-
меренно надругаются над праздничным
столом, нарядами, над самим праздником.

А крысы спасались. От мороза прорвало
трубы и затопило подвал дома. Крысы бе-
жали от наводнения. Так же, как они бегут с
тонущего корабля. Мы считаем это призна-
ком их трусости и подлости. А им плевать на
наши моральные соображения. Им нужно

выжить во что бы то ни стало.

Батальное полотно
Борьба с крысами как с

биологическим

видом насчитывает столько же лет, что и
история человечества. Не так давно крыси-
ные скелеты были обнаружены на стоянке
первобытного человека в Северной Амери-
ке. Обладатели скелетов были задушены.

Бесконечная война людей с крысами
имеет три причины: экономическую, ме-
дицинскую и эстетическую. Крысы унич-
тожают запасы, сделанные человеком,

и наносят вред народному хозяйству в целом. Крысы разносят ин-
фекции, самая страшная из которых — чума. Кроме того, крысы не
нравятся нам внешне.

Ринат Ибадуллин знает, что «уничтожить крыс» — так не бывает.
Все, что Ринат Ибадуллин с приданными силами может сделать, —
это сдержать прирост крысиного поголовья.

Хотя серые крысы и являются переносчиками заразы, но эпидемии
Москве не грозят: для того чтобы началась эпидемия, крысы должны
расплодиться в неимоверном количестве. Сколько это — в неимовер-
ном? Сколько вообще крыс живет в Москве? Этого не знает никто. Даже
Ринат Ибадуллин. Его интересует не общее количество, а «плотност^
расселения грызунов». А она сейчас благодаря усилиям дезинфекторов
не превышает 50 крыс на один квадратный километр — в два раза мень-
ше, чем требуется для начала эпидемии. Каковы они, эти усилия?

Для сдерживания поголовья крыс теперь применяют хитрые и
коварные яды-коагулянты. От традиционной отравы они отличаются
тем, что смертельная доза накапливается в организме постепенно.
Крыса съедает приманку раз, другой и остается жива. А через неко-
торое время гибнет от внутреннего кровоизлияния — яд нарушает
свертываемость крови. Родные и близкие крысы уверены, что она
умерла естественной смертью.

На Останкинском мясокомбинате чего только ветслужба с ними не
делала: и отравленный геркулес всюду рассыпала, и ультразвуковые
аппараты ставила — чтобы распугивать. Как поставили их, так крыс
вроде поменьше стало, но вскоре рабочие стали жаловаться на голов-
ную боль. Ультразвук тогда оставили только на складах и подключили
к борьбе с крысами АО «Витус». Останкинский комбинат платит
борцам 5-6 миллионов в месяц, те за это кормят пасюков импортны-
ми ядами. Приманки обновляют раз в два дня. Так что крыс на Остан-
кинском комбинате теперь почти нет. А вдоль забора со стороны
соседнего пивзавода аккуратно разложены кучки отравы.

Галина Сизова — заведующая лабораторией центра «Дезинфек-
ция» — разрабатывает новые рецепты отравы на основе перловки,
овсянки, мясного фарша.

— Для тех, кто живет на мясокомбинатах, мы придумываем компо-
зиции на меду, на сахарном сиропе, — тихим ласковым голосом говорит

Галина Сизова. — Вареной говядиной их
ведь не удивишь.
Дезстанции административных округов —
на передовой борьбы с крысами. Дератиза-
ционная бригада — врач и двое дезинфек-
торов — каждый день отправляется по
подведомственным объектам. Спускается
в подвалы, поднимается на чердаки. Заты-
кает щели, заделывает крысиные норы ве-
тошью, вывалянной в яде. Раскладывает
свежую приманку, расставляет ловушки.

Чтобы не прозевать возникновение ин-
фекционных очагов, всех отловленных
крыс свозят в лабораторию особо опасных
инфекций при ГорСЭС. Если обнаружива-
ется больное животное, борьбу с крысами
на опасном участке усиливают. Схема
проста, но работать по ней становится все |
сложнее. Еще четыре года назад в Москве
не было ни одного не охваченного «Дезин-
фекцией » ДЭЗа, школы, магазина. А теперь
дезстанции обслуживают только половину



объектов — мэрия разрешила клиентам «Дезинфекции» заключать
договоры с коммерческими фирмами.

— Они и позаключали, — жалуется Людмила Румянцева, начальник
профилактического отдела дезстанции Юго-Восточного округа, — а
фирмачи работать как следует не умеют. Они, например, все время
пользуются одними и теми же ядами. А у крыс возникает привыкание,
как к лекарствам. И потом их уже ничем не возьмешь. Вот в прошлом го-
ду ДЭЗ «Текстильщики» обслуживали фирмачи. А нам постоянно зво-
нили жильцы оттуда, жаловались, что крысы бегают. В итоге ДЭЗ от
частников отказался и опять заключил договор с нами. Мы приехали на
осмотр — там ужас что творится. С одного дома собрали после обра-
ботки 50 крыс. Сроду такого не было. Обычно-то 10-12, не больше. Ма-
ло того, почти треть территории округа занимают обнищавшие заводы.
Дератизация стоит денег, а откуда они, скажем, у того же «Москвича »?

Совсем недавно на крысе, отловленной во вьетнамском общежитии
на Огородном проезде, поймали нехарактерную для Москвы блоху. На-
секомое с красивым именем Xenopsylla Cheopis, злостный разносчик чу-
мы, в нашем городе не встречалось со времен послевоенной разрухи.

— Представьте, — говорит сотрудница отдела особо опасных инфек-
ций ГорСЭС Галина Маненкова, — такая вот блоха укусила крысу где-
нибудь в Китае. Та потом вместе с челноками приехала в Москву и зара-
зила чумой нашего пасюка. Тот, в свою очередь, заразил кошку, кошка —
хозяина. И пошло-поехало. Так эпидемия и начинается. Но сейчас мно-
го новых ядов, очень эффективных. Так что пока бояться нечего.

Именно эти яды испытывают и разрабатывают милые дамы из цен-
тра дезинфекции.

— А куда вы деваете трупы? — спрашиваю я у них.
— Сначала в холодильник. Во-он во дворе стоит. А оттуда их заби-

рает специальная машина и отвозит в мусоросжигатель на окраину
Москвы.

— А Маню тоже сожгли?
— Ваню сожгли. А Маню мы похоронили.

По ком пищит крыса
Я спросила Рината Ибадуллина, как он все же относится к крысам. Я за-

давала этот вопрос биологам и химикам, фармацевтам и дезинфекторам.
И все они отвечали мне: «Хорошо». Женщины, работающие здесь, водят
сюда детей — посмотреть на крыс и мышей. Детям крысы тоже нравятся.

Зато биологам, химикам и фармацевтам не нравятся люди. Лабо-
ратория центра, скажем, посылает новые приманки в Астрахань —
там крысы все-таки живут в тушах. Потому что люди хранят туши в
сломанном холодильнике. Дератизаторы знают: если их вызывают
на объект, значит, прежде чем там завелись крысы, люди развели
свинство.

Крысы живут в Москве ровно столько же, сколько мы. Им плевать на
наши амбиции, плевать на столицу империи, плевать на наши представ-
ления о красоте. Они хотят жить. Они знают, что Создатель недаром
вдохнул в них жизнь. Они знают, что как распространители болезней
всегда могут послужить орудием наказания. Они не имеют права отсю-
да уходить. Их место в Москве. В Риме. В Вавилоне. Везде, где живет че-
ловек. Везде, где человек думает, что он — венец творения, есть крысы.
Они всегда живут рядом, чтобы показать, насколько слаба, примитивна
и труслива человеческая особь. Но разве человек может это перенести?

Нет, не может. У Москвы и у Юрия Ми-
хайловича — праздник на носу. И тот, кто
портит им этот праздник, подлежит сурово- I
му и быстрому уничтожению.

Прощайте, крысы! Примите мои со- V
болезнования. С наступающим на вас И
праздником! \у

дуня СМИРНОВА L/ р гфф:

Автор выражает глубокую признатель-
ность Екатерине Костиковой за помощь
в подготовке этой статьи.

В ходе подготовки ни одно животное
не пострадало.
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Сулемовая
проба
организма

Организм сдает позиции — Герой сдает анализы —
Проделки подсознания — Медицина на нашей стороне

Рано или поздно любой пьющий человек по утрам начинает отчет-
ливо ощущать наличие внутри себя различных частей. Обнаруживают-
ся печень, почки, сердце, уши, пальцы ног (порой даже атавистический
хвост, которого по теории Дарвина вроде быть не должно). Чтобы это-
го не допустить, редакция проявила по отношению ко мне бдитель-
ность. Когда я приполз с боевого задания на негнущихся, как у лося,
ногах, меня без разговоров отправили в поликлинику. «Иди, мол, —
сказали, — проверяйся, натощак волоки мочу. Мы же не фашисты. В
случае чего позвоним нашему „столичному" наркологу Пете Камен-
ченко, он тебя в „пятнашку" положит. Отдохнешь, поправишься».

Следуя инструкциям, я вместо утреннего пива пописал в баночку
и рванул в любимую 28-ю поликлинику к родному врачу по фамилии
Певзнер Софья Михайловна. Профессионально оценив мое по-
хмельное состояние как «оч. плох.», Софья Михайловна принялась
выписывать больничный. «Нет, нет! — с некоторой обидой закричал
я. — Желаю сдать анализы, ужаснуться дикому состоянию организ-
ма и сразу начать новую жизнь! Здоровье ни к черту...»

Стоит заметить, что именно в это светлое утро у меня как раз ни-
чего не болело. Зато после сдачи анализов сразу же заныли желу-
док и печень, так что до «Столицы» я еле дополз. Умный и непью-
щий Коля Фохт сообщил мне, что это проделки подсознания.

Эти соображения меня крайне удивили. По мнению моих родите-
лей, у меня не то что подсознания, а обыкновенного сознания давно не
наблюдается. Ну да ладно. До выяснения трагических результатов
оставалось еще несколько дней, и я решил оторваться напоследок. Тут
как раз знакомый — новый русский Дима — предложил обмыть пере-
езд их лавочки в офис на Маяковке. За отчетные пару дней мы раз де-
сять посещали дорогой магазин Garden Ring и в итоге выпили два вис-
ки «Фо роузез» по 270 тысяч, две бутылки «Вани-пешехода» по 250,
две бутылки «Смирновки» и пива без счета. Проснувшись в том же офи-
се в понедельник после пятницы, я расстался с Димкой. Он поехал в
Финляндию ловить рыбу, я — в поликлинику на Пулковскую улицу.

Там меня ждал сюрприз. С удивлением изучив результаты анали-
зов, Софья Михайловна сообщила: «Что же ты плакался? У тебя
анализы почти идеальные!» Для особо интересующихся моей био-
графией, я с гордостью сообщаю о достигнутом: моча светлая и
прозрачная, глюкозы нет, белка нет, далее неразборчиво. Биохими-
ческий анализ крови цитирую конспективно — только самые краси-
вые слова, потому что там много чего написано: глобулин — 38,3;
креатинин — 0,06; билирубин — 9; аспартат аминотрансфераза —
1,6; Г-ГТП — 18; сулемовая проба — 1,9. Для идиотов типа меня в
справке рядышком написаны цифры нормальных показателей. И
представьте, они у меня в основном совпадают! Мама искренне счи-
тает, что таких замечательных анализов мой организм произвести
не мог и что я подкупил врачей, чтобы получить нужные цифры.

Помахивая справками, как победным штандартом, я помчался в
редакцию порадовать друзей. Любитель московской погоды Ольга
Пескова, выслушав мой сбивчивый рассказ, грустно заметила: «Изви-
ни, но мы рассчитывали на худшее. Я, конечно, рада, что у тебя все в
порядке, но какая же тогда будет фабула твоей статьи?»

Конечно, в этот же день мы с другом Петрушей выпивали джин
«Бифитер», и я со слезой рассказывал прохожим о достижениях на-
шей медицины. А вообще-то со здоровьем надо действительно по-
осторожнее. И для морального спокойствия искренне советую поча-
ще сдавать анализы. И еще — не читать на ночь медицинскую энцик-
лопедию, а то, знаете, подсознание сработает...

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ



мэру, лично

Уважаемый Юрий Михайлович!
Дорогой Юрий Михайлович!
Мы, жители района около Марьинского парка

г. Москвы, обращаемся к Вам за помощью.
Против нас местные власти и большие деньги. Нам

можете помочь только Вы.
В нашем районе строится гигантский многоэтажный

гараж. Никто не спорит — такие гаражи, безусловно,
нужны, но этот участок между школами № 1921 и
№ 1910 рядом с двумя детскими садами на пересечении
трех прудов — место отдыха жителей района.

Если гараж будет построен, дети, идущие в школу и
гуляющие на прудах, подвергнутся большому риску
быть сбитыми машинами на подступах к гаражу. Вы-
хлопные газы, смена масла, мойка и другие гаражные
«прелести» вызовут у детей различные заболевания.

Кроме того, серьезно пострадает облик района.
Прекрасно задуманный и уже воплощенный в явь буль-
вар с прудами перегородят в самом его центре.

Столица

Жителей района никто о целесообразности строи-
тельства гаражей не спрашивал. Более того, власти не
информируют людей о стройке. Нет даже обязатель-
ной для строящихся объектов таблички с информацией
о том, кто и что строит. Такой же многоэтажный
гараж уже год как стоит в десяти минутах отсюда на
Люблинской улице у станции метро «Марьино», а
заполнен он только до третьего этажа.

Извините, пожалуйста, что не подписываемся. В
этом деле, как мы поняли, замешаны большие деньги.
Нашим активистам уже грозили «оторвать голову»,
если будут «лезть не в свое дело». Пожалуйста, приез-
жайте. Только Вы в состоянии справиться
с людьми, жаждущими наживы любой
ценой и н е имеющими ничего святого.
Пожалуйста, спасите нас и наших детей.

С уважением, жители района Марьинский парк
P. S. Мы согласны вместо гаража на любой памятник

работы Церетели. Он хоть не воняет.

Уважаемый Юрий Михайлович!
Я обращаюсь к Вам как Ваш избиратель .
1. Верите ли Вы в Бога?
2. Хочу предостеречь Вас от очередной ошибки, которую Вы соби-

раетесь совершить из лучших побуждений, забывая, что получится
как всегда (вспомните кампании против алкоголя, наркотиков, ки-
бернетики, космополитизма, морганизма и пр.).

Не становитесь смешным, начиная обреченную на провал кампа-
нию против проституции.

Весь исторический опыт человечества указывает на безрезультатив-
ность подобной борьбы. Эта кампания к тому же противозаконна, так как
в УК РФ нет соответствующей статьи. А раз есть спрос, то всегда будет и
предложение. Если у Вас существуют сомнения морального плана, то сош-
люсь на высказывание солнца русской демократии Н. А. Добролюбова, ко-
торый, придя домой 7 января 1857 года от проститутки Машеньки, записал
в дневнике следующую мудрую мысль: «.. .они (проститутки—И. П.) не зас-
луживают обыкновенно того презрения, которому подвергаются. Соб-
ственно говоря, их торг чем же подлее и ниже... ну, хоть нашего учитель-
ского торга, когда мы нанимаемся у правительства учить тому, чего сами
порой не знаем, и проповедовать мысли, которым сами решительно не верим? »

В России бороться с проституцией пытались и до Вас. Так, в Мос-
ковском Наказе о гражданском благочинии 1649 года (апрель, число
отсутствует, за № 6 по Собранию Законов) предписывается объезжему
голове «по улицам и по переулкам в день и ночь ходить и беречь нак-
репко, чтобы в улицах и переулках... блядни не было».

Петр I в Воинском Артикуле 1716 года отмечал: «...никакие блудни-
цы при полках терпимы не будут, но ежели оные найдутся, имеют оные
без рассмотрения особ через профоса раздеты и явно выгнаны быть».

Анна Иоанновна в своем Указе 1736 года велит «...непотребных
женок и девок, содержимых у себя вольнодумцами и трактирщиками,
оных допрося, буде не беглые окажутся, тех высечь кошками и из тех
домов их выбить вон».

Елизавета Петровна Указом 1750 года предписывает «сыскивать
непотребных жен и девок, как иноземок, так и русских» и «ловить и
приводить в Главную Полицию, а оттуда с запиской посылать в ко-
миссию в Калининкинский дом».

Екатерина Великая обязывает Указом от 30 сентября 1771 года
(П.С.3.13664) «Мануфактур-коллегии непотребных девок, присыла-
емых из полиции, безоговорочно принимать на фабрики в работу».

И потом были указы и законы, и не только в России, но и по все-
му миру, ну и что? Как существовала древнейшая профессия, так и
существует.

Юрий Михайлович, если Вы хотите навести порядок, то лучше
последовать разумному решению датских властей, уже давно при-
знавших профсоюз проституток легальным органом, дату признания
которого, по предложению Клары Цеткин, трудящиеся всего мира
сделали днем женщин — 8 марта.

Будьте смелее — легализируйте проституток, и в Москве не толь-
ко улучшатся нравы, но и сократится существующая мафия. Также
будут значительные поступления в бюджет денежных средств,
собранных в качестве налогов, которые Вы сможете направить на
поддержание образования и науки.

С уважением, пенсионер и Ваш избиратель И. В. Петров
От редакции. Мы, хоть и не пенсионеры, а с И. В. Петровым согласны.

Наши собственные размышления по этому поводу читайте на с. 16.



пристрастия

Колготки
длиною в жизнь

Первые мои колготки были нежно-голубого цвета. Они были
произведены в какой-то из республик Советской Прибалтики. От-
туда же и привезены кем-то из знакомых. То есть они появились в
моей жизни как достижение западной цивилизации, с запада —
буквально. Я их возненавидела сразу же и люто, как российские
поселяне екатерининскую картошку. И выбросила в дачный по-
мойный прудик. Оттуда их, впрочем, извлекли, постирали и вновь
надели на меня, отшлепанную. И после этого я их уже очень полю-
била. Как, опять-таки, поротые крестьяне
картошку.

А до этого колготок никто не видел и даже
не знал такого слова. Известно было слово
колгота с ударением на а, примерно то же са-
мое, что копуша, как меня называли, когда я не
проявляла расторопности, собираясь в дет-
ский сад или еще куда-нибудь. В детском саду,
кстати, мои голубые колготки были сенсацией.
Все носили коричневые простые чулки, кото-
рые пристегивались к специальному такому
пояску, называемому отчего-то лифчиком. У
мальчиков тоже, я помню. Следовательно, все
мужчины — мои одногодки и старше — носили
в детстве лифчики. Это стоило бы обдумать, но
мы же не грязные фрейдисты какие-нибудь.

Вслед за голубым (в смысле колготок) пе-
риодом был розовый. Чудесные колготочки с
белыми и розовыми ромбами запомнились
как самая большая радость моих начальных
школьных лет. Дальше было хуже.

Новая злобная директриса выпустила дек-
рет о всеобщем цветовом однообразии. По-
литически корректным был признан оттенок,
который она именовала бэжевым. В таких вот
бэжевых колготках я ухитрилась выпасть из
автобуса 218-го маршрута. Огромная, непо-
правимая дыра. У меня на всю жизнь осталась
привычка при каждой возможности скрещи-
вать ноги так, чтобы правая нога закрывала
левую, на которой тогда была штопка, а те-
перь остался только шрам. Что, конечно, не
так страшно, как штопка на колготках.

Вообще, многое пережито. Например, кол-
готки были так называемые эластичные и так
называемые простые. Эластичные считались
вредными для детей. Они действительно были
противноватыми по ощущениям, но зато не
сползали. Простые — сползали. Это была ка-
тастрофа.

Особенно если посреди урока вызывали к
доске. Лучше всех с этой проблемой справля-
лась моя подруга Оля, которая делала так: вы-
ходила к доске, поворачивалась лицом к классу,
поднимала коричневую юбку в складку, не спе-
ша подтягивала колготки, становилась в третью

балетную позицию и спокойно, достойно отвечала, что там ее спрашива-
ли. Но не все были способны на такие радикальные жесты. Я вот нет.

Зато я достигла артистизма в счимянии рейтуз. Их заставляли наде-
вать в морозы, запугивая будущими женскими болезнями. По пути с
седьмого этажа на первый я успевала расстегнуть оба сапога, снять
рейтузы, вновь надеть сапоги и спокойно выходила из лифта. Иногда
даже успевала запихнуть рейтузы в ранец. В болезни от холода я не ве-
рила, поскольку видела, что здоровые с виду женщины в мороз надева-

ли тонкий капрон и не носили никаких рейтуз.
Капрон — это были настоящие взрослые

колготки, мечта. Они были двух основных ви-
дов: по четыре пятьдесят и по семь двадцать.
Эти числительные произносились женщинами
с той же неповторимой многозначительнос-
тью, что мужчинами — три шестьдесят две и
четыре двенадцать. Разница между дешевым и
дорогим была тоже вполне пропорциональна.

По четыре пятьдесят, носимые основной
частью женского населения по будням, огор-
чали некоторой шероховатостью и мутнова-
тым цветом. По семь двадцать были прекрас-
ны. Целыми они оставались примерно дня
три. Зловещие слова — затяжка и поехали.
Средняя женская зарплата была сто шестьде-
сят рублей. Вопрос: что такое богатство? От-
вет: надеть под джинсы незашитые колготки.
Анекдот. Не смешно, зато на тему.

Потом все устоявшиеся реалии смешались,
я решила, помимо всего прочего, стать феми-
нисткой, сожгла свой лифчик и, будучи чело-
веком литературным, стала носить синие
чулки. Это было необычное ощущение, и я
вошла во вкус. В универмаге Москворецкого
рынка обнаружились синие в красных розоч-
ках, и белые в синих розочках, и несколько
пар, имитирующих шотландскую клетку раз-
ных кланов. Потом, не помню уж где, я наш-
ла очень красивые темно-зеленые, которые
порвал часами юноша-маоист из Сан-Фран-
циско, и из этого вышла довольно увлека-
тельная лав стори.

А бархатистые коричневые чулки из Ан-
глии? А черные на широких металлических
молниях вместо стрелки? Сейчас я последова-
тельно наблюдаю свои ноги в колготках та-
бачного или синего цвета.

И, наконец, прекраснейшие — алые. В них
я чувствую себя капитаном Греем, Ассоль, го-
ночной яхтой и машиной «феррари » одновре-
менно. Кто не пробовал, тому не понять. А не
пробовал, скорее всего, никто, потому что все
алые колготки скупаю я.
И никаких рейтуз!

КАТЯ МЕТЕЛИЦА



мир приключений _22"
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Мария Шнитке — весьма эксцентричная москвичка. Вместо того чтобы сесть и сочинить хорошую музыку, как ее дядя

Альфред Шнитке, или, положим, взять и перевести хоть что-нибудь с немецкого по примеру отца, Мария вышла замуж

за негра. Сделав это, гражданка Шнитке уехала в Африку. Там она научилась закусывать пиво солеными термитами,

сть червей и кузнечиков, пить самогон из маниоки, вышла замуж еще за одного негра, побывала с черным супругом

Н к Р в габонской тюрьме и даже понаблюдала над тем, как проходят в Африке гражданские войны. После семи лет

Ц Н р г непрерывных приключений Мария Шнитке прибыла из Африки в кратковременный отпуск на Родину. Здесь она и

была задержана корреспондентом журнала «Столица» Екатериной Гончаренко и тщательно допрошена. Ниже читателю

предлагается подробный отчет о жизни гражданки Шнитке на чужбине среди своих мужей, слонов и прочей экзотики.

Слона на скаку
остановит

Девушка хотела войны
В порядком изменившейся Москве

Маше очень понравилась песня «Зай-
ка моя, я твой хвостик!». Ни на что бо-
лее пристойное она внимания как-то
не обратила. Вот так у нее всегда. В
детстве ее воспитывали на классичес-
кой музыке, чаще всего немецкой. Ее
отец Виктор Шнитке — поэт и пере-
водчик с немецкого, а дядя Альфред
Шнитке — знаменитый композитор.
Но она не любила классическую не-
мецкую музыку и не нравилась себе в
качестве интеллигентной девочки из
хорошей семьи. Поэтому, наверное,
взяла и уехала в Африку.

Но до этого Маша, еще школьницей,
успела увлечься сионизмом и органи-
зовала кружок, собиравшийся на пере-
менах под лестницей. Не желавшие се-
бе неприятностей учителя делали вид,
что ничего не замечают. Потом она по-
бывала в Америке, но быстро поняла,
что эта страна не для нее. Там слишком
много компьютеров, конкуренции, и
человек не свободен. Вернувшись, Ма-
ша Шнитке в конце концов твердо ре-
шила, что ей гораздо интересней во-
дить дружбу не с одноклассниками под
лестницей, не с американцами, а с ара-
бами и латиноамериканцами.

Она старательно и долго перебирала раз-
ные страны и национальности, отбрасывая те,
которые ей не подходили. В результате
длительной селекции в Машиной жизни нако-
нец появился конголезец Жан Курта, который
учился в Университете дружбы народов. Они
полюбили друг друга. Жан собирался стать
русским, требовал, чтобы его называли
Иваном, и планировал осесть в Москве. Маша

Первый девичник Маши Шнитке

была непреклонна и хотела в Африку. В об-
щем, они поженились, и в 90-м году, когда
страна избирала президентом Горбачева, Ма-
рия Шнитке-Курта уехала жить в Конго.

Теперь, семь лет спустя, она, русская аф-
риканка, официальная жена двух негров,
объясняя, почему так странно сложилась ее

Ее воспитывали на классике

жизнь, вспоминает Москву, Прибреж-
ный проезд, где когда-то жила.

— Меня с детства перекормили
официальной культурой, — говорит
она обиженно. — Я в девять лет слу-
шала Малера — это же невозможно!
Меня ожидала судьба интеллиген-
тной девушки из респектабельной
семьи. А я любила гулять с приятеля-
ми в окрестностях Лиственничной ал-
леи или Химкинского водохранили-
ща. Мы брали с собой то, что в конце
восьмидесятых было доступно: вино
«Салют», плавленые сырки «Друж-
ба». Мы не слушали Малера, а купа-
лись, лежали на берегу канала; смот-
рели, как плывут корабли; пили, заку-
сывали. Мы хотели, чтобы началась
гражданская война.

— Ну не то, чтобы непременно война... На
самом деле нам было ужасно скучно. Хоте-
лось чего угодно, но только не того, что бы-
ло. Когда я потом уезжала в Конго, мне гово-
рили: «Ты сумасшедшая, там же дикари, жа-
ра, муха цеце. Как ты не боишься?» Но я ни-
чего не боялась, мне просто хотелось, чтобы
не было так скучно.



Копченая обезьяна
Скучно ей не стало. Семья мужа жила в

столице Конго Браззавиле. Маша легко вош-
ла в новую жизнь. Родственники мужа, знав-
шие о России только то, что там живет много
белых людей и все они коммунисты, сразу по-
няли, кто на самом деле эта белая девушка,
которую так неожиданно полюбил их сын:
она — их далекий предок, вернувшийся в мир
людей в таком вот воплощении. Мария Вик-
торовна Шнитке спорить не стала. Ей расска-
зали, что бабушка ее мужа, давно упокоив-
шаяся на местном кладбище под пальмами, в
свое время была знаменитой колдуньей.

Во время Дня поминовения (праздника во-
обще-то католического, но вполне соответ-
ствующего местным традициям — культу
предков) вся семья Курта, как полагается,
пошла на кладбище. Когда они приблизились
к могиле знаменитой бабушки, Мария Шнит-
ке подумала, что хорошо бы со старой кол-
дуньей побеседовать, и решила с ней догово-
риться о встрече. Она закрыла глаза и мыс-
ленно произнесла: «Если ты действительно
такая сильная, приходи, я хочу тебя видеть!»

И на следующую ночь, когда Маша спала,
открылась дверь, вошла женщина, пожилая,
худенькая, одетая в зеленые одежды. Маше
стало очень страшно. Тогда женщина рассмея-
лась и сказала: «Ты же хотела меня видеть, вот
я и пришла». Они долго разговаривали, но о
чем — навсегда останется тайной. На следую-
щее утро Мария, естественно, пересказала сон
членам своей новой семьи, и они подтвердили,
что именно так и выглядела могущественная
бабушка: была маленькой, с раскосыми глаза-
ми и любила одеваться в зеленое. После этого
случая семья очень полюбила Машу...

Маша запомнила свои первые прогулки по
улицам города, где ей отныне предстояло
жить. Нежаркий серый день. Серые дома от-
брасывали на пыльные серые улицы нечеткие
тени. Всюду росли деревья, усыпанные розо-
выми, лиловыми, темно-синими, белыми цве-
тами. Позже она увидела и грязь на улицах, и
кривые страшные халупы, и сумасшедших,

которых здесь не принято сажать в психушку,
и они живут своей жизнью прямо на улицах.
Но первое и главное, что запомнилось, — не-
вероятная красота сочетания ярких цветущих
деревьев и мягкого серого неба над ними...

А во время экскурсии по огромному местно-
му рынку на одном из прилавков рядом с зе-
ленью и полуметровыми бананами, которые
здесь принято варить и жарить, Маша увидела
трупик младенца, скорчившийся и уже окаме-
невший. Далее Маша наблюдала, как пожилая
покупательница повернула его, осмотрела, за-
платила деньги и сунула в сумку... Маше дали
глотнуть виски, отвели в сторону, посадили под
пальму. И объяснили, что на ее глазах только
что продали копченую обезьяну — очень цен-
ный пищевой продукт. К копченым обезьянам
Маша привыкала еще долго, но уже через неде-
лю пила пиво, закусывая солеными термитами.

— Это очень вкусно, — объясняет она. —
Термиты, они как жуки. А вот кузнечики по
вкусу напоминают креветок. Еще нельзя забы-
вать про червей. Они очень разные: маленькие
зеленые, огромные желтые, огромные черные,
и все буквально переполнены полезными ве-
ществами. Червяков даже протирают и дела-
ют из них детское питание. Вообще, представ-
ления о том, что съедобно, а что нет, в Афри-
ке меняются очень быстро. Сейчас я не могу
представить себе, как это вы тут в Москве еди-
те мороженое мясо. Оно пролежало неизвест-
но сколько, весь вкус из него давно улетучил-
ся, оно одеревенело... фу! А гиппопотама, ди-
кобраза, змею, летучую мышь, слона я ем с
удовольствием. Змея, кстати, безумно вкусная
вещь.

Виртуозы ругательств,
секса и колдовства

Машу удивили не только копченые предки
человека, но и отношения между вполне жи-
выми гражданами Африки. Муж объяснил,
что существуют люди, с которыми она обяза-
тельно должна ругаться. Молодой жене не-
пременно следовало враждовать с сестрами
мужа. И, наоборот, дружить с мужьями этих

Это первый!

сестер, потому что они вместе противостоя-
ли общему врагу — семье, в которую вошли.
Умная Маша Шнитке с понимаем отнеслась к
пережиткам старины, но все-таки старалась
не враждовать ни с кем. Зато ругаться научи-
лась очень быстро.

— Африканцы очень любят выяснять от-
ношения и делают это часто, со вкусом и са-
мозабвенно, — удивила меня Маша. — Я быс-
тро освоила язык лингала, на котором гово-
рят в Конго и Заире. Принадлежит к языко-
вой группе банту, грамматика несложная.

— Скажите что-нибудь.
— В смысле, поругаться, что ли? «Зобо» —

«дурак», «няма»— «скотина». «Ндумба»со-
ответствует популярному русскому матерно-
му слову, какому не скажу. Но это не самые
плохие слова. Известно ведь, что каждый на-
род для ругательств использует самые свя-
щенные свои понятия.

— А что святого у конголезцев?
— Они считают себя очень красивыми. По-

этому, если ты хочешь кого-то страшно, смер-
тельно обидеть, надо сказать ему: «Мутуя им-
буа». Что означает: «У тебя собачья голова».
А если ты скажешь: «Таа матой наи», — тебя
после этого от ярости убить могут.

— А это что означает?
— «Посмотрите на его уши!» Что-то я не

слышу от вас вопросов про африканский секс
и африканское колдовство. Вопросов дожи-
даться не буду. Начнем с секса, разумеется.
Здесь африканцы несравненны. То есть у ме-
ня даже слов нет, чтобы объяснить, как все
это прекрасно, гармонично и естественно. Я
хожу по Москве и постоянно вижу на лотках
пособия: «Как стать хорошим любовником»,
«Как свести друг друга с ума» и тому подоб-
ную макулатуру. Все эти «восемь советов»,
«шестнадцать рекомендаций», «пять принци-



столица №11 / 21 июля 1997

liiliili

'¥""'••....

Bill i i

Bill fifl-T

Второй пошел!

пов» — глупость невероятная, которую мне и
читать смешно. Потому что людям, с которы-
ми мне приходилось общаться, этих книжек
читать не надо. Они знают все с рождения.
Они очень естественны: и мужчины и женщи-
ны (о последних, прошу заметить, я знаю
только по рассказам). В них нет надлома, нет
вычурной позы.

К сексу с белыми людьми они относятся
вовсе не с таким восторгом, как мы здесь са-
молюбиво представляем. В минуты откровен-
ности негритянские мужчины признавались
мне, что им нравятся мои каштановые волосы.
А блондинок с веснушками, белыми ресница-
ми и кожей светлой, как у ощипанного цып-
ленка, они боятся. И в то же время завести ро-
ман с такой женщиной для любого из них
страшно престижно.

Теперь о колдовстве. Это странная вещь.
Многие европейцы относятся к таким вещам
скептически. Я их понимаю. Мне самой мно-
го раз рассказывали, как в одном из племен
лечат ребенка, если он заболел. Его кладут в
котел и варят. А потом едят. После этого над
костями надо произнести заклинания, и они
снова обрастут выздоровевшей плотью. Я
просила: «Господа, не надо надо мной сме-
яться!», но мне показывали людей, которые
лично принимали участие в таких обрядах и
видели этих воскресших младенцев.

Бережнее всего к обрядам предков отно-
сится знаменитое племя батеков, живущее по
берегам реки Конго. Батеки почти поголовно
колдуны и ясновидцы. Для ритуалов одевают-
ся в рафью — одежду из пальмовых волокон.
На знаменитых колдунах одежда непременно
красного цвета. Их называют «нга-нга» и от-
ношение к ним вполне прагматичное — как к
специалистам на все руки. Колдун для всего
пригодится. Он может заговорить орех колы,
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и если молодой человек бросит этот орех в
девушку, она сразу же его полюбит. Колдун
заговаривает попугаев, и если ты подаришь
такого попугая какому-нибудь человеку, то
сможешь на него влиять, пока хозяин не дога-
дается свернуть птице шею.

Особенно уважают магические чары в со-
седнем с Конго Габоне. Там так: положим,
кто-то украл рубашку, дал ее своему брату,
брат отдал жене погладить, жена отдала ре-
бенку, чтобы тот отнес на базар, и там ее ку-
пили. Все. Все умрут. Абсолютно все, кто
имел хоть какое-то отношение к этой рубаш-
ке. Выживает только тот, кто не верит во всю
эту чепуху. Но вот в чем штука: верят-то все.

Буганду гонят из фуфу
Но вернемся к Машиным африканским

будням. Ее муж устроился работать чиновни-
ком в муниципалитет. Маша решила препода-
вать английский, который как девушка из хо-
рошей московской семьи великолепно знала.
На преподавательской ниве она познакоми-
лась с веселым авантюристом-заирцем, при-
ехавшим в Конго, чтобы открыть частную
школу. У него не было ни денег, ни учеников,
ни помещения, но он тоже был человеком,
понимавшим, что не следует слишком глубо-
ко задумываться о жизни.

Он занял много денег, взял в аренду рос-
кошный особняк в центре города и присвоил
Маше наименование академического секре-
таря. Маша Шнитке сидела за специально
купленным для нее очень красивым столом и
вела прием учащихся. Через неделю у них бы-
ло уже 250 учеников, дела пошли блестяще, и
они вдвоем начали делать хорошие деньги.
Плохо было только то, что Машин начальник
не обладал способностью усмирять свои
страсти и в нерабочее время на этом самом
широком столе стал потихоньку развращать
несовершеннолетних учениц.

Потом он, понятное дело, бежал, школа
закрылась. Но начало освоению новой страны
уже было положено. Маша самостоятельно
нашла себе учеников и даже несколько раз да-
вала уроки по местному радио. Правда, слиш-

ком напрягаться ей не хотелось — не для этого
же она пересекла четверть земного шара.

— В Америке, да и в России тоже, если ты
происходишь из респектабельной, уважаемой
семьи, получила хорошее образование, целыми
днями лежишь на пляже и ничего не делаешь,
то все вокруг воспринимают это как форму
протеста, — говорит она. — А мне лень было
протестовать. Мне хотелось жить среди людей,
для которых делать то, что они хотят, — нор-
мально и естественно. Африканцы живут спо-
койно и свободно, потому что уверены: в этой
жизни от них самих ничего, ну совсем ничего
не зависит. Абстрактный цивилизованный че-
ловек, который так сильно меня всю жизнь
раздражал, обязан нести ответственность за
все, что происходит в его жизни. И когда с
ним случается несчастье, то он страдает
прежде всего из-за иллюзии, что мог бы это
предотвратить. А раз не получилось, значит,
он плохой и надо себя мучить. В Африке лю-
ди все воспринимают как должное. Человек
умер — собирается весь клан на погребаль-
ные церемонии, поют песни, играют на тамта-
мах. После этого всем становится весело,
спокойно и хорошо.

Теперь Маше Шнитке кажутся смешными
и жалкими люди — все равно американцы, ев-
ропейцы или русские, — которые у себя в ци-
вилизованных городах покупают в магазинах
затянутые в полиэтилен тропические фрук-
ты. Никто из этих людей никогда не попробу-
ет подлинный африканский ананас — коря-
вый, маленький и кривой, но с ароматом, ко-
торый ощущается за десять метров. Ни один
даже очень респектабельный и богатый
москвич не попробует нцафу — продолгова-
тый плод, похожий на очень большую масли-
ну, с совершенно невероятным вкусом.

И совсем смешными Маше теперь кажутся
европейцы и американцы. Они живут в Конго,
но каждый день ходят в местные супермарке-
ты. Там они находят привычный набор про-
дуктов по ценам, которые обогнали даже ны-
нешние московские. Мария с самого начала
презрела это и научилась готовить щикуанг —
тапиоку, завернутую в пальмовые листья. По



вкусу это блюдо напоминает очень круто
сваренную манную кашу. Но есть приятно.
Еще она полюбила «патат дус» — сладкий
картофель. Он очень похож на обычный под-
московный, и его так же чистят и варят. Толь-
ко он никогда не становится рассыпчатым.

Напиток «Салют» в ее жизни сменился
пальмовым вином. Его пьет вся Африка, он во-
шел в мифологию, легенды и ритуалы. На се-
вере Конго, недалеко от границы с Камеру-
ном, ее угощали чам-чамом. Чтобы его приго-
товить, пальмовое вино очень долго варят, и
получается напиток кисловато-горький, гус-
той и сильно пьянящий. Пила она и буганду:
самогон из фуфу — молотой маниоки. В рес-
публике Габон ей довелось попробовать осо-
бый напиток под названием мусунгу. Это тоже
пальмовое вино, но только в него добавляют
горькую кору деревьев, которая, смешавшись
с соком пальмы, дает дополнительный градус.
Мусунгу она пила уже со своим вторым му-
жем, с которым сидела в габонской тюрьме.

Размножайся или проиграешь
Как ни могущественна была прабабка-кол-

дунья, одного она не смогла сделать — добить-
ся, чтобы брак между Машей и ее потомком
был долгим. В Браззавиле Маша постоянно
покупала английские и французские журналы
и учебники. Владельца газетного киоска звали
Альфонсом. Альфонс был красив и молод, и
они полюбили друг друга. Альфонс расстался
с женой, Маша бросила Жана-Ивана.

Маша очень любила своего нового мужа и
вытатуировала его имя на своей правой ягоди-
це. Ее новый брак был заключен в Заире: она
перестала быть мадам Курта и стала мадам
Мукуата. Мадам и месье Мукуата решили на-
чать новую жизнь и уехали в соседний Габон.
На поезде они добрались до городка Лутепе
между Браззавилем и Пуэнт-Нуаром. Дальше
ехали на попутных грузовиках. В деревне под
названием Бамбама, последнем конголезском
селении перед границей, знакомый военный
оформил им выездные документы.

— Мы приехали в Франсвиль (второй по
населению город Габона, родина нынешнего
президента Омара Бонго), — продолжает
Маша рассказ о своей африканской одис-
сее. — В этой стране меня поразило своеоб-
разное отношение к иностранцам. Они счита-
ют, что каждый приезжий должен что-то
сделать на благо их страны. А польза от них
может быть только одна — они должны спа-
сать от вырождения основное местное племя.
Если к ним приезжает одинокая женщина,
она быстро обретает габонского любовника.
Одинокий мужчина тоже легко находит и ра-
боту, и женщин. А когда приезжает пара и ни
один из супругов не поддается на габонские
обольщения, начинаются неприятности. Нам
постоянно намекали, что мы живем на габон-
ской земле, дышим габонским воздухом, но

от нас молодой республике нет никакой
пользы.

В итоге супругов посадили в тюрьму, при-
дравшись к неправильно оформленным доку-
ментам. Маша не очень испугалась, потому что
считает, что в нашей жизни от нас немногое
зависит и жить поэтому надо легко. К тому же
вся эта история напомнила ей сюжеты торжес-
твенных классических опер, на которые ее ког-
да-то водили родители. Двое любовников,
страсть, побег, арест, холодная и сырая тюрьма.
Ей недолго пришлось дожидаться и злодея-
соблазнителя — вроде Скарпиа в «Тоске».
Злодей был иракцем, владельцем бензоколонки.
Они познакомились еще до ареста. Узнав, что
Маша в тюрьме, злодей пошел к иммиграцион-
ным властям и предложил: «Отдайте мне эту
девушку, а я вам денег дам».

Власти расценили это предложение как
перспективное. Машу вызвали на свидание с
хозяином бензоколонки. Он предложил ей
свою любовь, а она в ответ рассмеялась ему в
лицо. Тогда он ушел, пригрозив, что Машу не
выпустят из тюрьмы никогда. И она пригото-
вилась к длительному заключению.

Однажды российская узница от скуки
перелистывала английский женский журнал.

«Ты хорошая женщина, — заметил габон-
ский тюремный служитель, заставший ее за
этим занятием. — Ты сидишь в тюрьме и
учишься готовить мужу еду, — объяснил
он. — Это правильно».

Маша посмотрела на раскрытую страницу.
В этот момент она как раз читала гороскоп, и
на картинке был нарисован знак Скорпиона,
животного для ее собеседника вполне
съедобного.

Она в нескольких словах объяснила, что
эти картинки с текстами служат для пред-
сказания будущего.

— Расскажи мне о моем будущем, — по-
просил тюремщик. — Здесь написано, ког-
да меня сделают сержантом?

— В каком месяце ты родился? — как
полагается, спросила Мария.

— Я родился в сезон дождей, за год
до провозглашения независимости, —
ответил солдат.

Ему было приятно осознавать, что он
как образованный человек знает про се-
бя такие сложные вещи.

Маша не стала спорить и рассказала
своему собеседнику, что он станет

майором, будет получать две тысячи долла-
ров жалования и в его жизни произойдет
много других приятных событий. С этого дня
они подружились. А вскоре слухи о белой да-
ме и ее черном муже дошли до губернатора
Франсвиля. Тот решил, что ему не нужен
скандал, а содержание в тюрьме лишних за-
ключенных ведет к опасному перерасходу
бюджетных средств. Альфонс и Мария Муку-
ата были освобождены из тюрьмы, где прове-
ли почти две недели. Их отправили обратно
на конголезскую границу.

Вождь местного племени встретил бывших
заключенных торжественно, как героев, вы-
рвавшихся из габонских застенков, и даже
серьезно размышлял, не счесть ли эту исто-
рию поводом для локального пограничного
конфликта. Потом, однако, передумал. А
освобожденная семья Мукуата отправилась
жить в республику Заир, в город Киншасу.
Потом они вернулись в Конго и обосновались
в Пуэнт-Нуаре.

В Африке — война,
в России — забастовки

Из всех африканских городов, где прихо-
дилось жить Маше Шнитке, эта маленькая,
потерявшаяся среди пепельных песков «чер-
ная точка» (так «пуэнт-нуар» переводится с
французского) стала самой любимой. Город
находится на юге Конго. Если от него дви-
гаться прямо на запад и пересечь Атлантиче-
ский океан, можно попасть на побережье
Бразилии. Но Марии Шнитке никуда плыть
не хотелось. Здесь, на этом пепельно-кремо-
вом песке, было все, что хотела взять от жиз-
ни уважающая себя бывшая обитательница
Прибрежного проезда, мечтавшая когда-то
найти идеальную страну.

Дикие песчаные пляжи с плотностью людей
один персонаж на квадратный километр.
Пальмы, с которых в полном соответствии с
рекламным роликом «Баунти » падали кокосо-
вые орехи, с мягким шорохом погружаясь в пе-
сок. Трехметровые волны, среди которых мо-
жет уверенно плескаться только тот, кто очень
хорошо плавает (сама она дважды чуть не уто-
нула). Ближе к центру города начинались ряды
прибрежных кафе, где подавали устриц и хо-
рошее местное пиво. В пять утра на лодках
приплывали рыбаки со свежим уловом. Тогда

надо было начинать сложный ритуал
торговли, после чего рыбу следовало
либо отправить домой, либо отдать од-
ному из людей, раздувавших тут же на
берегу угли в маленьких жаровнях.

Он разделывал ее, жарил, получал за
это мелкую монетку, и рыбу эту, конеч-
но, нельзя было сравнить с той, кото-
рую подали бы в Европе за сумасшед-
шие деньги в ресторане дорогого отеля.
Кстати, такие отели были и здесь. Они
стояли на берегу океана и величествен-
но соответствовали мировым стандар-
там. Маша всегда ужасалась их неле-
пости — нечто подобное можно было
увидеть даже в какой-нибудь несча-



Слухи от тети Тамары

Продовольственные слухи тете Тамаре поставляет зна-
комый пекарь. Вот вам свеженький — как только что вы-

печенный хлеб. К празднованию 850-летия Москвы в бу-
лочных появится батон с интригующим названием «Вето-

рои». По вкусу новый хлеб не должен отличаться от обычно-
го белого. Только цвет у него будет особый -— золотистый. Та-

кую окраску «Вето рои» должен приобрести благодаря бета-ка-
ротину — природному веществу, содержащемуся в облепихе, ши-
повнике, моркови, абрикосах и многих других фруктах, ягодах и
овощах. Говорят, что бета-каротин необходим организму челове-
ка для защиты от вредных воздействий окружающей среды (зага-
зованность, электромагнитные излучения, солнечная радиация
и т. д,), поэтому он и рекомендован медиками для витаминизации
такого массового продукта, как хлеб. Только почему изделие бу-
дет носить имя «Веторон», тете Тамаре решительно непонятно.
Может, они с буквами чего напутали? Может, «Бетарон» или «Ви-
тарон» хотели назвать, но ошиблись?

Происходящее на московской эстраде порой бросает
тетю Тамару в дрожь. Шокируют ее эксцентричные поступки некото-
рых личностей, причастных к сочинению и исполнению музыки. До Та-
мары Алексеевны дошел слух, что композитор и певец Васся Богаты-
рев собирается сменить пол, притвориться слепым и выходить на сце-
ну на костылях. И все ради собственной славы. В нормальном виде
Васся особой популярности не удостоился, но уверен, что, поменяв
сексуальную ориентацию, слепой и на костылях, он станет главной фи-
гурой музыкального Олимпа. Тетя Тамара негодует: она дама традици-
онных воззрений.
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Т е т я Т а м а р а прониклась внезапной любовью к большому тенни-
су. Смотрел ее муж ночами напролет Уимблдонский турнир, и она
пристрастилась. Очень уж по душе ей пришлась шестнадцатилетняя
Аня Курникова, которая дошла до полуфинала. Теперь Тамара Алек-
сеевна внимательно следит за ее теннисной судьбой и личной жизнью.
Правда, личной жизнью Курниковой тетя Тамара крайне недовольна:
по слухам, юная Аня собирается замуж. Да не за кого попало, а за рос-
сийского энхаэловца Сергея Федорова. Тамара Алексеевна такой шаг
не одобряет. Считает, что рановато в таком возрасте свадьбу справ-
лять. Боится, что загубит Анюта свою блистательную спортивную
карьеру. Да и разница в возрасте у них с Сергеем приличная. Поэтому
тетя Тамара советует Курниковой с замужеством повременить.

Н а ДНЯХ у тети Т а м а р ы случились неполадки с сантехникой.
Она поспешила в ЖЭК за слесарем. Пока ждала приема, узнала много
интересного. В ЖЭКе шептались о странном законе, который якобы
вот-вот должен быть принят. В нем речь идет о каких-то территориаль-
ных единицах с особым статусом (ТЕОС). Говорят, такие новообразова-
ния в составе административных округов будут иметь собственное
название, особый правовой статус и режим хозяйственной деятельности,
а также специальный орган управления. ТЕОСами этими, вроде бы, ста-
нут территории города, представляющие природную, историко-культур-
ную, архитектурную или другую ценность. Создавать их намереваются
по ходатайству москвичей. Это значит, что даже жители отдельного до-
ма, посовещавшись, могут попросить правительство Москвы о присвое-
нии дому статуса ТЕОСа со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Тетя Тамара, конечно, надеется, что до такого дело не дойдет. В против-
ном случае столица через месяц-другой после выхода закона разделит-
ся на сотни территориальных единиц. Ходят слухи, что в ТЕОСы хотят
объединить Западное Дегунино и Бусиново, Раменки и Мосфильмов-
скую, Очаково и Матвеевское, Ново-Переделкино и поселок Внуково.

стной Калифорнии. Хотя, возможно, глупым
европейским туристам здесь было бы хорошо.
Но туристы не очень жаловали пляжи Пуэнт-
Нуара. Им казалось, что побережье Конго —
это далеко и страшно. Хотя, когда не было вой-
ны, ничего страшного здесь не происходило.

Но война все-таки началась. Первую
гражданскую войну в своей жизни Мария
Шнитке перенесла легко и быстро. Это было
в Конго в 93-м году. Когда начинали стре-
лять, надо было сидеть тихо и не выходить на
улицу. Рынки в городе не работали, тран-
спорт тоже. С тех пор она запомнила: граж-
данская война — это когда за маниокой к
обеду надо идти километров десять пешком
по пыльной дороге.

Одним словом, ей удалось остаться целой
и невредимой. Она успела уехать из Киншасы
за неделю до того, как к власти пришел
мятежник Лоран Кабила, свергнувший
старого президента Мобуту. В Киншасе
Маша снимала квартиру у полковника
мобутовской армии, который происхо-
дил из того же племени, что и прези-
дент, и был к нему приближен. Потом
ей сообщили, что в районе, где она жи-
ла, была страшная резня.

Когда началась война в Конго, она
уже относилась к этому спокойно. Она
поняла, что в Африке всегда воюют и
стреляют, но в сотне километров от это-
го места можно спокойно жить, весе-
литься и пить мусунгу. Пока президент
Паскаль Лиссубе пытался отбиться от

повстанцев, на улицах Браззавиля шли бои и в
воды реки Конго сбрасывали трупы, она сиде-
ла в Пуэнт-Нуаре, слушала радио и беспокои-
лась за Россию. Французская радиостанция
передавала сообщения о шахтерских забас-
товках и антиельцинских выступлениях, и Ма-
рия Викторовна с ужасом представляла, как
на Москву движутся страшные армии бастую-
щих. Ей казалось, что это гораздо страшнее,
чем то, что происходит рядом с ней.

Когда в России выбирали президента, она
даже раздумывала, не совершить ли ей посту-
пок, совершенно нехарактерный для москов-
ской девушки, закусывавшей вино «Салют»
сырком «Дружба». Мария Шнитке решила
пойти в консульство и отдать свой голос за Ель-
цина. Потом подумала, что это будет нечестно.
Ведь она его совсем не знает. А еще ее очень

беспокоил появившийся в России неизвестно
откуда страшный general Lebed. Про него тоже
писали все газеты, и много раз говорили по ра-
дио Маша очень боялась, что general Lebed
устроит в Москве военный переворот и на ее
Лиственничной аллее будут стоять танки.

Однажды она даже из-за этих мыслей не
спала ночь. Потом приехала в Москву пови-
дать родствеини )в, стала спрашивать у них
про general Lebt w очень удивилась, узнав,
что его здесь ник i и не боится и никто о нем
особо не думает. Тогда она поняла, что Рос-
сия похожа на Африку. В одном ее конце бас-
туют и перекрывают железные дороги, а тем
временем в Москве на Лиственничной аллее
все по-прежнему и продаются французские
плавленые сырки Le vache, qui rire.

Маша поняла, что беспокоиться не
о чем. Два месяца она прожила в Москве,
ходила купаться на Химкинское водохра-
нилище, гуляла по берегам канала и смот-
рела на корабли. Потом купила билет на
самолет и улетела обратно — в Пуэнт-Ну-
ар. Потому что Москва — хороший город,
но у него одна особенность, к которой
Маша никак уже не может привыкнуть.

Здесь слишком много белых. И с этим
теперь ничего не поделаешь. До свида-
ния, Маша Шнитке! Привет черному
континенту.

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРЕНКО,

фото из семейного архива

МАРИИ ШНИТКЕ
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Это есть наш
последний
и решительный гл&З
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К радости тех, кто любит поговорить
о всякого рода болячках, у нас есть не-
утешительная информация о совер-
шенно незнакомом широкой общест-
венности недуге, мучающем сейчас
столицу. Речь идет о так называемом
ресничном клеще (по-научному —
демодексе), о котором населению
практически ничего неизвестно. Он не
упоминается даже в Популярной меди-
цинской энциклопедии, но, тем не
менее, по утверждению московских
окулистов, вполне опасен. Каждый год
в Москве регистрируется около тысячи
случаев заболевания демодикозом.

Случай с Витей Комаровым
Десятилетний Витя Комаров (имя и фами-

лия изменены) почувствовал себя плохо ут-
ром 1 июля. Проснувшиеся от всхлипываний
сына родители обнаружили, что ребенок
трет покрасневшие глаза. Пройдет, решили
образованные родители, ознакомившись с
Популярной медицинской энциклопедией.
Они решили, что у ребенка конъюнктивит,
подтвердили свой диагноз у районного оку-
листа и приступили к лечению.

Прошла неделя, а ребенок стал жаловать-
ся, что плохо видит в сумерках. Районный
окулист на это лишь развела руками и посо-
ветовала обратиться в поликлинику ВНИИ
глазных болезней имени Краснова. И только
здешние врачи поставили верный диагноз —
демодикоз, или поражение глаз ресничным
клещом.

— Это не единичный случай, — комменти-
рует историю с Витей Галина Гавердовская,
заведующая поликлиникой ВНИИ глазных
болезней. — Очень часто районные врачи не
могут распознать демодикоз. Они просто
технически не в состоянии обнаружить кле-
щей на лице у больного. Нужны специальные
исследования, условия для которых есть
только в нескольких клиниках. В Москве это
наша поликлиника и институт Гельмгольца.

Ситуация объясняется просто. Лишь чет-
верть века назад клеща почти одновременно
обнаружили под ресницами у своих пациен-
тов медики нескольких стран. Ученые иссле-
довали человеческие ткани в поисках предпо-
лагаемых возбудителей глазных болезней и
наткнулись на нового микроскопического
персонажа.

Надо вам сказать, что ресничный клещ —
он маленький. Его видно только под микро-
скопом -— крохотная такая точечка. Да и то
заметным он становится только после того,
как в щелочи будут растворены взятые на
пробу частички кожи и ресниц пациента.

Этот паразит — червеобразная тварь с во-
семью лапками и присоскообразным отвер-
стием, напоминающим рот. Средний реснич-
ный клещ обычно не длиннее 0,3 миллиметра
и не толще 0,04. Для сравнения — длина тра-
вяного клеща достигает 3 миллиметров.

Откуда же взялись ресничные клещи? Док-
тор Гавердовская предложила мне на выбор два
варианта ответов. Первый — для людей верую-
щих: любая болезнь — Божья кара за грехи люд-
ские. Второй же вариант строго соответствует
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дарвиновской теории: ресничные клещи — такой
же продукт эволюции, как и человек.

— Клещ и человек живут в симбиозе, — го-
ворит образованный доктор. — И, по всей ви-
димости, их союз возник не одну сотню и да-
же не одну тысячу лет назад.

Союз нерушимый
Добрососедские отношения клеща и чело-

века нарушаются достаточно часто. Человек
считает, что виноват в этом клещ, и ведет с ним
войну, исключительно оборонительную и на
своей территории. Начать с того, что подселя-
ется клещ к человеку без всякого разрешения.

Ребенок еще не умеет ходить, а на коже
лица и веках уже заводится микроскопиче-
ская жизнь. К 30 годам, по утверждению ме-
диков, ресничные клещи есть практически у
всех людей. Они появляются в полном смыс-
ле слова из воздуха — сверхлегких членисто-
ногих переносят воздушные потоки. Клещи
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десантируются на домашних животных и их
хозяев, питаются выделениями сальных же-
лез и достаточно комфортно чувствуют себя
в луковицах волос, складках кожи на лице.

Демодекс очень коварен. Годами он может
никак не проявлять себя, ждать своего часа, С
виду человек абсолютно здоров и даже не до-
гадывается, что на его лице живут от пяти до
пятнадцати крохотных клещей. Все идет сво-
им чередом: самки откладывают яйца, самцы
оплодотворяют их, через пару недель на свет
появляется потомство — с десяток подкле-
щиков, которые первые две недели пребыва-
ют в состоянии личинок. Почти никто из по-
томства до зрелого возраста не доживает:
здоровый организм убивает паразитов.

— Это называется саморегулированием.
Если человек здоров, организм сам справля-
ется с паразитами, и клещ никак не заявляет
о своем присутствии, — объяснила мне Гали-
на Константиновна. — Но стоит иммунной
системе дать слабину, как создается благо-
приятная почва для развития демодикоза.

Дать слабину может в один прекрасный
момент каждый. Но ученые умы пока не ре-
шили из-за чего. Одни полагают, что клещ ча-
ще одолевает язвенников и аллергиков, дру-
гие отмечают, что клещи активизируются в
период весеннего авитаминоза. Третьи же
указывают, что обострению демодикоза как
нельзя лучше способствуют городская пыль и
выхлопные газы. Они разрушают слизистую
оболочку глаза, чем паразиты и пользуются.

Число клещей увеличивается с десятков до
сотен. Всей этой ораве нужно чем-то питаться.
Вот и берутся расплодившиеся ребята за гла-
за. И наступает так называемая малосим-
птомная форма демодикоза. Больным кажет-
ся, что там, под веками, находится какое-то
инородное тело. Возникает постоянное и не-
преодолимое желание чесать глаза.

Сам по себе малосимптомный демодикоз не
угрожает человеческому зрению. Выделения
клещей нарушают баланс веществ в луковицах
ресниц и раздражают слизистую. Но это еще



полбеды. Настоящая опасность возникает, ес-
ли демодикоз не начать лечить вовремя.

Может развиться эписклерит — воспаление
белков, которое протекает крайне болезненно.
Но и это еще не все. В каждом десятом случае
эписклерит перерастает в так называемый
стромальный кератит. Серьезно ухудшается
зрение, возникает светобоязнь, на радужной
оболочке появляются темные пятнышки. Не-
редко их высыпает так много, что они образу-
ют причудливые узоры, например, в виде дере-
ва. При отсутствии лечения в оптической зоне
глаза появляются пятна-инфильтраты, по-
просту говоря, бельма. Два года без лечения —
и человек становится инвалидом.

Гигиена зрения
Ну ладно. Хватит о страшном. Как же ле-

чат демодикоз? Лечить его, паразита, долго и
противно. Клещ чрезвычайно устойчив к ме-
дикаментам. Поэтому одолеть его можно
только смесью серы, камфоры, глицерина,
борной кислоты и 70-градусного спирта. Эту
смесь два раза в день аккуратно наносят на

веки. Если такое лечение не помогает, то
больному могут назначить фосфакол — спе-
циальную сильнодействующую мазь на фос-
форной основе. Курс занимает около двух
месяцев. К концу этого срока врачи, как пра-
вило, добиваются «гарантированного унич-
тожения» всех паразитов, даже находящихся
в стадии личинок. Впрочем, «гарантирован-
ное уничтожение» — это только слова.

— Временного выздоровления мы добива-
емся в ста процентах случаев, — поделилась
со мной медицинской тонкостью Галина Кон-
стантиновна. — Но потом почти в тех же ста
процентах случаются рецидивы, и лечение
приходится повторять. Ничего не поделаешь,
клещи, как я уже говорила, живут почти на
всех людях, и избавиться от них окончатель-
но нет никакой возможности.

В последнее время в Москве каждый год
регистрируется около тысячи случаев демо-
дикоза. Дважды в неделю лаборатория
ВНИИ глазных болезней проводит по
12-14 анализов, и в половине случаев под
микроскопом обнаруживается критическое

количество паразитов. Болезненный нынче
москвич пошел. Слабый на глаза.

— Все эти беды — от неведения, — сетует Га-
лина Константиновна. — Ведь если болезнь не
провоцировать, то она может и не обостриться.

Интересное дело. И что же делать для того,
чтобы не провоцировать болезнь? Прежде все-
го, соблюдать правила личной гигиены. Поча-
ще умываться, почаще вырываться на свежий
воздух, не целоваться с бродячими животны-
ми, в шерсти которых любит гнездиться демо-
декс, и по возможности избегать пыльных
мест. Не демодикоз, так конъюнктивит или
просто раздражение слизистой вы там подце-
пите обязательно. И, самое главное, если у вас
вдруг зачесались глаза, не стоит заниматься са-
молечением и промывать их чаем. Даже «Лип-
тоном». Лучше сразу идти к окулистам — в по-
ликлинику ВНИИ глазных болезней или Ин-
ститут Гельмгольца. Там разберутся. Если по-
надобится, изведут клеща на ваших ресницах.

Будьте здоровы, граждане!

ВАСИЛИЙ ГУЛИН

. .е-

Чого
бракуе
MOCKBI

Чого бракуе MOCKBJ ДЛЯ ТОГО, щоб зробитися справжшм великим
MJCTOM, щирою европейскою, а може бути, и CBJTOBOKD столицею?

Не вистачае ш корисного впливу украшсько1 культури. "Пльки це и за-
важае, ттьки це и гальмуе сощальний прогрес. Бо вщомо ж, що якщо хто
забуде рщну малр и свое походження взагал1, той загине. Уам вщомо, що
KHJB — «матерь городов русских». И що ж робить Москва, ця ледаща доч-
ка? Чи вона пам'ятае материнську науку? Hi, Панове. Усе забула. Бона
шшла в науку до якихось там шоземних заокеанських добродив, вона взя-
ла за зразок Сполучеш Штати Америки. И от мы вже бачимо, як Москва
покриваеться так званими McDonald'saMH. Коли я про це розказую знай-
омим американцям, вони смються и не в1рять меж. Бо, кажуть, що вони
там готують у цих клятих McDonald'sax, так то людиш неможливо юти! A
хиба хто бачив у MOCKBJ ХОЧ одну-едину галушечну? Хиба е тут хоч один-
единий ресторан «Украшський вареник»? Чи, може, ви колись куштували
тут справжшй борщ, якщо ттьки вам його не зварила ваша власна жшка?

Так от я вам що скажу, панове: це — ганьба! Ганьба!
И ви це сами зрозум1ете на приклади Micra Новий Йорк, дарма що

Кшв николи не був «матерью городов американских». А таки е, е там
украшьски ресторани! Як буде нагода, зайдить до East Village, що
близько 3rd Avenue, — це буде Little Ukraine (до pe4i, а чому ж TaKoi
«маленько} Украши» нема у MOCKBJ? А от Chinatown тут е, я кажу про
«Китай-город».) Так там ви зможете noic™ справжшх украшських
страв. Bn6epiTb який завгодно ресторан, що вам до вподоби, a ix там ду-
же багато, заходьте, адайте за спл, замовте co6i горилки, позовить
бандуриста, и ви зрозум!ете, що недаремно народилися на цей CBJT.

Дал!. Чи ви бачили коли небудь у MOCKBJ телев!з!йну передачу на укра-
инськш Moei? Hi... А от меж, коли я вщвщував братський 1зрать, таке ба-
чити доводилось, i не раз, от. Нема в MOCKBJ газет на украшський MOBJ, не
видаються вони тут! Чому? Хто ж в цьому винен? Хто покараний за це?
Невидомо меж. Але ж кожна осв!чена людина po3VMie, що без украин-
CKoi преси неможливо завоювати, побудувати справжню демокралю. И

це нам показуе приклад тих самих Сполучених Шталв, де десятки ук-
рашських газет допомогають уряду страни и м!жнародний громад-
ськости побудувати нове краще суспильство.

Забула Роая, звидки вона сама. Забула мову, на який написано бу-
ло «Слово о полку Игореве» — а це ж на 50 вщсотюв i e добра украш-
ська мова. Роая ж знайшла за краще навчитися у шоземщв Кирила з
MeqboflieM твденноболгарського д!алекту, замшити crapi роайськи
«оло», «оро» на шоземш «ра», «ла», и от уже коли хто скаже слово
«шолом», то бозна що люди кажуть, що воно е. А то ж було те, що за-
раз називають у Pocii — «шлем».

Так що ж робити? Як нам врятувати Москву, яка ще по небезбечно-
му шляху, який веде в б к вщ свитового погресу?

Що я пропоную?
1. Доручити вченим столиц! створити сало без холестерину, щоб

зберегти здоров'я мтьошв людей.
2. У а телевизшж передачи Московського телебачення передавати з

украшськими субтитрами.
3. Перейменувати McDonald's в «Галушечну»; казав же вже Прези-

дент Ельцин, що досить вже вживати в MOCKBJ шоземж назви!
4. Украшцям, яки живуть в MOCKBJ, видавати мисячний про1зний кви-

ток на така.
5. Надати украинськш MOBJ статус flpyroi державно!.
6. Головного редактора «Столиц!» надал! називати не Мостовищков,

а Мостовщков-Прокопенко, бо ж його мати Л!д!я Васил!вна — украш-
ка, а хиба ж вш забув, як вона йому сшвала украшських тсень и навча-
ла любити далеку неньку? А вш каже, що — москаль. Ото ж...

7. А як i це не допоможе, заснувати в MocKBi Украшську автоном!ю
з адмшистративним центром на Кнвському вокзал!, побудованному
вщомим архитектором паном Рербергом.

1 Г О Р С В И Н А Р Е Н К О , у к р а ш с ь к и й ! н т е р н а ц 1 о н а л ! с т

От редакции. По не зависящим от нас обстоятельствам украинец
Свинаренко проживает в Москве, поэтому редакция не несет ответ-
ственности за его лексику, синтаксис, пунктуацию, грамматику и
нравственный облик. К тому же в тексте не полностью соблюдена ук-
раинская орфография. К сожалению, в американском компьютере
Macintosh временно отсутствуют украинские буквы «!» и «6». Редак-
ция в связи с этим приносит свои искренние соболезнования всему ук-
раинскому народу.
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(с 23 ноября по 21 декабря )
•д В четверг могли

обостриться хронические за-
болевания НОСОГЛОТКИ. \-;
та: В понедельник интриги
конкурентов внесли разлад в
отношения с партнерами. А в
середине недели можно было
пойти на рискованное дело,
при УСЛОВИИ, что о вашем

участии в нем никто не узна-
ет. Пришлось рабо-
тать на перспективу, звезды
предупреждали, что на бы сч-

итывать не
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пашьим панцирям или рисовым зернам. Однако китайцы
и сегодня охотно пользуются этим способом предсказа-
ния во многих странах Европы, Азии и Америки. Будучи

•••Пф.й^ртОШНЦЩ ШД10Д«Т1ДДдг̂  ,-;•:.

- вел в Гонконге и Японии и постоянно наблюдал, как

(с 22 декабря
Luiiii нервы на пределе, неплохо было оы заняться
,: Козероги, которым пришлось решать юридиче-

ские

. . ... . • . . . . . . . . . У

Процедура гадания достаточно проста и потому доступна каждо-
му. Главное — заваривать чай не по-европейски, в заварочном чайни-
ке, а по-китайски, непосредственно в чашке. Затем следует накрыть ее
блюдцем и дать заварке настояться примерно в течение десяти минут.
Этого времени вполне достаточно, чтобы успокоиться и сосредото-

еньги: Расходы значительно превзошли доходы. К тому же ваше
- > дополнительных затрат. Любовь: Даже в сфе-

отношений сложилась опасная, рискованная

лист, г i статичном состоянии, вступает
ией кипятка. И последующее

сит от того, что европейцы
: ДДТН>П.? ДДЛДТ1Д5Т ЪУ УЛУГи

сохранять внешнее спокойствие и не завязывать новых зна- именно в те десять минут, когда вы сосредоточены на своих пробле-
комств. мах, из статичности чая и динамики воды высвобождаются инь и ян —

(с 21 января по 20
Всю неделю, кроме 15 и -

тоянпя сердечно-сосудистой системы. Работа: Вы-
ионализм и поддержка единомышленников позво-

ся с крайне сложными задачами. Деньги: Финансо-
вое по одолеев не пр*.
а пояь я на свет с 21 по 28
вый источник доходов. Любовь: Семейные проблемы были наибо-
лее значимыми. Только дома Водолеев ожидали покои и внутрен-
няя гармония.

(с 21 февраля по 20 а)
Здоровье: Прошедшая неделя угрожала мартовским Рыбам пере-

ломами конечностей. О родившихся в феврале астрологи умолчали.
Работа: Был шанс продвинуться по службе. Но в середине недели про-
изошло Ml И Й, В ТОМ
Запла! -ную поездку пришлось о
финансовых трудностей. Кроме того, вас ожидали дополнительные
расходы, связанные с детьми. Любовь: Вы были несправедливы по
0 7 ! i o ; t n . " ! и ! - !- ' U - i . H . v - . . , ! - : - -.'К i - \ •••>•' ;- ' ' • t ,.' - » . : i ^ . :
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ва остались по две чаинки, причем
ь. Это означает полосу неудач на

большую радость в любви. Такое по-
ет, что в ближайшее время иссякнет ис-
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Очень доброе предзнаменование. Удача будет сопутствовать вам во
всем. Уладятся семейные конфликты, с новой силой вспыхнет старая
любовь, ваши заслуги оценят окружающие, что приведет к небывало-

му. НЦ1ЛДДД.-8 дадтддод Щтбшль.ноддчдт рекой.. ;:0д••;..•':'. : ::;.;..:.,: ::.,;••.

Ш h>± по^^фшост оказались дд-г\г;.д..vjee даддктт
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ществе, отпугнет денежную удачу, ну а в любви, как известно, она
просто недопустима. И как это ни печально, но неумение заваривать

г человека не'
I чем,конечно;

оятельного



Имени ОАВУК
(принципиальная схема)

Дети вы подземелья! Вечно павшие, но веч-
но живые! Кроты вы наши ненаглядные!
Завсегдатаи и дегустаторы самого подземно-
го из транспортов! Ежедневные пассажиры
загробного мира!

Дорогие вы наши, хорошие!
Мы сделали вам настоящую, подлинную,

без обмана схему метро и вложили ее в жур-
нал. Полюбуйтесь теперь на это со стороны.

Страшно? Зловеще? Анатомично? А ведь
это оно. То самое, чем каждый Божий день
вы столь безотчетно и безмятежно пользу-
етесь... Вы там трясетесь, вибрируете, тре-
тесь телами, при минус-то двести метров
под уровнем моря, вы сечетесь своими не-
сметными аурами, наступаете друг другу
на штиблеты, обмениваетесь копеечными
фразами и нехотя-изредка подаете про-
сящим...

Утром вы уходите, квелые, туда, под
гранитные плиты в мраморные норы, не огля-
дываясь. Вы возвращаетесь, не всегда твере-
зые, из искусственного света в ночь.

Там вы не ждете ничего, кроме вагона, и не
надеетесь ни на что. Только на шестеренки
эскалаторов.

Стойте справа, проходите слева. Уступай-
те инвалидам с детьми.

Нет! Мы не можем и не хотим мириться
с таким мещанским, с таким обыденным под-
ходом! Мы заявляем прямо и во весь голос:
московское метро — это прекрасный и
яростный мир. Дас ист воистину фантастиш!

Мы регулярные космонавты без справки,
шахтеры городских забоев. А когда нам
платили за наш повседневный подвиг, за
подъем либо спуск?! Но разве мы бастуем? Не
мздоимцы мы.

Пора понять: метро не транспорт, а рос-
кошь. Причем роскошь нечеловеческого,
неземного общения.

Главное управление метрополитенов жур-
нала «Столица» ручается за это. И презентует,
пользуясь подручными красками и макин-
тошами, «Принципиальную схему для разгля-
дывания Московского городского подземного
метрополитена им. ОАВУК».

Схема наша пусть не удивит вас вопиющей
своей непрактичностью и отсутствием
привычных наименований. По нашему убеж-
дению, банальное скрещение тонюсеньких
линий, которое выдается за метро, не от-
ражает всей жизни и борьбы подземного
пространства.

Мы говорим: больше цвета! Шире взгляд!
Сочнее гроздь! И ты увидишь, как по стволу
зеленой Замоскворецкой линии оползают

Имени ОАВУК станция «Пролетарии всех стран»

кисти неведомых сочных плодов, и мы где-то
между, в зарослях. Нам хорошо, мы почти
затерялись.

...на дальней станции сойду, трава по
пояс...

Голубая Филевская — рай для разбойни-
ков. Там одноглазый после путча закопал
золото партии, где-то на прогоне между
«Студенческой» и «Кутузовской». Ищите
глубже, вот вам карта, на вечные веки и
времена! Сильвер о такой только мечтал!

Кольцевая — добрая, как просека, как
помощь моего друга, как возвратно-поступа-
тельный механизм в разрезе. Как перпетуум-
мобиле, в конце концов.

На Калужско-Рижскую лучше не соваться,
особенно поздней осенью. В ее оранжевых
кущах бродят страшные минотавры с огне-
стрельными копытами, они выпрыгивают
из-за поворота на пересечении с Кольцевой,
кладут всех на пол и издеваются.

Серпуховско-Тимирязевская не блещет
красотой. На Серпуховско-Тимирязевской
постоянно горят вагоны, особенно в районе
«Савеловской». Почти не бывает стриптиза,
дымно, шинельная серость, а пересадка
на «Боровицкой» похожа на выстрел в спи-
ну в упор.

Но Таганско-Краснопресненская! Ах, Та-
ганско-Краснопресненская! Осколки разби-
тых сердец, ломаные пальцы веером, послед-
ние свидания и рыбий жир светильников.
Здесь темные аллеи, здесь провожали в
последний путь Матвея, местного лидера
среднего звена, его дубовый саван смотрелся
уместно в старых вагонах Мытищинского
вагонозавода.

Смотрите внимательно на Сокольниче-
скую — там есть что разглядывать. Подска-
зывать не имеем права, но вернувшиеся отту-
да исследователи однажды привезли три
цистерны удивительно целебного напитка,
которого в последнее время почему-то по-
убавилось в наших ларьках.

Созерцание пересадочных пунктов наве-
вает что-то по меньшей мере из позднего Тур-
генева. На таких сочных пересадках можно
заводить романы, продуктивно думать о про-
должении рода, высаживать рассаду, семена,
побеги. И одновременно собирать какой
угодно урожай.

Главное, ради чего мы презентуем вам
«Принципиальную схему для разгляды-
вания»...

Да, главное. Бывайте в метро не только
по делу. Заглядывайте туда, в удешевленный
до жетона загробный мир.

После того как побываешь в этом психоде-
лическом царстве, уже не так страшно все
остальное.

Осторожно, двери открываются!
Остается пояснить. Естественно, наше мет-

ро, будучи натуральным и цветущим, ветвистым
и раскидистым, не могло ограничиться кон-
довыми орденами пятилеток. Поэтому оно —
кавалер почетных знаков СРГПиДР, Ленкузни,
Другу Доброхима, За отличную рубку, Возрож-
даем январь и Доброхим. Все почетные знаки
без обмана и прилагаются к схеме.

Исключительные права на схему для раз-
глядывания и проезд по указанным линиям
принадлежат, конечно же, Шурке Гореликову.

Смотрите на здоровье!
О р г к о м и т е т
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Лечение астмы дротиками
Устал. Нужна передышка. Совсем меня доконали недавние соревно-

вания по бегу, на которые я был послан «Столицей». Выручил дартс.
Этот вид спорта как будто специально предназначен для восстановле-
ния утраченных физических кондиций. Полезен — спасу нет.

Не верите? Тогда ознакомьтесь с исследованиями кандидата меди-
цинских наук, врача высшей категории, мастера спорта СССР по легкой
атлетике С. П. Сидорова и кандидата медицинских наук С. М. Наумен-
ко. Они тщательно изучили дартс. Даже рекомендовали его президенту
Ельцину, хотели забрать у него теннисную ракетку и вставить в руку
дротик. Президент пока думает. Я же ни секунды не сомневался.

Ученые считают, что дартс всячески полезен тем, кому не хочется
потеть в тренажерном зале, проплывать марафонские дистанции и,
задыхаясь, носиться по футбольному полю. Час игры приравнивает-
ся учеными людьми к километровой пешей прогулке в спокойном
темпе. Занятия дартсом улучшают координацию движений и гемоди-
намику, стабилизируют давление и пульс. Специалисты из санатория
«Дагестан» использовали дартс в реабилитационных целях.

Почаще метать дротики рекомендовано астматикам: во
время игры и некоторое время после нее они могут не
пользоваться препаратами, без которых им не обойтись
в обычной ситуации. Расцветка мишени — зелено-крас-
но-бело-черная — успокаивает зрение. Положительно
влияет на глаза и процесс броска. Постоянное переключе-
ние зрения с дротика на мишень похоже на упражнение для
близоруких. К тому же игра идет на счет, и необходимость запоми-
нать варианты игровых комбинаций развивает память и логи- ^
ческое мышление. Ну как после этого отказаться от возмож-
ности исследовать свои метательные способности?

Раньше я думал, что дартс изобрели в моем саратов-
ском дворе на улице Рабочей. Мы брали кусочек смолы,
втыкали в него с одной стороны толстую иглу, с другой —
голубиные перья. Чертили на деревянном заборе мишень
и кидали самодельные дротики с утра до вечера. Оказа-
лось, что саратовских пацанов на несколько столетий
опередили английские лучники. Именно они, расслабля-
ясь в тавернах, метали стрелы в подвешенную деревяшку.

Стрелы от частого использования обламывались и до на-
шего времени дошли уже в виде дротиков, длина которых
около 15 сантиметров, вес — 20-25 граммов, а стоимость
комплекта из трех штук — 7—10 долларов. Мишень те-
перь сделана не из дерева, а из сизали — африканского
растения типа камыша.

Она разделена на секторы-сегменты. Попадание во
внутренний или внешний участок сектора соответствен-
но удваивает очки («дабл») и утраивает их («триппл»).
центре находится круг. За попадание в зеленую часть круга
засчитывается 25 очков, а в яблочко мишени («буллз аи» —
бычий глаз) — 50.

Чтобы описать правила игры, журнальной странички не
хватит. Существует около 300 разновидностей дартса. Са-
мые распространенные— «Раунд», «Все пятерки», «Двад- j
цать семь», «Тысяча», «Быстрый раунд», «Раунд по двои- щ
ным», «Диаметр» и «Триста один». Я выбрал последний | |
как наиболее простой.

Каждый играющий начинает со счета 301. Дальше еле
дует вычитать полученные очки из этой суммы. Победи- f
телем становится тот, кто первым сумел свести счет до
нуля. Причем заканчивать игру нужно обязательно
броском в «дабл» или в «буллз аи».

Естественно, что сначала я решил получить
урок дартса у профессионала. Обратился з."

В

помощью к московской дартс-элите. Конкретно — к президенту Нацио-
нальной федерации дартс России Сергею Кончикову. Занятие наше дли-
лось недолго. Сергей Кончиков поставил меня вполоборота к мишени и
попросил отойти от нее на расстояние 237 сантиметров. Потом велел пе-
ренести вес моего небольшого тела на правую ногу, согнуть руку в лок-
те и при броске не направлять дротик в потолок. Вот и вся техника.

«Теперь кидай!» — скомандовал президент и отошел на безопас-
ное расстояние. Я кинул.

— Ты че, раньше занимался? — спросил Кончиков, зафиксировав
«дабл», «триппл» и «буллз аи».

— Нет, — честно признался я. — Это у меня случайно так вышло.
— Ишь ты! — удивился глава русского дартса. — Ну, в общем, я тебе

не учитель. Приходи лучше сразу на соревнования. У нас есть лига жур-
налистов. В ноябре финал будет. Встретятся лучшие журналисты, пожарные,
железнодорожники и инкассаторы. Выиграешь — на Кипр поедешь.

От соревнований с пожарными и инкассаторами я вежливо отказался.
В русском профессиональном дартсе меня многое не устраивает: нельзя
носить джинсы, головные уборы, запрещается курить и распивать

спиртные напитки. Это сложно. Английский народ задумывал дартс
как развлечение в перерывах между пивными кружками. И я соли-
дарен с английским народом, равно как с великим русским трене-
ром Анатолием Тарасовым, который говаривал: «Как пьешь, так и

к играешь».

Тарасовскую формулу я решил усовершенствовать — вы-
яснил, что надо пить, чтобы хорошо играть. Резуль-

\ таты исследования, проведенного в клубах Ar-
madillo и «Шестнадцать тонн », публикуются в при-

. ложении. Но есть у меня и чисто оздоровительные
1 результаты. Телевизор я теперь смотрю без очков.
I Если устают глаза, то сразу подхожу к мишени —

i n все в порядке. А главное — сердце не болит.
Правда, оно у меня никогда и не болело.

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ
| • • • • • • • ' . • • • • • • : . ' : •• • '

Дополнительное время
Бросать дротики — полезное, как видите, дело. Поэ-

тому не все Зильберту масленица — пора и простым
гражданам браться за цевье или что там есть у дар-
тса. В столичной «Афише » в рубрике «Клуб люби-
телей» мы публикуем адреса мест, где наметать-
ся можно до этих... Короче, до полного удовлет-
ворения. Но прежде не грех и поучиться у профи.
Сделать это можно в следующих местах.
Клубы: «Апогей» (тел. 318-19-66); «Кентавр»

тел. 977-44-94); клубы инвалидов (тел. 298-19-52,
195-00-61); Glory (тел. 357-52-51).

Приложение
Наименование напитка Спортивные результаты

«Балтика» № 7 .Выпадают очень крупные цифры.

разливное) Попасть в 1 или 7 практически

невозможно

Хайнекен» Прекрасно удаются «даблы»

уборг» Практически не влияет на точность

броска

«Гиннесс» Наблюдается хорошая кучность

^ бросков, что является признаком

I высокого класса игрока

/ «Жигулевское» Два выстрела из трех —в «молоко».

(пронесено тайком) Ужасный результат
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Про себя
Дуня и Бунин

Наша Дуня Смирнова, она же Авдотья Ипполитова, получила «Ос-
кара»! Поздравляем Дуню!

Хотя поздравлять не с чем, потому что «Оскара» она не получила.
Но мы все равно поздравляем, потому что Дуня получила премию
американской киноакадемии за лучший киносценарий.

Вы же знаете, что Дуня (а не только Охлобыстин) у нас киносцена-
рист и что именно она (а не Охлобыстин) написала огневой сценарий
фильма Алексея Учителя «Мания Жизель». Никто этот фильм не ви-
дел, но все равно любит и ценит Дуню за ее сценарий.

И вот теперь — «Бунин». Несколько долгих лет Дуня читала кни-
ги, изучая частную жизнь писателя, лауреата Нобелевской премии.
Изучила и написала о нем сценарий. И получила за сценарий премию.

Теперь Алексей Учитель ищет под этот сценарий деньги и, если ве-
рить Дуне, вроде как нашел.

Предполагается, что в роли Ивана Алексеевича Бунина Дуня сни-
маться не будет. Вместо нее в новом фильме выступит Дунин папа, ки-
но- и театральный режиссер Андрей Смирнов. Внешнее сходство
между Смирновым и Буниным — поразительное. Чего и вам желаем.

Женщина-ребенок-2
Недавно самородок из глубинки Андрей Орлов попросил автора

обложек, художницу и женщину-ребенка Оксану Березовскую по-
дыскать для редакции нового секретаря.

Не прошло и семнадцати минут, как Оксана привела Орлову свою
сестру Антонину, младшую женщину-ребенка. Антонине оказалось
на вид лет семь с половиной, а по паспорту — восемнадцать.

Тихая девушка вошла в кабинет арт-директора, и Орлов сразу
сориентировался на местности:

— Девочка, коротко расскажи о себе.
— Зачем? — спросила Тоня.
— Это наш город, — соврал Орлов.
— А вы? — сказала Тоня.
— В смысле? — спросил Орлов.
— Коротко расскажите о себе.
— Зачем? — спросил Орлов.
— Это наш город, — сказала Тоня.
С тех пор она работает в редакции женщиной-ребенком-2.

Не дай Бог!
Год назад литературный редактор нашего журнала Владимир

Шухмин пытался сделать в своей старой просторной квартире на
Пречистенке ремонт. Владимир не умел делать ремонт и поэтому
просто обклеил стены газетами.

Стены он обклеил пропагандистской газетой «Не дай Бог!»,
в последнем номере которой на последней полосе были напечатаны
крупные портреты господ Мостовщикова С. А. и Яковлева В. Е.
Злополучные фотографии пришлись прямо над кроватью Шухмина,
и первое, что он видел каждое утро, открывая глаза, были серые
от проступившего клейстера лица руководителей.

И вот однажды Шухмину заплатили зарплату. Он, конечно, выпил
с горя и лег спать. А в шесть утра проснулся от похмельной истомы.
Со стены на него смотрели добрые, но немного усталые глаза руко-
водства. Над ними было написано: «Не дай Бог!» Весь пречистенский
околоток проснулся от дикого нечеловеческого крика: «Доколе! До-
коле смотреть мне каждое утро на эти рожи!» Владимир Шухмин пы-
тался кидаться на стену, но это не помогло. Встревоженные соседи

* тогда вызвали Панюшкина, потому что мама у него психиатр.
— Ты, Вовка, — рассудительно пояснил свою жизнеутверждаю-

щую позицию Панюшкин, — руководство-то заклей, да и Бог с ним.
Такая мысль ранее в голову Владимира не приходила. В тот же день

Шухмин вызвал рабочих, и те поклеили во всей квартире обои, забрав
за это у Шухмина всю зарплату на четыре месяца вперед.

Теперь Шухмин снова беден, как церковная крыса, но зато спокоен
: и трезв. И, между прочим, холост.

По просьбе читателей
Сегодня по многочисленным просьбам трудящихся мы начинаем

публикацию паспорта арт-директора нашего журнала Андрея Орлова,;,
самородка из глубинки. Читайте обложку, первую и вторую страницы.
Продолжение в следующем номере.

ИНН

ПЛОХО ВАМ? PANASONIC
GOLDSTAR

TOSHIBA
SANYO

FUNAI
FUJI

NGC

Да, плохо. Воздух накален до предела. Очень душно. Карманы набиты лекарствами.
Больное сердце вспоминает, что летом работать сложнее, и вы начинаете
задыхаться. Страшным насморком мучает аллергия.
Кондиционер не избавит от недугов, но облегчит страдания.

Фирма NOOS подготовила специальные предложения для людей, страдающих
аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Центральный офис: ул. Электродная, д.3а Салон "На Арбатской" Гоголевский бульвар, д. 29
т. 176-49-73, 291-25-75, 176-49-38, 203-22-77
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Письма из пыжика
Пишут нам в последнее время много. На-

мекают на недостатки. Вот, например,
Юрий Поляков. «Женат, — пишет. — Двое
детей (девочка и девочка). Перехожу к на-
шим баранам, т. е. к вам... Что у вас на об-
ложке? Мальчик сидит на тележке носиль-
щика. Что с ребенком? Почему сидит? Если
инвалид — должна быть инвалидная коляс-
ка. Почему женщину никто не провожает?
Как она управится со столькими чемодана-
ми (а они тяжелые? что в них?), да еще с сы-
ном-инвалидом? »

Поясняем для Юрия. Эта женщина на об-
ложке № 9 — чемпион мира по виду спорта,
а ребенок у нее сидит на тележке. Ему 47 лет,
но жизнь вполне удалась. Что там дальше?

«Где, — пишет дальше Юрий, — требовать
«Вермут» производства Росглаввино?»

Отвечаем.
Юрий, требуйте его повсюду.
«Вы пишете, что у вашего арт-директора

руки в солидоле. Почему?» — не унимается
г-н Поляков.

Отвечаем.
Это, Юрий, от того, что арт-директор у

нас испачкался.

Пишут нам также авиаторы-погранични-
ки 14-го ОАП, что на земле карельской. Вот
их письмо.

«Прочитали вашу статью "Отряд" в № 8
(глава "Солнцевский пограничник"). Все, что
вам рассказал Барсуков Сергей, — Сплошная
Ложь! Мы родились и выросли в Солнцево. Бар-
сукова Сергея знаем с детства. Вместе ходили на
контрольную явку в военкомат. Призывались в
один день в в/ч 9785 (Сосновый Бор). Были на
одной учебной заставе, вместе попали в Шере-
метьевский ШМАС. Вместе приехали в Петро-
заводск (в/ч 2397) и служили в одном подразде-
лении (ТЭЧ) с мая 1996 года по март 1997 года.

Никто нас не боялся, как пишете вы. Борт-
механиком Барсуков Сергей никогда не был и
быть не мог — это должность прапорщиков. Ры-
баков со льдины снимали доблестные летчики —
офицеры 14 ОАП. А он присвоил себе их славу.

Состоял он на должности аккумулятор-
щика и сильно доставал сослуживцев посто-
янным враньем. Ни жены, ни детей у него ни-
когда не было.

Перед тем как покинуть наш полк, Барсу-
ков С. назанимал у земляков-сослуживцев
около полумиллиона рублей и украл у солдат-

карелов более 100 тысяч рублей. Мы не знали,
где его искать и как наказать. Теперь знаем.

Мумров, Чесалин, Дьяченко, Чекулаев,
Бирюков, Трушин, Aksell, Сэм, Петров, Фо-
мин, Бяряснявич, Сафонов, Груздев, Бикине-
ев, Окуньков, Иванов, Андреев, Баранов,
Шишов — бывшие сослуживцы Барсукова».

А еще нам пишет собака:
«Здравствуйте! Недавно хозяин прочитал

мне послание от представителей семейства
Нижников для мэра ("Столица" № 9). Я чуть
с подстилки не свалился.

Я, в общем-то, к людям отношусь хорошо.
Только грязи от них много. В парке под

каждым кустом банки, тряпки, бумажки. А
уж что под окнами творится!

Гулять стало трудно, хотя места и много.
Невозможно по травке спокойно побегать. То
лапу распорешь, то извозишься в машинном
масле, то нюхнешь какой-нибудь гадости.

Эх, собрать бы с них по 50 тысяч рублей и
построить замечательную собачью площад-
ку. Лишь бы от людей подальше.

С уважением, ризеншнауцер Люкс, 5 лет,
коренной москвич».

Настырные
запахи июля

Как говорится, не все коту масленица. В смысле, что с пятого на де-
сятое июля успели поджариться на солнышке, заполучить законную до-
зу ультрафиолета, а теперь хоть и рано, но придется жить воспомина-
ниями. Временный, будем надеяться, тайм-аут взяло лето.

Но вспомним, чем пахнет июль? Нам, девушкам, это небезынтерес-
но. Мелкой и кислой клубникой он пахнет, потому что только такая рас-
тет на наших подмосковных грядках. Этот аромат разносится по тамбу-
ру пригородного поезда, так пахнут вокзалы и автобусы с надписью
«Осторожно, дети». Дети, кстати, хоть и не злая собака, но их тоже сле-
дует обходить стороной. Нам все равно не ответить на их главный во-
прос — о способах воспроизводства живой материи. Сами до сих пор
толком не разобрались, откуда дети берутся. По крайней мере, в июле.

Еще июль пахнет чаем из пластиковой крышки термоса и фольгой от
бутерброда с докторской колбасой. Та самая ароматическая субстан-
ция, которая сопровождает наш пикник у дороги. Москва затыкает нос,
чтобы не испортить обоняние от резких посторонних запахов; задер-
живая дыхание, поднимается на этом скоростном лифте: понедельник,
вторник, среда... И в субботу плюхается на траву в любом малоиспор-
ченном антропогенным влиянием месте и шуршит фольгой, бурлит ча-
ем из термосов, глубоко дышит кислородом, чавкает колбасой.

Июль пахнет скупой мужской слезой на небритой мужской же ще-
ке. Мужья, отправившие семейства за сто километров от Москвы,
плачут в прозрачные пеньюары сидящих в троллейбусе девушек: го-
ре-то какое, жена на даче, квартира пустует, душа просит... Девушки,

будьте бдительны! Брошенные на грядках жены умышленно не стри-
гут ногти — месть будет страшна.

На левом берегу Москвы-реки возле Крылатского моста поселились
гости столицы — те, что без определенного места жительства. В июле
они смогли определиться с местом в жизни. Стирают скудное белье в
жесткой московской воде, сушат на берегу. Запах, прямо скажем, спе-
цифический. Но и он принадлежит июлю. Молодая бомжиха Маринка
просит оставить покурить и сумбурно рассказывает, что подали они в
загс заявку с водителем грузовика, а его мать Маринку из дома выгна-
ла: мол, много ест. Смотрит, какой толщины масло на хлеб Маринка
кладет, а сама собак бутербродами с паштетом кормит. Вот и живет
здесь, а жених ей выпивку и закусь по вечерам носит. Летом хорошо,
тепло. Здесь под каждым кустом готов и стол и дом. А вот что дальше
делать? Отравить, что ли, этих собак?

Не надо травить. Тоже ведь живность. У нас тут в редакции служба
очистки забрала трехногого пса Рэма в рамках подготовки к 850-летию
города. Добрый был пес, царство ему небесное. И чем он городу мешал?

Надоела мне эта Москва со всеми ее запахами, со всеми ее юбилея-
ми. Беру кредит в банке на покупку вертолета, чтобы не колесить по не-
гуманным улицам. Взмыть в небо и плевать на все с высоты вороньего
полета. Звоню в префектуру узнать насчет частных полетов, а они мне
про то, что летать можно только военным вертолетам да Лужкову, а
всякому сброду над Москвой не место. Обломали, короче.

Рожденный ползать садится за руль колесного средства передвиже-
ния и наконец понимает, что московский аромат — это самый сильный
в мире наркотик. Самое токсичное и быстроусвояемое организмом ве-
щество. Стоит уехать на день из этого города, лишиться его запахов, и
начинается истинно наркоманская ломка. Абстинентный синдром.
Спать не можешь, аппетит пропал вовсе. Где мой московский июль?

Тут он, никуда не делся. Видишь, твой сын весь в крови и зовет вра-
ча? Набрал в карманы джинсов войлочной вишни и театрально истека-
ет клюквенным соком. Такое возможно только в июле.

О Л Ь Г А П Е С К О В А



пишите письма

[Лети с любовью,
^ вернись с морковью

Странную почту мы получили за последние две недели, прямо неу-
добно цитировать. Дело в том, что наши читатели как сговорились —
дружно принялись нас хвалить. Видно, размягчились сердца москвичей
под жарким июльским солнцем. Или колорадский жук наконец издох?
И Итак, в редакцию пришло 37 писем. Два читателя прислали свои
обращения к мэру Москвы, мы публикуем их на с. 70. Дали нам так-
же сдачи — читайте на с. 87. Два автора прислали свои стихи, а три
человека — заметки.
ЕЗ Все остальное — слова любви. Поэтому ничего не остается де-
лать — рассказываем о том, как любят журнал «Столица » некоторые
наши читатели.
ЕЕЗ Екатерина Першина живет в Подольске. Хоть о Москве она не-
лестного мнения, но «Столицу» обожает. «Я вас очень люблю и хо-
чу приехать к вам в гости, — признается Екатерина. — А на всяких
мероприятиях („обувь", „рыбалка", „помывка") я уже была. Всех
целую. Всегда ваша Кэтрин ». Спасибо на добром слове, но в гости не
приглашаем (работа, понимаете ли), а на мероприятия — добро по-
жаловать.
£ЕЗ Виктор Кириллин пишет: «Как ненормальный, читаю каждый
номер от корки до корки. Интересно. Захватывает. Чувствую, что
где-то дурят меня, не так откровенно, как, скажем, в „Мегаполи-
се" или „СПИД-инфо", но все равно слегка накалывают».
ЕЗ А Юрий Волков охарактеризовал свою привязанность к журна-
лу «словами из сцены старой доброй советской киноленты, в кото-
рой герой описывает свое впечатление от поэзии Александра Блока:
„Непонятно, но здорово!"» Совершенно согласны, «Столица» —
издание загадочное. Сами удивляемся.

И Оказывается, нас любят порой до такой степени, что даже начи-
нают обижаться. Катя Апанасенко заявила, что «Столица» ее компро-
метирует. «Так почему-то получается, что я покупаю ваш журнал пе-
ред тем, как ехать на метро, — пишет Катя. — В метро я журнал раз-
ворачиваю, читаю и начинаю смеяться. Все предыдущие номера были
еще ничего — мне удавалось худо-бедно подавлять смех, чтобы окру-
жающие люди не подумали, что со мной что-то не так. Но все равно
пассажиры косились на меня и переглядывались друг с другом. В № 8
вы позволили себе опубликовать фоторобот то ли козявки, то ли жу-
ка — не помню. Героических усилий мне стоило прочесть, кем была
представлена перхоть. Но вот в № 9 вы мне подложили настоящую
„свинью" — „Переписку двух женских друзей". Я склонилась пониже
над журналом, из глаз текли слезы — проще говоря, я ржала как ло-
шадь, пытаясь сквозь слезы разобрать, что же там дальше написала
Дуня. Я думаю, теперь я окончательно скомпрометирована в глазах
некоторых москвичей. А ведь они могут об этом рассказать осталь-
ным жителям столицы!» Вынуждены вас предупредить^ Катя,
что в нашей редакции работает психотерапевт — Алла Федоров-
на. Настроена она весьма решительно, и если вы не перестанете
стесняться собственного чувства юмора, то ей придется вас почи-
нить. Сотрудники редакции уже здоровы. Ржут как кони.
IS3 А вот Галину Дубенскую чужие косые взгляды совсем не сму-
щают, так как она читает «Столицу» дома. Галина пишет: «Когда
мой муж приходит домой и говорит: „Пляши!", я точно знаю, что
он принес очередной номер „Столицы"». Очень предусмотритель-
ные есть у нас читатели.

ЕЗ Ксюша, 14 лет (фамилию свою она не указала), обращается к нам
так: «Дорогой журнал образцового содержания! Можно, я буду с то-
бой на „ты"? Ведь „Столица" мне уже как родная. Читаю тебя с

нулевого выпуска. Если не могу купить очередной номер, то у меня
душа не на месте». Ну вот, опять проблемы. Придется, Ксюша, по-
говорить с тобой «по душам», жди письма.
£ЕЗ Появилась у нас и совсем молодая читательница. Об этом сооб-
щила в редакцию Ольга Борисовна — бабушка восьмилетней Аси
Джериевой — и в доказательство прислала фото. Ольга Борисовна
пишет, что внучка долго изучала номер журнала, случайно попавший
к ней в руки, и наконец заявила: «Теперь я знаю, бабушка, кто самые
умные. Это Пушкин и Охлобыстин». Иван, прочтя письмо, сказал,
что Пушкину повезло.
ЕЗ А Насте Антоненко девять лет. Она тоже с бабушкой (Валенти-
ной Владимировной) все лето живет на даче, только не в Подмос-
ковье, как Ася, а на станции Саловка Пензенской области. «Недавно
родственники привезли нам 9-й выпуск журнала, — пишет Валентина
Владимировна. — Спасибо за впечатления, сразу повеяло любимой
Москвой. А номер этот еле-еле потом удалось найти — читала вся
деревня. От имени саловчан передаю большой привет сотрудникам
редакции. Теперь мы вас любим всей Саловкой. Если можно, опубли-
куйте фото наших детей, нам будет очень приятно». Мы тоже
любим всю Саловку и шлем ей ответный привет. Также с удовольстви-
ем публикуем фотокарточки — из Саловки и Подмосковья.
ОьЗ В последний день сдачи номера к нам в редакцию пришел читатель —
участник ВОВ Акоп Самсонович Гаспарян. Пришел он не с пустыми
руками. Акоп Самсонович хочет подарить Москве к 850-летию ни много
ни мало — планету. Планету он, конечно, не принес, но захватил статью,
в которой он вкратце рассказал о проведенных исследованиях и изло-
жил суть открытия. «В 1988 году мне удалось разработать модель Сол-
нечной системы, по схеме которой формируются межпланетные рас-
стояния, — сообщает Акоп Самсонович. — Расчеты показали, что для
полного соответствия схемы модели к реальному составу планет в
Солнечной системе недостает двух небесных тел. Говорят, чудес не
бывает, а вот для меня чудом показалось то, что спустя год на одной
из предсказанных мною орбит появилось новое небесное тело Хирон,
его открыл Чарльз Коуэлл из США. Буду надеяться, что и вторая пла-
нета (скорее всего, небольшой астероид), которой я дал наименование
Вулкан, тоже когда-нибудь будет обнаружена ». Акоп Самсонович при-
водит модель Солнечной системы и математическую формулу, по кото-
рой легко вычислить орбиты небесных тел. При этом он выражает свое
горячее желание «посвятить славному юбилею столицы все то новое,
что удалось достичь в исследованиях по разгадке тайн образования

межпланетных расстояний ».
Удивительные все же люди москвичи.
Желаем всем удачи и счастья. Пишите.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА, заведующая

отделом писем



но за . то про.ра „ болтавши год? За ве . селыйгул, Эакир.

пи.чи.км по лю _ била я э _тот за . вод? На за *

г

т

о • Я'

I

I 1.2.3.4. 115.

1
f

i t :

z|b '

На заводе том Сеньку встретила.
Лишь бывало заслышу гудом|

Руки вымою и бегу к вшу
В мастерскую набросив платок,
Кажду ноченьку пы встречались
Где кирпич образует проход,»,
Вот за Сеньку~то5за кирпичики
И любила я этот завод,.»

Но как водится?безработница,
По заводу ударила вдруг.
Сенька вылетел, а за ним и я,
И еще 2W штук...
Тут война пошла буржуазная,
Огрубел обозлился народ
И по винтику, по кирпичику,
Растаскал опустевший завод.*.

После вольнаго счастья Смольнаго,
Развернулась рабочая грудь
Порешили мы вместе с Сенькою,
На знакомый завод заглянуть.-
Там нашла я вновь счастье старое:
На ремонт поистративши год,
По советскому, по кирпичику,
Возродили мы с Сенькой завод.-.

Запыхтел завод,загудел гудок,
Как бывало по прежнему он,
Стал деректором.управляюшим,
На заводстоварии Семен?..
Так любовь мою и семью мою
Укрепилаот всяких невзгод,
Я фундаментом из кирпичика,
Что прессует советский завод,..

Гжштшш*чШоъктж № 4 4 8 2 3 Тир.ЮОоо > , , S u . :

(Нажато см. на 2 « р . обл.)
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