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Не стану от вас скрывать. В этом номере 112 страниц.
Для тех, кто не в курсе, могу рассказать, что весь этот год их

было 88. В общем, немало, я считаю. Население даже жалова-
лось. Говорило: вы что там, с ума посходили, что ли? Когда это
все читать-то? Негуманно, мол, с вашей стороны. Мешаете со-
зидательно трудиться.

Понимаем. Отчасти сочувствуем. Но тут под конец года нас
все равно понесло. Давно мы собирались это сделать и, кажется,
добились-таки своего. Мы убрали из журнала нашу небольшую
традиционную афишу и вместо нее завели раздел под бодрым
названием «Жизнь прекрасна». Сокращенно ЖП.

Надо вам сказать, что работы это потребовало недетской. Мы
постарались втиснуть в ЖП всю возможную информацию о мос-
ковских ресторанах, театрах, концертах, выставках, оздорови-
тельных и не очень заведениях, кинотеатрах и других местах ак-
тивного отдыха, как трудоспособного, так и совершенно детско-
го населения столицы.

Это довольно ответственное решение, можете мне поверить.
Поэтому мы очень серьезно относимся к тому, что вы обо всем
этом думаете. Так что не сочтите, граждане, за труд — посмот-
рите этот номер повнимательнее. Если возникнет желание по-
делиться ощущениями — решительно ни в чем себе не отказы-
вайте. Будем крайне признательны за любые соображения о
прочитанном.

В конце концов, мы ж для вас этот журнал и делаем. Правиль-
но я понимаю обстановку в мире? Если правильно, то жизнь
прекрасна! В смысле ЖП.
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Также имеем сообщить

С верху (проекты, идеи, решения властей)

Происшествия (происшествия)

Говорит и показывает Москва (поведение горожан)

Оперативная память (компьютерныеновости)

Парк культуры (представления, музыка, книги)

Д о р о г а я МОЯ СТОЛИЦа (траты и покупки)

Физкультура (спорт)

Самое главное (сериалы)

10,18, 24, 59
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Редакционные
мероприятия

493 дня до приказа. П и т а н и е
Т е п у р д ж и д и
План закладки картофеля на зиму
для нашего подшефного десантника
выполнен только на 70 процентов.
50 граммов молока заменяют ему
5 граммами масла. 45 граммов масла
приходится заменять на 1 яйцо.
Зато в подсобном хозяйстве
выращено полторы тонны помидоров.
Так питается армия

Ш



столица №19 / 27 октября 1997

Центральный очерк

Профессор
Анатолий Ракитин, герой очерка Александра Никонова,— не просто профессор
и доктор философских наук. Он — слепой, плохо слышащий человек, A S
который сплавляется на байдарке, прыгает с трамплина

* * *

Чтение на дом

Слобода. М о с к в а а р м я н с к а я
Вот и дошла очередь до заметки об одном из самых гордых, но малочисленных народов Москвы. Среди кавказсколицых
сотрудников нашей редакции нашлись только азербайджанец и грузин. Ни тому ни другому предложить написать
на эту тему мы не решились. Поэтому автор — специально приглашенный московский армянин. ^ i
Также впервые публикуется подлинный текст песни «Ара, вай-вай » в русской транскрипции

Опыт. П р о л б ю о в ь
Экзотическая Катя Метелица на себе испытала воздействие средневековой итальянской хиромантии с о
на семейную жизнь, в результате чего чуть не лишилась семьи ,__»

С т а р ы е с ч е т ы . Р ы б и й ж и р
Жаль, что никто сейчас не пьет рыбий жир, сокрушается гуманист и патриот Авдотья Ипполитова s л
(она же Дуня Смирнов). Из-за этого, по ее мнению, мы несколько подрастеряли подлинные духовные ценности

M o s c o w c K u e н о в о с т и . П р о в и н ц и а л ь н ы е к у п л е т ы
Их вам в очередной раз спивает из далекой Америки наш корреспондент в Москве, s A
штат Пенсильвания, Игорь Свинаренко. Главная тема — путешествие в nodMOSCOWHbiu Нью-Йорк

ВНИМАНИЕ!

Жизнь прекрасна! (ЖП) "-т
Вы заметили, что журнал стал чуточку — на четверть — толще? Это потому что жизнь прекрасна! Работают

все рестораны, бары, кафе, выставки, музеи, галереи, театры и кинотеатры, стадионы и прочие развлекательные
сооружения города Москвы — столицы Российской Федерации. Работаем и мы. На четверть больше прежнего.

Чтобы сегодня и впредь подробно сообщать, что там такого прекрасного во всех этих барах и театрах происходит.
С премьерой вас, столичники!

Приятные мелочи

Вот, например О Объявления J_7 Сдачи 1 1 0

Пристрастие 2\ Окно в природу 5_6 Пишите письма 1 1 1

Шовинист 3 0 Пятая колонка 6_3 Про себя 1 1 2

Цветы жизни 3 5 Гороскоп 94

Специальные рубрики
Жизнь Ивана Охлобыстина 39

Наркотики 92 Алкоголь 110
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расследование

Вот ведь елки-палки!

Новогоднее

обращение

Рустама

Мустафаоглы

Арифджанова

к трудящимся

Вы, наверное, думаете, что я сошел с ума. Ладно. Сейчас легкое
помешательство наступит и у вас.

Как вы считаете, сколько будет стоить нынешняя новогодняя ел-
ка в Кремле? Какую сумму денег уже решено выделить организа-
торам этого славного торжества? Ну давайте, самые смелые пред-
положения. Я, кстати, ставил опыты на людях. Максимум, на что
хватило фантазии у моих собеседников, — 800 тысяч долларов.
Теперь ваша очередь.

Ладно, докладываю. 115 миллиардов рублей. Или — для тех, кто
приноровился считать в валюте, — около 20 миллионов долларов.

Честно сказать, у меня как-то не очень хорошо укладывается в
голове эта цифра. За 20 миллионов долларов можно попросить

осуществить постановку елки Стивена Спилберга или Бернардо
Бертолуччи, Дедом Морозом сделать Би Би Кинга, а Снегуроч-
кой — Клавдию Шиффер. Я уж не говорю о том, что на эти деньги
можно построить небольшой микрорайон и запустить пару заво-
дов, обустроить в столице 40 тысяч рабочих мест (цифра не с по-
толка — «Трехгорке», к примеру, хватило кредита в полтора мил-
лиарда, чтобы создать 500 новых рабочих мест) и заплатить сред-
нюю месячную зарплату 85 тысячам москвичей.

Ну ладно, это слишком меркантильно. Все-таки елка для детей.
Пусть радуются. Я только хочу выяснить: она что, правда стоит та-
ких денег? Мне денег жалко. Потому что это некоторым образом и
мои ведь деньги.

300 тысяч Чебурашек
Хорошо. Я старый. Елки не для меня. Я

старше самого молодого члена редколлегии
«Столицы» Екатерины Кронгауз ровно в три
раза. Кате нашей, если кто не знает, тринад-
цать лет. Самый елочный контингент.

Но на мое предложение сходить и выяс-
нить, как же все-таки умножаются и склады-
ваются эти елочные миллиарды у тех, кто их
тратит, Катя равнодушно пожала плечами. И
когда я собрался на 27-й этаж бывшего здания
СЭВ, на котором сейчас разместились москов-
ские профсоюзы (именно они проводят елку в
Кремле), член редколлегии Катя Кронгауз со
мной не пошла. Ей с утра в школу надо было,
алгебру исправлять. Какая уж тут елка.

Поэтому когда Тамара Васильевна Черня-
кова, заместитель председателя Московской
федерации профсоюзов, начала убеждать
меня, что надо, надо «чебурах» порадовать,
они же этой елки целый год ждут, мне возра-
жать было нечего. Откуда я знаю, может, и
вправду ждут. Стал слушать.

— У нас за три недели в Кремль мимо Троиц-
кой башни триста тысяч чебурах ножками про-
ходит. 54 спектакля. Это ж, чтоб тот же «Щел-
кунчик» в Большом столько раз показали, лет
десять понадобится. А у нас с 25 декабря по
11 января. Три представления в день. Тысяча
человек артистов заняты. Только на сцене —
триста. А еще мы, только чтоб малышам ботин-
ки надевали-снимали, чтоб пальтишки одевать
помогали, 700 старшеклассников задействуем.
Их за это три раза кормим. Два дополнитель-
ных билета для братишек и сестренок даем, по-
дарки. Еще они ездят бесплатно в метро — на
это специальное решение мэрии есть.

— Это ж сколько денег тратится, чтоб
столько помощников кормить? — вставил я.

Тамара Васильевна реплику не поддержала.
— Ведь хотели же елку закрыть шесть лет

назад, — ища у меня сочувствия, продолжи-
ла Чернякова. — Причем некоторые даже
очень ответственные члены профсоюзов.

Тут уж я не стал ничего говорить. Сквита-
лись, значит.

— Но мы выстояли. Ради детей. Нас мос-
ковское правительство поддержало. А феде-
ральное — нет. Вот в этом году деньги проси-
ли в российском Фонде соцстраха у Косаре-
ва, так не дал. Сказал: сами идите к Сысуеву
договариваться; сами не можете, пусть Луж-
ков с ним договаривается. А что Юрий Ми-
хайлович? Москва и так треть денег на елку
дает плюс к нашим миллиардам.

— А к скольким миллиардам?
— Вот мы в первый год на елке ставили за-

дачу детей накормить. Год какой был, помни-
те? Девяносто первый на девяносто второй.
Накормить надо было. Потом два Новых го-
да боролись, чтоб сохранить Кремлевскую
елку. Сейчас стоит задача образовать, про-
светить. Чтоб после спектакля ребенок
что-то в голове унес. У нас ведь мероприятие
для школьного возраста, так и в билете напи-
сано. Ну что там Чебурашка дошкольный
поймет? В прошлом году спектакль был по-
священ 850-летию. Лужков отметил: юбилей
Москвы с елки в Кремле начинаем. И теперь:
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пушкинский юбилей только в 99-м, а мы уже
начинаем.

— Тамара Васильевна-а-а... — Я был на-
стойчив. — А сколько же все это стои-и-ит?

Тамара Васильевна обиделась.
— Да что вы все время о деньгах? Почему вы

так-то вопрос ставите? Вот я вам пословицу
приведу: «Дороже золота не будет». Был бы
последний рубль — отдали бы детям. А у нас не
последний. Да, много стоит елка, десятки мил-
лиардов. Только аренда Кремлевского двор-
ца — сто пятьдесят миллионов в день. А мы в
прошлом году билеты продавали по 30 тысяч
рублей. Это ж символические деньги. Мы пос-
читали: только за то, чтобы ребенок сел в зал
КДС, без подарка, без спектакля — уже 30 ты-
сяч на каждого. А мы же посылаем билеты и в
страны СНГ — оборонщикам, в армию. 30 об-
ластей привозим, по 50-100 человек из каждой.
Мы их еще и кормим. В Ташкентский погранот-
ряд посылаем, севастопольцам, северодвин-
цам. 50 тысяч билетов уходят в Московский во-
енный округ. 50 тысяч билетов — бесплатны. И
вот в пятницу пришло сообщение: конфеты по-
дорожали. Расходы увеличиваются. Только за-
чем об этом писать? Вы пишите по-доброму, это
ж детям. Елка у нас благотворительная, не ком-
мерческая. В 90-м году некоторые предлагали:
«Давайте будем делать елки на коммерческой
основе». «Нет!» — сказали мы.

— Тамара Васильевна, а точную цифру
стоимости вашей доброй благотворительной
елки назвать все-таки можно?

— Точную цифру я вам сказать не могу.
Это коммерческая тайна.

Любопытно, подумал я. Елка, значит, бла-
готворительная, а тайна, получается, коммер-
ческая.

Занимательная арифметика
Коммерческую тайну я знал. Выяснил из

своих источников в мэрии. Да и вы знаете. С
этой цифры мы начали заметку. Сказав про
десятки миллиардов, Тамара Васильевна в
принципе подтвердила ее. Теперь я бы хотел
начать первые подсчеты. Благо у меня в на-
парницах имелась алгебраически подкован-
ная Кронгауз, елочный контингент, самоход-
ная Чебурашка.

— Катя, ты алгебру знаешь? — спросил я
решительно у коллеги.

— Когда знаю — тогда пять, когда нет —
тогда два, — получил я уклончивый ответ, и
мы взялись за нехитрые подсчеты.

Значит, 150 миллионов рублей в день за
аренду Кремлевского дворца? Неплохо.
Предполагается, что арендовать КДС елоч-
ники будут с 18 декабря по 11 января — 25,
стало быть, дней. Умножаем. Получается
3 миллиарда 750 тысяч рублей. То есть
636 тысяч долларов.

Хорошо. Что там еще? Трехразовое корм-
ление 700 снималыциков и надевалыциков
детских сапог. Я, правда, не знаю, чем имен-
но их там будут питать. Ну пускай далее чер-
ной икрой и киви. Все равно вряд ли это будет
стоить дороже 100 тысяч рублей в день на

каждого. Считаем. Представления идут
18 дней. То есть на питание в нашем случае
потратится 1 миллиард 260 миллионов руб-
лей. 214 тысяч долларов. Итого мы уже из-
расходовали 850 тысяч долларов. Добавим
еще 150 тысяч на всякие транспортные и кан-
целярские расходы, туда-сюда, утруска-
усушка. Получаем максимум миллион. Нор-
мально. На детей не жалко.

Но осталось еще почти 19 миллионов дол-
ларов. На что? Наверное, на сам праздник и
подарки.

Тут у меня Катя, откровенно скучавшая во
время подсчетов, очнулась.

— Какие, — спросила хриплым голо-
сом, — подарки?

Ей и посвящается следующая, хотя и не-
большая, но важная глава.

Фаршированная книга
Подарок в этом году, вы догадались, Пуш-

кин. Я думаю, и дети догадаются. На уже
отпечатанном образце билета Русалка

Билет на прошлую елку

на ветвях сидит. И днем и ночью кот ученый
все ходит по цепи. Руслан за бороду кого-то
таскает. Но это не главное. Там еще надпись:
«Московская федерация профсоюзов и Пра-
вительство города Москвы приглашает тебя
на праздник Новогодней елки в Государ-
ственный Кремлевский Дворец. Вход через
Троицкие ворота». Но даже это не самое в
билете главное. Главное — один из отрывных
талонов. Не тот, на котором написано «Кон-
троль», а тот, на котором — «Подарок».

С этим билетом, с этим заветным талоном
подойдет ребенок к одному из 30 студентов
из педагогического отряда МАДИ, которых
как раз и привлекли на работу по вручению
подарков и получит...

Книгу. Не пугайтесь, ненастоящую. Это
как бы сказки Пушкина, но фаршированные
конфетами. В этом году подарки уложат в го-
лубого цвета пластмассовую коробочку в ви-
де книжки с белыми замочками. Там будут
только конфеты и только с четырех москов-
ских фабрик— «Красный Октябрь», «Рот-
Фронт», имени Бабаева и «Большевик».

В подарок решено вставить 35-36 кон-
фет — из такого количества состоят пред-
усмотренные полкило сладостей. Будут и ка-
рамельки, и халва, и вафли, и, конечно же, шо-
колад. Тут я еще раз сошлюсь на разговор с
профсоюзным боссом Тамарой Васильевной.

— Наш председатель Михаил Дмитриевич
Ногайцев любит шоколадки и поэтому про-
сит, чтоб побольше шоколадных конфет бы-
ло, — доверительно сообщила мне она.

Это, к счастью, не коммерческая тайна. Так
что, дети, будете кушать шоколад, благодарите
дядю председателя федерации профсоюзов
Москвы. За «Красную шапочку», за «Мишку
косолапого», за шоколадку «Сказки Пушки-
на », за мармелад в шоколаде «Наслаждение »...

Кстати, как отбирают конфеты?
— Была я на бабаевской фабрике, — рас-

сказывала Тамара Васильевна, — увидела
конфетку, говорю: «Продавайте, будем в по-
дарок укладывать». Начальник цеха ни в ка-
кую. И не просите ее, говорит главный инже-
нер, не даст. «Так детям же!» — опешила я.
«Детям и не даст. В этой конфете жира мно-
го. Вредно».

Ну а дальше в разговоре с Тамарой Черня-
ковой у нас случилась та же история — не
скажу, почем покупаем конфеты, коммерче-
ская тайна.

И ладно. Сам что ли не догадаюсь. Полки-
ло конфет, самых лучших, Тамара Васильев-
на, стоят максимум тысяч тридцать. Оптом,
понятно, дешевле. А тут такой опт —
160 тонн! Поэтому договор на конфеты за-
ключают в конце мая. А забирают в декабре,
свеженькие.

— Замдиректора «Рот-Фронта» сказал в
пятницу: конфет не дам. Им невыгодно нам
давать,— это опять разговор с Тамарой Ва-
сильевной. — На московские конфеты сейчас
спрос, а мы дешевле других берем. Настаиваем.
Ищем подходы. Ничего, вернется директор
фабрики — даст! Куда денется! Нам, знаете,



расследование

кто очень помогает? Евгений Алексеевич
Пантелеев из московского правительства.
Чувствуем поддержку Малышкова — это де-
партамент потребительских товаров. Так что
все все дадут.

Тонны конфет, как и каждый год, соберут
по фабрикам и везут на военный завод «Зна-
мя труда» на Беговой. Завод все равно стоит.
Там в столовой поставили линию. Там, как
всегда, и расфасуют в пластиковые коробоч-
ки. Кстати, фасовать подарки охотно помо-
гает комендатура Московского кремля. Сол-
датами. Но это, кажется, почти бесплатно.
Почти потому, что солдаты Кремля тоже
конфеты любят.

Занимательная арифметика
Я было начал вычитать затраты на подар-

ки из оставшихся — помните? — 19 миллио-
нов долларов. В среднем кило любого кон-
фетного ассорти больше чем на 60 тысяч руб-
лей не потянет. 160 тонн будут стоить 9 мил-
лиардов 600 миллионов рублей. Миллион
630 тысяч долларов. Это если покупать кон-
феты в розницу. Но на елку их покупают
сверхкрупным оптом, что как минимум про-
центов на десять дешевле. Но ради детей —
не ради же просьб московских министров —
фабрики продают сладости еще дешевле!

Вычитаем полтора миллиона долларов из
19 миллионов... И тут я остановился. Секун-
дочку, подумал я, а зачем столько вычитать?
300 тысяч Чебурашек несут, крепко сжимая в
ладошках, уже оплаченные папами и мамами
билеты. По 30 тысяч рублей за билет. Девять
конфетных миллиардов возвращаются в кассу
профсоюзов. Ну, с условием, что 50 тысяч би-
летов бесплатны, возвращаются семь с поло-
виной миллиардов. Так что на конфеты у орга-
низаторов уйдет по максимуму два миллиарда
за все про все. Плюс полтора миллиарда

за коробочку (если считать, что пластмассо-
вая поделка идет по 5 тысяч рублей). Все. Мы
и так посчитали по самым высоким ценам.
600 тысяч долларов, не больше.

И знаете, что мы сейчас с вами сделаем?
Мы сейчас для круглого счета добавим в рас-
ходы еще 400 тысяч американских долларов.
На 30 студентов, раздающих подарки, на
солдат, фасующих сладости в свободное от
защиты Родины время, на машины, развозя-
щие конфетные тонны по Москве. На брак,
некондицию, непредвиденные расходы, орг-
расходы и представительские, на землетря-
сение... Ради детей добавим. И у нас все рав-
но останется 18 миллионов долларов. На та-
кие деньги не то что детский праздник, гол-
ливудский фильм со спецэффектами и каска-
дерами можно снять.

Приблизительно столько стоил знамени-
тый «Бэтмен » со всем своим построенным де-
кораторами городом, каскадерами, спецэф-
фектами, Джеком Николсоном и Мишель
Пфайфер.

Ну а что у нас на празднике за эти же
деньги?

Наш Голливуд
— Пойдем, Катя, я покажу тебе праздник

за 18 МИЛЛИОНОВ долларов, — сказал я реши-
тельно и, чтобы ребенок-журналист не
скрылся исправлять оценки по какой-нибудь
физике или химии, крепко взял ее за руку.

Праздник жил пока в маленьком кабинете
в бывшем Безбожном, а ныне Протопопов-
ском переулке.

— Вам, наверное, в соцстрах? — спросила
женщина в гардеробе, осмотрев седого муж-
чину с маленькой девочкой.

— Мы на елку, — честно сказала Катя.
— Какая еще елка в октябре? — улыбну-

лась добрая женщина. — Это вы еще рано.

— Это вы уже поздно, — сказал нам глав-
ный елочник Российской Федерации, гене-
ральный директор и художественный руко-
водитель ООО «Арт-шоу» Станислав Щи-
нин. Именно эта единственная и уникальная
организация с красивым названием послед-
ние шесть лет делает стране елку № 1. Толь-
ко этот дружный спаянный коллектив имеет
доступ ко всем выделяемым на детские раз-
влечения в Кремле деньгам.

Катя осмотрела кабинет. Телефон, стол,
кресло, пара вертящихся стульев, чистые фу-
жеры. Небогато.

— Мы начинаем работу над елкой в марте.
Как в феврале отчитаемся за предыдущую,
так за новую. График такой. Новая елка гото-
вится больше полугода.

И Станислав Александрович быстренько
прошелся по графику. К марту елочное ООО,
посоветовавшись с профсоюзами, задает те-
му будущего представления. Вот в этом году
Пушкин. Потому что в 99-м его юбилей, и тог-
да все театры, все балеты и оперы будут пере-
полнены Пушкиным, а пока — нет, елка —
первая. А еще потому, что «в этом есть щемя-
щая душу русскость...». В конкурсе участво-
вали 3-4 сценария. Победил сценарий Ан-
дрея Борисовича Семина «Там, где кончается
сказка». Семин и в прошлом году в конкурсе
победил, но вместе с драматургом Розовым.
Теперь вот один... И Станислав Щинин корот-
ко пересказал сюжет победителя.

— Ага, сюжет. Вот. Дед Мороз со Снегу-
рочкой приезжает в зимний лес. Раздает по-
дарки, а один у него остается. Лучший пода-
рок — книга. Вот только нескольких страниц
в ней нет. «А давайте же вспомним, дети, что
было на этих страницах», — предлагает он
детям. И следующие картины: сказка о царе
Салтане. Спящая царевна. Сказка о рыбаке и
рыбке. Лукоморье. И через весь спектакль
проходит Арина Родионовна, рассказываю-
щая маленькому Пушкину сказки. Послед-
няя картина — елка в Кремле. Это традици-
онно. Все хорошо заканчивается. Книжку эту
кому-то там в итоге дарят — я уж забыл ко-
му, девочке, кажется.

Я посмотрел на Катю. Ее не заинтересовал
сюжет. Она внимательно рассматривала на-
стольную лампу, потом уронила блокнот,
потом покрутилась в кресле. Ладно, я решил
добавить экспрессии в разговор.

— Станислав Александрович, а ведь в
елочных представлениях всегда показывает-
ся борьба добра со злом — волки там всякие,
черти...

— Какие черти?! Боже упаси! 9 января у
нас традиционно Патриаршья елка. Патри-
арх бывает. Дети из воскресных приходских
школ. Так нас священники заранее просят,
чтоб, значит, никакой бесовщины на празд-
ник. Мы и Балду вычеркнули, потому как
церковь просит. Так что у нас воронята с доб-
ром воюют.

В общем, в мае воронят и Пушкина утвер-
дили. Стали заказывать музыку и декорации.
Музыку на все елки уже лет шесть пишет



Геннадий Гладков. Только что закончил ны-
нешнюю. Оркестр записывает 50 минут.
Больше дети не выдержат. В мае же заказы-
ваются декорации.

— Стандарт спектакля — 7 картин, —
словно извиняясь, сказал Станислав Алек-
сандрович. — Не можем вылезти за рамки
одного часа. Средний возраст наших зрите-
лей опустился до 7-8 лет. А жаль.

Я так понял, что если б не средний воз-
раст, елочники размахнулись бы картин так
на двенадцать — пятнадцать. Декорация од-
ной картины тянет на 60 тысяч долларов, са-
мая сложная — на 100 тысяч, я узнавал в
мастерских Большого театра. В этом году
только мягкой декорации заказывают на
8 тысяч квадратных метров, а есть ведь еще
и жесткая, и бутафория. Все декорации де-
лаются именно в мастерских Большого теат-
ра. Это же для детей декорации! Все потом
после трех недель представления списыва-
ется. Разве что костюмы, может быть, из
тех, что не сильно обтрепались, профсоюзы
отдают в ДК Метростроя, ГПЗ, АЗЛК,
ЗИЛа,МЭЛЗа...

— Вот только что не утвердили макеты де-
кораций Валерия Яковлевича Левенталя. Он
сейчас в Америке живет, был сценографом
всех постановок Юрия Григоровича. Но не
утвердили, черного цвета много, мрачновато.
А вообще у нас работали известные худож-
ники. Игорь Нежный, он сейчас в «Русском
балете» Гордеева. Братья Вольские, худож-
ники Большого театра. Григорий Белов.
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Белов был одним из главных художников
празднования 850-летия. Сейчас он главный
художник Щукинского училища. Он уже был
художником массовой части на елке
93-94 года. Наверное, ему сейчас заказывать
будем, раз Левенталя не утвердили.

Я чувствую, что Смете Расходов Кремлев-
ской Елки может позавидовать любой ре-
жиссер любого спектакля любого театра
мира. Но Станислав Александрович принци-
пиально и категорически не говорит со мной
о смете. Так, в общих чертах. Вот артистам
надо хорошо платить. Потому как это же де-
тям артисты.

— Мы хотели уйти от халтуры пенсионе-
ров-артистов. У нас это мюзикл. В основном
участвуют артисты Большого театра, есть с
Таганки, из Малого. Первые два года Дедом
Морозом был Сергей Мурин. Тогда он рабо-
тал во МХАТе. А последние два года Дедом
Морозом работает Анатолий Иванович Чуб
из Большого. Если утвердят сейчас, будет в
третий раз. Лена Графкина из ансамбля «Рит-
мы России» — Снегурочка. Режиссер у нас
мхатовский, Николай Скорик. Который год.
Нас многие профессионалы смотреть ходят.
Специально. В прошлом году на спектакль
приходил Владимир Васильев. Не то чтобы с
детьми или внуками. Один. Приходил Пьявко
с женой — как же ее? — ах да, Ирина Архи-
пова. Но, по сути, у нас идут два спектакля,
два сценария.

Я вспомнил: и вправду! Ведь до того как рас-
сесться в зале, дети час пляшут на всех этажах.
Ну, там, репу тащат, в паровозики играют. В
Гербовом зале — елка. В паркетном зале — тан-
цы для старшеклассников. Автор и режиссер-
постановщик массовой части Леонтий Столы-
пин. Потанцевали, попрыгали. Чудо с вороня-
тами и Пушкиным из семи картин по 400 мил-
лионов каждая посмотрели и — подарки.

Занимательная арифметика
Итак. 100 тысяч долларов на декорации

одной картины спектакля. Семь картин.
700 тысяч.

Даже если костюмы для каждого из артис-
тов оцениваются в тысячу долларов (такое,
как говорили знающие люди, почти невоз-
можно), это еще миллион долларов.

Музыка Гладкова. Ладно, сто тысяч.
Десять тысяч за пьесу и десять за сценарий

хоровода у елки. По десять режиссерам и то-
го и другого представления. По 50 долларов
каждому артисту за каждое представле-
ние — 2 миллиона 700 тысяч. Все-таки Ана-
толий Иванович Чуб, как мне кажется, не
Джек Николсон, а Лена Графкина — не Ми-
шель Пфайфер.

Десять тысяч долларов заплатим за елку и
десять на игрушки. Сто тысяч долларов за
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убранство всех этажей Дворца съездов. Сто ты-
сяч художнику. 10 тысяч за музыкальную за-
пись радиоспектакля. 50 тысяч оркестру. Уже
купаемся в деньгах! Считаем по максимуму,
чтоб потом нас не упрекнули в том, что созна-
тельно занизили расходы на елку. Мы созна-
тельно их завышаем. Нам ничего для детей не
жалко!

Итого. Мы потратили на праздник 4 мил-
лиона 920 тысяч долларов.

Куда девать остальные деньги, я, честное
слово, не знаю.

Катя и Ленин
Вот, сказал я, Катерина, и все, что мы

узнали про новогоднюю елку. Куча денег,
масса удовольствия. Пойдешь?

— Нет, — сказало стойкое редакционное
детство. — Неинтересно. Пушкина я читала.
Подарок я сама себе сделаю. Даже брату мо-
гу сделать. Я названия конфет записала.

— Екатерина, — начал я провоцировать
циничную молодежь. — Москва — столица
нашей Родины. Кремль — сердце России.
Кремлевская елка — главная елка страны.
Каждый ребенок мечтает попасть на эту ел-
ку, но туда приглашают самых лучших — кто
хорошо учится и слушается старших.

Главная Елка России

Катя смотрела на меня со снисходитель-
ностью взрослого человека. У меня конча-
лись доводы. В голову почему-то лез Ленин,
гладящий девочку по голове, орехи, заверну-
тые в фольгу, мальчик в белой рубашке, по-
ставленный на табуретку для чтения празд-
ничных стихов, Мария Ильинична и Надежда
Константиновна с корзинками пирогов. Опе-
рируя этим знакомым с детства набором, я из
последних сил, не веря сам себе, пытался
объяснить малолетней Кронгауз значение
кремлевской елки в жизни страны.

— Я вообще ни на какие елки не хочу, —
утешила меня Катерина, — не только в
Кремль. Встанут в круг, как придурки, и на-
чинают это «кря-кря-кря».

И коллега Кронгауз сложила ладони в ви-
де утиных клювов и показала, как под руко-
водством принаряженного массовика-затей-
ника наиболее бестолковые мальчики и де-
вочки прожигают лучшие в жизни часы без-
заботного детства за примитивным крякань-
ем, топаньем и хлопаньем в кругу.

— Ну, Кремль. Ну, Новый год. Я не пони-
маю. Вы, взрослые, уж не знаю сколько лет на-
зад придумали собирать детей тысячами в одно
место и думаете, что это праздник. Мало ли что
при Ленине было. Какое мне до Ленина дело?

Силы зла
Получается, что мы с Катериной самые что

ни на есть воронята. Силы зла. Потому что не
нравится нам этот монстр — Кремлевская ел-
ка. Праздник гигантомании. Миллиардные де-
корации. Тысяча артистов. Костюмы артистам
делают двухметровые, потому что иначе с по-
следнего ряда Кремлевского дворца съездов
ничего не видно. Весь спектакль записывают на
радио. И он идет весь под фонограмму, потому
что иначе не слышно.

А зачем все это? Круглогодично вот уже
шестой год перелопачивающий миллиарды
коллектив ООО «Арт-шоу». Загруженные
мастерские. Семьсот школьников, помогаю-
щих снимать обувь. Солдаты, фасующие кон-
феты на линии военного завода...

Как для чего? Ради детей! Так объяснят и
обидятся на нас в профсоюзах.

Ради детей можно потратить, как мы под-
считали, не скупясь, преувеличивая затраты,
8 миллионов долларов. Ради кого будут по-
трачены остальные 12 миллионов???

Счетчик выключен.

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ
АРИФДЖАНОВ

при участии ЕКАТЕРИНЫ КРОНГАУЗ

Москва закрывается
Московская городская дума внесла изменения в за-
кон «Об условиях пребывания в Москве иностранных
граждан, имеющих право на безвизовый въезд в Рос-

сию». Изменения эти касаются прежде всего гостей
столицы из бывших братских республик и, разумеется, не сулят им
ничего хорошего.

Судите сами: отныне подданные ближнего зарубежья, прибывшие в
наш город, обязаны в течение суток посетить органы внутренних дел,
доложить о цели визита и получить регистрационные документы. Тем,
кто отважится пренебречь этим правилом, грозит суровое наказание. В
случае поимки не зарегистрировавшегося в течение трех суток посто-
роннего гражданина в первый раз на него будет наложен штраф в раз-
мере пяти минимальных зарплат (вместо прежней одной), а повторное
непослушание будет наказываться взиманием уже двадцати минималь-
ных окладов (против прежних двух).

Не забыты и москвичи, которые пособничают иностранцам. Теперь
горожанин, сдавший жилплощадь незарегистрированному зарубеж-
ному человеку, рискует подвергнуться штрафу в размере пяти (на пер-
вый раз) и двадцати (при повторном задержании) минимальных зар-
плат, а предприятие, из корыстных побуждений пустившее такого че-
ловека, скажем, в общежитие, — соответственно в размере пятидеся-
ти и ста.

Помимо этого городскую казну планируется пополнять за счет
столичных заводов, фабрик и фирм, предпочитающих формировать
свой штат из готовых на любую работу гастарбайтеров. Каждый вы-
явленный незарегистрированный работник оценен депутатским
корпусом в сто (для первого раза) и двести (в последующие разы)
минимальных окладов. Мотивировка не слишком гостеприимных
нововведений сугубо прозаическая: город задыхается от преступ-
ности, а 30 процентов преступников являются как раз гастролерами
из ближнего зарубежья.
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На прошлой неделе у некоторых жительниц Москвы совершенно рас-
строилась личная жизнь.

ВОТ ? Н Н П р И М б Р ; 27-летняя москвичка Людмила Степанцо-
ва, работающая врачом в женской консультации, окончательно и бес-
поворотно разочаровалась в противоположной половине человечес-
тва. Происходило разочарование постепенно. Сначала от Люды ушел
муж, забрав с собой большую часть совместно нажитого имущества.
Найти же достойную замену в женской консультации Люда не могла,
поскольку и врачами, и пациентами там были исключительно женщи-
ны. Молодые люди, с которыми Люду знакомили подруги, не оказы-
вали ей должного внимания.

Отчаявшись найти спутника жизни среди граждан Российской Фе-
дерации, Люда обратилась в брачное агентство, занимающееся поис-
ком иностранных партнеров. Через три дня за 85 долларов ей такого
нашли. Им оказался 45-летний электромонтер из города Бремена Ганс
Шницель. Света послала Гансу письмо вместе со своей фотографией.
Ганс ответил ей, что она ему очень понравилась и он приглашает ее в
гости. Тогда девушка заняла у друзей деньги на поездку и отправилась
в город Бремен в полной уверенности, что по приезде жених компен-
сирует ей все затраты. Но девушка ошиблась: денег иностранный
жених ей не вернул и был весьма экономен в расходах на нее.

Люда хотела посмотреть другие немецкие города, но Ганс не хотел
тратиться на бензин. Просила сводить ее в ресторан, но Ганс предпочи-
тал питаться дома. Электромонтер не покупал девушке одежду, потому
что она нравилась ему и так. Зато в семейные планы Ганса входило тру-
доустройство будущей жены. Однако, чтобы врачам с русским дипломом
устроиться работать в Германии, необходимо переучиваться. Платить же
за образование невесты Ганс отказался. Вот тогда московская невеста
окончательно обиделась на бременского жениха и уехала домой.

Не расстраивайтесь, Люда, и не обижайтесь на Ганса. Просто вы
еще не встретили того, кого непременно встретите. Вот и все!

апример

На прошлой неделе некоторые москвичи приютили в своих квартирах
брошенных другими москвичами собак. Мы считаем, что это хороший
пример для подражания.

В О Т | Н & П р И М в р ^ в семье Камневых появилась собака по
имени Фидель. До этого Фидель прожил восемь лет в семье Лякиных.
Каждое лето пес вместе с семьей выезжал на дачу в Калужскую об-
ласть. Когда семейству Лякиных пришло время покидать Калужскую
область, они решили, что постаревший и поседевший Фидель им боль-
ше не нужен, и оставили его на даче. А на соседней даче как раз и
жили Каменевы. И они уже собрались в Москву. Им, конечно же,
жалко было оставлять Фиделя на верную и голодную смерть, но брать
собаку в московскую квартиру, где проживали крыса Констанция и
два попугая, Сара и Гоша, тоже не хотелось.

Выход из столь непростой ситуации им помогла найти московская
соседка Ира, которая как-то пожаловалась главе семьи Камневых на
своего пассивного супруга:

— А у моего мужа никаких интересов в жизни не осталось, целы-
ми днями телевизор смотрит. Вот хочу ему собаку подарить.

— Есть, на даче, — радостно воскликнул Алексей.
— Так привозите же ее!
— Учтите, пес хромает, — благородно предупредил Алексей.
— Ой, какая прелесть!
— Учтите, он старый и похож на пуделя.
— Ой, какая прелесть, я подарю его мужу на день рождения, — не

сдавалась соседка.
И вот настал долгожданный день рождения. Фиделя привезли в

Москву, помыли и причесали. Но когда соседка пришла за подарком,
то Алексей чисто интуитивно посоветовал женщине:

— Может, вы сначала все-таки спросите у мужа?
Соседка ушла спрашивать. Вернулась она через десять минут. Во-

круг ее правого глаза намечалась гематома.
— Вы знаете, он почему-то отказался, — сказала она, смущенно

прикрывая правый глаз рукой.
Теперь Фидель живет у Камневых и очень, надо сказать, рад этому.

А мы рады за Фиделя.

На прошлой неделе в столице было совершено сто двадцать семь квар-
тирных краж.

совершенно анекдотический, но правдопо-
добный случай произошел с супругами Ляпуновыми, Тимуром и Окса-
ной, проживающими на первом этаже пятиэтажного дома. Вернувшись
вечером из гостей, они обнаружили в своей квартире странную карти-
ну. В кухне на столе стояли две пустые бутылки водки, полупустая бан-
ка с солеными огурцами и одна рюмка. Около ванной комнаты видне-
лись мужские ботинки неизвестного происхождения и два чемодана,
которые хозяева квартиры сразу же признали своими. А в ванне среди
замоченного белья спал одетый незнакомый мужчина...

Прибывший через десять минут наряд милиции заковал мокрого
гражданина в наручники и доставил в отделение. Оказалось, что, буду-
чи еще в трезвом состоянии, мужчина залез в квартиру Ляпуновых че-
рез окно, аккуратно сложил приглянувшиеся ему вещи в чемоданы и
собрался было уходить. Но зачем-то заглянул в холодильник. Там гра-
битель и обнаружил две бутылки водки и банку соленых огурцов. Что
произошло дальше, он помнил смутно.



вот, например.

Тюремный
ман

На прошлой неделе в столице на одного налогоплательщика стало больше.
Вот, например, в Москве прописался 30-летний житель Серпухова Алек-

сандр Карташов.

(Документ из семейного архива)

До того как стать полноправным жителем столицы, Александр си-
дел в колонии общего режима Тульской области. Он провел в заклю-
чении пять лет, а до конца срока оставалось сидеть еще два года. Но
в жизни Александра произошли события, резко изменившие его
судьбу. Вот о них-то и будет наш рассказ.

Шел, 1532-й день пребывания Александра в тюрьме. Каждый день
заключенный Карташов вставал в пять часов утра, завтракал пшенной
кашей с черным хлебом и вместе с товарищами по несчастью отправ-
лялся трудиться на угольные шахты Тульской области. И каждый
день Александр вспоминал тот злополучный вечер, когда из просто-
го стропальщика города Серпухова он превратился в заключенного
колонии общего режима.

Произошло это на удивление просто. Находясь в мрачном распо-
ложении духа, Александр возвращался от любимой девушки. Моло-
дому человеку мучительно хотелось выпить. И вдруг Александр уви-
дел коммерческую палатку, дверь которой была призывно открыта.
Стропальщик осторожно заглянул внутрь помещения. Продавца он
там не увидел, зато обнаружил большое количество различных
спиртных напитков. «А почему бы не взять пару бутылочек?» — по-
думал Александр и стал внимательно изучать ассортимент. Но в этот
момент в палатку ворвался наряд милиции, вооруженный автомата-
ми, и велел бедному стропальщику лечь на пол. Ему было предъявле-
но обвинение в вооруженном ограблении.

Оказалось, что, до того как Александр зашел в палатку, там уже по-
бывали настоящие грабители, которые жестоко избили продавца и
забрали часть спиртного. Александр, разумеется, говорил, что не име-
ет к этому происшествию никакого отношения, а в палатку зашел чис-
то из любопытства. Но служители Фемиды не поверили подсудимому
Карташову и приговорили его к семи годам лишения свободы.

Единственной отдушиной в неволе стала для Александра тюремная
библиотека. Тогда бывший стропальщик даже не подозревал, что не-
ожиданно пробудившаяся в нем тяга к чтению вскоре резко изменит
всю его дальнейшую жизнь. Однажды, просматривая свежие газеты, он
обнаружил следующее объявление: «Европейский благотворительный
фонд готов помочь всем, кто попал в беду». К объявлению прилагался
адрес центрального офиса фонда, который находился в Германии.

Александр отправил по указанному адресу письмо, где честно рас-
сказал, как оказался в местах лишения свободы. Заканчивалось пись-
мо так: «Возможно, таких, как я, незаслуженнс получивших наказа-
ние, миллион, а может, и больше. И наверное, всем помочь нельзя. Но
помогите хотя бы некоторым из нас».

И вот прошел месяц. Александр читал Сомерсета Моэма. За этим
познавательным занятием его и застал тюремный охранник.

— Давай вставай! К тебе пришли, — сказал он заключенному Кар-
ташову.

— Кто?! — удивился заключенный.

— Женщина! — лукаво подмигнул ему охранник, но через секунду
с сожалением добавил: — Правда, в возрасте.

Александр в сопровождении конвоира вошел в комнату для свида-
ний. За столом действительно сидела немолодая женщина. Ей было,
наверное, около пятидесяти.

— Александр, меня зовут Светлана Сергеевна, можно просто Све-
та, — представилась она, внимательно глядя ему в глаза. — Мы полу-
чили ваше письмо. Но расскажите, пожалуйста, еще раз о себе.

Он стал рассказывать. Впервые за пять лет, если не считать регу-
лярных визитов мамы, он увидел перед собой живую женщину, хотя и
в возрасте. Конечно, для любого мужчины, лишенного на долгое вре-
мя женского общества, это было испытанием не из легких. Поэтому
каждое слово давалось заключенному неимоверным усилием воли.
Светлана Сергеевна, или просто Света, в ответ сочувственно, как врач
в психиатрической больнице, кивала, говоря при этом:

— Хорошо, очень хорошо.
Она сказала, что придет через день и они еще обо всем поговорят.

Весь следующий день заключенный Карташов репетировал свои фра-
зы из предстоящего диалога. Но на этот раз говорила в основном она.
Света долго рассказывала ему о деятельности благотворительного
фонда и о том, какие замечательные люди там работают. На десятой
минуте монолога он неожиданно перебил ее:

— Простите, а вы замужем?
— Нет, я разведена, но у меня есть сын, почти ваш ровесник, —

честно призналась Света.
Она стала приходить к нему каждую пятницу. Александру же с

трудом верилось во все происходящее с ним в последний месяц. Со-
вершенно посторонний человек приходит к нему и абсолютно беско-
рыстно пытается помочь.

Их разделяла почти четверть века, но чувства оказались сильнее
времени.

Наверное, конец этой истории покажется читателю счастливым до
неправдоподобия. Заключенный с серпуховской пропиской и жен-
щина с квартирой в центре Москвы поженились в тюрьме. Расписы-
вала их женщина из Тульского ЗАГСа, а свидетелями были два сока-
мерника Александра. Свою первую брачную ночь они провели в
«красном уголке» тюрьмы. Со стен на молодоженов с удивлением
смотрели Борис Николаевич Ельцин и классик русской литературы
Лев Николаевич Толстой...

А месяц назад Александр вышел из тюрьмы и прописался в Свети-
ной квартире.

Когда друзья и близкие спрашивают Светлану: «Скажи, что это?
Фиктивный брак или просто шутка?» — она отвечает им: «Нет, я ду-
маю, что это самая обыкновенная любовь».

И мне почему-то тоже так кажется.
ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА



как это делается столица №19 / 27 о к т я б р я 1997

Незаметно, вполне буднично на отечественном рынке произошло феноменальное событие. Вполне возможно, с коммерчес-

кой точки зрения, не такая уж это и сенсация. Работает нормальный экономический принцип: ты вбухиваешь в дело и рекламу

побольше денег, и, если не совсем дурак, что-нибудь да получается. Тут важно другое. Переворот в сознании циничных

русских людей, который происходит прямо на наших глазах. Речь идет о сигаретах «Ява». Дешевые, с точки зрения

избалованной Москвы, сигареты (3500 рублей за пачку) с названием «Ява золотая» стали покупать. Публика, у которой ,

еще год назад отечественный табак вызывал приступы рвоты, теперь не только не стесняется курить «Яву» вместо

сверхмодного «Парламента», но и испытывает при этом нечто похожее на гордость за Родину. При этом всем

известно, что «золотые сигареты» все равно нерусские. Богатая контора British American Tobacco купила «Яву»

и навела там свой порядок. Но магическая штука в том, что это никого не трогает. Новые русские сигареты воспринимаются

как победа советского народа над врагом. И это феноменальный росток загадочного западного менеджмента, умело

закопанный в русскую землю. Как им, черт побери, удалось этого добиться? Что происходит теперь на фабрике? Мы решили

обязательно это выяснить, как бы вы ни ухмылялись, думая, что иностранцы заплатили нам за профессиональное любопытство.

Новые русские
сигареты

Врожденное непостоянство
Всякий раз, когда я захожу в гости к роди-

телям, моя мама, размещая на моих щеках
приветственные поцелуи, незаметно меня об-
нюхивает. Потом с ласковой укоризной
спрашивает: «Все-таки покуриваешь? » Нет, я
не покуриваю, мама. Я курю. Твой сын — ку-
рящей человек...

Т/о ли от врожденного непостоянства, то ли
от стремления к лучшему я никогда не прояв-
лял устойчивой приверженности к конкретным
сигаретам. Курил практически все, предлагае-
мое розничной торговлей, спекулянтами и гос-
тями из-за рубежа. Неизведанные марки куре-
ва, будь то сигареты, папиросы или трубочный
табак, всегда предпочитал апробированным.

Как только появилась воз-
можность, я с легкостью и
удовольствием изменил оте-
чественной табачной про-
мышленности: надоело су-
шить сигареты на батарее и
разминать их, выполняя "'ра-
боту за производителей.

Из любопытства я даже
занялся подсчетами. Получается, что вот уже
лет восемь я стимулирую рост благосостояния
зарубежных табачных компаний и не плачу ни
копейки отечественным производителям. Это
обстоятельство для моей патриотической ду-
ши — чистый нож, но деться было некуда.

И тут на рекламных щитах, да и в ларьках,
появляется золотая нажористая пачка со
знакомым с детства логотипом. После озна-
комительного курения я немедленно и без
малейшего насилия над организмом перешел
с давно куримого Marlboro lights на «Яву зо-
лотую ». Я подумал: только бес ведает, где это
Marlboro мастерят — на потайных заводах в
пригороде Варшавы или в верховьях Хуанхэ.
К чему мне эта цыганщина? Одним словом,
теперь курю отечественные сигареты, кото-
рые радуют качеством и ценой.

Для меня это факт ошеломительный. Мне
очень даже не безразлично, что курить, — я
достаточно привередлив по этой части. На 1

пример, от L&M у меня во рту такое ощуще-
ние, будто я сосал медный пятак. «Петр I»
поприличней, но вызывает тоскливые ассо-
циации с «Пегасом». А тут — явский про-
дукт, курю его и не морщусь. Парадокс!

В состоянии этого ошеломления я и отпра-
вился на одноименную фабрику.

Иду на запах
Чтобы найти фабрику «Бритиш Амери-

кан Тобакко — Ява», как она теперь зовет-
ся, не нужен точный адрес. Достаточно
знать, что это где-то в районе Белорусского
вокзала, и не страдать на момент поисков
инфлюэнцей. Отчетливый аромат табачной
плантации безошибочно выведет прямо к
воротам.

Во дворе фабрики, сильно напоминающем
тот, в котором у Ван Гога обычно прогулива-
ются заключенные, оживленная деятель-
ность. Из одних машин выгружают тюки с та-
баком, в другие загружают готовую продук-
цию, в третьи — строительный мусор. Меж-
планетного вида агрегат с многоколенчатой
трубой подает жидкий бетон прямо в выло-
манное окно на третьем этаже. В полуметре
от моих ног лихо проезжает погрузчик с ев-
роподдонами на бивнях, шуршат туда-сюда
иномарки с желтыми номерами.

Такая, знаете ли, завораживающая карти-
на напряженного труда и быстрых темпов.
«Ява» в трехсменном режиме обеспечивает
страну куревом и в то же время реконструи-
руется. Звучит просто, а по сути то же самое,
что одновременно бриться, играть на бала-
лайке и стричь ногти на ногах.



Меня довольно охотно, не чиня никаких
препятствий, взялись ознакомить с процес-
сом. В прогулке по цехам рядом неотлучно
следовал Владимир Аксенов, директор по
корпоративным отношениям, Отчасти из гос-
теприимства, а отчасти, наверное, из опасе-
ния, что я нарою какие-нибудь антикорпора-
тивные сюжеты.

Процесс изготовления сигарет оказался
довольно скучным, хотя и сложным. Табак
разных сортов, выпотрошенный из тюков, под
наблюдением компьютеров ездит по транс-
портеру из одного аппарата в другой, и везде
с ним что-нибудь проделывают. Увлажняют,
режут, удаляют жилки и пыль, перемешивают,
сушат, опять перемешивают. Не хотел бы я в
следующей жизни родиться табачным листом!
По специальным трубам под напором воздуха
измельченный табак перемещается в другой
цех. Это уже готовая мешка, в которой
присутствуют все сорта Табаков и вкусовые
добавки в точном соответствии с рецептурой
конкретных сигарет.

Соседство с морем табака пробуждало
непреодолимое желание курить, но делать
это на фабрике категорически запрещено.

— А где же можно это делать? — спросил
я директора по корпоративным отношениям.

Беседа с трудящимся
Вы не поверите: в курилке. Приходим. Не-

большая группа фабричных, с напрягшимися
при появлении начальства лицами, перекури-
вала. Я тоже закурил, приняв сидячее положе-
ние, и покосился на корнеобразные руки по-
жилого рабочего, оказавшегося рядом. На по-
яске его сигареты значилось: «Ява золотая ».

— Простите, — полез я в душу ни в чем не
повинного человека, — а вы постоянно кури-
те «Яву золотую? »

— Да, нравится мне, — после обдумывания
уклончиво ответил труженик производства.—
Я уважаю хорошие сигареты. «Мальборо»,
например. Если это настоящее «Мальборо».

— А что вы курили до «Явы золотой »?
— Обычную «Яву».
— И давно работаете здесь?
— Сорок один год.
**** А должность у вас какая?
— Бригадир упаковочных машин.
— Многие на фабрике курят новую «Яву»?

— Кто-то по привычке простую, а многие,
замечаю, на «Золотую» перешли. Я, между
прочим, даже удивился. У меня в подъезде
респектабельные такие ребята живут, один в
страховой фирме работает. Не сказать, что
крутые, но с высшим образованием. И курят
«Золотую». Практически весь подъезд на нее
перешел.

— Сильно все изменилось с приходом ан-
гличан?

— Раньше, знаете, был принцип «план лю-
бой ценой». Чего-то не хватает, запчастей
нет, но план давай. Теперь такого нет. Глав-
ное — качество. Комлевой чем-то не понра-
вятся сигареты — линию останавливают. И
пока не наладят, не запустят.

— Кто такая Комлева?
— Начальник ОТК. Сейчас, конечно, стало

строго. И беруши заставляют вставлять, и
респираторы — кому положено. Хотя мне
эти затычки мешают. Ладно бы яму копать, а
мне машину слышать надо.

— Вы знали заранее, что фабрика собира-
ется выпускать новые сигареты?

— Догадывались. Было ясно, что нужны
такие сигареты. Даже те, кто работают на
фабрике, курили импортные. Но англичане
сработали оперативно. Мы уже перед

фактом оказались, когда «Золотую» запус-
тили. Я попробовал — понравилось. Не для
рекламы говорю: правда понравилось.

— Что в первую очередь нужно, чтоб сига-
реты были хорошими?

— Все дело в табачном мастере. Он как де-
густатор вин или те, кто духи делает. Послед-
ний у нас был Михайлов. Еще был Валера Афа-
насьев, но он на повышение пошел: второй год
в Англии работает. Молодой, ему лет сорок.

— Может, и вас скоро в Англию переве-
дут?

— Да-а, меня переведут... У меня даже
место есть. На Митинском... Я уже все.

— Зачем же так трагично?
— А при чем здесь «трагично»? Надо трез-

во мыслить. Мне уже пятьдесят семь. Хотя
стараюсь как-то голову развивать, чтоб не
дойти до маразма. Всякие кроссворды соби-
раю. Вы извините, мне к машине пора...

Идем дальше
Идем с Аксеновым дальше, в сигаретные

цеха. На пятом этаже главного корпуса —
образцово-показательный цех. Евроремонт и
чисто до уныния, как в роддоме. Остальные
помещения фабрики пообшарпанней, до них
пока руки не дошли. Сигареты делают маши-
ны зеленого цвета, напичканные электрон-
ными мозгами. С одного конца в них вдувает-
ся табак из труб, с другого выскакивают го-
товые пачки.

Но самое сильное мое впечатление от по-
сещения «Явы» — та тщательность, с кото-
рой сотрудники блюдут корпоративную сек-
ретность. Она достойна черной зависти Ми-
нистерства обороны Российской Федерации.
Мастерство не сболтнуть лишнего с блеском
демонстрировали все работники офиса
«Бритиш Американ Тобакко», куда меня по-
вели после экскурсии по фабрике.

Из-за этого жесточайшего контроля за
вербальным потоком все беседы получались
дистиллированными, как пресс-конферен-
ции. Мне интересно, например, знать, каким
количеством «Явы золотой» фабрика еже-
дневно одаривает город. Не говорят: корпо-
ративный секрет. «Какие, — спрашиваю, —
табаки входят в состав табачной смеси?» —
«Это наше ноу-хау, извините». — «Покажи-
те хоть непригодившиеся варианты дизайна
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пачки!» — «Рады бы, но это интеллектуаль-
ная собственность нашего рекламного аген-
тства». Но именно умение держать язык за
зубами позволило корпорации шарахнуть по
конкурентам «Явой золотой » — как гром при
отсутствии малейшей облачности на небе.

Но все же из разговоров с заместителем
управляющего директора Рольфом Биле-
фельдтом, директором по корпоративным
отношениям Владимиром Аксеновым, дирек-
тором «БАТ — Ява» Леонидом Синельнико-
вым и очаровательным координатором по
связям с общественностью Яной Стеблевой у
меня сложилась следующая картина рожде-
ния «Явы золотой».

Следующая картина
Второй по величине табачный монстр пла-

неты после «Филип Моррис» — корпорация
«Бритиш Американ Тобакко» начала проник-
новение на российский рынок в 1991 году.
Первое время «БАТ» только импортировала
готовую продукцию, примеряясь к нашему
загадочному и бездонному рынку. Пока за-
житочные россияне привыкали к недешевым
сигаретам Kent, Lucky Strike, Pall Mall и State
Express 555, компания придумывала, как
подобраться к менее состоятельному, но зато
фантастически многочисленному слою
табакокурилыциков.

Два года корпорация искала подходящие
фабрики. Наконец нашла две, одна из которых
оказалась «Явой». Светлые корпоративные

головы поняли, что «Ява» — единственный
многообещающий российский бренд, то есть
полноценная торговая марка с более чем
столетней биографией и принадлежностью к
конкретной фабрике. Все остальные сорта
сигарет: «Столичные», «Пегас», «Космос»,
«Астра», «Прима» и т.д. — выпускались
десятками разных советских фабрик.

Сколько нужно было затратить усилий,
средств и какую изворотливость надо было
проявить, чтобы завладеть контрольным па-

кетом лучшей табачной
фабрики страны — невоз-
можно себе даже вообра-
зить. Но иностранцам этот
эквилибр удался: теперь
«Ява » — их собственность.

Монстр внедрился в фаб-
ричную среду незаметно и
животворно, как пеницил-
лин. Сначала на фабрике
мелькали только два дели-
катных представителя ком-
пании, потом их стало двад-
цать, а теперь российское
представительство «Бри-
тиш Американ Тобакко» —
большое трехэтажное здание, густонаселен-
ное, словно омулевая бочка. Здесь работают
англичане, немцы, французы и много нашего
отечественного брата и сестры. Но интересно
вот что. Вся эта здоровая контора при реорга-
низации дышащего на ладан фабричного ор-
ганизма не прибегала ни к каким хирургичес-
ким вмешательствам, ограничиваясь исклю-
чительно терапевтическими методами. Все
работники фабрики, пожелавшие трудиться
на иностранную компанию с ее высокими тре-
бованиями к производству, остались на своих
местах — от директора до подметальщицы.

Началось с того, что заморские хозяева
восстановили рецептуру явской мешки
1966 года, улучшили бумагу, фильтр, дизайн
пачки и в августе 96-го выпустили обновлен-

ный продукт на рынок.
Многие курильщики тогда
решили, что «Яву» улучши-
ли до уровня L&M и Bond
Street. Однако их ждало
разочарование, потому что
классическая «Ява» оста-
лась в категории восточных
сигарет. Эта часть потреби-
телей опять вернулась к де-
шевым сигаретам амери-
канского типа.
В традиционных отечест-
венных сигаретах приме-
няется так называемая
восточная мешка. Состав-
ляется она из очень аро-
матных и крепких Табаков
восточного типа, таких
как Дюбек. Они и сообща-
ют нашим сигаретам тот
удушливый запах, кото-

••'••'•• i р ы й и н о с т р а н ц ы в о о б щ е

не считают табачным. В американской мешке
преобладают табаки Вирджиния и Берлей, а
восточных в ней — лишь четверть.

И тут руководство «БАТ» поняло, что не-
дорогие отечественные сигареты старой тор-
говой марки с американской начинкой — зо-
лотое, никем не оккупированное дно. В янва-
ре этого года табачная смесь была готова, не
хватало только названия, дизайна пачки и
рекламы. Ясно было, что марку «Ява» нужно
использовать обязательно. За два дня

отделом маркетинга были придуманы десят-
ки названий.

Опыты на живых потребителях показали,
что самое притягательное для них — «Ява зо-
лотая ». С дизайном вопрос решился быстро, и
в августе 97-го появились российские сигаре-
ты международного стандарта качества. Уд-
линенный фильтр, специальная пористая бу-
мага и американская мешка позволили до-
биться содержания смол — 12 мг, никотина —
0,9 мг. Это стандарт, который Европейское
сообщество установит только в будущем году.

Взять того же меня
Рассказывая о своем триумфе на рынке с

«Явой золотой», замалчивая, по своему
обыкновению, все конкретные цифры, на
фабрике ликуют, как Кантария после взятия
рейхстага. Успеха они, конечно, ожидали. Но
не такого.

При всей скрытности моих собеседников я
все-таки подсчитал примерные объемы про-
изводства «Явы золотой» — это не бином
Ньютона. Мне была известна производитель-
ность линии — 8 тысяч сигарет в минуту.
Крутят их на фабрике круглые сутки, в три
смены, линий две, а сколько сигарет в пачке и
минут в часе, я и сам знаю. Получается около
миллиона пачек в день. Но спрос все время
растет, фабрика удовлетворяет его внатяг, на
грани дефицита. В срочном порядке вынуж-
дены запустить еще одну производственную
линию новой «Явы».

Огорчив конкурентов своим внезапным
появлением на рынке, «Ява» в золотой упа-
ковке всего за два месяца подвинула L&M,
Magna, Bond Street, «Петра I» — сигареты, не
один год уверенно занимавшие среднецено-
вой сегмент табачного рынка России. За наг-
лядностью далеко ходить не надо. Взять того
же меня: курю золотую «Яву» с полным орга-
нолептическим и патриотическим удоволь-
ствием, чуть ли не причмокиваю.

И для меня не важно, что в «Яве золотой»
нет ничего отечественного, кроме букв, и что
делают ее на фабрике, принадлежащей инос-
транной компании. Важно, что теперь есть
российские сигареты, которые не стыдно ку-
рить в приличной компании.

ОЛЕГ АЛЯМОВ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА



зима спросит строго

Чем еще интересна Москва, так это вещами, совершенно необъяснимыми при помощи формальной логики. Вот все, вроде,

теперь в порядке. Все богатеют, покупают себе еврокафеля три коробки, заколачивают в стены сорок три еврогвоздя, покупают шесть

евросоток в ближайшем Подмосковье. Город, пишут журналисты, хорошеет на глазах. Денег как грязи. Даже на 800 миллионов долларов

тШШк вырыли в центре подземный магазин, памятник поставили царю, собираются копать что-то такое просторное под Новым

В Арбатом. И при всем этом прямо у всех на глазах, аккуратно напротив Кремля, медленно и печально гибнет самый красивый

Щ дом Москвы.О ЖОМ, что столица теряет дом Пашкова, в свое время были напечатаны квадратные километры текстов.

• г Поскольку толку от них никакого не было, писать понемногу перестали. А когда из дома вывезли всех сотрудников Ленинской

библиотеки вместе с их имуществом и поставили там охрану, туда даже никто и не заходит. Что там такое сейчас происходит, вы

знаете? Нет. И мы не знаем. Поэтому в бывший дворец поехала Екатерина Гончаренко. То, что она рассказала, не дает поводов для

оптимизма. Уникальный по красоте дом Пашкова — сиротское место. Там повсюду тлен и увядание. Воля ваша, господа. Это позор.

Никого
нет
дома
Территория уныния

Я оставляла следы. Странно, но следы были почти историческими.
Целая цепочка их отпечаталась в вестибюлях, коридорах и залах
очень большого и очень старого дома: на влажной глине, на ковре из
пыли, на толстом слое цементного порошка. Я была уверена, что в
ближайшее время никакой веник или швабра их не коснутся. Это не-
лепое и некрасивое воспоминание о моем приходе сюда останется
здесь еще лет на пять, а может, и на целое десятилетие.

Прямо передо мной, за окном, были кремлевские стены. Справа —
храм Христа Спасителя. Сзади — церковь. Но захолустье, которое я
тревожила своими шагами, мне кажется, все равно оставалось не ме-
нее прекрасным, чем все эти показные прелести. Громадный дворец,
известный в Москве как дом Пашкова, даже официально считается
третьей по значимости достопримечательностью Москвы после
Кремля и собора Василия Блаженного.

Когда-то Дом был окружен садом. Сада давно нет: вместо деревь-
ев — крапива, вместо клумб — горы щебня. На балюстраде у парад-
ного входа мощные стебли бурьяна расшвыряли в стороны камен-
ные плиты. Островок клочковатого, небогатого газона обосновался
там, где когда-то были фонтан и бассейн. Здесь веет сыростью, тле-
ном, унынием и спокойствием, которые наступают, когда жизнь
уже не особенно интересна и нужна. Для того чтобы картина выгля-
дела завершенной, надо бы еще поставить на балюстраду кресло и
посадить туда старую барыню с болонкой на руках. Но ни барыни,
ни болонки здесь не наблюдается. Здесь вообще никого нет. Сюда
никого не пускают.

Я попала внутрь благодаря тому, что моим проводником по Дому
согласилась стать Наталья Валентиновна Давыдова, пресс-секретарь

Российской государственной библиотеки. Мы встретились во внут-
реннем дворе огромного библиотечного комплекса. Преодолели два
милицейских поста. Прошли мимо отреставрированного храма Свя-
того Николая в Старом Ваганькове (еще несколько лет назад под эти-
ми сводами размещался библиотечный склад канцтоваров и сотруд-
ники получали здесь бумагу писчую и коробки со скрепками). Мино-
вали строительный вагончик и груду битого кирпича, верх которой
уже начали осваивать лопухи. Перепрыгнули через несколько досок,
открыли дверь и вошли в коридор — навстречу сырому воздуху, про-
питанному цементной пылью.

— Ну что, теперь вы убедились? — спрашивает меня Наталья Ва-
лентиновна.

Таким образом она напомнила мне о самом первом нашем раз-
говоре.

— Я хочу посмотреть, что находится внутри Пашкова дома, — со-
общила я тогда о своих намерениях.

— На что вы будете смотреть? Там ничего нет, — удивилась моя
провожатая.

Действительно, тут не было ничего. Нанятые библиотекой охран-
ники из частной фирмы уже третий год добросовестно стерегут ог-
ромный квадрат пустого пространства. Практически для всех работ-
ников бывшей Ленинской, а ныне Российской государственной биб-
лиотеки дом Пашкова — запретная территория.

В эвакуацию!
Когда-то сотрудники всего огромного библиотечного комплек-

са любили Пашков дом и часто его посещали. Их влек туда яблоч-
ный пирог.
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По неизвестной причине только буфет
в Доме Пашкова удостоился пирога — в
остальных библиотечных пищеблоках в
котлах варились унылые сосиски. Поэто-
му поход за пирогом был необходим, но
сложен. Сотрудникам Ленинки надо было
сначала спуститься из основного здания в
подвал старого хранилища, построенного
еще в пятидесятые годы. Там открыть
дверь, которая вела в глубокое подзе-
мелье, уходившее к Москве-реке и нынеш-
нему храму Христа Спасителя. Справа и
слева ответвлялись ходы в бомбоубежи-
ща. Постепенно подземелье становилось
все темнее и глубже. Все ниже нависали
своды, все больше под ногами бегало ко-
шек. Кошки обитали в отделе фотокопи-
рования, тоже располагавшемся под зем-
лей. Работники отдела поили их молоком,
которое получали за вредность.

Наконец, когда становилось уже совсем холодно и жутко, трени-
рованный глаз библиотечного работника различал среди множества
дверей в стене ту самую, единственную, которая вела куда надо. Не-
сколько шагов — и он оказывался среди тепла, света, слегка обшар-
панных ампирных интерьеров и божественного запаха печеных яблок
и дрожжевого теста. Это был уже Дом.

Потом все кончилось. Сначала исчез пирог. Вместо него в буфете
остались все те же сосиски. Потом буфет и вовсе закрыли, а в подзе-
мелье появилась большая кривая трещина. Ее окружили датчиками,
чтобы проверить, не расширяется ли. Трещина расширялась. Ей бы-
ло от чего. Земля под Домом изрыта тремя линиями метрополитена,
а также катакомбами 400-летней давности. Да, кроме того, Дом сто-
ит на одном из знаменитых холмов Москвы — на Ваганьковском.
Холм этот из рыхлого песчаника, под песчаником — базальтовая
плита. Когда началось строительство самого красивого дома Мос-
квы, на базальте установили нечто вроде каменного моста и уже на
него поставили здание.

В 30-х годах вышел приказ, запрещавший сбрасывать снег с крыши
Дома в сторону Кремля. Приходилось кидать его во двор, и когда вес-
ной сугробы начинали таять, единственный водосток не справлялся.
Вода проникала глубоко в почву и размывала ее. К этому прибавилось
строительство станции метро «Боровицкая». Таких потрясений Ва-
ганьковский холм не выдержал. Мост стал прогибаться.

Однажды сотрудники библиотеки пришли на работу и обнаружили,
что классические интерьеры выглядят так, словно искривилось прос-
транство. Все: балки, лестницы, плинтуса — причудливым образом
изогнулось. Дом начал тихо проседать вглубь Ваганьковского холма.
Дальнейшие события развивались стремительно. Было принято реше-
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ние немедленно эвакуировать все, что здесь находилось. Книги.
Рукописи. Столы, за которыми сидели читатели. Зеленые лампы, осве-
щавшие им дорогу к знаниям. Знаменитые, сохранившиеся еще со
времен основателя библиотеки графа Румянцева шкафы с львиными
лапами. Все.

Эстетика разгрома
— Мы с вами находимся в Центральном зале, — сообщает Наталья

Валентиновна.
Боже мой! Мы действительно были в Центральном зале, и он был

похож на рай для лиц без определенного места жительства. Странное
соединение погрома и величия. Полный, абсолютный, невероятный
развал, который, кажется, уже имеет отдельную эстетическую цен-
ность. Доски с гвоздями внизу и лепнина на потолке. Мешки со ще-
бенкой, мешки с мусором, мусор без мешков. Позолоченный хмурый
атлант. С потолка, где когда-то была люстра, свешивается гигантских
размеров проволочная петля — на такой можно вешать Голиафа. За
окном мотаются на ветру соцветия выросшей на балконе ромашки. И
еще здесь невероятно близок Кремль. Вот они, кирпичные башни. Для
вороны, которая сидит на скате крыши, — минута полета, не больше.

— Наталья Валентиновна, — спрашиваю я, — куда девалось все то,
что когда-то составляло интерьер этого зала: лежало на полу, стояло
у стены или висело на потолке?

И получаю ответ.
— Разорение и выселение Дома, — объясняет Давыдова, — прои-

зошло на стыке эпох. Все тогда меняло названия: в том числе и само
государство. Одним правительственным указом была упразднена Ле-
нинская библиотека. Другим — создана Российская государствен-
ная. Поменялось слишком много людей, отвечавших за Дом. Люстра,
предметы мебели, уникальные наборные паркеты были упакованы в
ящики и теперь хранятся на библиотечных складах. Но сколько пар-
кетных половиц сохранилось, а сколько скрипит сейчас под ногами
какого-нибудь отставного советского чиновника на его даче, неиз-
вестно. Потери удастся определить, только когда будет восстанавли-
ваться интерьер.

Несколько лет назад отсюда утащили каменную вазу — одну из
немногих сохранившихся ценностей. Воров нашли. Вазу решили на
всякий случай в доме не оставлять и перенесли в новое здание в вес-
тибюль второго подъезда. Туда же перетащили последнее украшение
Дома — древнюю скифскую бабу. Здесь баба в безопасности — в вес-
тибюле дежурит милиционер. Она даже полезна — читательницы
кладут на постамент сумочки и зонтики.

— Сколько же должно пройти времени, — интересуюсь я, — преж-
де чем здесь хоть что-то начнут восстанавливать?

— Сначала нам обещали, что Дом приведут в пристойный вид к
юбилею Москвы, — объясняет пресс-секретарь. — Предполагалось,
что будут полностью восстановлены интерьеры. Чертежи, описания,



фотографии — все это у нас есть. Есть проекты, подрядчики, стро-
ители. Не нашлось только, как вы догадались, денег. На сегодняш-
ний день ремонт Пашкова дома вместе с Инженерным корпусом (где
должно быть установлено компьютерное оборудование) оценивает-
ся в 60 миллионов долларов. Сначала работу должны были финан-
сировать федеральные власти. Потом эту заботу переложили на
правительство Москвы. Сейчас деньги снова должен выделить Мин-
фин. Но пока мы не получаем ничего. Единственное, что Российская
библиотека сейчас в состоянии делать, — это пускать зимой в Дом
тепло, чтобы все вокруг не отсыревало и не покрывалось измо-
розью. И ждать, когда нам выделят средства. Может быть, дождем-
ся уже в этом году, и тогда это безобразие кончится и сюда придут
плотники, маляры и штукатуры.

Я не стала огорчать Наталью Валентиновну. На самом деле мне
было известно, что по крайней мере в этом году в Дом ни штукатур,
ни маляр не забредут. Об этом мне официально сообщил замести-
тель министра культуры Вячеслав Иванович Брагин.

— Старый корпус Российской государственной библиотеки —
это собственность государства, — объяснило официальное лицо. —
Значит, из государственных средств ее и полагается ремонтировать.
Но бюджет этого года секвестирован (он так прямо и сказал, кля-
нусь!). Бюджет же года следующего еще не принят. Поэтому реши-
тельно ничего нового рассказать вам не могу.

Черепа в отделе кадров
Итак, будущее самого красивого дома города, находящегося в

собственности государства, темно и неясно. Настоящее — трагич-
но. Но невероятным образом жуткая судьба дворца постепенно на-
чинает влиять и на его прошлое. Например, Дом всегда считался
лучшим произведением архитектора Баженова. Теперь вдруг стали
говорить, что не Баженов его вовсе строил, а Матвей Казаков и вро-
де бы недавно найдены подтверждающие документы. А еще есть те-
ория, что автор проекта — некий немецкий архитектор.

Как-то раз наводили порядок в одном из флигелей Дома, где раз-
мещался отдел кадров. Заодно благоустраивали окрестную терри-
торию путем копания каких-то нужных канав. После нескольких
взмахов лопаты на поверхность были выброшены два старых корич-
невых черепа. Сотрудники позвонили в Музей антропологии МГУ.

Музейные эксперты выяснили, что черепа принадлежали людям,
жившим в XVI веке. Один череп был мужской, другой — женский.
Скелетов рядом с черепами не нашли. Известно, что при Иване Гроз-
ном Ваганьковский холм был местом, где происходили казни. Так
что можно домыслить любую, самую трагическую и романтическую
историю. Потому что дом Пашкова — это не только самый краси-
вый, но и самый неразгаданный дом в Москве.

Такой, наверное, как и наша душа. Тем более что это самый не-
счастный, самый заброшенный и самый пустой дом нашего города.

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРЕНКО,

фото ФРАНКА ВИЛЬЯГРЫ

К вопросу о бессиертин
Московская городская Дума приняла закон «О наи-

меновании территориальных единиц, улиц и станций
метрополитена».

В документе, работа над которым заняла целый год, подробно
описывается, как именно следует впредь называть округа, райо-
ны, площади, улицы, проспекты, аллеи, тупики, мосты, эстакады и
станции метро нашего города.

В процессе законотворчества депутаты исходили из того, что
«наименования территориальных единиц являются таким же до-
стоянием, как памятники архитектуры, искусства, литературы и
фольклора». Неудивительно поэтому, что основные требования,
которые народные избранники предъявили к городским названи-
ям, сводятся к «благозвучности, удобности для произношения,
краткости и легкости для запоминания».

Немаловажно также учитывать историческую и культурную
обоснованность присваиваемых названий. Как раз с целью обос-
нованности думские специалисты внесли в закон положение о
том, что именами выдающихся граждан России и зарубежья те-
перь нельзя называть станции метро. А вот улицы — можно. Но
только новые и не раньше, чем через десять лет после смерти вы-
дающегося гражданина.

Вообще, документ прописан до мелочей. В частности, в нем
оговорено, что новые станции метро в пересадочных узлах обяза-
тельно должны иметь разные названия. А станция метро и примы-
кающая к ней железнодорожная платформа — одно.

Более подробно о новом законе и городских названиях в раз-
ные исторические эпохи «Столица» расскажет в следующем но-
мере. Не забудьте его купить.

ПРОДАЕТСЯ ЗАГОЮАШШ УСАДЬБА!
2-е Рублево-Успенское шоссе, 20 км от МКАД

Площадь
усадьбы —
О,84 га

Перечень
строений:

1 . Главный дом.
Общая площадь — 800 кв. м.
Строение 3-этажное.
Высота потолков: 1-й и 3-й
этажи — 3,2 м; 2-й этаж —
4,3 м. В доме имеется
5 санузлов.

2. Гараж.
Общая площадь — 220 кв. м.
Строение 2-этажное:
1-й этаж — 3 бокса для
автомашин; 2-й этаж —
2 равнозначные 1-комнатные

3. Банный комплекс. квартиры
Общая площадь — 220 кв. м. Строение 2-этажное: баня-сауна, бассейн
4x7,5 м, комната отдыха, бильярдная, кухня.
4. Хозяйственное строение (погреб + помещение для охраны).

5. Гостевой дом. Общая площадь — 120 кв. м.

6. Колодец с родниковой водой. Глубина — 30 м.

КОММУНИКАЦИИ: центральное газоснабжение — отопительное
оборудование фирмы «VAILLANT» (Германия); водоснабжение —
артезианская скважина глубиной 100 м; электроснабжение — БКТП,
рассчитанная на мощность 200 кВт; центральная канализация;
2 телефонных номера.
Усадьба находится в непосредственной близости от леса. Имеются три выезда.

Благодаря универсальной планировке усадьба может использоваться не
только для постоянного проживания семьи, но и в качестве загородного

представительства фирмы, ресторана и т. п.
Имеется возможность строительства теннисного корта.

258-97-24,721-60-65, 593-30-72, 230-41-41 (для пейджера № 20-888),

244-34-49 (для пейджера № 52-185)
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Коптевский сиделец
В минувшую пятницу десятилетний

московский школьник Алексей Тол-
пыгин, проживающий в доме 12 по

улице Лизы Чайкиной, застрял в же-
лезной трубе.

Вернувшись в тот день из школы, покушав
маминого супу с клецками и прилежно вы-

учив заданный урок, юный Толпыгин вышел из
дому и направился на близлежащую стройку,
где повстречал группу однокашников, объеди-
ненных общей идеей. Идея заключалась в том,
чтобы немедленно разделиться на две коман-
ды и сыграть в «стрелку» — популярную сре-
ди современного юношества подвижную игру,
моделирующую сложные взаимоотношения
между членами организованных преступных
группировок нашего города.

Ознакомившись с правилами соревнова-
ний, амбициозный Толпыгин несколько при-
уныл. Дело в том, что ему предстояло присо-
единиться к команде, изображающей коптев-
ское криминальное сообщество, которая, по
условиям состязаний, в первом туре должна
была потерпеть сокрушительное поражение
от солнцевских. Особенно насторожило его
то малоприятное обстоятельство, что пред-
ставителей уступившей стороны по игровым
понятиям положено было накрепко привя-
зывать к башенному крану и забивать им
в рот кляп из грязной травы.

Одним словом, когда противоборствующие
бригады с недетскими криками бросились в
бой, расчетливый Толпыгин отбежал в сто-
ронку и укрылся в случившейся поблизости
просторной железной трубе. Здесь он надеял-
ся переждать разборку и принять участие во
втором туре состязаний, в котором торжест-
вовать победу предстояло коптевским.

Минут через десять все было кончено, и
поверженные партнеры сообразительного
Толпыгина, отвязавшись от башенного крана
и выплюнув на землю травяные кляпы, стали
готовиться к реваншу. Тут-то и обнаружилось
отсутствие одного из коптевских боевиков.

— Леха, выходи. Все кончилось, в натуре, —
громко закричали авторитетные дети.

— Да здесь я, — откликнулся из своего
укрытия Леха, — только вылезти не могу.
Помогите, братва, век воли не видать!

Перепуганная братва немедленно оповес-
тила о случившемся родителей потерпевше-
го, которые, в свою очередь, срочно связа-
лись со Службой спасения. Вскоре к желез-
ной трубе прибыл экипаж под руководством
Левана Абгарова.

Изловчившись, командир спасателей лич-
но пролез в трубу и через пару минут выта-
щил оттуда за шиворот несовершеннолетне-
го Толпыгина.

— Все в ажуре, — с трудом разогнувшись,
успокоил собравшихся учащийся средней
общеобразовательной школы, — чисто нога
затекла, вот и не мог вылезти.

Так закончилась эта криминальная драма.
И спасатели отбыли на базу, предварительно

взяв с родителей освобожденного Толпыги-
на обещание, что их сын сменит жизненные
ориентиры и впредь будет подражать пред-
ставителям более мирных профессий.

Рабочее счастье
В прошлую среду в рабочей семье Грине-

вых, проживающей в доме 111 на проспекте
Вернадского, произошло драматическое со-
бытие, закончившееся госпитализацией ее
главы Виктора.

Надо сказать, что в тот день супруги Гри-
невы, Виктор и Раиса, как раз отмечали
скромный семейный праздник — семилетие
обоюдного вступления в законный брак. По-
началу торжество развивалось на удивление
мирно. Родные, близкие и друзья семьи уме-
ренно потребляли крепкие алкогольные на-
питки и провозглашали сердечные здравицы.
Однако в самый разгар веселья жена Раиса
совершила необдуманный поступок, резко
изменивший весь последующий ход событий.

Около одиннадцати часов вечера руководи-
тель семейного очага Виктор Гринев дисципли-
нированно отлучился на кухню, чтобы прове-
дать оставленную в духовке курицу. Когда он
вернулся, жены за столом не было.
На прямо поставленный вопрос о
ее местонахождении родные и
близкие рабочего человека с го-
товностью сообщили ему, что же-
на на восьмом году супружеской
жизни легкомысленно удалилась
на балкон в сопровождении некое-
го вновь прибывшего юноши, о ко-
тором аудитории известно только
то, что зовут его Максимом.

Будучи по натуре своей челове-
ком решительным, москвич Гринев
немедленно посетил балкон, где
действительно застал личную
супругу и неизвестного юношу
Максима. Юноша, разумеется,
нежно обнимал чужую жену за
плечи, причем глаза ее лучились
абсолютным счастьем. Надо ли го-
ворить, что москвич Гринев, ранее
никакого счастья в глазах родного
человека не встречавший, посчи-
тал поведение Раисы неправиль-
ным и в энергичной форме потре-
бовал от нее уточнений.

В процессе выяснения непрос-
тых отношений глава семьи не рас-
считал усилий, прилагаемых им
для" установления истины, и сам не
заметил, как спихнул любимую

Московская служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 937-99-11, «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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с балкона третьего этажа. Осознав через пару
минут весь ужас случившегося, Виктор ринул-
ся к выходу из квартиры.

Дверь открылась ему навстречу. На пороге
стояла Раиса. Как выяснилось позже, выпав с
балкона, ветреная супруга весьма удачно при-
землилась на мягкую клумбу и вышла из чрез-
вычайной ситуации без потерь. Впрочем, в тот
момент Виктор еще не знал этих захватываю-
щих подробностей. Он просто стоял, прива-
лившись к стене, глядел на воскресшую жену
и не верил в свое счастье. Жена тем временем
сходила на кухню, вернулась оттуда с боль-
шой чугунной сковородой и, размахнувшись
что было силы, опустила ее на голову мужу.
Виктор как подкошенный рухнул на пол.
Прибывшая через двадцать минут скорая по-
мощь констатировала сотрясение мозга.

Теперь Виктор лежит в больнице. Раиса
регулярно навещает его. Она просит у мужа
прощения, говоря, что немного погорячи-
лась. Муж, в свою очередь, мягко и рассуди-
тельно отвечает, что и он, пожалуй, был не
прав. А врачи считают, что пациент Гринев
уверенно идет на поправку и скоро сможет
вернуться в семью. Ну и слава тебе, Господи!

Ретро-новость

Неистовые слова

Его Сиятельству господину генерал-фельдмаршалу,
московскому военному губернатору,

начальствующему по гражданской части в Москве,
графу Ивану Петровичу Салтыкову

московского обер-полицмейстера Каверина рапорт:
«Пречистенской части инспектор рапортом

мне донес, что 16 числа сего месяца пополудни
в 9 часу шедши по оной части иностранец

фон Дерштам с женою, к которой пристал
одетый в портах и в мундир здешней губернии

отставной губернский секретарь
Андрей Протопопов и просил у них денег,

а потом начал звать жену фон Дерштам к себе
ночевать и говорил множество неистовых слов,
за что взят в съезжий двор и вчерашнего числа
к Вашему Сиятельству лично был представлен.

Чтобы он и далее не мог причинить
прочим беспокойство, об оном Вашему Сиятельству

представляю и испрашиваю, что в таком случае
с ним учинить приказать изволите».

Октября 18 дня 1801 года
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В ЭШОМ НОМерв уголовный писатель-фаталист Александр Рослякову нас

отдыхает. Вместо него в жанре криминальных куплетов дебютирует

юноша Зильберт, который вообще в этот раз обильно представлен

на наших страницах. Молодой человек старался практически

круглосуточно, чтобы добиться этих выдающихся результатов.

И добился. А что поделаешь? Молодежь. Не задушишь, не убьешь.

Первые
футбольные челюсти

Москва вроде бы в последнее время на фут-
больные супердостижения скупится. Но вот
наконец прорвало. Именно в Москве мили-
цейский протокол впервые был испещрен спе-
циальными спортивными терминами «штраф-
ной удар» и «подкат». Вот как все это вышло.

Есть такая спортивная игра — футбол.
Чемпионат по этому виду спорта регулярно
проводится в России в четырех лигах. Четвер-
тая лига низшая, в ней играют в основном по-
лупрофессионалы, так называемые коллекти-
вы физкультуры. В Москве и области таких
коллективов уйма и среди них проводится от-
дельное первенство. В рамках этого состяза-
ния и схлестнулись в спортивной схватке ко-
манды «Фили» и «Спорт-экспресс».

Игра проходила на стадионе «Фили» в од-
ноименном районе города. Шел моросящий
дождь. Матч подходил к концу. «Спорт-
экспресс» безнадежно проигрывал. Уставшие
футболисты с трудом передвигались по полю
и с плохо скрываемым нетерпением ждали
финального свистка. И тут случилось непо-
правимое. Мяч медленно скользил по траве к
угловому флажку на половине поля «Филей »
и мог стать легкой добычей защитника хозяев
Андрея Гусева. Но не тут-то было.

Евгений Ванин — вот имя и фамилия един-
ственного человека, который верил еще в по-
беду родного клуба. Эта вера заставила
защитника «Спорт-экспресса» совершить
беспрецедентный рывок к мячу и попытаться
завладеть им в подкате. Не ожидавший тако-
го поворота событий Гусев ничком упал на
газон. То ли сам он свалился сбитый с толку,
то ли Женя Ванин по ноге ему долбанул — не
знаю. Только вот главный арбитр встречи
назначил штрафной в сторону ворот «Филей».

Ванин неспешно пошел к мячу, укативше-
муся за лицевую линию. Гусев же, разозлен-
ный решением судьи и поступком защитника
Ванина, бросился к спорт-экспрессовцу, в
два прыжка настиг его и нанес Ванину кула-
ком сокрушительный удар в челюсть. Женя
упал. Через секунду на месте происшествия

оказались все игроки обеих команд, главные
тренеры, судьи и инспектор матча. Не было
только врача, который в этот момент был
особенно необходим.

Зато с трибун прибежал отец спортсмена —
Анатолий Ванин, рьяный болельщик «Спорт-
экспресса». Папаша взял сына под мышки,
поднял его и двинулся в сторону игроков
команды «Фили».

— Кто это сделал? Ты?! Ты?! Ты?! — громко
кричал Анатолий Николаевич, тыкая пальцем в
футболистов. — Всех убью! За решетку посажу!

Так грозил сыновьему обидчику Ванин-
старший, а филевские игроки испуганно
пятились. Женя истошно орал, ничего члено-
раздельного он произнести не мог. Матч на
этом был прекращен, команды ушли в разде-
валку. А Женя Ванин по пути в медпункт
успел показать судье скрещенные руки, что,
видимо, означало: «Крышка тебе, старик».

В стадионном медпункте Ванину помочь
ничем не смогли. Поэтому главный тренер
«Филей» отвез пострадавшего в ближайший
травмпункт. В травмпункте Ванину сделали
укол и дали направление в 36-ю городскую
больницу. Когда боль утихла, товарищи спро-
сили Ванина: «В милицию заявлять будем?»
Временно немой Ванин утвердительно кивнул.

В 40-м отделении милиции довольно быс-
тро сообразили, что произошло. Хотя приз-
нались, что в их практике такого не случа-
лось. Дежурный следователь быстро снимал
с футболистов показания. Поскольку потер-
певший физически не мог произнести ни сло-
ва, за него все рассказывали друзья. Ванин
только согласно кивал, следователь записы-
вал. Под конец Ванин прочитал написанное и
подписал: «С моих слов записано верно».
Следователь сказал, что заявление принято к
рассмотрению и шансы пострадавшего на
успешное завершение дела достаточно вели-
ки. Так было заведено первое в истории Мос-
квы и, наверное, Родины спортивное уголов-
ное дело по статье 112 УК (причинение вреда
здоровью, ведущее к нетрудоспособности).

Дело это поначалу продвигалось не слиш-
ком резво. На то были и объективные причины.
Женя Ванин неделю провалялся на больнич-
ной койке с диагнозом «двусторонний пере-
лом челюсти со смещением». За это время в
Московской федерации футбола прошло засе-
дание, посвященное расследованию этого ин-
цидента, и вынесен приговор: дисквалифици-
ровать игрока «Филей » Гусева на десять игр.

Ну а после того как Ванин покинул стены
больницы, дело уголовное стало набирать не-
обходимые обороты. Женя даже стал не-
сколько утомляться от внимания со стороны
милиционеров. Два раза его вызывали на до-
знание. Уточняли факты. Дважды для персо-
нальной беседы его приглашал дознаватель
Павел Федосейкин. Дважды Ванину при-
шлось проходить судмедэкспертизу, чтобы
подтвердить характер полученной травмы.

Вызывали в милицию и всех свидетелей , и
подследственного Гусева. Кстати, Гусев, ко-
торый даже не догадался принести команде
«Спорт-экспресса» послематчевые извине-
ния, отыскал Ванина и договорился с ним о
личной встрече. На встрече этой Гусев просил
Ванина несколько изменить текст заявления,
чтобы футболист «Филей» мог рассчитывать
на условное осуждение. Женя вроде как и не
возражал, презрев обиду. Тем более что Гу-
сев, по словам Ванина, за поблажку обещал
заплатить пять миллионов рублей. Но Гусев
почему-то больше на связь не выходил.

Почему? Потому что дело-то прекращено.
Закончено по статье 6 УПК «Прекращение де-
ла в связи с изменением обстановки». Как со-
общили мне специалисты, дела по этой статье
прекращаются обычно в том случае, когда де-
ло очень хочется закрыть, но подходящего по-
вода нет. Между прочим, Ванин о прекраще-
нии дела еще не осведомлен. Но мы надеемся,
что он узнает об этом из «Столицы». И мы с
вами, может быть, все-таки станем свидетеля-
ми первого футбольного судебного процесса
в Москве.

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ
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Жаркие волны
Я хорошо помню ту баню. Вообще, первое

осознанное мое воспоминание относится к
бане и третьему году жизни. Я подхватила
пневмонию, нос заложило по самую перено-
сицу, легкие скрипели, как половицы в ста-
рой избе. Мама повезла меня к своей тетке
Ольге, которую вся деревня звала за глаза и в
глаза Корявой. За ее огородом в 15 соток на-
чиналось небольшое болотце с порослью
елочек. А в доме пахло брагой.

Корявая натопила баню к нашему приезду.
Меня посадили на полок. Я обхватывала ко-
лени руками, прятала в них лицо и верещала,
как поросенок. Мама окатывала меня коло-
дезной водой из ковшика.

— С гуся вода, с лебедя вода, с рабы божи-
ей Ирины вся хвороба...

И опять парила. А потом помню только
огромное полотенце с кислым запахом. Явно
не магазинное — Корявая достала его из ко-
ваного сундука. Я отдыхала у печки и спра-
шивала маму на ушко:

— Корявая — Баба-яга, да?
Я и сейчас думаю, что мамина тетка была

не простая деревенская баба. Хотя скудные
мои сведения о жизни Ольги Корявой далеки
от мистики. Корявая сломала ногу — упала в
подпол. Папа ездил Корявой сено косить. У
Корявой телега на середине речки застряла,
Колька Дрон вытащил. Может, я считала ее
колдуньей из-за бани, поставившей меня на
ноги? Баба-яга, костяная нога, кормила, пои-
ла, в баньку водила.

С пяти лет меня каждую субботу возили в
дедушкину баню. От остановки фырчащего
автобуса без «гармошки» шли три километ-
ра лесными тропками. Два года назад, когда
возле кордона выделили землю садоводам,
проложили в Михеевку асфальтовую доро-
гу. Год назад напротив дедова дома отстрои-
ли коттедж с сауной. Хозяин заезжает в нее
за дровами, когда едет на шашлыки. Наша
баня осталась такой же, как в детстве. Неде-
лю назад с мечтой о ней я тряслась 36 часов в
скором поезде Москва—Челябинск до стан-
ции Миасс-1, ехала двумя автобусами и од-
ной попуткой.

Отец протопил, наносил воды из колодца
модели «журавль», где в прошлом году мой
племяш обнаружил квакушку. Мама опять
не пустила одну в первый жар — вдруг уго-
рю. А мне жар не страшен, я бани боюсь
только в святки: вдруг косматый леший не
разберет в ранней темени, что я не гадаю и
как схватит меня за часть тела? В предбанни-
ке лампочки нет.

— Сильнее дверь захлопывай! — кричит
мама, невидимая за паром. Она только что
плеснула на каменку березовой воды из лоха-
ни с отмокающими вениками— «взданула»
по-нашему. Иногда завариваем веники из

llili

лиственницы. Реже вздаем пивом. Мужики
ворчат, что продукт переводить — одно ба-
ловство.

На воду в ведрах оседает зола. Выскоблен-
ный ножом полок и ступенька к нему похожи
на трапезный стол с лавкой. Закопченные
бревна в подтеках смолы проложены мхом.
Родители возили его на тачке из леса за рекой
Куштумгой. В ней водится неуловимая для
моей удочки форель. А по берегам водятся
малина, медведи и геологи.

В низкое оконце бани видно, как они несут
рюкзаки по улице Ленина — центральной и
единственной в деревне. Позади геологов
бредет Витька по прозвищу Богомолец. Со-
рокалетний бобыль живет в доме, наследо-
ванном от бабки. Ослепнув, она заставляла
мальчонку читать жития и псалтырь, за мям-
ление уши драла. Вместе с избой Витьке до-
стались и старинные книги. Он читает их
вслух по привычке, и потому ни одна девка в
деревне за него не идет.

В детстве мы с братом дразнили Богомоль-
ца. Неравнодушный к моложавой соседке бо-
быль приходил на наш двор, когда заводили
синенький, чемоданчиком, проигрыватель.
Галка приглашала Витьку на танец, отбирала
его пыльную шляпу и напяливала на себя. А
мы под «держи меня соломинка, держи» уви-
вались вокруг парочки и истошно кричали:

— Тили-тили тесто, у Богомольца есть
невеста.

А теперь я люблю Богомольца и при встрече
здороваюсь первая. Но он говорит с родителя-
ми про картошку, дожди и задержку зарплаты,
а я — сбоку припека, чужая ма-а-сковская
штучка. Я придумываю, как была бы ему же-
ной. Коровку бы завели, темные книги с ятями
читали бы под пляску теней от лампадки. И у
меня были бы такие же, как у него, ясно-голу-
бые глаза. Вместо нынешних грязно-зеленых.

— Ну что, паримся? — отвлекает от мечта-
ний мамин голос. Дождь грибной пошел, Бо-
гомолец давно прошел. И чего я о нем в бане
задумалась? Может, у бани и чудака тайная
прелесть одной природы? Не от мира сего,
колдовская?

Я ставлю ковшик в изголовье, вытягиваюсь
на полке и задираю пятки. Сначала березо-
вый веник проходит по телу, как рябь по озе-
ру, жаркие волны обдают голень, поясницу,
бока. Потом веник хлещет жестче, сдирает
въевшуюся грязь, изгоняет вжившихся бесов.
Тело превращается в облако и тает в мокром
воздухе. Я вижу, как распускается моя душа.
Обновленная, нежным цветком.

— Похудела-то как, — доносится будто
сквозь вату родной голос. — Кожа да кости.
Помнишь, все страдала, что толстая? Медом
с солью в бане натиралась и прела-терпела.
Жива еще?

Я машу ослабевшей рукой: все нормально.
Говорить не хочется. В голове расплывается
кругами мир на минутку приоткрытого баней
блаженства. Я сползаю с полка и снимаю лис-
точек, прилипший к бедру. Мама окатывает
меня водой из нагревшегося ведра.

— С гуся вода, с лебедя вода...
В бане Издательского дома «Коммер-

сантъ» верхнюю полку восточных единобор-
цев заняли футболисты из отдела преступ-
ности. Я сижу не вставая уже полчаса и, ка-
жется, поняла, чего не хватает в этой бане.
Уединяюсь в кабинку душа и шепчу колдов-
ское заклинание:

— С гуся вода...
Межкафельные швы прорастают моховой

зеленью. Березовый дух глушит запах зеле-
ного химического геля Radox. Баба-яга из со-
седней кабинки нехотя открывает мне сосно-
вую дверцу в четвертое измерение.

ИРИНА ТЕЛИЦЫ НА



накануне

На днях в редакционные компьютеры поступила информация агентства «МК-Новости», предваренная интригующим анонсом:

«Пользователи сети Интернет смогут общаться при помощи компьютера со слесарями из ДЭЗов». КрпШКО пересказываю суть:

столичная мэрия, оказывается, утвердила целевую программу развития телекоммуникационной инфраструктуры нашего города.

И уже к 2003 году Москву опутает компьютерная сеть, которая позволит нашим управленцам — начиная от самой мэрии и кончая

} ГРЭПами (государственное ремонтно-эксплуатационное предприятие, бывший ЖЭК) — виртуально общаться не только друг с

р/ другом, но и со всем прогрессивным человечеством. Вы хоть понимаете, что это значит? Это же переворот! Процветание и

Ш ^ прогресс. Однако появляются вопросы. Например: нужно ли? Этого мы не знаем. Да что говорить, мы вообще не очень хорошо

представляем себе, что творится в наших ГРЭПах. Как они теперь устроены? За что отвечают? Что за люди там трудятся? Искренне

стремясь к получению ответов на жизненно важные для каждого честного москвича вопросы, я и приступила к работе над этой заметкой.

http://www.
сантехник.пд

Перегнать Америку
Без сомнения вам интересно будет узнать,

что в Москве имеется 490 ГРЭПов. Также
крайне любопытно, что, по расчетам Управ-
ления коммунального хозяйства, один ГРЭП
обслуживает в среднем 17 тысяч жителей на-
шего города. Чем еще математическим пора-
зить ваше воображение? Пожалуй, доложу,
что в каждом ГРЭПе трудятся примерно
30 специалистов самого разного профиля —
от дворников и электромонтеров до бухгал-
теров — со средней зарплатой 1 миллион
рублей в месяц.

Познакомиться с этой довольно большой
и таинственной структурой современный че-
ловек может только в том случае, если у него
случилось горе. Например, ему нужно полу-
чить копию финансово-лицевого счета, вы-
браться из лифта или понять, почему по род-
ным обоям течет вода. Выйти в таких тяже-
лых обстоятельствах на экстренную связь с
жилищно-коммунальными партизанскими
отрядами всю жизнь молено было только
посредством потайных кнопок и динамиков в
лифтах или кодовых замках, предварительно
разбитых ломом и интеллектом районной
молодежи.

В этом деле у нас сейчас наметился оче-
видный прогресс. В отношения человека с
ГРЭПом смело вмешался Интернет. Уже се-
годня по мировой компьютерной сети мож-
но нажаловаться на любого лифтера, сан-
техника и диспетчера лично Юрию Михай-
ловичу Лужкову. Да-да, именно ему. Для
сообщений о преступном бездействии нера-
дивых подчиненных у главного московского
руководителя с недавних пор имеется спе-
циальная страничка. Черкните адрес, мо-
жет быть, пригодится. E-mail: webmas-
ter@mos.ru

Так. Ну а что со страничками, заведенны-
ми в сети для самих коммунальных служб?
Вопрос сложный. По крайней мере, никто из
служащих Управления коммунального хо-
зяйства о таких планах не слышал.

Заведующий оперативным отделом Управ-
ления делами мэрии Юрий Загребной тоже
полагает, что Интернет — вещь для ГРЭПов
довольно бесполезная. Но в то же время он
слышал, что программа их всеобъемлющей
компьютеризации разработана и отступать
уже поздно. Во сколько эта затея нам обой-
дется, Юрий Леонтьевич не знает. Думает,
что дорого. Одно хорошо: помощь в финанси-
ровании программы вроде бы взялся оказать
известный благотворитель-международник
Джордж Сорос, который имел по этому во-
просу конструктивную беседу с мэром.

Надо сказать, что сразу после разговора с
Юрием Леонтьевичем я немедленно позвони-
ла в Департамент городского хозяйства го-
рода Нью-Йорка. Разумеется, меня интере-
совали аспекты виртуальной жизни местных
коммунальных служб. В том, что они оснаще-
ны Интернетом, я нисколько не сомневалась.

Однако ответственная сотрудница нью-
йоркского департамента Кейт Деликаприни
немедленно мою уверенность рассеяла. Ска-
зала, что Интернет местные коммунальщики
в работе никогда не использовали, не исполь-
зуют и использовать в ближайшем будущем
не собираются. Известие о шагах, предпри-
нимаемых в этом направлении нашими влас-
тями, госпожу Деликаприни несколько уди-
вили.

Впрочем, она честно призналась мне, что
Россия для нее — страна загадочная. Не ис-
ключено, что нашим коммунальным службам
без Интернета никак не обойтись. В любом
случае она желает мне удачи и надеется, что

отношения между нашими великими страна-
ми и в дальнейшем будут продвигаться по пу-
ти добрососедства и взаимовыгодного со-
трудничества.

Надо ли говорить, что после этой беседы я
преисполнилась чувством законной гордости
за любимый город. Наконец-то мы им хоть в
чем-то нос утерли. Молодцы!

В таком приподнятом настроении я наря-
дилась в непромокаемые ботинки и выехала в
город, чтобы на месте присмотреться к жиз-
ни современных ГРЭПов и выяснить, как там,
на местах.

На местах
Первым делом я, естественно, направи-

лась в Коровино-Фуниково. Есть у нас на Се-
веро-Восточной окраине такой район. Прав-
да, в позапрошлом, кажется, году его пере-
именовали в Дмитровский, но новое название
как-то не очень прижилось. Оно и понятно —
район, чего греха таить, неухоженный.

Минут сорок я ехала мимо бетонных забо-
ров, любовалась циклопическими трубами
ТЭЦ-21, разглядывала урожденных корови-
но-фуниковцев, понуро бредущих по желтым
грязям родного района. Перебиралась по до-
щатому мосточку на другой берег широкой
канавы, блуждала среди абсолютно одинако-
вых домов. И наконец достигла двери РЭУ.

За ней, разумеется, обнаружился мыши-
ного цвета коридор с очередью на прием к на-
чальнику. Очередь состояла преимуществен-
но из пенсионеров и усталых женщин с мало-
летними детьми. Наугад открыв одну из две-
рей, я тут же увидела желтый канцелярский
стол. На столе стоял компьютер, а за ком-
пьютером сидела добродушного вида жен-
щина в толстом мохеровом свитере — стар-
ший бухгалтер Вера Павловна.
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Вера Павловна об Интернете, безуслов-
но, наслышана. Это такая штука... ну, как бы
это сказать... в общем, это что-то связанное
с компьютерами. А следовательно, вещь
нужная и полезная. Зачем — Вера Павловна
знает не очень хорошо. Но раз надо — ниче-
го страшного, наш народ к чему только ни
привыкал.

Вера Павловна — человек опытный, в ком-
мунальных службах трудится больше двад-
цати лет. Интернет ее не пугает, она многое
уже повидала. Вот был, например, такой слу-
чай. Вера Павловна тогда еще диспетчером
работала, и звонит ей некий дедушка-жилец,
просит: заберите вы Христа ради от меня ва-
шего слесаря. Он пришел менять сифон на
кухне. Под мойку забрался и молчит. Дедуш-
ка раз посмотрел, второй: лежит работник,
вроде чего-то там развинчивает. Но очень уж
неторопливо. Часа через два, конечно, раз-
волновался жилец уже не на шутку, повнима-
тельней к слесарю пригляделся, а он, оказы-
вается, спит как убитый и ни на какие внеш-
ние раздражители не реагирует.

Пришлось Вере Павловне за тем слесарем
посылать. Коллеги по ЖЭКу заснувшего то-
варища домой на руках отнесли, а руковод-
ство вскоре его рублем наказало. Хотели да-
же уволить, но потом передумали. Уж больно
специалист был хороший. Умница.

Но это все дела прошлые. А сейчас ниче-
го подобного уже не встретишь. Ну, во-пер-
вых, техническому персоналу зарплату по-
высили. Сейчас слесаря и монтеры получают
по 1,5-2 миллиона рублей. За место держат-
ся. Кругом ведь безработица и конкуренция.
Люди с высшим образованием, кандидаты
наук в электрики охотно идут. В институтах-
то они на 600 тысячах оклада сидят, да и тех
по полгода не видят. И на заводах с

фабриками ситуация не лучше. Они тоже
кадры поставляют.

Случаются отклонения, чего греха таить.
Вера Павловна знает, что иные граждане пос-
ле завершения хозяйственных работ имеют
обыкновение интересоваться, сколько они,
мол, должны за труд и человеческое к себе
отношение. Скромные слесаря, как правило,
оценивают свои заслуги перед человечеством
на глаз — в пределах 50-100 тысяч рублей не-
зависимо от объема затраченных усилий.

Это, по мнению бухгалтера, неправильно.
Есть ведь прейскурант платных услуг. Вот он.

Вот он
Специальным распоряжением правитель-

ства Москвы от 17 ноября 1995 года «Об ор-
ганизационных мероприятиях по начисле-
нию и взысканию платежей за жилищно-
коммунальные услуги» ГРЭПам и РЭУ веле-
но «не допускать взимания платы за отдель-
ные виды работ по ценам, превышающим
указанные». Чуть ниже сообщается, что
установка унитаза должна стоить 25 тысяч
рублей, сиденья на нем — 2,5 тысячи, рако-
вины — 18 тысяч. Замена электрического
потолочного патрона должна обходиться
налогоплательщику в 2300 рублей, вскрытие
заклинившей двери — в 8 тысяч, а врезка
замка — в 11 тысяч.

Расценки, согласитесь, гуманные. А поря-
док оплаты таков. Работник ГРЭПа, закон-
чив работу, оказывается, обязан выписать
нам квитанцию, каковую мы должны отнести
в ближайшее отделение Сбербанка и там
оплатить. Хорошая система, цивилизован-
ная. Но, с одной стороны, большинство мос-
квичей о ее существовании не подозревают, а
с другой — замучаешься ведь ходить по Сбер-
банкам. Так что наличными оно роднее

как-то, по-человечески. Вроде, ты мне помог,
и я тебе уважение оказал. А вместе общее де-
ло делаем. Плохо ли?

Саша и Азиза
После Коровино-Фуниково я побывала

еще во многих РЭУ и ГРЭПах. И, вы знаете,
нигде ничего про Интернет не слыхали. Зато
я выяснила, что в наших ГРЭПах работают в
основном замечательные, душевные люди.
Их простого человеческого тепла нам не за-
менит никакой компьютер. Ну, представьте
себе такую ситуацию: приходит слесарь Са-
ша к роковой поющей женщине Азизе. Чи-
нить ей смеситель на кухне.

Саша, кстати сказать, уже 14 лет трудит-
ся слесарем в самом центре нашего города,
в ГРЭП-2 территориального управления
«Мещанское». Ну так вот. Приходит он к
Азизе, которая здесь неподалеку квартиру
снимает. Саша эту квартиру хорошо знает,
и хозяев ее тоже. Очень интеллигентные
люди. Но то ли у них финансовые проблемы
возникли, то ли еще что, но квартиру свою
они сдали. А Азиза — сняла. И вот встреча-
ет теперь Сашу даже не она сама, а ее
сестра.

Первым делом, конечно, напоминает, что-
бы ноги вытер. Саша ей вежливо отвечает:
«Не беспокойтесь, я человек аккуратный». А
она ему: «Ты, давай, не разговаривай, зани-
майся своим делом». Вот тебе и Интернет. Не
болит, а красный.

Другое дело Зинаида Кириллова. С ней у
него очень теплые отношения сложились.
Она певица, в русском народном хоре мно-
го лет пела, а теперь живет в бывшей квар-
тире композитора Шаинского, в доме на
Троицкой улице. Шаинский и сам в этом
доме живет. Кириллова с ним просто квар-
тирами поменялась. У нее раньше окна на
Садовое кольцо выходили, и шум ей репе-
тировать мешал. А теперь у нее окна во
двор. Что еще про нее сказать молено?
Очень аккуратная женщина. А вот Шаин-
ский — тот нет. Какой уж он там компози-
тор, Саша не знает. Но раковина у него на
кухне засоряется.

Зато у артиста Ярмольника, который на
улице Щепкина квартирует, все в полном
порядке. Евроремонт, ванна вся в зеркалах.
Причем, обратите внимание, совмещенная с
туалетом. Но просторная. И при этом ар-
тист Ярмольник никогда не смотрит, вытер
Саша ноги или нет. Просто вежливо гово-
рит: «Пожалуйста, проходите, ванная в кон-
це коридора».

Понимающий человек, чужой труд уважа-
ет. А это самое главное. Доброе отношение,
оно всегда приятно. Я уже хотела было выяс-
нить, как Саша относится к перспективе по-
явления на его рабочем месте компьютера,
подключенного к Интернету. Но не успела.
Потому что в комнату, в которой мы беседо-
вали, решительно вошла обходчица Галя,
осуществляющая в ГРЭПе контроль за рабо-
той котельных.



накануне

Идиот
— Нет, ну как вы думаете, что он сделал? —

с порога спросила нас хранительница район-
ного тепла.

Мы с Сашей правильного ответа не знали.
И тогда Галя рассказала нам, что он — это ее
муж. Поступок он совершил совершенно без-
рассудный. Взял и заплатил слесарю из
ГРЭПа 100 тысяч рублей. Не из этого, конеч-
но, ГРЭПа, из другого, по месту Галиного
жительства. Но разве это что-то меняет?

А началась эта неприятная история с того,
что Галя привезла с дачи несколько ящиков
яблок, составила их на кухне и только потом
заметила, что в доме у нее топят так, что про-
дохнуть невозможно. Фрукты, естественно,
потихоньку стали преть. В связи с чем Галя,
уходя на работу, наказала мужу сходить в
ГРЭП и попросить, чтобы там топили поти-
ше. А он, бестолковщина, не нашел ничего
лучшего, как заплатить местному слесарю.

Причем слесарь этот, совести у него нет,
деньги взял, а делать ничего не стал. Понятно,
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что Галя за это безобразие сначала мужа чуть
не убила, а потом лично слазила в подвал,
покрутила там какие-то вентиля и установила
во всем доме нужный температурный режим.

Так-то вот. А вы говорите — Интернет.

Без Интернета
Да. И все-таки, что у нас Интернетом? Ин-

тернета, граждане, в наших ГРЭПах не будет
никогда.

В этом меня компетентно заверил предста-
витель московского отделения Фонда Сороса
Семен Львович Мушер, до которого мне уда-
лось дозвониться уже после поездок по горо-
ду. Надо сказать, что Семен Львович не отри-
цает самого факта существования программы
развития московской телекоммуникационной
инфраструктуры и того, что осуществляться
она будет на средства Фонда Сороса.

Только про ГРЭПы в этой программе ни
слова не говорится. А говорится про то, что
в 1998-2003 годах надо подключить к Ин-
тернету школы, больницы, институты и про-
чие организации нашего города, имеющие
отношение к здравоохранению, образова-
нию и культуре. А идея интернетизации жи-
лищно-коммунальной сферы вообще не рас-
сматривалась.

Может, оно и к лучшему. С сантехником
договориться мы и без компьютера умеем
вполне ловко. Что мы — звери, что ли?

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА

верх

1Я пойма
Давно витавшие в воздухе планы обустройства Мос-
квы гигантским развлекательным комплексом напо-

добие Лас-Вегаса начали приобретать черты коммер-
ческого проекта.

Правительство нашего города, пристально рассмотрев насущ-
ный вопрос на своем заседании, решило, что все имеющиеся в Мос-
кве казино должны-таки переехать на 120 гектаров пока пустую-
щей почвы в районе Нагатинской поймы.

Помимо игорных домов там же планируется возвести несколько
парков с аттракционами, комфортабельные гостиницы и даже, может
быть, трассу «Формулы-1». Курирующий проект вице-премьер прави-
тельства Москвы Иосиф Орджоникидзе пока затрудняется обозна-
чить конкретную стоимость расходов на развлекательную стройку, но
полагает, что речь идет о «нескольких миллиардах долларов».

Для изыскания необходимых средств городское руководство в
начале 1998 года намерено учредить специальное акционерное об-
щество наподобие неплохо себя зарекомендовавшего при строи-
тельстве торгово-культурного комплекса на Манежной площади.
На первых порах все сто процентов акций будут принадлежать го-
роду. Потом часть ценных бумаг будет продана, что, по расчетам
правительственных экономистов, позволит выручить никак не мень-
ше 270 миллионов долларов, то есть сумму, достаточную для раз-
работки концепции развлекательного комплекса и производства
подготовительных строительных работ.

Кстати сказать, концепция эта должна быть представлена на рас-
смотрение мэрии уже к лету будущего года, и к работе над ней пла-
нируется привлечь специалистов из Шанхая и Сиднея. Впрочем, ви-
це-премьер Орджоникидзе уверен в том, что будут полностью со-
блюдены и интересы представителей столичного игорного бизне-
са — приглашения участвовать в проекте, подкрепленные прось-
бой смелее высказывать свои соображения и замечания, разосла-
ны всем владельцам московских казино.

Так или иначе, но по достоинству оценить все прелести москов-
ского Лас-Вегаса горожане смогут не раньше чем через 15—20 лет.
А подготовка к превращению Нагатинской поймы в империю раз-
влечений ориентировочно начнется в 2000 году.

Ретро-новость

.А

!

Александр I — московскому
военному губернатору

Александру Андреевичу
Беклешеву

«Александр Андреевич, не взирая на
1 многократные прещения против азартной

карточной игры, она здесь (в Санкт-
I Петербурге. — «Столица») вновь появилась.

ф I Дав строгие повеления наблюдать и
Y . преследовать ее всеми способами, существу

зла сего соразмерными, я счел нужным
поручить вам, чтобы и в Москве, естьли бы

паче чаяния сия недозволенная игра существовала, приняты
были самые точные меры к открытию ея, к пресечению и

к поступлению с виновными по законам. Вы не оставите мне
о каждом таком случае доносить».

Пребываю вам благосклонный Александр
Октября 12 дня 1806 года

Беклешев — Александру
«Высочайшее Вашего Императорского Величества повеле-

ние от 12 октября о принятии точных мер к открытию и пресе-
чению азартной карточной игры и к поступлению с виновными

по законам удостоился я получить и о должном и непремен-
ном по оному исполнении дал я кому следует надлежащие

предписания. Затем, по объявленной мне сверх сего повеления
от г-на Министра внутренних дел Высочайшей Вашего Вели-

чества воле, чтобы доставить список тех, кои наиболее в запре-
щенной карточной игре могут быть замечены, долгом постав-
ляю донести, что хотя прежде и занимались здесь некоторые
сею игрою, но по неупустительному наблюдению за ними и

всегдашнему предотвращению теперь никто в особенном заме-
чании не находится. Впредь же о всяком таковом случае Ваше-

му Величеству непременно представлено будет».
Октября 17 дня 1806 года



Хроники столичного поведения

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Сижу, СМОТРЮ
Все познается в сравнении. И Москва не исключение. Недавно я

вернулся из Греции, где дал несколько концертов в Афинах и в Са-
лониках вместе с Ксенией Георгиади. Она, кстати, и была инициато-
ром поездки. Вообще-то, в Грецию наши артисты редко приезжают,
и я, наверно, открыл этот путь для многих. Там была удивительная
атмосфера: по местному обычаю прямо во время пения женщины

осыпали меня лепестками гвоздик и роз. Концерты проходили не в залах, а как бы в
ресторанных помещениях (но они называют их магазинами), где одновременно соби-
раются до тысячи человек, которые веселятся и, обнявшись, танцуют сиртаки. Причем
пьяных почти не видно. Из этой поездки я привез для своей сестры роскошную шубу,
купленную за удивительно малую цену. Туда я поехал нездоровым, но там быстро по-
правился, пробуя «Метаксу» и лучшие сорта местных вин. Но вот вернулся и снова
захворал. Сижу, смотрю телевизор.

Политиков много, но я этим не сильно интересуюсь. Спорт — другое дело. С ог-
ромным удовлетворением наблюдал за разгромом швейцарцев во время матча
«Спартак» — «Сьон». Если есть Бог, то он был на стороне московской команды.

Однако, следя за футбольными баталиями, я не забываю о своем творчестве. Уже
скоро в издательстве «Три Н» должна выйти книга обо мне. Ее написал мой давний
знакомый, автор текста всем известной «Лаванды» Михаил Шабров. Кроме того, я го-
товлю к выпуску альбом «Белая акула», куда войдут 12 самых лучших песен. Я, кста-
ти, люблю сочинять новые песни, а не делать ремиксы на старые, как поступают неко-
торые композиторы моего возраста. Тем самым я хочу показать, что не страдаю твор-
ческой импотенцией.

Года два назад я написал песню «Не забывайте друзей» на стихи живущей ныне в
Америке Натальи Пляцковской. Сначала сам записал. А недавно я познакомился с
бизнесменом, который предложил профинансировать запись дуэта с моим другом
Андреем Державиным и снять клип. Это простая и всем понятная песня о настоящей
дружбе. Я надеюсь, что она прозвучит в финале «Песни года», где ее споют многие
артисты, как это было с композицией Криса Кельми «Замыкая круг».

Клип снимался на моей даче в Рузе, в 100 километрах от Москвы близ Озернинско-
го водохранилища. Я там редко бываю, но в этом году удалось пособирать грибы. Там
постоянно живут и моя теща, и любимица всей семьи ротвейлер Кейли. А еще у нас
там жили два кота. Один — черный такой, названный Филей в честь Филиппа Кирко-

рова. Но он, к сожалению, исчез. Наверное, туристы
украли. А другой — рыжий и толстый Кузя. Ну, это
настоящий кот, который ничего не делает, а только
ест и спит.

Незаметно подросла моя дочка Катя. Она
студентка ВГИКа, учится у Баталова и принимает
участие в студенческих спектаклях. Снялась недав-
но в моем клипе «На юге дальнем».

Я коренной москвич. Родился здесь в 1946 году и
никуда не уезжал далеко и надолго. Иногда, правда,
концертирую в провинции, хотя уже устал от этого.
Запомнилась недавняя поездка в Калининград (Ке-
нигсберг), где закончила войну моя мама. Мне ее
сейчас очень не хватает. Но чем чаще мы вспомина-
ем своих любимых и родных, тем теплее становится
наш город.

По городу дежурил композитор ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН

• ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

В космосе
есть шар

Корреспонденту ГиП
попали в руки сочинения
второклассницы Юли. Де-
вочка живет на улице Ма-
лая Калитниковская, у мет-
ро «Пролетарская», учится
только на пятерки. Пораз-
мыслив, корреспондент
решил ознакомить населе-
ние столицы с некоторыми
Юлиными наблюдениями.
С сохранением обаятель-
нейшего авторского стиля
и правописания.

Итак, вот что Юля дума-
ет про деньги: «Это
листы. Эти лис-
точки простые
бумаги. На
них печатуют
на специаль-
ных машин-
ках. У всех
есть деньги».

Про налоги:
«Как то раз один чело-
век не захотел платить на-
логи и его задержали. Он
заплатил милиции все свои
деньги и его с большим
трудом отпустили. Ну вот
всегда если нужно платите
налоги».

Про издательство: «Это
когда издают книгу как все
серьезные книги. Изда-
тельство может делать лю-
бой человек так как книга
может печататься дома ес-
ли есть печатная машинка.
А можно и в издательстве».

Про экономику: «Это
когда трудятся люди. Они
все делают а потом через
магазин мы получаем все
это добро».

Про футбол: «Футбол
очень опасен. Он может

подарить вам синяки! А
кто играет будьте осто-
рожны».

Про фейерверк: «Это не
совсем безобидная штука.
Когда стреляют из фейер-
верка лучше отойти в сто-
ронку».

И наконец, про космос:
«На космосе есть обычия не
дышать. Многие ученые ут-
верждают что на небе в кос-
мосе живут инопланетяне.
До сих пор не разгадана эта
загадка. В каком-то году

обнаружили оскол-
ки космического

корабля. Это
даже писали в
газетах, Звез-
ды на небе
всегда. Только

их загоражива-
ют облака. В кос-

мосе есть шар, это
"Земля". А в центре

космоса находится солнце.
Вокруг солнца кружатся
планеты: Марс, Юпитер,
Венера, Плутон, Нептун,
Меркурий, Уран и так далее.
Луна находится за "Зем-
лей". Днем ее не видно, так
как она загорожена "Зем-
лей". А к вечеру "Земля" ее
отгараживает и луна светит
ярким светом. Было пред-
положение, что у инопла-
нетян вот такая голова»
(см. рис.).

Вот такая девочка Юля.
Она пообещала коррес-
понденту ГиП показать
вскоре еще ряд своих со-
чинений. Будем ждать с
нетерпением.

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР



• СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ

Крис Кельми -
милиционер

На перекрестке Садового кольца
и Каретного ряда машину коррес-
пондентки ГиП остановил сотруд-
ник ГАИ.

— Добрый день. Сержант Ко-
лесников, — вежливо представил-
ся гаишник. — Нарушаем, Ольга
Юрьевна?

— Ну что вы... Я никогда не нару-
шаю правила, товарищ сержант...

— А ремешок?
— Вот он.
— А аптечка?
— Пожалуйста. Все на месте.
— Выпивали сегодня?
— Да что вы! Упаси Бог! Я вооб-

ще не пью. И потом, я же мать.
— Все так говорят. А почему

глаза красные?
И тут впервые впечатлительная

корреспондентка внимательно
посмотрела на сержанта Колес-

никова. «Где-то я уже слышала
этот голос».

— Вы, вы — Крис? — залопота-
ла корреспондентка. — Замеча-
тельный, прославленный, выдаю-
щийся, самопоющий артист рос-
сийской эстрады Крис Кельми? Бо-
же! Какое счастье! Я разгадала ваш
секрет. Но что вы здесь делаете?

Самым ужасным и глупым в этой
ситуации было то, что это как раз и
был Крис Кельми, только переоде-
тый милиционером. Мнимый сер-
жант Колесников прислонил палец
к губам и сказал:

— Тс-с-с! Не показывайте виду,
что вы меня узнали.

Практически тут же корреспон-
дентка стала свидетельницей еще
более увлекательной сцены. Кель-
ми взмахнул милицейским жезлом
и остановил летевшую на большой
скорости «шестерку», из которой
вышел канадско-российский певец
Леонид Портной.

— Извините меня, товарищ
сержант. Виноват. Готов понести
наказание. Но дело в том, что я ар-
тист. Опаздываю на концерт. Вот,
возьмите...

С этими словами Портной протя-
нул «сержанту Колесникову» свою
кассету и плакат.

— Я всегда мечтал быть артис-
том, — с дрожью в голосе ответил
гаишник и протянул в ответ свой
компакт-диск.

Портной остолбенел от изумле-
ния.

«Опять дурачат народ», — поня-
ла корреспондентка, обнаружив
неподалеку скрытую видеокамеру.

ОЛЬГА ПЕСКОВА

• МИР ЖИВОТНЫХ

Спасение
волосатых
карликов

В редакции появился
человек с грустной мака-
кой на руках. Пока со-
трудницы приходили в
себя от увиденного, кор-
респондент ГиП отвел
москвича Давида Азатя-
на, владельца животного,
в сторонку и начал зада-
вать вопросы. Все разъ-
яснилось. Давид возму-
щен недавно вышедшим
законом, запрещающим
россиянам содержать
обезьян в домашних ус-
ловиях, потому что при-
маты якобы являются
разносчиками различных
экзотических инфекций.

— В Москву в по-
следнее время завезены
сотни этих беззащитных
зверьков (грустных ма-
как. — «Столица»), а
сейчас они просто гиб-
нут. Я давно стою с
обезьяной на Арбате,
многие ведь хотят с ней
сфотографироваться.
Просто безграмотный

закон! Как же можно
запрещать иметь до-
машних животных, если
используются они в бла-
гих целях?

— Но чего же ты хо-
чешь реально добиться,
Давид? — поинтересо-
вался корреспондент
ГиП, с любопытством
разглядывая макаку.

— Хочу открыть аль-
тернативный приматоло-
гический центр. Частный.
Просветительский. Мно-
гофункциональный. И
мои друзья меня поддер-
жат. А их — любителей
приматов — в Москве че-
ловек сто. Я бы объявил
голодовку, но у меня здо-
ровье и так неважное.
Нам с обезьяной уже бук-
вально жрать нечего!

Давид горько вздох-
нул и на прощание вру-
чил корреспонденту ГиП
листовку.

СЕМЕН МОРДВИНОВ

• БЫЛИНА

Жизнь Агафьи Васильевны
На днях корреспондент ГиП помог перейти улицу

старушке, и она, тронутая неожиданным участием,
стала рассказывать ему всю свою жизнь. И, надо при-
знаться, было что послушать.

В сентябре этого года ей исполнилось ровно 100 лет!
Зовут ее Агафья Васильевна Божерянова, а родилась
она в Москве в 1897 году. Дочь полковника артиллерий-
ских войск, она в свои 17 лет блистала на балах, ей дела-
ли предложения самые завидные московские женихи,
из-за нее застрелился отвергнутый ею гимназист.

— Это была ужасная трагедия, — чуть картавя, со-
крушалась Агафья Васильевна. — Я до сих пор себя ви-
ню, такой молоденький был мальчик.

Вышла замуж она в 19 лет, накануне потрясших Рос-
сию революционных событий, за офицера, в которого
безумно влюбилась. Он подарил ей белую лошадь.

— А когда к власти пришли большевики, мы с Мишень-
кой бежали через Стамбул в Европу, — рассказывала ста-
рушка мне, первому встречному, который помог ей перей-
ти улицу. — Там Мишенька стал шофером, мы жили в при-
городе Парижа, я тоже работала — давала уроки музыки
детям. Жили как-то, но потом Миша мой умер от воспале-
ния легких, а я, погоревав, вышла замуж вторично и уеха-
ла с мужем в Бразилию. Там родила троих детей, спокой-
но стала жить. Переживала за русских, когда с Гитлером
воевали. А потом и этот муж умер, а я сыновей своих уп-
росила и вернулась в Россию, живу у дальних родственни-
ков, а дети и внуки мне переводы шлют. Так и живу. Недав-
но ко мне в гости приезжали, звали с собой. Ну а я им ска-
зала: «Тут, в Москве, я родилась — тут и умру».

По приглашению старушки корреспондент побывал у
нее в гостях — пили чай, смотрели фотографии.

МИХАИЛ ФОГЕЛЬ
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• ИСКУССТВО

Верните
людям
все!

Корреспонденту ГиП позво-
нил небезызвестный артист на-
родного театра при ДК ЗиЛа
Владислав Куликовский, о кото-
ром мы рассказывали в преды-
дущем номере «Столицы». За-
метно волнуясь, небезызвест-
ный артист Куликовский побла-
годарил нас за публикацию, а
затем поведал о невероятных
событиях, связанных с упомяну-
той заметкой.

— Не могу объяснить каким
образом, — волнуясь, повес-
твовал Куликовский, — но
«мерседесы», подаренные
властями артистам «Ленкома» к
юбилею, превратились в «Мос-
квичи»! За что я и ратовал в пре-
дыдущей заметке. Не понимаю
как, но превратились! И тут бы
мне радоваться, торжествовать,
понимаете ли. Но ведь прои-
зошла какая-то чертовщина.
«Москвичи» оказались с немос-
ковским враждебным характе-
ром. Любимый мною артист Ле-
онид Броневой, у которого до
той поры вообще не было ма-
шины, не успел проехать на да-
реном коне и ста метров, как у
«Москвича» натурально начали
сыпаться детали. Он отправил-
ся прямо на заводской конвей-
ер, но там наши автомобиле-
строители ответили: «Ничего,
мол, страшного, просто машина
новая».

Броневой поверил, но едва
выехал за ворота завода, как
почувствовал, что у его машины
отвалился двигатель.

Подобная история, продол-
жал Владислав, произошла и с
автомобилем актрисы того же
театра Александры Захаровой.
Понимаю, что это глупо, но, тем
не менее, я чувствую во всем
этом свою вину. И если можно,
опубликуйте мою просьбу (уж
теперь не знаю к кому, потому
что я наверняка напрямую об-
щаюсь с небесами) о том, чтобы
эти «Москвичи» снова поменя-
лись на «мерседесы». Я своим
собратьям зла не желаю.

МАРГАРИТА ЦОХ

Главный редактор ГиП АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР



493 дня до приказа

Пища Тепурджиди
Речь сегодня опять пойдет об Александре Тепурджи-

ди — нашем московском солдате, весной этого года
добровольно отправившемся служить отчизне в ее воздуш-
но-десантные войска. Тогда, если помните, мы пообещали,
что проследим весь славный боевой путь Александра до
самого увольнения в запас. Из прежних наших публикаций
вы уже знаете, что Саша успешно прошел курс молодого
бойца, принял присягу, несколько раз благополучно прыг-
нул с парашютом и даже побывал в отпуске на Родине.

Но теперь, кажется, пришла пора разобраться, как там
живет армия, наша надежда и опора? Сыта ли, обута ли,

одета? Хорошо ли поставлены учебный и воспитатель-
ный процессы? Нам ведь очень нужно это знать. Потому
что это наша армия. Многие в ней служили, а многие, не-
сомненно, еще послужат. Одним словом, мы полны ре-
шимости напечатать целую серию заметок о проблемах
наших вооруженных сил, разобраться в которых нам по-
может действующий рядовой 51-го полка 106-й Тульской
гвардейской воздушно-десантной дивизии Александр
Тепурджиди.

Вам все понятно? Тогда давайте для начала посмотрим,
что и как наша армия ест на завтрак, обед и ужин.

Военная тайна
Что нам известно о питании нашей армии?

Правильно: практически ничего. Те из нас, кто
успел послужить Советскому Союзу, навсегда
запомнили вкус солдатских щей, заботливо
приготовленных из дырявого капустного лис-
та и щетинистого свиного бока. Но это ведь
все было давно. А как обстоят дела сейчас?

Не секрет, что кормит нашу армию госу-
дарство. В общих чертах известно, что денег,
которые оно выделяет Министерству оборо-
ны, тому категорически не хватает. Вот, к при-
меру, какие слова нашла для описания этого
вопиющего факта министерская пресс-
служба. Послушайте: «Из-за неполного фи-
нансирования и перебоев в выделении денеж-
ных средств запасы продовольствия снижены
(при норме 60 суток практически содержатся
от 10 до 35 суток по основной номенклату-
ре)». Для тех, кто не понял военного языка,
поясню.

Журналисты из оборонного ведомства
пытаются довести до сведения обществен-
ности, что на армейских складах должен по-
стоянно находиться запас питания, доста-
точный для двух месяцев относительно сыто-
го существования всех частей и соединений,
имеющихся на вооружении нашей Родины.
Но в реальной жизни все, разумеется, значи-
тельно хуже. Почему?

Официально комментировать создавшую-
ся ситуацию служащие головного офиса Ми-
нистерства обороны Российской Федерации
не хотят. Это, в общем-то, понятно: люди они
военные, жаловаться им не пристало. А при-
стало, напротив, стойко переносить тяготы и
лишения воинской службы.

Правда, после длительных уговоров мне
все же удалось записаться на прием к одному
высокопоставленному сотруднику Минис-
терства, согласившемуся побеседовать со
мной на условиях строгой анонимности.

Секретный работник армейского тыла, в
частности, сообщил, что основная проблема
вооруженных сил — долги поставщикам про-
довольствия. Только в уходящем году они
уже достигли полутора триллионов рублей.

Рядовой Тепурджиди (второй слева) просит есть

А чтобы прокормить всех своих защитников
в следующем году, Родине потребовалось бы
восемь триллионов рублей, из которых она
смогла пообещать армии только шесть. А ре-
ально дать — и того меньше.

Ну и кто же теперь от этого страдает? Стра-
дают абсолютно все рода войск. Ведь снабже-
ние армии у нас в стране осуществляется цен-
трализованно — с общевойсковых складов
округов и гарнизонов. А перед начальником
не слишком богатого склада все равны: и элит-
ный десантник из Тулы, и одичавший ефрей-
тор отдельного трубопрокатного батальона,
расквартированного в амурской тайге. Конеч-
но, нормы довольствия у десантников, погра-
ничников и морских пехотинцев повыше, чем у
остальных военнослужащих, но общей пе-
чальной картины это не меняет.

— Ну а как же конкурсы на поставки про-
довольствия для армии, которые с этого мая
проводятся по инициативе Немцова? Не по-
могают? — поинтересовался я.

Оказалось, что конкурсы проходят. Но
не помогают. Денег-то нет. В этом году в хо-
де таких мероприятий Министерство обо-
роны заключило контрактов на 194 милли-
арда рублей, а проплатила поставщикам
только 132 миллиарда. Итог таков: пока за-
куплено только 20 процентов продоволь-
ствия, необходимого армии, чтобы пере-
жить следующий год.

— И что, неужели может случиться такое,
что солдатам на 80 процентов урежут пор-
ции? — с тревогой спросил я.

Нет, до таких радикальных мер дело, ко-
нечно, не дойдет. Просто уже сейчас сокра-
тились запасы на армейских складах. Все, что
туда поступает и по идее должно заклады-
ваться на длительное хранение, теперь тут же
расходится по полкам и батальонам. И все
равно выдержать нормы довольствия не уда-
ется. Приходится крутиться, заменять одни
продукты другими в соответствии с «Норма-
ми замены продуктов питания».



столица №19 / 27 октября 1997

28

Скажем, если нельзя обеспечить солдата
положенными ежесуточно 350 граммами бе-
лого хлеба, то ему дадут 450 граммов хлеба
черного. Свежее мясо можно заменить кон-
сервами, молоко — яйцами. Правда, сами
яйца практически незаменимы. Но с ними,
слава Богу, перебоев пока не случалось. В об-
щем, положенные калории солдат получает.

Ну, допустим. А как подобная диета сказы-
вается на боеспособности наших вооружен-
ных сил? Сможет ли наш солдат, встав из-за
скромного стола, немедленно вступить в бой с
агрессором и достойно защитить Отчизну?

На такие некорректные вопросы мой собе-
седник отвечать отказался.

Чтобы разобраться со сложной ситуацией
не в кабинете начальника, а прямо на месте, я
выехал в Тулу, где трижды в день в столовой
51-го гвардейского воздушно-десантного
полка принимает пищу рядовой Александр
Тепурджиди.

Отклонения от нормы
Как выяснилось, наш герой качеством ар-

мейского питания в целом удовлетворен. Не
мамины, конечно, пирожки, но жить можно.
Голод? Да, бывает, что есть хочется. Но, с
другой стороны, за без малого полгода служ-
бы рядовой Тепурджиди поправился на четы-
ре килограмма и теперь весит 66 килограм-
мов при скромном росте 172 сантиметра.

Как же ему удалось добиться таких успе-
хов в боевой и политической подготовке?

С целью получения ответа на этот
вопрос я немедленно ознакомился с
примерным недельным меню тульско-
го десантника. В нем значились каши
(гречневая, пшенная, перловая, овся-
ная, манная), суп (овощной, щи,
борщ), жареное и вареное мясо (говя-
дина, свинина), тушенка, жареная и
вареная рыба (карп, толстолобик),
рыбные консервы, макароны, картош-
ка (пюре порошковое или из свежей
картошки, картошка жареная и варе-
ная), квашеная капуста, черный и бе-
лый хлеб, масло, компот из сухофрук-
тов, кисель и чай.

Все эти продукты к столу рядового
Тепурджиди поставляет заместитель
командира полка по тылу подполков-
ник Алхимов. Впрочем, если вы думае-
те, что Александр Николаевич по-во-
енному четко отрапортовал мне о хо-
рошо поставленном снабжении своих
подчиненных, то вы ошибаетесь. Нап-
ротив, в ведомстве подполковника Ал-
химова все очень даже нехорошо. Су-
дите сами: уже ноябрь на носу, а план
закладки картошки на зиму выполнен
только на 70 процентов — всего-то
90 тонн завезли вместо положенных
ста двадцати. Денег нет, а окрестные
колхозы в долг корнеплоды десантни-
кам больше не отпускают, говорят:
«Вы с нами за прежнее сначала
рассчитайтесь».

Подполковник Алхимов
лично колхозные пороги
обивает. Хотя это, честно го-
воря, не его работа. С трудо-
вым крестьянством должен
договариваться начальник
окружного склада. Но у него
ведь кроме 51-го полка на
попечении еще с десяток
подразделений находится.
Не разорваться же ему!

Ну, положим, с картош-
кой подполковник Алхимов
на следующей неделе разбе-
рется. Вроде нашелся-таки
сострадательный колхоз, го-
товый ссудить полку недо-
стающие 30 тонн. Но ведь в
норму довольствия входят еще 13 видов про-
дуктов, которые тоже с неба не упадут. По-
стоянно чего-то не хватает. Постоянно при-
ходится пользоваться «Нормами замены».
Вместо 100 граммов молока — выдавать лиш-
ние 5 граммов масла, а вместо 100 граммов
вареного мяса — 70 граммов консервов (во-
енные диетологи, кстати, давно уже вычисли-
ли, что тушенка намного питательней прими-
тивного куска говядины).

Но не надо думать, что усилия подполков-
ника Алхимова, направленные на неуклонное
повышение жизненного уровня подчинен-
ных, сводятся только к подписанию распоря-
жений о замене 45 граммов коровьего масла

Рядовой Тепурджиди портит хлеб маслом

Ни рыба, ни мясо...

на дополнительное яйцо курицы. Не слишком
надеясь на то, что у Министерства обороны
появятся деньги на еду, Александр Николае-
вич развернул на полковой окраине теплич-
ное подсобное хозяйство. Летом стараниями
военнослужащих срочной службы там уда-
лось собрать полторы тонны помидоров. А
зимой подполковник Алхимов рассчитывает
вырастить здесь неплохой урожай лука.

Право выбора
Столовая 51-го полка — приземистое

двухэтажное сооружение, напрочь лишенное
архитектурных излишеств. На обоих его эта-
жах оборудованы громадные залы размером

с добрую четверть футбольного поля.
Голубые стены, столики на четверых и
намертво привинченные к полу плас-
тиковые стулья.

В общем, похоже на столовую до-
рожно-строительного треста. Правда,
имеются и некоторые незначительные
отличия, связанные со спецификой
местоположения. Взять, к примеру,
вывешенный перед входом небольшой

| красный ящик с надписью «Для пред-
ложений по улучшению питания сол-

I дат» — воздушно-десантный вариант
жалобной книги. Ящик хороший, де-
мократичный, но только абсолютно
пустой. Нет у солдат никаких кон-
структивных предложений по улучше-
нию собственного питания. Четыре
года уже ящик висит, и за все это вре-
мя от силы сто записок полковое ко-
мандование в нем обнаружило. Да и те
из разряда невыполнимых. Просят,
конечно, некоторые военнослужащие
увеличить порции. Да как же их увели-
чишь? Есть ведь утвержденные нормы,
выше которых не прыгнешь.

На вылизанной до зеркального
блеска кухне суетятся 25 поваров-
контрактников и еще столько же вои-
нов-десантников, стоящих в наряде.
Скоро ужин.

— Ребята, побыстрей там на мойке,
подносы нужны, — кричит через весь
зал хрупкая женщина в белом халатике.
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Галина Викторовна
сержант контрактной службы.
В прошлом — экономист-бухгалтер с двумя
высшими образованиями. А теперь вот уже
четвертый год служит поваром. В родном
тресте под сокращение попала. Пришлось пе-
реквалифицироваться в военные повара. Тя-
жело, конечно, было первое время управ-
ляться с таким количеством мальчишек, но
потом ничего, освоилась.

И чем же Галина Викторовна кормит сво-
их мальчишек? А что со склада привезут, тем
и кормит. Например, всю прошлую неделю на
второе за обедом была курица. А сегодня вот
живого толстолобика из тульского рыбхоза
доставили. И каждый десантник сможет по-
лучить положенные ему 120 граммов рыбы.

А как же тогда с приказом командующего
ВДВ от 1987 года? Там ведь четко записано,
что каждый воин за завтраком и обедом обя-
зательно должен иметь возможность выби-
рать из двух каш, двух первых и двух вторых
блюд. Что мне на это Галина Викторовна мо-
жет ответить? Разве только то, что приказ та-
кой действительно имеется. И даже по мере
сил выполняется. Правда, не в полном объе-
ме. Понятно, что выбирать между мясом и
рыбой наш военнослужащий на современном
этапе развития возможности не имеет. Зато
за завтраком он имеет право выбора между
сечкой и гречкой. А за обедом — между бор-
щом и щами.

В столовую строем, в колонну по одному,
заходит 6-я парашютно-десантная рота. Я
принимаю любезное приглашение подпол-
ковника Алхимова, подсаживаюсь за стол к
рядовому Тепурджиди и внимательно дегус-
тирую солдатскую пищу. Что вам сказать?
Конечно, в картофельном пюре не хватает
молока и масла, а с боем добытый у рыбхоза
толстолобик не слишком мясист. Но ведь
есть-то можно.

И получается, что все вроде бы не так уж
плохо. Нет в нашей армии голода. Солдаты
уверенно потребляют свои калории, а отдель-
но взятые военные в процессе исполнения
священного долга даже серьезно прибавляют
в весе. И все-таки как-то неспокойно на душе.
Может, оттого, что армии у нас почти не
осталось? Ведь армия, в которой офицеры на-
ходятся в постоянном лихорадочном поиске
пропитания для своих подчиненных, а солда-
ты, вместо того чтобы отрабатывать навыки
ведения плотного огня , возделывают поми-
доры, — это, воля ваша, и не армия уже вовсе.

Грустно все это. А до приказа министра
обороны России об увольнении в запас воен-
нослужащего срочной службы Александра
Тепурджиди осталось 493 дня.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН,

фото автора

Нормы основных
продуктов питания

суточного пайка солдат
и сержантов срочной службы

Утвс явлением
херации

су. • . "9-28

• сковал

Мясо 200 г

inoe 30 г

120 г

"' й ц а . .;. : • . 4 s;r (i.f

; ;;ф 70 г

••••(• ..-• • • • •• • 1 0 0 г

Крупы 120 г

я 40 г

350 г

400 г

и, 900 г

' том числе: . '•

к а р т о ф е л ь 600

•.••:'•.•-..•» . ' ' ' 3 0 Г

лук 50 г

: с/. -: 30 Г
120 г

сокг 50 г

70 г

. •' . ' . ..; • \М) г

Норма ВДВ

250 г

45 i

120 г

4 шт. (нед.)

70 г

100 1'

120 г

40 г

350 г

400 г

900 г

600 г

30 г

50 г

30 г

120 г

100 г

70 г

130 г

Ни единой
женской пяди!

Рано отдыхать. Обнаружена еще одна утечка. Женщины утекают из
Москвы. За отчетный год семь — семь с половиной тысяч утекло. Це-
лый матриархат!

Я в курсе, как вы убегаете от нас. Пришлось пойти на унижения и
притвориться оклахомским фермером, чтоб испытать воочию.

Схема проста: в отель «Россия» десантируется неограниченный
контингент американских мужчин в виде преимущественно колхозни-
ков из отстающих штатов, где отродясь нехватка слабого пола. В Аме-
рике вообще со слабым полом не то. Он немного попадается, но не сла-
бый. Не хочет быть женами в классическом разрезе, замачивать с вече-
ра носки, встречать ужином, прогретым до оснований, а затем, после
приема, еще и хорошо темперированным ложем.

Американским же кавалерам хочется по-людски, в мягкое, нежное,
и они толпами к нам, на шоп-тур «Найди себе жену в России».

12.00. Мы, американцы, спускаемся в «Манхеттен-экспресс». Тут
же, в «России». Там уже довольно-таки странная для данного часа кар-
тина: вдоль стен, как на деревенской танцверанде, сидят по-вечернему
раздетые и забальзамированные русские красавицы. Их много, их яв-
но больше, чем женихов! Начинаются смотрины.

Первым номером на арену выходит древняя, подкосившаяся на тру-
довом фронте дедовщина. Старикам везде-везде дорога. Заслужили
право первой ночи ветераны.

Постепенно женихи молодеют, в последней порции достигая 30 лет.
Наступает наш момент. Заходим, вглядываемся в то, что осталось, изу-
чаем ассортимент, просим туда-сюда повернуться, повертеть тем-этим.

Потом обмен коктейлями, сепаратный разговор, жесткие условия
добрачного испытательного срока. Ведь вас не сразу, девушки, берут
замуж. Около года надо доказывать свою морально-физическую
состоятельность.

Не вынес я того маскарада, отбросил накладной ковбойский профиль,
скинул казаки и кольты и умчался в сторону Минина -— Пожарского под
их духовную эгиду, чтоб только не видеть этого неутешительного сейла!

Бывают случаи и пострашнее.
Частно какие-то бюргеры из Мюнхена заказывают русской женщи-

не кого-нибудь родить. Платят ей за это десять тысяч марок. Женщина
живет в зеленой зоне, вдоволь ест йогурты, не смотрит новостей, чтоб
ребенок получился здоровым. За месяц до родов дите увозят в Бава-
рию. В лучшей упаковке — прямо в животе матери. Наша Наташа
рожает, но в итоговых документах не значится. Ребенка сразу приписа-
ли к фрау Фогель и зарегистрировали германским гражданином.

Я ведь еще не сообщил самое страшное: из Москвы эмигрируют кар-
лицы.

Париж. Кафе «Сара Бернар». Подсаживается ко мне русский в квад-
рате, с золотым ошейником:

— Карлицы из Лефортово. Все делают. Отдам недорого, по опто-
вым ценам. Мы их целую фуру привезли, а в Европе пока своих хватает.
Сейчас они в метро живут, под платформой. Возьми пяток!

Но и впадать в оторопелость не станем! Все-таки с юбилеем в Москве
закончено. Камни, дороги, фасады, памятники и другие неодушевлен-
ные предметы доведены до совершенства. Значит, самое время присту-
пить к улучшению условий жизни. Особенно женщин, детей и карлиц.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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Мfc/терпеливо продолжаем изучать население Москвы. В процессе, как вы понимаете, попадаются армяне. Люди, приучившие нас

в свое время носить самодельную обувь, пить коньяк «Арарат» и слушать песню «Ара, вай~вай» (полный текст впервые публикуется

ниже). В остальном привычки и традиции столичной армянской диаспоры (весьма, как считается, немаленькой) практически

неизвестны. Братский народ предпочитает вести в Москве малозаметный и сугубо индивидуальный образ жизни. Армян крайне

редко забирают в милицию по подозрению в наличии лица кавказской национальности, они не попадают в вытрезвители, их

дети прекрасно воспитаны и не шалят на публике.При ЭТПОМ Про прМЯН их большие друзья азербайджанцы говорят, что 1

армяне все в Москве купили, в особенности средства массовой информации. Что ни заметка, обязательно фамилия автора

заканчивается на «-ян». Мы до недавнего времени спокойно относились к этим заявлениям, поскольку у нас в редакции как раз

имеется специально обученный мусульманин Рустам Мустафа оглы Арифджанов, тщательно приглядывающий за сложными аспек-

тами дружбы народов. Но тут он неделю подряд не появлялся на работе и мы с ужасом обнаружили, что эту заметку написал-та-

ки человек с фамилией на «-ян». Во избежание неприятностей просим читателей ничего об этом Арифджанову не говорить.

Армян на
Земле мало. Так

считают сами армяне.
Говорят, в свое время в

Ереване кровавую поножовщину
можно было остановить магической

фразой: «Нас, армян, и так всего-то горсточ-
ка». Зато в Москве армян много. Так считают
сами армяне.
Они, конечно, не проживают единой сплоченной ди-

аспорой, как, допустим, московские азербайджанцы.
Они не бросаются в глаза. Они штучные. Автомеханики,
сапожники, ученые, риэлтеры, алкогольные магнаты.
Они очень разные и большей частью почти незаметные.
Но немногие нации бывшей империи имеют в Москве од-
ноименный себе переулок. У армян есть Армянский.

Почему-то на третьем десятке жизни у меня, армяни-
на, родившегося и выросшего в столице, это начало вы-
зывать законную гордость. Испытав такое трепетное чув-
ство, я даже решил припасть к корням, генам, а заодно и
первоисточникам. Проще всего, конечно, в этой ситуа-
ции было купить билет до Еревана. Но я почему-то твер-
до решил денег не тратить, а пойти для начала в Армян-
ский переулок. Тем более что именно там базируется по-
сольство Армении.

Но я не дошел до корней. У меня оторвался каблук.
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Прощание с московским армянином

Мастер Арам
Немолодой сапожный мастер, покрытый

каким-то вечным загаром, внезапно оживил-
ся, услышав мою фамилию на «-ян»: земляк!
Тут же, в течение десяти минут, не отрываясь
от ремонта, мастер Арам кратко изложил
мне основные этапы своей жизни, биографии
ближайших его родственников, включая те-
тю Кнарик, свои взгляды на погоду и геопо-
литические интересы Армении и России. По
разговорчивости армянские сапожники
уступают только еврейским парикмахерам.

— Зимой я тут мерзну, — говорил мне
Арам, намазывая ботинок клеем. — Хорошо,
что семью в Ростове оставил. Вообще-то я
Москву люблю, красивый город, но пропи-
саться трудно. Раньше, при советской власти,
часто здесь бывал. По разным обувным де-
лам. У нас тогда артель была, мы обувь сами
шили, сами продавали. К нам со всего Союза
люди приезжали, нет? А сейчас многие наши
уже в Италии. Ты заметил, что итальянская
обувь лучше стала? Теперь понял почему? У
меня племянник — автослесарь, сначала в
Болгарии работал, потом в Германии. А сей-
час тоже в Москве. Здесь все-таки своя

Армяне лучше всех отдыхают...

страна. Русским с армянами всегда по пути. К
нам тут люди хорошо относятся, я так думаю.
Почему должны плохо относиться? Не вору-
ем, чужой хлеб не едим. Но я не пойду на ра-
боту к армянину-начальнику. Что люди ска-
жут? Скажут, армяне мафию делают. Я пой-
ду, где русский начальник. Посмотри с дру-
гой стороны: где один армянин уже есть, за-
чем второй нужен? И один справится. Если
тебе захочется настоящую обувь носить, а не
эти фигли-мигли, послушай старого челове-
ка: хорошую обувь только по ноге шить надо.
Арам еще не забыл, как это делают.

И Арам, подмигнув, оставил мне теле-
фончик.

Армянские списки
На обновленном каблуке я без труда до-

брался до посольства Армении. Честно ска-
зать, перед входом пробовал беспокоиться,
что совсем не знаю армянского языка и вряд
ли буду допущен к сокровенным секретам ди-
аспоры. Но Сергей Багратович Смбатян, пер-
вый секретарь посольства, оказался любезен
и коротко успокоил: «Научим!» После чего
стал по-русски рассказывать про московских
армян: кто такие, где живут, чем заняты.

Передо мной оказались разложены бро-
шюры, книги и каталоги. Среди прочего я за-
метил толстую папку, озаглавленную «Ак-
тивные деятели общины». Пролистав из до-
сужего любопытства несколько страниц, я
вдруг наткнулся на собственную фамилию.
Да-да! В списке армянских активистов зна-
чился мой дедушка. Пикантность ситуации
состоит в том, что дед, приехавший в Москву
в возрасте полутора лет, грамоте армянской
обучен не был, а главное, никогда никаких
связей с общиной не поддерживал.

Зато он доцент и кандидат наук. Так что
общую картину списков испортить явно не
мог. Маленькая армянская хитрость, которая
нас очень точно характеризует. Не знаю,
сколько еще таких «активных» деятелей бы-
ло в списке, но разнообразие занятий мос-
ковских армян производило нужное впечат-
ление: от главврачей и маршалов до народ-
ных артистов и руководителей предприятий.

Перечень имен польстил моему пробуж-
дающемуся армянскому самосознанию. Но
периферией своего прежнего, московского
мозга я сообразил, что, помимо московской
интеллигенции армянского происхождения
типа актера Армена Джигарханяна или со-
ветника президента России Андроника Миг-
раняна, есть еще немало армян, перебрав-
шихся в столицу совсем недавно. Неужели
же сплошные интеллигенты?

Смбатян рассказал мне и про эту часть ди-
аспоры:

— Видите ли, в Москву приехали почти ис-
ключительно жители Еревана. Люди из сель-
ских районов оказались на юге России — в
Ставрополье, в Ростове, в Краснодарском
крае, там, где давно существуют большие ар-
мянские колонии. Среди тех, кто приехал в
Москву, действительно много ученых и круп-
ных коммерсантов. Хотя есть, конечно, и ра-
бочие, и мелкие торговцы. Но в основном в
Москве оседает действительно армянская
интеллигенция, ученые.

— И они, стало быть, тут занимаются нау-
кой, — съязвил я, вспомнив, как живут мои
московские друзья — химики и физики: денег,
которые сейчас получает даже очень хороший
ученый, на аренду жилья явно не хватает.

Смбатян замялся:
— Достоверно ничего не известно. Не сле-

дить же нам за ними. Все как-то крутятся, нет?
Я решил, что пробил час нелицеприятных

вопросов:
— Говорят, в Москве появились армянские

бандиты. Говорят, неплохо организованы.
— Наверное, есть в Москве армянские

бандиты. Почему бы им не быть, да? Вот Мо-
ше Даян, он был умный человек, хотя и не ар-
мянин, а еврей. Он мечтал, чтобы в Израиле
были свои проститутки, свои бандиты, свои
полицейские, чтобы еврейское государство
было нормальной полноценной страной, а не
сборной мира по шахматам... И мы тоже: на-
род не хуже других, но и среди нас встреча-
ются подонки.

...и не хуже других работают



Позже я провел блиц-опрос среди сотруд-
ников московской милиции в метро и на ули-
цах. Согласно полученным данным, армяне
им попадаются нечасто, а про организован-
ную армянскую преступность мои собесед-
ники не слышали. По словам одного лейте-
нанта, армяне, конечно, живут порой неле-
гально и дела не всегда законные делают, но
на улицах их почти не встретишь. Преступ-
ность среди них, конечно, есть, но только она
«внутренняя», когда пострадавшие не сооб-
щают в милицию.

— А что-нибудь объединяет армян в Мос-
кве? Есть, вообще, здесь такое место, где
можно встретить сразу много армян, при-
стально приглядеться к ним? — спросил я на-
последок дипломата.

— Ну, разумеется, есть, зачем нет? Это же
армянская семья.

Дети гор
Что такое армянская семья, я решил выяс-

нить у Геворка Нерсесяна, президента компа-
нии «Парадиз», занимающегося производ-
ством и распространением фильмов. Деятель
культуры все-таки. Натура тонкая, пусть от-
вечает за семью.

Геворк оказался крупным представитель-
ным мужчиной. Эдакая воплощенная жен-
ская мечта о богатом кавказском женихе.
Живя в Москве, Геворк воспитывает детей
по-армянски.

— Семья для армянина — самое святое, —
говорит он. — А семья — это прежде всего
дети. До пяти лет ребенок ни в чем не должен
знать отказа. До этого возраста у него макси-
мум прав и ноль обязанностей.

Да, точно! Армянские дети, особенно ма-
ленькие, производят сильное впечатление.
По сравнению с московскими они кажутся не
просто ухоженными, не просто нарядно и со
вкусом одетыми, они выглядят точно как
принцы и принцессы. И родители, да и все
вокруг, так к ним и относятся. Так было вез-
де и всюду. По всей Армении на детей только
что не молятся, с них сдувают пылинки и поз-
воляют им решительно все. Говорят, так же к
детям относятся в Японии. Кстати, после
знаменитого землетрясения всех детей,
оставшихся сиротами, взяли семьи в самой
Армении, хотя помощь предлагал весь мир.

И еще: в Армении не было и нет детских
домов.

— Воспитание, — Геворк продолжает объ-
яснять мне, как вырастить в Москве настоя-
щих армян, — начинается с пяти лет, когда
ребенок уже достаточно взрослый, способен
понимать и делать выводы. Чем старше он
становится, тем меньше у него прав и тем
больше обязанностей. А маленьких детей в
основном воспитывают не родители, а ба-
бушки и дедушки. Так ребенок учится более
мудро и более спокойно смотреть на мир. Ба-
бушки и дедушки рассказывают сказки, ко-
торые они сами слушали пять десятков лет
назад, когда мир был совсем не таким, как
сейчас. Но сказки остались те же.

Воспитание началось

Армянская семья, таким образом, гораздо
архаичнее московской. В такой семье дольше
живут традиции. Ну взять, например, еду. В
Москве много армянских ресторанов, но нас-
тоящая армянская еда готовится только до-
ма. Геворк откинулся в кресле и заговорил
еще более мечтательно:

— Лобио и долма в ресторане могут быть
вкусными. Но это разве та долма, которую ма-
ма делает? А зимой по утрам мы обязательно
хаш кушаем (здесь я, никогда не кушавший ха-
ша, сделал глотательное движение). Хаш —
ведь это не просто еда, это целый ритуал. А
состоит он вот в чем: готовят хаш только муж-
чины. С вечера они бросают в котел говяжьи
ноги и заливают их водой, а потом сидят, обя-
зательно вдвоем, всю ночь, ведут неспешные
беседы и подливают воды, когда она испаря-
ется. К утру горячий студень готов. По армян-
скому обычаю собственно хаш каждый созда-
ет в своей тарелке. Помимо студня на столе
должны присутствовать зелень, тертый чес-
нок, нарезанный редис, слегка подсушенный
лаваш (такой, чтобы его можно было накро-
шить). Ничего больше. Ну разве что сыр еще.
Ну и водка, да, чуть не забыл, конечно, водка.
Водки пьется много. Но поскольку блюдо
жирное, из-за стола встаешь сытым, а не
пьяным. Кстати, под хаш даже женщины пьют
водку, что вообще-то у армян не принято.

— А что вообще пьют армяне?
— Пьют разные напитки, пьют немало, но

вот вытрезвителей в Армении нет. И в Москве
армяне в вытрезвители не попадают. Делаем
вино, ну и водку тоже — виноградную, туто-
вую и кизиловую. Коньяк, который считают
самым армянским напитком, между прочим,
привезли в Армению русские: завод-то в
прошлом веке Шустов основал, так он и на-
зывался тогда — «коньяк Шустова». Но на-
счет конька — это надо к Гору Гайковичу,
обязательно к нему.

столица №19 / 27 октября 1997

Жидкий огонек
Дирекция московского коньячного завода

«Арарат» находится в небольшом особнячке
в Кривоколенном переулке, между Покров-
кой и Фроловкой. Идя на встречу с Гором
Аветисяном, директором легендарного заво-
да, я, признаюсь, рассчитывал на дегустацию
любимого с советских еще времен армянско-
го напитка. Тщетные мысли. Выяснилось, что
завод «Арарат» теперь коньяк не делает. Он
вообще, строго говоря, за все 75 лет своего
существования его никогда не делал, а толь-
ко разливал по бутылкам то, что привозили
из Армении. Но теперь, когда железнодо-
рожного сообщения с исторической родиной
нет, оттуда уже пять лет ничего не привозят.

— Чтобы завод не стоял, чтобы люди
зарплату получали, приходится работать на
местном сырье, — жалуется Гор Гайкович. —
Мы теперь льем аперитивы. Знаете, «Клюк-
ва», «Вишня», «Персик»?

Я только трагически мотал головой. Не то
чтобы мои познания в данной области были
совсем уж скудными. Я как раз грустил
потому, что прекрасно знал, о каком вкусе и
цвете ведет речь армянский коньячный
начальник. Чтобы не тошнило, я перевел
взгляд на стеллаж, где стояла батарея
благородных коньячных бутылок. Своего
рода аллея памяти.

— А как же коньяк? — вспомнил я. — Ведь
в вашем фирменном магазине, тут рядышком,
всегда коньяк есть.

— Конечно, как же можно, чтобы в мага-
зине «Арарат » коньяка не было, что люди по-
думают?! Покупаем у тех, кто сюда из Арме-
нии бутылки везет. Вы не поверите, бывает
звонят разные там хорошие люди, просят:
мол, Гор Гайкович, коньячку бы. Ну не буду
же я им объяснять экономическую ситуацию:
иду сам в магазин, покупаю ящик или сколь-
ко там надо и отдаю.

В это время в кабинет зашел молодой че-
ловек с прилизанными волосами и, извинив-
шись, начал что-то экспрессивно излагать Го-
ру Гайковичу. Дикая кошка — армянская
речь. Я попытался хоть что-нибудь понять,
цепляясь за скачущие вверх-вниз интонации.
Когда юноша ушел, директор объяснил: сын,
младший.

— Свое дело имеет, — директор говорил с
плохо скрываемой гордостью. — Между про-
чим, оба сына в Москве всю жизнь живут,
мать у них русская, но по-армянски чисто го-
ворят. Это жены заслуга. Я то здесь, то там
работал, а она детям внушила: вы армяне,
должны армянский знать. У меня даже внуки
говорят по-армянски, хотя и невестка тоже
русская. Но зато мое слово для них — закон.
Не было случая, чтобы я сказал: «Сынок, сде-
лай так-то!», а он сделал бы по-своему. Прос-
то они всегда убеждались, что отец прав. Это
очень легко, чтобы тебя слушались: надо всег-
да принимать только правильные решения.

— Неужели армянином, не выезжая из
Москвы, я могу стать только в семье? А если у
кого-то из армян нет в Москве семьи? Как ему?



слобода

— Есть общинная жизнь. Вот мы несколь-
ко лет назад впервые в Москве организовали
День скорби. В память жертв резни пятнад-
цатого года. Это и митинг у турецкого по-
сольства, и траурный концерт. У нас 24 апре-
ля, как и в Армении, день памяти. Мы обяза-
тельно в церкви собираемся, на праздники и
не только. А сейчас община добивается раз-
решения построить новый храм, мы же скоро
отмечаем 1700-летие крещения Армении. На
Армянском кладбище — там совсем малень-
кая церковь, всех не вмещает.

Геворк Нерсесян то же самое, что Гор Гай-
кович, говорил. Говорил, что в Москве на
праздники в церковь не ходит — очень много
народу: «Прихожу, когда душа требует. Ве-
ра, она ведь внутри, а не снаружи».

А еще Геворк рассказал, что когда его
крестили, то его отец, секретарь райкома,
устроил... нет, не скандал, как было бы в
Москве, а большой банкет, на котором гулял
чуть не весь район. Это, по-моему, весьма
наглядно демонстрирует отношение армян к
вере и к церкви. Армянин рождается, живет и
умирает христианином. Неважно, к какой
конфессии он при этом будет принадлежать,
потому что глава Армянской церкви все рав-
но является Католикосом всех армян. Всех.

Все для Родины,
все для победы

Потом вышло так, что у моего приятеля
что-то засорилось в его «семерке». А у меня
во дворе автосервис. Пришли туда, а там
опять армяне. Или правду говорят, что в
Москве каждый третий автосер-
вис армянский? Стоило мне толь-
ко заикнуться, что я журналист,
дальше говорил он, Альберт. Все
это время он провел под белой
«семеркой», периодически выны-
ривала только его седая всклоко-
ченная голова.

— Посмотри, совсем как новая,
нет? А твой друг спрашивает, мо-
жет, выбросить проще. А я ему го-
ворю: зачем хорошая машина вы-
брасывать, ты что, такой богатый,
тогда почему не на «мерседесе»?
Приедет завтра — не узнает. Я ма-
шины двадцать лет ремонтирую.
Меня в Россию, знаешь, как звали?
Четыре месяца звонили, говорили:
приезжай, Альбертик, дорогой, без
тебя работать некому. Я и приехал.
В Армении сейчас только торго-
вать можно. Я это не умею. А маши-
ны там чинить не надо, потому что
бензина нет, ездят одни богатые, а
у них свои механики. Как платят?
Нормально. Зачем говоришь, что
меньше чем местным? Столько же,
просто им не надо за квартиру пла-
тить и семье домой отсылать. А по-
том, мне если не понравится, я от-
сюда уйду, найду другое место. Хо-
роший работник в Москве не про-

падет. А милиция не трогает. На руки посмотри
— сразу видно, чем зарабатываю. И еще у меня
же прописка есть. Зачем в Москве? Тут дорого.
В Рязанской области. Они, когда мой паспорт
видят, радуются. Вот посмотри, место рож-
дения видишь? Написано — Иран, — он даже
вылез из ямы и сбегал в подсобку за паспортом.
— Вот такая судьба, родился в Иране, на фар-
си свободно говорю, потом жил в Армении, а
сейчас вот здесь. Что говоришь? Кушаю что?
Вах, как, по-твоему, я себе готовить буду или
там стирать? Что, в Москве женщин красивых
мало? Хочешь тебе долма приготовят, хочешь
— что хочешь. А семья что? Семья — это семья.
В Ереване. Раз в полгода обязательно езжу. И
в церковь хожу. По воскресеньям. Нет, в Со-
кольники. Ну и что, что православная. Бог, он
у всех один — и у нас, и у православных. Воз-
вращаться? Конечно. Только не сейчас, потом,
когда все наладится. А что, если бы я там ос-
тался, занимался бы не своим делом, хорошо?
Когда людям лучше живется, стране тоже луч-
ше, так что мы здесь все немножко и на Арме-
нию работаем.

Умная жена
Впечатления накапливались. Пора было

ехать в малоизученный и слабозаселенный
район под названием Марьино, где прожива-
ет мой приятель Армен с женой Наташей, до-
черью Аней и котом по имени Кот. Армен —
талантливый поэт, но из-за своей фантасти-
ческой лени он так и не закончил Литинсти-
тут. Живет в Москве с перерывами уже лет
десять, на него стоит только разок посмо-
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треть — сразу ясно: человек думает о высо-
ком. Поэтому, несмотря на его вечную трех-
дневную щетину, бдительная московская ми-
лиция им не интересуется.

— Не знаю, в курсе ли ты, — Армен начал
с систематизации, — что, помимо ученых,
коммерсантов и работяг, в Москве оказалось
очень много армянских компьютерщиков,
поскольку на компьютерном рынке и спрос
высокий, и зарплата более адекватная. Из-
вестен, например, Гамлет.

Тут поясню: если вы встретите человека с
таким именем в Москве, можете не сомне-
ваться — перед вами армянин. Переводы
Шекспира на армянский были сделаны очень
давно и настолько поразили население, что в
Армении великого драматурга считают
своим. Поэтому после собственно армянских
имен самые распространенные — «шекспи-
ровские»: количество маленьких Джульетт,
Гамлетов и Офелий не уменьшается уже не
одно столетие.

— Да, кстати, — в разговор вступила На-
таша, русская жена армянского поэта, —
среди армян подозрительно много мужчин.
Настолько, что это, похоже, противоречит
законам известного скрещивателя гороха
господина Менделя. Удивительно, откуда бе-
рутся дети!

В самом деле, подумал я, армянского муж-
чину видели все. Знакомством с дамой-ар-
мянкой могут похвастаться очень немногие.

— Разумных объяснений, по-моему, всего
два, — Наташа продолжала рассуждать, а я с
интересом ожидал реакции Армена. — Пер-

вое: армянские мужчины приезжа-
ют чаще всего без семей. Объясне-
ние второе: приличная армянская
жена, привезенная в Москву, сидит
дома. Если же она не желает этого
делать и хватает в руки авоськи, бе-
рет детей под мышку и устраивается
куда-нибудь на работу, то это зна-
чит, что она стремительно превра-
щается в москвичку.

— На самом деле, — Армен, сни-
сходительно выслушав все это, ре-
шил, что пришла пора сказать свое
слово, — у армянских женщин хва-
тает своих, женских забот. Свобод-
ного времени, чтобы себя показать,
у них нет, поэтому их не видно. Во-
обще, в армянской семье мужчины
занимаются глобальными пробле-
мами, а женщины — внутренними
делами, и лезть не в свое дело ни тем
ни другим не пристало.

Армен выразительно посмотрел на
жену. Я — на Армена.

— По-моему, картина получается
однобокая, — сказал я. — Выходит,
армяне с Луны свалились. Базовые
понятия им незнакомы: детдом,
вытрезвитель, антисемитизм. Ка-
кая-то патетическая оратория ля-
мажор в исполнении армянского
хора мальчиков.

MAAAUUL,,



— А чего бы ты хотел? Всякий армянин — в
душе сотрудник МИДа. Ему важно, что о нас
подумают другие народы.

Но тут к разговору опять присоединилась
русская жена Наташа. У нее, как выяснилось,
наболело. В смысле армян. И она начертала
семь основных тезисов. Я долго думал, как к
ним относиться. Надо ли доводить до общес-
твенности. И решил: надо. Я же сотрудник
МИДа. Читайте.

МЫСЛИ умной женщины
об армянах

Тезис первый. Никакой Москвы армян-
ской нет. В том смысле, что армяне нигде не
собираются компактно, как китайцы в чайна-
тауне. Зато армян в Москве много. Почти в
каждой организации, фирме и дворе есть хо-
тя бы один армянин.

Тезис второй. Московские армяне — либо
московские, либо армяне. Каждый определя-
ется сам, кто он больше.

Тезис третий. Москва плохо приспособ-
лена для армян: это недостаточно древ-
ний и о-очень холодный город. Несмотря на
это армяне жили в Москве всегда.

Тезис четвертый. В Москве голодного ар-
мянина накормят хашем неведомо из чьих
ног и напоят мацуном. Но вообще-то поесть
негде. Можно бы дома на кухне, но ингреди-
ентов не хватает. Каких ингредиентов —

Здравствуй, армянин!

неизвестно. Но их-то, то ли вина, то ли мяса,
то ли травки хитрой, произрастающей лишь в
армянских предгорьях, нет в Москве. Еще не
хватает воды. Чистой, как в Армении. Прос-
тенький тест на принадлежность к доблест-
ному армянскому народу: попросите тести-
руемого сварить кофе. Не сыпануть в чашку
прогорклой дряни из банки, а именно сва-
рить. Если безропотно начнет варить на мос-
ковской воде, не прочитав предварительно
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длинную лекцию о том, что такое настоящий
кофе и почему тут его не бывает, никакой он
не армянин. Так, примазывается.

Тезис пятый. Армяне, живущие в Москве,
очень любят котов. Это странно. В Ереване
котов мало. А армянин, приезжающий в Мос-
кву, почему-то немедленно заводит себе
«кот». Есть и другая версия: московский кот
заводит себе «армянин».

Тезис шестой. Армяне любят компьютеры.
Система ценностей выглядит примерно так:
Ереван —-кот — компьютер. Компьютер, как
и кот, нуждается в заботе армянина. Водить
его на случку, как кота, правда, нельзя, но
кот — он и в табели о рангах стоит выше.

Тезис седьмой и последний. Армяне есть.
Они временами летают в Ереван, но потом
возвращаются из Еревана. Во дворе появля-
ются гортанно орущие дети под присмотром
седого армянского дедушки в шляпе. У моего
кота прорезается странный акцент. Компью-
тер постоянно зависает. Временами возникает
опасение, что настанет день, когда, выглянув
из окна, можно будет увидеть гору Арарат.

Что можно добавить? Армян в Москве
действительно много. Я, кстати, когда напи-
сал эту фразу, внезапно понял, что я — один
из них.

МАКСИМ АССИМИЛЯН,

московский армянин,

фото АЛЕКСЕЕЯ ФЕДОРОВА

Я никогда не любила ходить
в детский сад. Там один раз
мальчика заставили есть кот-
лету, а он не хотел. Воспитате-
ли всегда говорили, что за ши-
ворот засунут. Но я не об
этом. Я о том, что никто и
думать тогда не мог, что есть
где-нибудь такое место, где

детей не будут заставлять есть, спать, посещать угол. Что там
просто будут с ними играть. Тогда такого места, впрочем, и не
было.

Сейчас зато есть. Три года назад открыли. Называется детский клуб
«Арлекино». Найти этот клуб легче легкого. Заверните за угол от мет-
ро «Таганская», и вы сразу увидите его. Разноцветные ромбики, а ря-
дом написано: «Много развлечений и детских игр». Пройдя одну дверь,
вы окажетесь в темном помещении с маленьким зеленым фонтанчи-
ком. А за следующей дверью уже клуб.

В клубе дети играют с клоунами, могут поесть печенья, конфет, чип-
сов и попить соку. Покататься с горок, но скатиться не в воду, а на мяг-
кие мячики. Я попробовала, но когда я уже почти летела, меня спихнул
какой-то мальчик и полетел сам. Оказалось, это Боря. Ему лет шесть.
Он чувствует себя там как дома. Приходит туда почти каждый день. Его
оставляют с гувернанткой. За которую, конечно, надо платить отдель-
но. Борю там все знают и любят. А он любит играть на автоматах, но
ему на это редко оставляют денег. Хотя если каждый раз за Борю (за
Борин вход) платят пятьдесят тысяч, то дать ему пять на автоматы ни-
чего не стоит.

Если бы, когда я была маленькая, этот клуб был, я бы все равно в не-
го не ходила. Денег не хватило бы. Да и сейчас за меня никто бы не пла-

автоматов, но решила все же посмотреть.

Здесь ужасно прекрасно
Вообще, тат, в этом зате, много малышеВообще, та1, в этом зafie, много малышей. Они бегают и нажимают на
кнопочки. Я сыграла. А когда играла, дети так и бегали вокруг — смот-
рели. Два раза сыграла, а на третий — жетон съелся. И надсмотрщики
отказались его отдавать.

Об этом можно было написать в книжку, где дети и взрослые остав-
ляли свои пожелания. Там, правда, место закончилось. В этой книге
очень много записей одинакового содержания:

«Спасибо этому клубу. Мы очень хорошо провели время!»
Но три мне почему-то запомнились:
«Мне очень не понравились клоуны!»
«Здесь ужасно прекрасно. Не приходите никогда сюда (с точностью

наоборот)!»
«Сегодня мне исполнилось пятнадцать лет. Мы справляли день рож-

денья здесь. Это здорово».
Так что ходят туда не только маленькие.
Мне там было скучно. И это не странно. Ведь там все залы и рестора-

ны отделаны под сказку. Наверху корабль. Внизу Алладдин и джинн. Есть
батут, на котором все прыгают. Он, правда, очень быстро сдувается. Но
его тут же надувают, и все опять прыгают. Посидеть тихо там негде: если
не клоуны, говорящие в микрофон, то телевизор с мультиками «Том и
Джерри» на полную громкость или музыка в ресторанах.

Ресторанов там три, и во всех разная музыка. Все разные по виду. Но в
каждом есть фирменное блюдо — салат из крабов с майонезом и конья-
ком. В этих ресторанах, говорят, всегда занято, поскольку там каждый
день отмечается чей-то день рождения. А в подарок они дарят торт фир-
менный, приглашение еще раз посетить их клуб и вино или шампанское
(правда, безалкогольное). Хотя и алкогольные напитки в меню есть. Но
это, наверное, для взрослых. Это их дела.



оперативная память

Русских слов конструктор
Обычно программы, которые создаются профессионалами или да-

же просто любителями компьютерного дела, предназначаются для че-
го-то исключительно важного. Пусть даже такая программа работает
только с электронными таблицами, выпускавшимися до 1991 г. для су-
перкомпьютера «Агат», убирая, к примеру, каждый шестой пробел в
ячейках с дробными суммами, но автор все равно будет гордо называть
ее утилитой, т. е. программой, годной для практического применения.

Если же продукт бесполезен настолько, что ни к какому делу при-
строить его не удается, то его называют игрой. Но если автору удает-
ся достичь еще более высокой степени бесполезности, то можно гово-
рить об искусстве. Настолько бесполезных программ очень мало.

Когда мой сын Гоша запускает свою маленькую программку, плав-
но меняющую цвета экрана, и долго смотрит на дивные узоры и пере-
ливы, я понимаю, что он написал ее не для демонстрации возможнос-
тей монитора SVGA. Просто ему нравится на это смотреть. Это ни для
чего не нужно — просто красиво. И, главное, сам сделал, своими ру-
ками. Искусство, одним словом.

Вот и петербургский программист Дмитрий Кирсанов, автор кни-
жек «Факсмодем от покупки до выхода в Интернет» и «Понятный Ин-
тернет» и по совместительству поэт, прикололся подобным образом.
Он написал программу для сочинения стихов.

Причем не просто стихов, а произведений в духе Велимира Хлебни-
кова. Хлебников, напомню, выражался следующим образом: «Крылыш-
куя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пуза уложил сто
тысяч разных трав и вер...» Или вот у другого поэта, Генриха Сапгира:
«Питутели приехали в колдоб. Подумал предприятель: "Ах им чтоб!"»
Это, скажу я вам, его впечатления от посещения колхоза в составе груп-
пы советских писателей. Или alter ego вашего покорного слуги в русле
того же жанра — про визит одного нашего руководителя в далекий за-
рубеж: «В огромном супермаркере Борису Нелокаичу
показывали вайзоры, кондомеры, гарпункели... »
(см. www.zhurnal.ru/slova/levin/).
v В общем, каждый старался в меру свое-
го таланта. Теперь это дело предложено
поставить на поток — программа Кирса-
нова позволяет конструировать именно
такие пластилиновые слова. Называ-
ется она почему-то по-английски —
Russian Word Constructor (RWC). Хотя
могла бы изящно и вполне отечествен-
н о — «Русских слов составитель».
Взять ее можно из Интернета (www.
tema.ru/rrr/pc_soft/rwc.zip) совер-
шенно бесплатно.

В сущности, это что-то вроде
текстового редактора. И даже
больше, потому что программа спо-
собна подсказывать вам слова нуж-
ной формы. Надо вам, например,
просто слово из пяти букв. Жмете

Я вас клубил. Клубовь еще медвежет
В брожди моей укислым солобьем,
Но пасть она вам жальше не обрежет.
Я не шучу вежасностью пи-эм.

Аженою вас своей не оформляю.
Пеньюров ваших снятых соблазня
Меня мутит, как мрачка наливная,
Как целкая и чаркая лжизня.

четыре раза на пробел — и Enter. Программа начинает предлагать ва-
рианты: «жавне», «зверз», «иглуп», «кедра» и т. д. Если слово понра-
вилось, его можно перенести в другое окно, где и происходит сборка
будущего шедевра. Если понравилось не очень, то можно в машинный
вариант внести любые свои изменения.

Способна программа решать задачки и посложнее. Допустим, пи-
шете вы стихотворение и нуждаетесь в слове, кончающемся на «он-
ный». Пишете «онный», а перед ним оставляете столько пробелов,
сколько должно быть других букв. RWC подсказывает: «метронный»,
«окоронный », «плутонный »...

Можно также создавать слова, указывая очередность гласных и
согласных. Звездочка на месте буквы означает, что тут должна быть
согласная буква, а дефис — гласная. Тогда задачка в виде «*-**-й» бу-
дет иметь следующие решения: «чаркий», «щитный», «вулкий». А «*-
*_*ил»— не менее оригинально: «куменил», «маяковил», «цитавил».

Правда, время от времени программа не справляется с трудными
заданиями и горестно разводит руками: «Увы! Ничего не приходит в
голову...». Предусмотрительно не пишет, кому в голову. Сразу видно,
поэт составлял.

Откуда черпает вдохновение машина? Из внешних словарей. Имен-
но от их состава зависит, какие будут приставки, корни, окончания у
придуманных ею слов. Кирсанов предлагает на выбор семь словарей:
стандартный, научно-технический, гуманитарный, псевдо-англий-
ский (русские транскрипции английских слов), с библейской лексикой
(синодальный перевод Ветхого и Нового заветов) и церковно-славян-
ской (для любителей сочинять возвышенно-духовные тексты). Для
любителей противоположного направления тоже предусмотрен сло-
варик (генерируются замечательные словечки вроде «шмарахло»,
«взъебка », «глушняк »).

Самое ценное то, что вы можете подключать собственные словари.
Как их создать? Берете кучу текстовых файлов (статей или стихов,

неважно) и запускаете вспомогательную программу RWCVOC,
которая выберет из них слова и сгенерит словарь.

Но это все, как говорится, теория. Я же решил заняться
русских слов конструированием на практике и написать с
помощью RWC настоящее стихотворение. Вариацию на те-

;. му «Я вас любил». Результат ниже. Но сперва скажу, что
бесполезность программы просто беспредельна — кроме
внешнего словарика, приходится все время подключать
собственные мозги, предлагать свои варианты, которые
глупый RW Constructor как-то в упор не видит. При этом
пробуждается еще недавно крепко спавшее творческое во-
ображение.

Собственно, в этом и состоит главный кайф — а вовсе не
в посредственном результате, в котором, признаюсь, одна
строка целиком взята из записных книжек замечательно-
го поэта Владимира Строчкова.
Итак, текст читайте ниже...

в. а. АЛЕКСАНДР,

v a A l e x a n d e r @ r i n e t . r u

Вы мне никто ль, никтовая мутница.
В груди моей фугас, но не совсем."''
Ах, мне увы!.. Я, эфират в ресницах,
Для вас хищаю вовый полжем!..

Я вас клубил так флейтисто и плотско
То плылостью, то умствием томим,
Я вас клубил так адско и улетско,
Как флаг вам в рук галимой бысть другим.

"Строка украдена у Владимира Строчкова.
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Чего только не предложит москвич москвичу! Наша цель — найти, что он предложит. И у нас, знаете, получается. Ваша
задача теперь — читать все это в «Столице».

амое заманчивое
.• ..ж й /•::- же- н к е н е д е л я

1. Оказываем услуги целителям.

Достойных представляем к награждению

орденами.
Тел. 437-10-89

2. Девушка, 25 лет, серьезная,
аккуратная, окажет помощь
по ведению хоз-ва обеспечен-
ному культурному бизнес-
мену. Имеющим проблемы в
области финансов, культуры
и интима прошу не беспоко-
иться. Только конкретные
предложения.
Тел. 236-87-86

3. Врач, 43 года,

хирургия,

эндоскопия,

гастроэнтерология,

опыт админ.-хоз.

деятельности.

Кроме торговли

и даров морей.
Тел. 350-01-31

4. Агентство «Синдерелла
Сервис» обеспечит четкое ис-
полнение пакета требований
Вашей семьи опытной мос-
квичкой из интеллигентной
среды.
Тел. 393-61-19, 450-70-26

5, Эротическое шоу по теле-
фону.
Тел. (8-101-150) 222-10-24

6. Музыка встречи, в согласии
с безрассудными иллюзиями,
проникшись очарованием
длинноволосой Мисс Бюст
(172-5), погружает душу в со-
стояние веселости сердца.
Пейджер 232-00-00 аб. 19430.
Александра

7. Клиника лазерной медици-
ны. Вас вылечит крупнейший в
России амбулаторный центр.
5 тысяч москвичей доверяют
нам свое здоровье ежемесячно.
Тел. (095) 232-39-01

8. Потомственная ясновидя-
щая. Высокоэффективное ре-
шение семейных проблем,
100% приворот, отворот, га-
дание. Избавление от веса.
Тел. 180-44-46,128-86-86

9. Молодая семья желает пе-
реписываться с семейными
или одинокими для интимной
переписки.
г. Егорьевск, ул. Профсоюз-
ная, д. 23, кв. 38, Лена, Дима

10. Молодой

человек ищет

чернокожего друга
без коммерции.
121019, Москва,
а/я 154

11. Аккуратная, непрокурен-
ная москвичка 27 лет с выс-
шим гуманитарным образова-
нием отвлечет от проблем.
Светлана.
Пейдж. 967-11-11 аб. 4493

12. Жрец тантра-йога-секса
предлагает всем, кто хочет, да-
же инвалидам, бесплатные за-
нятия тантра-йоги-секса.
Встречи на Вашей территории.
От Вас заявка с полным обрат-
ным адресом + телефон.
123060, Москва, д/в 93226

13. Живопись —

замечательные

произведения

искусства обменяю
на попугая Жако,

говорящего или

молодого,

способного

обучиться, или

за птенца на докорм.

Для себя в хорошие

руки.
Тел. 503-01-86

14. Прошу откликнуться жен-
щину, для которой отсутствие
у мужчины селезенки не явля-
ется препятствием для созда-
ния семьи. О себе: москвич,
38/173/61, рабочей специаль-
ности, женат не был, детей
нет, без в/п, без м/п и ж/п.
103473, Мое,
д/в Пас. №601282

15. Спокойный, неожиданный,
высокий, неповерхностный
парень познакомится с жен-
щиной, умеющей быть выше
крыши всяческих систем обра-
зования, не утонувшей в чело-
веческих надеждах, занимаю-
щейся чем-то из культур древ-
него Китая, Индии, вытеснен-
ных из христианского мира.
141700, г. Долгопрудный,
а/я 71

16. Продаю охотничью ферму
в Намибии. 6,143 га земли,
4 спальни. Есть игровые пло-
щадки, водоемы, овцы, другие
скоты. Цена $265 000.
Телефон в Кейптауне
(27 21)783-2092

17. Духовно-экзистенци-
альную коррекцию (настав-
ничество) проводит доктор
философии Берлинского
университета. Строго индиви-
дуально и анонимно,'в центре.
Тел. 233-81-37

18. Потомственная колдунья.
Черная магия. Любые виды
помощи, кроме медицинской.
Цены низкие.
Тел. 473-68-04

19. Помогу сэкономить сред-
ства на рекламу и канцтовары
юридическим лицам.
Тел. 407-47-37

20. Интеллигентная женщина,
60 лет, москвичка, присмот-
рит за вашим ребенком. Рядом
Кузьминский лесопарк.
Тел. 379-12-52

21. Досуг. Мы вам
поможем.
Тел. 259-02-94
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Тел. 334-92-59, с 12 до 20.
Газета «Из рук в руки», 15 октября 1997 года

Рентген души
Как выяснилось, телефонный

аппарат с номером 334-92-59 сто-
ит на столе профессора, доктора
технических наук директора Цен-
тра экологии человека Института
проблем управления Автандила
Николаевича Ануашвили.

Помимо него, на столе в про-
фессорском кабинете имеются
соединенные друг с другом видео-
камера, компьютер и принтер.

— Ну что, будем проверяться? —
встретил меня Автандил Николае-
вич. — Смотрите в камеру. Голову
ровней... правее... левее...

Вскоре моя голова появилась
на экране компьютера, и не успел
я докурить сигарету, как из прин-
тера вылезло черным по белому
распечатанное заключение. Ком-
пьютер увидел во мне «от приро-
ды духовно сильного человека с
богатым внутренним миром, спо-
собного занимать более высокое
социальное положение». Прав-
да, у меня имеются проблемы с
логикой. Она у меня, прямо ска-
жем, «несколько подавлена». Ну
да кто ж теперь без изъяна?

Это, так сказать, общая харак-
теристика. Но Автандил Никола-
евич вместе с компьютером за-
просто могут открыть мне глаза
на отношения с женщинами и
деньгами, а также определить,
как я со своей физиономией буду
вести себя в конфликтных ситуа-
циях и каковы мои сексуальные и
прочие пристрастия.

— Так это у вас, значит, ком-
пьютерная физиогномика? —
предположил я.

Ошибался я. Потому что физи-
огномика, точно так же, как хиро-
мантия, — это, по мнению докто-
ра Ануашвили, черт знает что та-
кое, чушь какая-то антинаучная и
глупость несусветная. А его метод
оперативного психоанализа бази-
руется на двух выдающихся

открытиях в области ме-
дицины и кибернетики.

Начнем, пожалуй, с
медицины. Дело в том,
что в 50-х годах амери-
канские хирурги, иссле-
дуя человеческий мозг,
выяснили, что его полу-
шария хоть и похожи
друг на друга, тем не ме-
нее выполняют разные
функции. Правое полу-
шарие отвечает за дух и
интуицию, левое — за
логику и практический
ум. А это значит, что
граждане, у которых левое полу-
шарие развито лучше правого, мо-
гут быть на редкость беспринцип-
ными и черствыми. Ума-то им, ко-
нечно, хватает, а вот душевности
нет. И наоборот. Люди, у которых,
грубо говоря, ум отшибло, в силу
своей всеобъемлющей духовности
становятся чрезвычайно заком-
плексованными и всячески ослож-
няют себе жизнь.

И специалисту достаточно
взглянуть на разные полушария
мозга, чтобы понять, что за чело-
век перед ним. Да только как
взглянуть-то? Не резать же для
этого голову ножиком? Одним
словом, до 1976 года широкого
практического применения заме-
чательное американское откры-
тие не имело. Но в 1976 году наш
советский доктор Ануашвили от-
крыл фоновый принцип.

Автандил Николаевич доказал,
что любой объект можно изучать
по его окружению, фону. Что та-
кое лицо человека по отношению к
его мозгу? Понятное дело, фон.
Значит, левая половина лица мо-
жет многое сообщить об умствен-
ных способностях испытуемого, а
правая — о его духовном мире.

Конечно, изучать людей на
основе фонового принципа

доктор Ануашвили начал не сра-
зу. Сначала его открытие приме-
нялось в оборонной сфере. На ос-
нове фонового принципа работа-
ли специальные противовоздуш-
ные системы, способные обнару-
жить в небе над социалистичес-
кой отчизной вражеский само-
лет-невидимку. И лишь недавно
Автандил Николаевич с коллега-
ми написал специальную компью-
терную программу и решил ис-
пользовать передовое ноу-хау в
мирных целях.

Вот как это происходит на
практике. Компьютер обрабаты-
вает видео- или фотографиче-
ское изображение лица испытуе-
мого и монтирует портреты — ду-
ховный (из двух правых половин
лица) и жизненный (из двух ле-
вых), а потом изучает их и выно-
сит беспристрастное суждение.

Взять, к примеру, меня. На ду-
ховном портрете я суровый, уве-
ренный, чуть ли не косоглазый от
напряжения. Прямо воин-осво-
бодитель. А на жизненном —
обиженный какой-то, недоумен-
ный. С чего бы это? Оказывается,
мне не слишком нравится моя ны-
нешняя жизнь. Должность у меня
маленькая, незаметная, возмож-
ности свои я использую не пол-

ностью, скромничаю излишне.
Впрочем, трагедии в этом нет, по-
тому что я молод и у меня явно
имеются перспективы роста.

Кстати, такие же перспективы
есть и у нашего немолодого мэра.
А вот Григорий Алексеевич Яв-
линский своего потолка явно
достиг. Это, повторюсь, мнение
не профессора Ануашвили, а
компьютера. А перед компьюте-
ром все равны.

Вот, скажем, фотографиче-
ское изображение графа Льва
Николаевича Толстого в послед-
ние годы жизни. Картина, чего
уж греха таить, печальная. Сила
духа прямо-таки титаническая, а
ум полностью подавлен.

А вот другая крайность — аб-
солютная бездуховность. По-
смотрите на нацистского генера-
ла Рудольфа fecca, руководителя
системы концлагерей. Страшный
человек. Принципов никаких,
дух слабый. Зато ум изощрен-
ный, изворотливый и дерзкий.
Блестящий исполнитель.

К чему профессор Ануашвили
мне все это говорит? К тому, что
оперативный психоанализ — неза-
менимый инструмент в подборе
кадров. И, слава Богу, многие это
уже поняли. Скажем, специалисты
из Таможенного комитета часто
приходят к Автандилу Николаеви-
чу на консультацию, приносят фо-
тографии своих потенциальных
работников. Вот, говорят, Автан-
дил Николаевич, взгляните: брать
нам его к себе или выгнать к черто-
вой матери? И доктор Ануашвили
с помощью компьютера смотрит и
определяет, честен ли изображен-
ный на карточке гражданин, умен
ли, не склонен ли, прости Господи,
ко взяточничеству?

Такое вот оно, изобретение
доктора Ануашвили. Удивитель-
ное, полезное и страшное. Его
невозможно обмануть, от него
ничего нельзя скрыть. Оно всех
рассудит, исцелит и все расста-
вит по местам. Праведника назо-
вет праведником, подлеца — под-
лецом. Это, доложу я вам, рент-
ген. Рентген души.

Кстати, о результатах, выдан-
ных мне компьютером, я сообщил
непосредственному руководству.
Ну, насчет богатства внутреннего
мира и тяги к более высокооплачи-
ваемым должностям. Руководство
не верит. А напрасно. Дело-то хо-
рошее.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ,

илл. ОКСАНЫ БЕРЕЗОВСКОЙ
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Эквивалентика
Все-таки какие разные люди наводня-

ют мир! И все они на одно лицо. И это ли-
цо — мое...

Так устало прикидывал акын-пере-
движник, глядя из окна такси на немного-
людные уютные улочки ночного Тушина.
Нет, конечно, он не был честолюбивей
Довганя! Просто он знал людей и не верил,
что кто-то может оказаться хуже его. Оче-
видность наличия лучших карт не пута-
ла — лучшие предпочитали так же отно-
ситься и к себе, а акын-передвижник ува-
жал их мнение. Мало того. Он был я.

Исходным толчком для моих умозаклю-
чений послужило полное отсутствие до-
стойной практико-теоретической плат-
формы у моих беззащитных коллег-жур-
налистов. Это унижало цех, и я засучил ру-
кава. Свой труд я поименовал «Эквивален-
тика как поточный метод анализа объек-
тивной реальности».

Названием я поделился со знакомым
психиатром, с которым на паях в начале
80-х пытался спекулировать корейской
морковью.

— Ить! Подожди! — сказал психиатр и
ловко достал из-под стола початую бутыл-
ку «Джека Дэниэлса».

— У тебя же трое детей и недостроен-
ный особняк в Малявино! — попробовал
усовестить я его. Но, увы, он уже жадно
сбулькал добрую половину напитка. Затем
он пояснил: — Это единственный способ не
находиться на работе.

— Да! — вздохнул я. — Я такое же слышал
вчера в «Маяке» от одного крупного чина
ОРТ.

— Как он? — совсем по-семейному поин-
тересовался психиатр делами неизвестной
ему персоны.

— Решил сыграть князя Игоря в экраниза-
ции «Слова о полку Игореве», — ответил я.

— Чем мотивирует?

— Говорит, что в одну воронку бомба
дважды не падает.

— А режиссер кто? — допивая алкоголь,
продолжал допытываться психиатр.

— Я, — признался я.
— Слушай, тогда напиши за меня заявле-

ние о предоставлении мне отпуска за свой
счет, — попросил он, но предупредил: — Это
будет седьмое. Пиши наверняка.

Я написал. Приведу наиболее удавшиеся
места: «В эти выходные я с друзьями пошел в
лес собирать гербарий. Ну, взяли напитки.
Собирались шашлык жарить. Где же здесь
разбой?! А гражданка сама в нас кошельком и
золотыми серьгами кидалась. Из чего я сде-
лал вывод о срочной необходимости ее гос-
питализации ».

\

Иван объективно анализирует реальность

Будучи действительно приличным специа-
листом в своей области, психиатр не стал до-
жидаться абстинентного синдрома и тут же
отнес заявление руководству.

Похмелялся он уже с начальником отде-
ления. Просто люди очень похожи, и его ру-
ководство предпочло иметь соучастника, а не
соглядатая.

Я не стал свидетелем его триумфа, пото-
му что поехал на съемки к Грише Констан-
тинопольскому, в клуб «Четыре комнаты».
Было необходимо срочно отсняться во всех
кадрах с Наташей Андрейченко до ее отле-
та в неродной, но теплый Лос-Анджелес.
Пока ей делали грим, я судачил на темы эк-
вивалентики как науки с Наташиным им-
пресарио и другом князем Сержем Гагари-
ным. Виртуоз аналогий Гагарин после не-
долгих дебатов согласился со всеми пункта-
ми моих умозаключений, кроме одного, а
именно о существовании этой темы за пре-
делами моего рассудка. С этим я спешно
согласился, поскольку еще не видел себя в
большой науке.

— И все-таки знай, — уже собираясь по-
кидать клуб, сказал я этому приятному чело-
веку, — порожденная мной метода базирует-
ся на двух основополагающих принципах:
я — это ты, но ты — это не я.

— Как это лично, — сконфузился князь.

— Неси эту тайну через океан, в свой дале-
кий Лос-Анджелес, и используй только в
крайних случаях.

— А есть ли тайный ключ, способный за-
пустить этот могущественный механизм во-
ли и чувства? — шепотом спросил Гагарин.

— Есть! — ответил я и показал на бутылку
«Джека Дэниэлса ».
Затем я направился в соседний клуб «Вер-

мель», где мои коллеги по журналу проводи-
ли конкурс на лучшую клубную музыкаль-
ную группу. К моему разочарованию, колле-
ги наэквивалентились уже так, что представ-
ляли собой запечатанные сосуды живого
опыта и не нуждались в дополнительном на-
полнении. Пришлось сиротски закутаться в
плащ, выйти на улицу и поймать такси.
Позитивно настроенный таксист тут же по-
баловал меня историей преступной разбор-
ки между представителями двух таксопар-
ков за право брать клиентуру у новых клу-
бов. Бархатный клекот его голоса в смеси с
шумохм ночного города привел меня в осо-
бенное настроение, и я открыл последний и
решающий тезис эквивалентики. Теперь все
вместе они звучали так: я — это ты, ты — это
не я, мы — это он. А где он? Поди знай.
«Ах, как печально, Серж, что я не успел

подарить тебе окончательную истину!» —
расстроился я. Но воспоминание о том, что
нязь и так лет двадцать не пьет, немного уте-
ило меня, и я начал размышлять о извлече-
ии журналистом возможной выгоды из эк-
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Ширится-растет
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Не хочется, конечно, вас огорчать, но, кажется, придет-
ся. Дело в том, что недавно наш Департамент здравоохра-
нения предал огласке неприятную информацию. Оказы-
вается, Москва находится на грани эпидемии сразу трех
смертоносных инфекционных заболеваний: СПИДа, си-
филиса и гепатита. Статистика, чтоб вы знали, такая. За
последний, еще не до конца прожитый нами год в столице
нашей Родины зарегистрировано 96 ВИЧ-инфицирован-
ных граждан. И это при том, что за предыдущие девять лет,
с тех пор как в 1987 году в Советском Союзе был зарегис-
трирован первый случай СПИДа, медицина смогла вы-
явить в нашем городе 350 пострадавших от болезни века.

Совсем нехорошо обстоят дела с гепатитом. В прошлом
году этим недугом переболели 8 тысяч горожан (еще два
года назад их было значительно меньше — всего 3 тыся-
чи). А количество москвичей, пострадавших от сифилиса,
за это же время увеличилось на 40 процентов и теперь, по

Именем пастуха
Первым делом я решил выяснить, что нам

ждать от сифилиса. Быстро пролистав Попу-
лярную медицинскую энциклопедию, я обо-
гатился необходимым минимумом знаний
для предстоящих бесед с компетентными ли-
цами. В частности, узнал, что название «си-
филис» (он же — люэс) произошло от имени
мифического пастуха Сифилуса, предполо-
жительно первой жертвы и разносчика забо-
левания. Его нечеловеческие страдания та-
лантливо описал еще в XVI веке веронский
врач и по совместительству поэт Фракасторо.

Затем составители энциклопедии предос-
терегли меня от беспорядочной половой
жизни, главной причины заболевания сифи-
лисом, и рассказали, что возбудителем его
является знаменитая бледная спирохета.
Бледный микроорганизм проникает в кожу
или слизистую оболочку и начинает быстро
размножаться. Через три недели это приво-
дит к образованию на теле твердой язвочки
— шанкра. Если вовремя не обратить на нее
должного внимания и не приступить к лече-
нию, она исчезает, а дней через сорок появ-
ляется голубоватая сыпь, которая затем ис-
чезает тоже. Причем бесследно, так что еще
лет шесть-семь беспечный больной даже ни о
чем не подозревает.

Но зато уж через эти семь лет люэс начи-
нает бурно прогрессировать: он поражает
ткани, мозг, сердце, кости, нервную систему.
Больной гниет, и лечить его на этой стадии
довольно проблематично. Дальнейший эн-

циклопедический сценарий развития болез-
ни таков: увечье — инвалидность — смерть. К
тому же люэс передается по наследству. Си-
филитики рождают сифилитиков...

Осознав масштабы бедствия, грозящего
любимому, но порой беспорядочно живуще-
му городу, я отправился в кожно-венероло-
гическую больницу имени писателя Королен-
ко и записался на прием к Валентину Степа-
новичу Мыскину.

Сразу скажу, что доктор медицинских наук
Мыскин — старейший сифилитолог нашего
города. Люэсом он занимается без малого
полвека. Еще в далеком 1948-м он, тогда еще
зеленый выпускник мединститута, объездил

самым скромным медицинским подсчетам, составляет
10 тысяч человек.

Разумеется, наше медицинское руководство оператив-
но установило причину инфекционного обвала. Минздрав
России в лице его руководителя Татьяны Дмитриевой опо-
вестил нас, что всему виной невероятно сложная социаль-
ная обстановка в обществе и остаточный принцип, которо-
го придерживаются власти при финансировании нашего с
вами здравоохранения.

Объяснение, нет слов, доходчивое. Но, согласитесь, хо-
телось бы узнать о свалившейся на нас беде побольше.
Выработать, так сказать, правильное отношение к болез-
ненной действительности. Ознакомиться с приемами про-
тиводействия напасти. Одним словом, понять, что нам те-
перь делать с этим букетом? Как жить? С целью получения
общественно полезной информации в охваченный эпиде-
мией город был командирован Василий Гулин.

чуть не все отдаленные районы Советского
Союза, исцеляя тружеников сельского хозяй-
ства, которым сифилис достался от отцов с
дедами как тяжелое наследие проклятого ца-
ризма. Потом, конечно, работал Валентин
Степанович на улице Радио — главврачом зак-
рытого филиала больницы имени Короленко,
куда свозили для принудительного лечения от
сифилиса немногочисленных тогда проститу-
ток и лиц без определенного места житель-
ства. А теперь вот на склоне лет руководит го-
родским центром по снятию с диспансерного
учета венерических больных. Одним словом,
человек Валентин Степанович опытный, мно-
гое на своем веку повидал, но чтоб такое, как
сейчас, творилось, не припомнит.

Нет, конечно, и в 1965 году, когда филиал
на улице Радио открывали, вопрос с сифили-
сом стоял очень остро. Но тогдашняя остро-
та ни в какое сравнение с нынешней не идет.
Сами посудите. В те времена в Москве от си-
лы тысяча больных регистрировались еже-
годно. А теперь? До января еще жить и жить,
а только через филиал больницы имени Ко-
роленко в Большом Строченовском переулке
8 тысяч сифилитиков прошли. А сколько их
вообще по Москве мается — этого даже Ва-
лентин Степанович не знает.

Говорите, 10 тысяч в столице и 400 тысяч по
всей России? Так это официальные данные, по
больницам собранные. К ним бы для полноты
картины надо прибавить еще тех граждан, что
предпочитают лечиться у врачей-частников. А
их количество подсчетам не поддается...
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Но главное, что беспокоит Валентина Сте-
пановича, — это возраст нынешних сифили-
тиков. Они сильно помолодели. Раньше, ска-
жем в 70-е, болели в основном люди старше
30 лет. А сейчас 50 процентов — молодежь в
возрасте от 18 до 25 лет. Или вот еще такое
наблюдение: в 80-е годы дети, родившиеся с
врожденным сифилисом, наперечет были, а в
прошлом году их 24 человека на свет появи-
лось. И это только в Москве.

Почему так? Да потому, что молодежь у
нам совсем разболталась. Спит (доктор Мыс-
кин применяет именно такое выражение) с
кем ни попадя. А вышедшие из подполья ба-
рышни с Тверской? Только в этом году — Ва-
лентин Степанович с коллегами подсчитал —
в филиале больницы имени Короленко побы-
вали три с половиной тысячи профессио-
нальных женщин.

Плюс, конечно, наркомания. Раньше нар-
команов среди сифилитиков вообще не было.
А теперь чуть не половина пациентов сооб-
щают докторам без утайки: да, мол, коло-
лись, есть такой грех. Конечно, вероятность
заражения сифилисом непосредственно че-
рез грязный шприц довольно невелика. Но
ведь если с другой стороны на эту проблему
взглянуть, то вот что получается: укололся
такой легкомысленный мужчина какой-ни-
будь гадостью, потом в состоянии эйфории с
малознакомой девушкой пообщался — и го-
тово дело. Сифилис. Схема, естественно, уп-
рощенная. Но в целом верная...

Ладно. С происхождением язв общества
разобрались. А как лечить будем? И вот тут
оказалось, что с лечением у нас дело обстоит
очень даже благополучно. Просто не верит-
ся, что все так просто. Обнаружив первые
проявления люэса, неуберегшийся москвич
должен проследовать в свой районный кож-
но-венерологический диспансер. Там ему
сделают анализ и в случае подтверждения са-
мых худших опасений выпишут направление
на бесплатное лечение в больницу имени Ко-
роленко. Конечно, придется провести три не-
дели в стационаре (занятие малоприятное —
ну да вольно ж было вести беспорядочную
жизнь). За это время опытные специалисты
сделают потерпевшему три укола суперсов-
ременных препаратов (экстанцилина, сумо-
меда или риторена). И все: полное выздоров-
ление гарантировано.

Разумеется, если несознательный пациент
довел себя до ручки и у него уже нос прова-
ливаться стал, уколов ему сделают побольше,
но прежнюю красоту вернуть не смогут.
Правда, столь невнимательных к собственно-
му здоровью пациентов за свою 50-летнюю
практику доктор медицинских наук Вален-
тин Степанович Мыскин не встречал. Хотя,
конечно, всякое может случиться...

Бифштексный синдром
Надо сказать, что беседа с доктором Мыс-

киным меня несколько успокоила. Конечно,
нехорошая болезнь сифилис, опасная. Но
ведь теперь излечимая. Так, может быть, и с

гепатитом у нас все не так трагично? Может,
и его современная наука научилась лечить
двумя-тремя немедленными уколами?

Такие благодушные мысли приходили мне
в голову по пути в 1-ю инфекционную боль-
ницу, где меня ждал главврач и по совмести-
тельству главный инфекционист Москвы Ни-
колай Александрович Малышев. Уже через
пятнадцать минут беседы от моего благоду-
шия не осталось и следа.

Дело в том, что гепатит (в просторечии —
желтуха), как объяснил мне доктор Малы-
шев, хотя и поражает не весь организм, а
только печень, весьма похож на сифилис. В
том смысле, что его наиболее опасные виру-
сы, В и С, передаются половым путем, при пе-
реливании зараженной крови и пользовании
нестерильным шприцем.

*$Г *р

Только распознать гепатит гораздо труд-
нее, чем сифилис. Симптомы у этой болезни
невразумительные: ни шанкров, ни сыпи.
Просто через пару недель после заражения
появляются понос и рвота. Да и то не всегда.
Плюс еще аппетит может пропасть. Или
температура подскочить. Скажите, станет
нормальный человек на такие мелочи внима-
ние обращать? Да нет, конечно. Вот если у
него вдруг лицо и белки глаз пожелтеют,
тогда он, возможно, обеспокоится и обра-
тится к докторам, которые уложат его на
больничную койку, пропишут строгую дие-
ту, установят правильный режим дня и в
конце концов вылечат. Но в том-то и дело,
что эти признаки проявляются только у
10 процентов больных.

Одним словом, многие из занедуживших
первую стадию гепатита переносят на ногах.
К примеру, через полгода начинают мучиться
ужасными печеночными болями. Тогда, ко-
нечно, приезжает скорая и увозит страдаль-
ца в больницу. Доктора на основе анализов
ставят диагноз: гепатит. Причем зачастую
уже хронический, излечить который оконча-
тельно и бесповоротно нельзя.

То есть, вы понимаете, два месяца в стаци-
онаре, строгая диета, плюс бесчисленные
инъекции интерферона и прочих антивирус-
ных средств. И все равно никаких гарантий
выздоровления. Он лишь ослабляет его. И не-
редко бывают, скажем, такие печальные слу-
чаи. Вышел изнуренный диетой, уколами и
вроде бы поправившийся пациент из стацио-
нара, не удержался, плотно поел, крепко вы-
пил — и прямо за столом впал в кому (у док-
торов это называется «бифштексным» син-
дромом).

В прошлом году, несмотря на старания ме-
диков, от гепатита, повлекшего интоксика-
цию и полное истощение организма, в Мос-
кве умерли 30 человек. И никто не знает,
сколько еще умрет в будущем. Причем не
только от самого гепатита, а и от его послед-
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ствий — цирроза и рака печени, от которых
не застрахованы даже те граждане, что вов-
ремя обратились за помощью.

Так что же получается? Еще понятно, по-
чему в Москве много болели желтухой в на-
чале 80-х. Тогда донорскую кровь еще не до-
думались проверять на гепатит. Поэтому бы-
ли, чего греха таить, случаи заражения «от
недостатка медконтроля». А теперь-то что?
С проверкой донорской крови все в порядке.
Но тем не менее количество больных гепати-
том с 1995 года выросло аж в два с половиной
раза. И можно прогнозировать всплеск смер-
тности в Москве лет через тридцать от выз-
ванного этой болезнью рака печени. Почему?
Специалист объясняет так.

Ситуация та же, что и с сифилисом. Гепа-
тит сильно помолодел. Доктор Малышев, как
и его коллега Мыскин, обвиняет во всем сво-
бодную любовь и наркоманию. Правда, если
подавляющее большинство московских си-
филитиков пострадало именно от любви, то с
больными гепатитом ситуация прямо проти-
воположная. Восемьдесят процентов из тех
8 тысяч человек, что захворали в прошлом го-
ду, чистосердечно признались врачам, что
употребляли наркотики внутривенно и при-
чиной заражения считают использование
нестерильных шприцев.

Есть ли утешение? Вроде бы есть. Вскоре в
битве русского человека с гепатитом может
наступить перелом. Отечественной фирмой
«Комбиотех ЛТД» разработана вакцина,
превентивное использование которой пол-
ностью исключает возможность заболева-
ния. Аналогичные вакцины в мире известны с
1983 года. Но у нас до недавнего времени они
назывались «коммерческими» и закупались
на Кубе и в Бельгии в ограниченном количес-
тве: для профессионально рискующих специ-
алистов (хирургов, реаниматологов, лабора-
торных работников, студентов медицинских
институтов и училищ).

Скоро эта прививка станет
у нас общедоступной. Но
главный инфекционист сто-
лицы Николай Александро-
вич Малышев не питает осо-
бенных иллюзий по поводу
этого радостного события. В
самом деле, не может же
доктор Малышев убедить
всех московских наркома-
нов, что, прежде чем уко-
лоться, надо обязательно
сделать прививку. Тем более
что после этой прививки це-
лый месяц нельзя принимать
наркотики и алкоголь.

Впрочем, дело даже не в
этом. А в том, что, как счита-
ет доктор Малышев, если си-

Щ туация у нас будет разви-
Н ваться в том же направлении,
Щ что и сейчас, то через пару

В И В лет сифилис с гепатитом
отойдут на второй план, пос-

кольку мы окажемся на пороге эпидемии
СПИДа. Ведь уже сегодня каждую неделю
двое-трое больных, поступающих в 1-ю ин-
фекционную больницу, сразу переводятся в
Центр профилактики и борьбы со СПИДом
на Соколиной горе с подозрением на «ВИЧ-
инфекцию»...

Знай меру
В этом году нашему СПИДу исполняется

10 лет. В 1987-м в столице Союза Советских
Социалистических Республик городе Мос-
кве был выявлен первый
ВИЧ-инфицированный —
военный переводчик-гомо-
сексуалист, заразившийся в
Танзании.

С тех пор и до середины
90-х СПИД в СССР, а затем в
России развивался довольно
медленно. В среднем по
стране ежегодно выявля-
лись 300 носителей ВИЧ-ин-
фекции. И вот — обвал.
Только в Москве за прошлый
год зафиксировано 96 ин-
фицированных, а в России
их число за тот же период
выросло в два раза и достиг-
ло пяти с половиной тысяч
человек. Разумеется, теперь
руководитель московского
Центра профилактики и
борьбы со СПИДом Элла
Сергеевна Горбачева гово-
рит о прежних временах с
нескрываемой теплотой.

Из воспоминаний ее я
уяснил, что тогда, в 80-е го-
ды, каждый ВИЧ-инфици-
рованный был действитель-
но чрезвычайным происшес-
твием. Причем большинство

из них придерживались нетрадиционной сек-
суальной ориентации. Сильные наркотики
тогда были редкостью, с которой наши бди-
тельные органы успешно боролись. Теперь
наркоманов, по подсчетам Международной
организации здравоохранения, в Москве нас-
читывается 10 тысяч человек (я, естественно,
отдаю себе отчет, что эта цифра сильно зани-
жена). Из 96 инфицированных, выявленных в
этом году, 28 признались, что употребляли
наркотики.

Такова современная реальность. А каковы
перспективы? Делать прогнозы Элла Серге-
евна не берется. Хотя, конечно, перед глаза-
ми у нее стоит трагический пример братской
Украины. Там вирус иммунодефицита про-
ник в среду наркоманов на пару лет раньше,
чем это произошло в Москве. Результат —
количество ВИЧ-инфицированных лиц укра-
инской национальности уже перевалило за
15 тысяч. Значит, нам с вами относительно
спокойной жизни осталось еще года полто-
ра-два. Ну а потом что? Этого Элла Сергеев-
на предсказать не может. Вероятно, заболе-
вание будет развиваться лавинообразно, и
нас ждет судьба Африки, где больные СПИ-
Дом уже исчисляются миллионами (в февра-
ле 1997 года коллегия Минздрава России
выдвинула предположение, что к 2000 году
число ВИЧ-инфицированных в России мо-
жет достичь 800 тысяч человек).

Но не исключено, что резкий рост заболе-
вания прекратится. Так считает доктор Гор-
бачева. Правда, убедительных доводов в
пользу своего осторожного оптимизма при-
вести не может.
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А пока в Центр на 8-й улице
Соколиной горы еженедельно
поступает до десяти человек с
предварительным диагнозом
«ВИЧ-инфекция». Некоторых
привозят из других больниц, иные
приходят сами, обследовавшись
на СПИД в анонимных кабине-
тах... У большинства из них при
повторном анализе диагноз не
подтверждается. Но 2-3 пробы в
неделю дают положительный ре-
зультат. И тогда начинается лече-
ние, которое, как известно, не мо-
жет принести стопроцентного ре-
зультата, поскольку лекарства от
этого вируса еще не изобретены.
И перспективы его появления
весьма туманны.

Как проходит лечение? Подав-
ляющее большинство инфициро-
ванных продолжают жить дома,
периодически посещая больницу,
делают уколы препаратов 3 ТС,
АЗТ и криксивана. Эти лекарства
не убивают вирус, но замедляют
его размножение и продлевают
жизнь инфицированного. Паци-
ент, принимающий такие препа-
раты, может чувствовать себя аб-
солютно здоровым, но лет через
шесть — восемь после заражения
у него все равно открывается ос-
трая форма СПИДа. Больного по-
мещают в стационар и продолжают лечить,
но ослабленный вирусом организм уже не
может сопротивляться: человек становится
беззащитным даже перед обычной просту-
дой, не говоря уже о таких заболеваниях, как
туберкулез, воспаление и саркома легких.

За десять лет в Москве от СПИДа погибли
восемь человек. В России — 240. И это не пос-
ледние жертвы.

Нельзя, конечно, сказать, что наши, специ-
алисты в ожидании страшной угрозы сидят
сложа руки. Два года назад в недрах Мин-
здрава родилась федеральная Программа
профилактики и борьбы со СПИДом, подпи-
санная премьером Черномырдиным. Этот до-
кумент подразумевает экстренное принятие
оздоровительных мер. В первую очередь, ко-
нечно, развитие системы информирования
населения о доступных мерах профилактики.
Потом — совершенствование диагностики,
повышение квалификации медицинских кад-
ров, организация социальной защиты ВИЧ-
инфицированных.

Хорошая программа. Правильная. Только
денег на ее выполнение — 215 миллиардов
рублей — Минздраву, как водится, не дали. И
теперь начальник министерского отдела по
профилактике СПИДа Михаил Иванович
Наркевич не знает, что ему делать. Надо вес-
ти среди населения пропаганду здорового
образа жизни, а не на что. Социальную рек-
ламу, пропагандирующую безопасный секс и
отказ от наркотиков, никто на телевидении

бесплатно размещать не хочет (та, что есть,
полностью изготовлена и оплачена междуна-
родной организацией «Врачи без границ»).
Газеты о проблемах СПИДа пишут вяло.

Надо сказать, что Михаил Иванович на
средства массовой информации вообще в
большой обиде. Ведь посмотрите, что творит-
ся: ночью телевизор включить противно —
сплошная половая жизнь. Про газеты и гово-
рить не приходится. Недавно он лично про-
листал одно из развлекательных изданий и
обнаружил там такие рекомендации: «Лучше
заниматься групповым сексом. Особенно хо-
рошо, если ваших партнеров будет пятеро и
один из них — негр». Каково? Михаилу Ива-
новичу не нравится.

В общем, неважнецкие у нас дела. Нести
культуру в массы Минздраву не на что. На
постороннюю помощь рассчитывать не при-
ходится. Хотя ее, конечно, предлагают. Вот
недавно произошел один весьма показатель-
ный случай. Специалисты из голландского
института психического здоровья и пагуб-
ных зависимостей (Netherlands Institute of
Mental Health and Addiction) предложили на-
шему Минздраву составить, издать миллион-
ным тиражом и распространить среди нашей
молодежи буклетик «Защити себя сам» (об
охране здоровья тех, кто употребляет нарко-
тики). Все, заметьте, бесплатно.

Составили. Издали. Но Минздрав брошю-
ру завернул, сообщив голландским коллегам,
что распространять издание, пропагандиру-

ющее половую распущенность и
наркотики, не будет. Чтобы вы
осознали масштабы несостояв-
шейся диверсии, приведу лишь
некоторые выдержки из запре-
щенного буклета.

«Для здоровья лучше вообще не
употреблять наркотики... Но ес-
ли ты все-таки решил их употреб-
лять, то безопаснее наркотики
глотать, нюхать или курить... Ес-
ли ты все-таки хочешь ввести их в
вену, то соблюдай правила безо-
пасности...»

«Если у тебя есть наркотик, но
нет нового шприца с иглой, в
крайнем случае можешь, если не
остается ничего другого, проки-
пятить старые шприц и иглу. Ки-
пятить в течение четверти часа —
безопасно, дешево и просто...»

«Разумные люди, употребляю-
щие наркотики, всегда имеют в
кармане свой собственный шприц
с иглой... Таким образом опыт-
ные люди, употребляющие нар-
котики, защищают себя и других
от гепатита и СПИДа...»

«Ты можешь иметь столько
секса, сколько пожелаешь. Важ-
но лишь, чтобы секс был безо-
пасный».

Уяснили? А теперь подумайте:
могли ли такие пассажи понра-

виться старейшему сифилитологу Москвы
Валентину Степановичу Мыскину? Или на-
чальнику отдела профилактики СПИДа
Минздрава Михаилу Ивановичу Наркевичу?
А начальнику отдела по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков полковнику Да-
нилину Владимиру Ивановичу, который чес-
тно признался мне в том, что ему жаль, что
за наркоманию у нас больше не сажают?
Так-то.

Может, конечно, в Голландии такая бро-
шюра пользу и принесет. Но что для голлан-
дца здорово, то для русского смерть. У нас
ведь своя специфика. Государство хранит нас
не от физических заболеваний, а от нрав-
ственных. С этой целью оно укладывает уже
смертельно больного, не отвечающего за
свои действия человека в стационар, пропи-
сывает ему строгую диету, а на ночь расска-
зывает притчу о том, что курить вредно, а
наркотики суть мировое зло. От СПИДа, си-
филиса и гепатита этим безусловно полез-
ным знанием не излечишься. Да и от наркома-
нии, как показывает практика, тоже.

Ну а выводы какие? Выводы, прямо ска-
жем, не слишком оригинальные. Старайтесь
не употреблять наркотики. Будьте осторож-
ны и осмотрительны в любви. Переходите до-
рогу только на зеленый свет. И, что самое
главное, не смотрите по ночам телевизор и не
читайте газет. Ничего хорошего там нет.
Будьте здоровы.

В А С И Л И Й Г У Л И Н
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Действие игры Atlantis компании Сгуо происходит в таин-
ственном мире потерянной цивилизации — с летающими

кораблями и мужественными атлантами, владеющими мно-
гими утерянными секретами. И такова традиция, что в этой

древней стране через пост телохранителя принцессы обязан
пройти всякий взрослый мужчина, чтобы доказать свою пре-

данность трону и принцессе. Вы телохранитель, и именно во вре-
мя вашего дежурства принцессу умыкают злые силы, которым ни-

чего нельзя противопоставить... Пока ничего!
Садясь за игру, я ожидал увидеть на мониторе стандартный quest,

ведущий меня по сложному, но однообразному миру двухмерных фи-
гур. Ошибку свою я понял чуть позже — уже погрузившись в игру.

Это оказалось непросто: на четырех компактах уместился целый мир
(изготовление его обошлось Сгуо в 3 миллиона долларов). Вы дей-
ствительно бродите по нему, восхищаясь ЗЭ-графикой, вращая голо-
вой в любом направлении, поражаясь реальности пейзажа. Это поч-
ти Quake, но некровожадный, с продуманным сюжетом.

В игре нет языкового барьера: компания Raglan полностью переве-
ла ее на русский язык, подключив профессиональных актеров. По-
явится игра на прилавках в конце октября (например, в «Электроте-
хе») и стоить будет существенно дешевле, чем в Европе, — около
35 долларов.

ОЛЕГ KEYRAYCKHH

Музыка, О пользе курения
Неожиданную выгоду извлекли москвичи из вредной привычки

миллионов людей всего мира к курению. Концерты двух самых зна-
менитых солисток Мариинского театра прошли на сцене Большого
зала консерватории, над которой висел изящный транспарант с со-
общением о том, что компания Philip Morris представляет фести-
валь «Золотые голоса мира в Москве». Сначала Ольга Бородина
невзирая на простуду исполнила под сигаретной рекламой роман-
сы Чайковского и «Песни и пляски смерти» Мусоргского, припра-
вив их на бис несколькими коронными ариями меццо-сопранового
репертуара. Ее первый сольный концерт в Москве привел публику
в восторг.

Двумя неделями позже Галина Горчакова выступала с чисто опер-
ным репертуаром, да еще в сопровождении оркестра под управлени-
ем Марка Эрмлера. Что-то не совсем в порядке было в тот вечер и с ее
знаменитым сопрано. Лишь немногое прозвучало так, как это должно
звучать в исполнении столь знаменитой певицы. Видимо, московская
осень оказалась неблагоприятна для примадонн из Петербурга. Увя-
зать это с вредом курения не беремся, поэтому добродушно свалива-
ем на климатические процессы. А меломаны теперь ждут 10 ноября
Сергея Лейферкуса в компании солистки «Метрополитен-опера» (!)
Эприл Милло. Невероятно, но факт.

ДМИТРИЙ АБАУЛИН

Зрелище, е не надо
В театре «Эрмитаж» ирландская компания «Мэрфи» показала две

короткие пьесы Сэмюэла Беккета: «Не я» и «Рокаби» («Раскачива-
ние»). Спектакля по Беккету, да еще на английском, народ не испу-
гался. Немногочисленная англоязычная публика терялась на фоне
бойкого московского студенчества и жизнерадостных восьмиклас-
сников какой-то спецшколы.

Перед началом действа опытные театралы предусмотрительно
загрузились пивом в буфете и освежили остатки университетско-
«оксфордского» английского. Но инглиш не понадобился. Чтобы по-
нять экспрессивный женский монолог о трудном детстве и одинокой
старости («Не я»), пива оказалось достаточно. Действие ограничи-
лось красным пульсирующим фонарем. Хотя в пьесе подразумева-
лась героиня, ходяче-падающая и прозревающая смысл жизни, в пол-
ной темноте зала ее никто не увидел. После антракта психоделика
пошла по нарастающей. Пожилая матрона (Элизабет МакКэй) кача-
лась в кресле, повторяя одно слово — «больше», и под фонограмму
окаменело переживала раздвоение личности. Прожектор освещал
мертвенное лицо-маску. Опущенная на грудь голова обозначила сце-
ну смерти и очевидный конец спектакля.

Авангардная постановка воспринята была неоднозначно. Моло-
дежь деликатно хлопала, восьмой «Б» весело скандировал «браво».
Дамы постарше думали о женском.

ЕЛЕНА ТЕР-МАРТИРОСОВА

P. S. В пресс-релизе компания «Мэрфи» выразила готовность и в
дальнейшем показывать москвичам эти пьесы по скромной цене до 40
тысяч рублей за билет.

-ж ыыспш* Здесь был Вулых
Случилось то, чего многие, видимо, опасались. Но, кажется, дру-

гого выхода не было. В конце концов, мы уже не дети, должны пони-
мать, как непросто устроена жизнь. В общем, поэт Александр Вулых
написал книгу объемом в 155 страниц. Причем (и такие вещи весьма
характерны для творчества этого одаренного человека-поэта) книга
действительно почти полностью состоит из стихов. В наше трудное
время это большая редкость. Поэтому так и пугает.

Что сказать о проделанной поэтом работе? Презентация прохо-
дила в казино Golden Palace (Золотой Палас). Пришли Владимир
Петрович Пресняков, Лев Новоженов, Элина Быстрицкая, Влади-
мир Вишневский, Игорь Иртеньев, Константин Григорьев, Виктор
Чайка, женщина с подозрительным названием Клементия, Ольга
Фаворская, Крис Кельми и девушка Алена, показавшая всем стрип-
тиз. Многим из этих людей Вулых написал в свое время тексты пе-
сен. В их число, разумеется, не входит поэт земли русской Игорь
Иртеньев, который, как известно, не поет. Тем не менее всем было
весело. Книгу Вулыха держали в руках и листали.

Чтобы не заставлять вас делать
то же самое, вкратце расскажу о
стихах. Поэту Вулыху в целом хо-
рошо удаются рифмы. Например:
переулки — булки, коньяк — маяк,
пейджер — Мейждер, ушах — мы-
шах, драма — Абрама. Также в кни-
ге опубликованы очень неплохие
фотографии Москвы.

Кстати, я совсем забыл сказать:
книга называется «Здесь были сти-
хи». Сам я книгу не читал и на пре-
зентации не был, поэтому пишу с чу-
жих слов. Это, как мне кажется,
неплохо. Потому что я люблю Сашу
Вулыха. Он очень много делает для
нашего журнала. Спасибо, Саша, за
все, что вы делаете для нас.

И с к р е н н е в а ш ,

С Е Р Г Е Й М О С Т О В Щ И К О В
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Список Букера
Совсем немного осталось потерпеть до

, объявления лауреата русской Букеровской
премии. Москвичу надо бы заранее разо-
браться, что к чему: когда огласят счастлив-
ца, поздно уже будет рассуждать. А пока
можно, пока допустимо.

В «короткий список» вошли шесть авто-
ров, которые, по идее, отражают самые раз-
ные направления в современной прозе и под-
час забавно контрастируют друг с другом.
Роман Дмитрия Липскерова «Сорок лет Чан-
чжоэ» — вопреки таящимся в названии наме-
кам на воспоминания ветерана или диплома-
та — жизнерадостная попытка выдумать, по
следам Маркеса, причудливую замкнутую
страну и населить ее русскими полковника-
ми, которым никто не пишет, залить их дож-
дями и затоптать курами.

Название «Чанчжоэ» (по догадке одного
из героев — садиста и учителя словесности
Теплого) означает «куриный город». На-
шествие кур (батальная сцена с двумя чело-
веческими жертвами) открывает книгу о
Чанчжоэ, изгнание кур — завершает. В го-
роде живут разнообразные горожане: пол-
ковник Шаллер, дамский угодник и добряк,
митрополит Ловохишвили, доступная и
мудрая красавица Франсуаз, богоизбран-
ный приютский сирота Ренатов. Кроме весе-
лых приключений, убийств, совокуплений,
произрастаний куриных перьев на челове-
ческом теле в книге есть еще неожиданная
мораль: у всякого события или места по
крайней мере две истории. Вернее, их столь-
ко, сколько очевидцев.

А вот роман Ольги Славниковой «Стреко-
за, увеличенная до размеров собаки», напро-
тив, поражает своим несгибаемым реализ-
мом. Даже гиперреализмом. Вызывая ломоту
в висках, гремит, падая с кухонного стола,
жестяная миска из-под хлеба, из обувной ко-
робки с оторванным боком вываливаются ле-
карства. Самые мучительные из возможных
«ужебыло» выбрала писательница для изо-
бражения жизни своих героинь: матери-
завуча и дочери-машинистки. Софьи Андре-
евны и Катерины Ивановны.

Я поражаюсь мужеству Славниковой, с
которым она следует за ними до самой по-
следней страницы, не упуская из-под взыска-
тельной своей лупы ни одной складки тела,
ни одной дурной привычки. На их тайные
страсти она взирает с пессимизмом: «Никто
не думал, глядя на двух добродетельных жен-
щин в гладких юбках и резиновых сапогах,
что обе они близки к падению... По счастью,
ни на ту, ни на другую не нашлось соблазни-
теля — если такое положение вещей заслу-
живало называться счастьем».

Если счастье — вещь абсолютно недоступ-
ная героиням Славниковой, то на совершен-

но противоположном принципе строится по-
весть Людмилы Улицкой «Медея и ее дети».
Рискованно звучит: «повесть строится на
счастье». Однако здесь это верно. Улицкая
будто отыскала какой-то рецепт, правильное
соотношение составляющих которого —
красоты, труда, любви и бытовых проблем —
и дает в результате счастливую жизнь.

Повесть эта о бездетной женщине, вдове,
гречанке, в чей дом в Крыму стекается по вес-
не толпа племянников и их детей. Ее зовут Ме-
дея, но в противоположность своей класси-
ческой тезке она не губит своих детей, а хра-
нит чужих. Для рассказа о ней, о простых ве-
щах, наделенных единственно важным смыс-
лом, Улицкая нашла новый язык, выверенный
и лаконичный. Язык повести и героиня ее оди-
наково красивы и точны в движениях.

Еще одна неспешная хроника — роман Ан-
тона Уткина «Хоровод». Действие происходит
в прошлом, в XIX веке, хотя главный мотив —
предсказание будущего, его проглядывание в
мелких деталях настоящего. «Хоровод» — ис-
кусная стилизация под прозу пушкинской
поры. Каждый персонаж привносит свою за-
конченную историю, вставную новеллу. Глав-
ный герой появляется в Петер-
бурге жизнерадостным юнцом,
встречает опеку состоятельно-
го дяди, наслаждается гусарст-
вом и дружбой с новым товари-
щем Невревым.

Однако каждая новая
встреча, каждая новая расска-
занная ему история будто от-
нимает у него часть собствен-
ной жизни. После Парижа ге-
рой возвращается в питерский
дядин дом рано постаревшим
созерцателем. И, будто пере-
воплотившись в своего дядю,
тешит себя попечительством
над племянниками погибшего товарища.

Созерцательной и, пожалуй, самой камер-
ной из шести произведений является повесть
Юрия Малецкого «Любью» (журнал «Конти-
нент», № 88). Здесь нет никакого действия,
кроме диалога — наверное, самой адекватной
формы для передачи давно известного и оче-
видного: «Мы убиваем тех, кого любим». В
предрассветной московской квартире муж и
жена спорят, нужно ли мужу ехать в далекий
приход на службу или важнее остаться с же-
ной, боящейся приступа душевной болезни.

Вечный вопрос: что выбрать — помощь
ближнему или исцеление своей души? Из всех
представленных к Букеру текстов повесть
Малецкого более всего похожа на чистую ли-
тературу. Читателя занимает не интрига, не
необычность героев, а собственно слово; он
читает и читает, не понимая почему, не умея

потом объяснить — о чем. В потоке речи сме-
шиваются сонные размышления, библейские
цитаты, недописанные стихи, всевозможные
мысленные собеседники. И это не вызывает
недоумения. Разве только иногда почешешь в
затылке: зачем Джимми Хендрикс с Джойсом
друг другу на пятки наступают? А за ними
уже движутся восточные отцы с неоплатони-
ками. «С детства влекла меня сердца тревога
в область свободную влажного бога».

Последний роман из списка — «Клетка»
Анатолия Азольского, казалось бы, как раз
об этом. Мальчик Ваня, родившийся в 20-е го-
ды, с детства полюбил гармонию точных наук,
и «сердца тревога» вкупе с упорным характе-
ром готовят ему будущее ученого. Но после
войны Иван попадает в ГПУ. Убежав из-под
следствия, он сразу же становится человеком
вне закона и с тех пор живет под чужими име-
нами. С этого момента повествование, пере-
насыщенное названиями городов, побегами,
уходами от шпиков, все более напоминает де-
тектив. Герой его, Иван Баринов, все искусней
обходит закон, но не из принципа и даже не
ради самосохранения, а чтобы получить воз-
можность... заниматься генетикой!

Человек, ночами перевозящий
трупы прибалтов на родину по
заданию нанявшего его водите-
лем подозрительного литовца,
упорно ищет объяснение кле-
точных процессов и обгоняет
историю науки на несколько
лет. История порой кажется
слишком невероятной — мо-
жет быть, потому, что в ней ма-
ло психологии, сплошной
«экшн». Невероятны персона-
жи, например дочка видного
ученого Елена, воровка, про-
мышляющая магазинными кра-
жами и мужчинами.

Неправдоподобной кажется идея Ивана
выдать ее замуж за своего кузена, тоже одер-
жимого генетикой, чтобы поселиться у нее,
собрать коллег ее отца и устроить нечто вроде
альтернативного научного общества. Герой
романа, супермен, красавец и всезнайка, обре-
ченный при этом блуждать на задворках об-
щества, пока нетипичен для немассовой рус-
ской прозы. Такой герой занимает кинематог-
рафистов (фильмы «Вор», «Брат», «Орел и
решка» и т.д.). Подвижность героя, высокие
идеалы, умело опрощенные бытовыми зари-
совками, вполне киношный саспенс, создаю-
щийся постоянным ожиданием нападения,
рождают мощную энергию романа, которой,
возможно, и поддадутся члены жюри.

Хотя лично я — за чистую литературу.

К о л е с о м в о с п о л ь з о в а л а с ь Ж Е Н Я Л А В У Т
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^т АЛЕКСАНДР НИКОНОВ

рофессорЯ хочу, чтобы вы сразу представили себе этого челове-
ка. Ему 69 лет. И он слепой. Очки на носу не должны ввес-
ти вас в заблуждение: он носит оправу только потому, что
в толстых дужках спрятан мощный слуховой аппарат. Без
слухового аппарата он ничего не слышит.

А еще у него болезнь Бехтерева. Межпозвоночные диски
при ней окостеневают и срастаются, отчего позвоночник
превращается в утративший гибкость столб. Люди с такой
болезнью обычно намертво прикованы к постели. В лучшем
случае — передвигаются в кресле-каталке. Но этот удиви-
тельный человек ходит. И не просто ходит, а еще и сплавля-
ется на байдарке по горным рекам и прыгает на лыжах с
трамплина. Слепой, глухой и почти парализованный...

Зовут его Анатолий Ракитов. Он профессор, доктор фи-
лософских наук, автор бесчисленных книг и учебников по
истории и философии, руководитель научного института,
в недавнем прошлом — советник Ельцина по вопросам на-
уки и региональной политики, директор Информационно-
аналитического центра при администрации президента. У
него три высших образования и две дочери от двух жен,
причем вторая жена на двадцать лет его моложе. Младшая
дочка Машенька ходит в девятый класс общеобразова-
тельной школы и очень страдает от точных наук.

Профессор Ракитов с уважением относится к водке и
крепкому русскому словцу. Словом, нормальный, полно-
ценный русский мужик. Вот кто он такой.

Счастливчик
В доме Ракитова полно книг. Обычных

книг, не для слепых, потому что азбукой для
незрячих Ракитов не владеет. Книги ему чи-
тают референты. Он слушает их и запомина-
ет все, что нужно, практически дословно. Пи-
шут за него тоже референты. Референтов
несколько, так как один не справляется: ра-
бочий день Ракитова длится 15-16 часов.
После работы он позволяет себе пошутить:

— Отличительная черта русского интел-
лигента — ненависть к книгам. Я их читаю,
пишу, редактирую... Черт бы их подрал, эти
книги!

— Погодите, — пытаюсь понять я. — Ну
пишете, редактируете, это еще ладно. Но по-
чему вы вообще ходите? Ведь природой бо-
лезни это не предусмотрено. Почему?

— Потому, — спокойно отвечает мне про-
фессор, — что я утром просыпаюсь и начи-
наю сам себя массировать — каждый палец,
каждую мышцу, каждый сустав разминаю и
сгибаю по сотне раз. Потом встаю и делаю
упражнения с гантелями, приседаю, подпры-
гиваю... Я делаю это каждый день, с самого
детства, когда у меня появились первые
признаки болезни.

— И сколько времени уходит на эти уп-
ражнения? — интересуюсь я.

— Целый день! Да-да, целый день. Я делаю
их все время. Когда девушки-секретарши мне
читают, я не просто слушаю. Я при этом еще
кручу головой, раскачиваюсь во все стороны.
Поначалу девочек это даже пугало. И руко-
водителя администрации президента Фила-
това тоже несколько раздражало, когда я во
время экспертного совета вдруг начинал рас-
тирать кисти рук, крутить головой. Сейчас я
не совершаю никаких странных для посто-
роннего взгляда телодвижений просто из

приличия. Но если совсем перестану делать
эти упражнения и массаж, то уже через неде-
лю потеряю способность ходить. Й тогда уже
никогда не смогу раскрутиться обратно.

— Ну а как же прыжки с трамплина? — не
отступаю я.

— Бывает, бывает и такое, — улыбается
профессор. — В первый раз, помню, когда
прыгнул с тридцатиметрового трамплина,
конечно, упал. Так ударился, что думал: го-
лова у меня оторвется! Но потом ничего,
приспособился...

— Да как же вы прыгали? Вы же ничего не
видите! — искренне недоумеваю я.

— А это ничего, иногда даже помогает, —
беззаботно отзывается Ракитов. — Не ви-
дишь ничего, и не страшно совсем. Вот од-
нажды я с другом на порогах горной реки
байдарку немецкую испытывал — развалится
или нет. Так друг мне говорит: «Тебе хорошо,
ты водопада не видишь, рева воды не слы-
шишь, а я до порогов этих и не доеду — умру
со страху!» Плавать я, кстати, не умею. Прос-
то мне в жизни везет...

— Да уж, счастливчик, — несколько по-
давленно говорю я.



центральный очерк

Запахи и звуки
Я сижу с Ракитовым на обширной

профессорской кухне. Мы пьем вино.
Рука его осторожно шарит по столу в
поисках рюмки. Я опасаюсь, что он
вот-вот опрокинет ее, и едва сдер-
живаюсь, чтобы не помочь ему. Но не
помогаю: Ракитов сильный, он сам
справится, ему нужно справиться са-
мому.

Он слеп, но в его речи постоянно
проскальзывают «глаголы зрения»:
«Я столько в жизни видел, дорогой вы
мой», «Что ж, посмотрим», «Читал я
эту книжицу, читал. Не знаю, на ваш
вкус она, может, и хорошая, но у нас,
у философов, подобное определяется
термином "говно"...»

Как и многие слепые, Ракитов вос-
принимает мир через звук, усиленный
слуховым аппаратом.

— Ну а что вы можете сказать обо
мне по моему голосу? — спрашиваю
его.

Ракитов отвечает не задумываясь:
— Вас женщины любят. А еще вы

плохо переносите боль.
— Это почему?
— Просто в вашем голосе мне слы-

шится некая капризность.
Про капризность мне слушать неприят-

но, и я перевожу разговор.
— А запахи? Запахи играют какую-то

роль в восприятии мира?
— Конечно. Все люди пахнут по-разному.

И не расспрашивайте больше об этом: запах
невозможно объяснить словами. Страны,
кстати, тоже пахнут по-разному.

— И чем же пахнет Россия?
— О! Российские учреждения, в том чис-

ле и правительственные, я отличу с закры-
тыми глазами — прошу прощения за такой
черный юмор. В России всегда пахнет туале-
том. По российским общественным зданиям
мне даже провожатый не нужен. Я там сра-
зу во всем разбираюсь сам.

Переустройство мира
Не мною замечено: вино располагает к фи-

лософским умозаключениям и беседам о
жизни. Мы пьем белое молдавское из пуза-
тых рюмок, и профессор рассказывает о себе.
А я постоянно ловлю себя на ощущении, буд-
то смотрю растянутый до бесконечности
фильм «Утомленные солнцем».

...До революции видный парень Илья Ра-
китов, отец профессора Ракитова, был прос-
тым рабочим. Поэтому, разумеется, вступил
в партию большевиков и начал делать у себя в
Бессарабии революцию. Именно на поприще
переустройства мира Илья Ракитов познако-
мился с пламенной революционеркой Розой
Сорокиной, своей будущей женой и матерью
нашего героя.

Когда в Питере случилось Октябрьское
восстание, молодые супруги торжествовали.
Но торжествовали очень недолго, потому
что вскоре Бессарабия стала частью Румы-
нии и Илья с Розой снова были вынуждены
уйти в подполье. Они входили в Закордонный
отдел Коммунистической партии Украины,
который занимался экспортом революции в
Европу. Старые большевики между собой на-
зывали этот отдел партразведкой.

Так вот. Илья Ракитов как раз был резиден-
том партразведки в Центральной Европе и,
выполняя секретные директивы Центрально-
го комитета, вместе с женой мотался по Бесса-
рабии, Венгрии и Австрии. Понятно, что вско-
ре румынская сигуранца арестовала револю-
ционных молодоженов. Илью приговорили к
расстрелу, Розу — к десяти годам каторги. Но
они каким-то образом бежали из застенка, пе-
реправились через Днестр и оказались в Со-

ветской Украине, откуда вскоре уехали
в Москву. Так началась их мирная
жизнь в ими же завоеванном и выстра-
данном новом мире. Илья закончил Ин-
ститут красной профессуры, Роза — аж
два института и аспирантуру. А вскоре у
счастливых супругов родился мальчик
Толя — прекрасный здоровый ребенок с
отменными слухом и зрением...

Раннее детство профессор Ракитов
помнит смутно. Помнит только, что в
их квартире постоянно пахло кожей от
сапог и портупей: к родителям часто
захаживали товарищи по борьбе — ле-
гендарные красные комдивы и коман-
дармы. Звенели шпоры, звякали стака-
ны в подстаканниках...

Потом по заданию партии отец и мать
разъехались. Роза с маленьким сыном
осталась в Москве, где служила инжене-
ром в тресте «Моспестроткань». А Илью
отправили строить колхозы и социализм
куда-то в провинцию, где он вскоре стал
первым секретарем обкома. Иногда Толя
с мамой навещали отца. Там, в провин-
ции, на улицах стреляли, во дворе всегда
стояли оседланные лошади, а на столе в
пепельнице лежала горка патронов к от-
цовскому браунингу.

— Это для того, чтобы можно было
быстро схватить горсть патронов, сунуть в
карман шинели и куда-то бежать. Вы же по-
нимаете, что большевики были не сахар, в них
постоянно стреляли из-за угла. И они стре-
ляли. И отец тоже стрелял... Он, наверное,
тоже был не сахар, — говорит профессор Ра-
китов и глядит куда-то мимо меня...
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Болезнь нации
В 1937 году ТОЛЯ И мама узнали, что отца

арестовали. Мама Роза тут же начала жечь
отцовские бумаги: фотоснимки, письма, до-
кументы. С особым чувством она бросала в
огонь фотографии, на которых Илья Ракитов
был в обнимку с Иосифом Виссарионовичем
Сталиным...

На допросах Илья сознался, что под по-
кровом ночи лично вывел из строя две тыся-
чи тракторов, отравил несколько тысяч голов
скота, а в свободное от вредительской дея-
тельности время занимался шпионажем
в пользу Бразилии и Португалии. За это
он получил двадцать пять лет лагерей.

Сенсационных признаний от героя
Гражданской войны добился следова-
тель НКВД лейтенант Исаев. Эту фами-
лию Толя Ракитов узнал из письма отца.
Письмо в 1939 году принес отпущенный
из лагеря неизвестный человек. Оно бы-
ло написано химическим карандашом на
носовом платке и зашито в подкладку [
пиджака. Отец, словно оправдываясь за
то, что оговорил себя, рассказывал о
том, как его допрашивали в НКВД...

— Я потом хотел найти этого Исаева,
подкараулить его на улице и избить до
полусмерти, — серьезно говорит про-
фессор Ракитов. — Но уже после войны
узнал, что весь состав НКВД 37-го года
сам целиком был репрессирован и пол-
ностью заменен другими людьми. Они
через полгода тоже были репрессирова-
ны. И следующее поколение следовате-
лей — тоже. И следующее... А следова-
тель Исаев, пытавший моего отца, погиб
на Колыме. Меня всегда поражало, по-
чему герои Гражданской, которые с го-
лыми руками ходили на пулеметы, без-
ропотно, словно кролики, шли на закла-
ние? Почему не сопротивлялись, не хва-
тались за свои именные шашки и маузе-
ры? А потом, со временем, я понял, что в

России главная национальная болезнь — бо-
язнь начальства. Я вот шесть лет работал в ад-
министрации президента, был чиновником
довольно высокого ранга и никогда не видел
мужика, который бы пришел к своему началь-
нику и в глаза сказал: «Ты заставляешь меня
заниматься глупостями. Я не стану этого
делать, пошел ты к ебене матери!» Нет, он
будет шипеть, хихикать над начальником по
углам. И выполнять его глупые приказы.
Будет копчиком цепляться за кресло. Мне
иногда кажется, что у всех чиновников

вместо задницы — присоска. Удивительная
страна Россия!

— Ну хорошо, а почему же не арестовали
жену врага народа Розу Ракитову? — возвра-
щаюсь я к теме, про себя отметив, что дей-
ствительно неплохо было бы завтра зайти к
главному редактору и отважно послать его
куда-нибудь подальше. В целях, так сказать,
самоутверждения...

Несентиментальный роман
...Розу и в самом деле должны были арес-

товать. Потому что в том же 1937 году
она, уже жена врага народа, совершила
абсолютно отчаянный поступок: вместо
того чтобы молча проголосовать за
осуждение вредителей, подло внедрив-
шихся в «Моспестроткань», встала и ска-
зала, что директор текстильного треста
вовсе не вредитель, а, напротив, крис-
тально честный человек. Ее тут же ис-
ключили из партии.

Вечером позвонил друг отца и сказал:
«Роза, не будь дурой, не ночуй дома.
В шесть вечера оставляй Тольку дома и
до утра ходи по улицам. Иначе тебя

I заберут».
С тех пор Роза Ракитова каждый вечер

заскакивала после работы домой, наско-
ро кормила маленького Толю, брала пор-
тфельчик с едой, термос и всю ночь дело-
вым шагом ходила по Москве. Присесть
было нельзя. Дело в том, что сидящий
ночью на лавочке человек вызывал нехо-
рошие подозрения у патрульных мили-
ционеров. А ходящий — не вызывал, по-
скольку в те времена люди часто задер-
живались на работе, трудились по ночам.
С утра Роза забегала домой, час спала и
шла на свою фабрику. Ночные хождения
продолжались два года — до 39-го, когда
волна репрессий потихоньку схлынула и
тот самый умудренный жизнью друг от-

• •J ца разрешил Розе ночевать дома.
Надо сказать, что все это время — два

года — ее действительно пытались аресто-
вать. Энкавэдэшники несколько раз приез-
жали на квартиру, устраивали ночные
обыски, но дома всякий раз оказывался
только малолетний Толя. Во время одного из
таких визитов мальчишка расплакался, и
уставший от постоянной ночной работы
сотрудник органов не со зла, а просто чтобы
заставить ребенка замолчать, два раза
ударил его по голове рукояткой пистолета,
проломив Толе череп. Через несколько лет,
уже будучи студентом философского фа-
культета МГУ, Анатолий Ракитов заметил,
что начинает слепнуть и глохнуть.

— Вообще, все это по сумме очков прои-
зошло, — иронично говорит профессор. — И
удар, конечно, повлиял, и все мои многочис-
ленные болезни, о которых мне даже говорить
скучно. У меня, например, нарушено крово-
обращение сосудов мозга... А может быть,
еще и контузия сказалась. Мы же пацанами
в 41-м немецкие «зажигалки» на крышах ту-



центральный очерк

шили. Хватаешь ее рукавицами, суешь в песок.
Они, как правило, не взрывались, но вот один
раз рвануло все-таки... А потом я еще под
бомбежку попал, во время эвакуации. В об-
щем, хватило приключений на мою задницу в
этой жизни...

— А как сын врага народа поступил в
МГУ?

— Наврал в анкете, — улыбается Ракитов. —
Написал, что мой отец умер в 1933 году. Я так
во всех анкетах писал до начала 90-х. Потому
что пионерлагеря, в которые я мальчишкой
ездил, преподнесли мне хороший урок. Там
на линейке вожатый так выкликал: «Иванов!..
Петров!.. Ракитов, сын врага народа!» Вы
представляете, каково это было?!

...Реабилитированный Илья Ракитов вы-
шел из лагеря в 1955 году. В Москву он при-
был на час. Отец и взрослый слепой сын
встретились на вокзале. Постояли, помолча-
ли. Илья ехал на юг: после восемнадцати лет
на севере его потянуло к теплу...

— Почему же он не вернулся домой? —
удивился я. Такой совершенно не голливуд-
ский финал никак не укладывался у меня в го-
лове. По моим сценарным представлениям,
они должны были обняться и зажить вместе
долго и счастливо.

— А куда возвращаться? — вздохнул про-
фессор. — Семьи нет, давным-давно все рас-
палось, развалилось. Он же двадцать лет ни
меня не видел, ни матери. Их ничего уже не
связывало. Он ехал умирать. И вскоре умер...
Если бы я писал сентиментальный роман, я
бы написал: «В душе у меня все переверну-
лось». Но нет, не перевернулось. Я, конечно,
понимал, что это мой отец, что он замеча-
тельный, благородный человек, который да-
же под пыткой не оговорил никого, кроме се-
бя, но...

Под сводами профессорской кухни повис-
ла длинная пауза. Именно такая пауза и раз-
деляет жизнь и иллюзии.

Человек в папке
После войны, когда Анатолий Ракитов

был уже студентом-философом, пошла но-
вая волна чисток.

— Машина опять заработала, —
вспоминает профессор* — В сорок девятом в

один день сразу десять моих однокурсников
посадили. Друга Витю Красина, например, —
за интерес к индийской философии. После
смерти Сталина моя близкая приятельница,
разбирая архивы комитета комсомола МГУ,
нашла кучу доносов и на меня. Был на курсе
такой Ян Мархлевский, внук знаменитого че-
киста, он каждый день на всех писал доносы.
Причем, делал это совершенно искренне, от
чистого сердца. И потом, уже после Сталина,
на меня тоже почему-то все время писали до-
носы. Меня даже в партком вызывали, увеще-
вали. Говорили: «Ну ты хоть перестань анек-
доты травить, а то у нас материал на тебя в
папку не вмещается». Но я все никак не оста-
навливался. Такой уж характер. А почему
пронесло? Да говорю же, везунчик я...

Действительно, несмотря на любовь к
анекдотам, научная карьера Ракитова скла-
дывалась весьма благополучно. После защи-
ты диплома он остался на родном факультете,
стал кандидатом, доктором, профессором.
А потом вдруг увлекся математикой и исто-

рией. И, недолго думая, взял и поступил на
мехмат и истфак одновременно.

— Ну истфак — это я еще понимаю, — сно-
ва поразился я. — Но как слепой может
учиться математике? Там же одни формулы!
Как, например, решать дифференциальные
уравнения?

— Вот-вот, именно дифференциальные
уравнения, — оживился профессор. — Я их в
уме решал. У меня просто не было другого
выхода. Из-за этого однажды на экзамене
доцент вместо «пятерки» поставил мне «че-
тыре». Я ему говорю: «Но ведь я правильно
решил!» А он мне отвечает: «Да, правильно.
Но в уме дифференциальные уравнения ни-
кто не решает. Поэтому я вам ставлю "четы-
ре". И не морочьте мне голову!»

— Может быть, он подумал, что вы пользо-
вались шпаргалкой? — печально пошутил я.

— Может быть, — улыбнулся в ответ
Ракитов...

Философия марксизма
Последние лет тридцать Ракитова приг-

лашали читать лекции в самые разные вузы.
И везде он приходился ко двору. На физте-
хе читал философию физики, в Плеханов-
ском — математическую логику. А кроме
того, математику, философию, историю...

— Ну что, можно сказать, жизнь
удалась? — спрашиваю я, вспомнив анекдот
про новых русских. — Все-таки профессор
марксистско-ленинской философии. По
тем временам...

Рюмка с молдавским вином на мгновение
замирает на полпути ко рту профессора. По-
том продолжает свой путь по намеченной
траектории, прикасается к губам и плавно
опрокидывается, доставляя содержимое по
назначению.

— Да, — голос Ракитова так же тих и спо-
коен. — Жизнь удалась, если не считать гад-
ких коммунистических мелочей. А из мелочей,
как известно, она и состоит. Если не считать
постоянной травли, унизительных оправда-
ний, разгромных статей. Если не считать бро-
шенных за спиной фраз: «А этот слепой куда
лезет? Сидел бы дома на инвалидности».

— И кто же бросал такие фразы?



— Добрые люди — коллеги по науке. А
насчет марксистско-ленинской филосо-
фии... Одну из своих книг по философии я
хотел посвятить жене. Вдруг мне звонят из
издательства. Говорят: нам телефонировали
из ЦК и велели снять посвящение. Звоню в
ЦК, спрашиваю: в чем дело? Ты, отвечают, из-
вестный оригинал, но на сей раз твой номер
не пройдет, ишь чего удумал — книгу фило-
софскую своей жене хотел посвятить! «Да в
чем же, — спрашиваю, — оригинальность?!
Оригинально было бы, если б я чужой жене
книгу посвятил!» А мне отвечают: «Ваша
жена еще не умерла! А вдруг до смерти она
идеологически переродится? Что нам тогда
делать? » — «Но я ведь тоже еще не умер! А вы
не боитесь, что и я могу идеологически
переродиться?» — «Такое возможно, но
тогда мы весь тираж вашей неправильной
книги изымем из оборота и уничтожим. А вот
из-за одного посвящения изымать целый
тираж — это, извините, будет неэкономично!
Экономика должна быть экономной. Так нас
учат партия и правительство».

...Зато о своих студентах и тех, кто учился
по его книгам, Ракитов всегда говорит умень-
шительно-ласкательно, и слушать его от это-
го забавно и немного странно. Ведь среди
учеников были не самые обычные люди.

— Яша Уринсон, Гриша Явлинский... — пе-
речисляет профессор Ракитов. — Или Са-
шенька Лившиц. Да-да, Сашенька... Хороший
был студент. Когда у меня в квартире ремонт
был, он рулоны с линолеумом таскал, обои
клеил. А сколько грядок у меня на даче вско-
пал, сколько тачек с навозом перевозил! По-
том на том месте, где Лившиц сваливал навоз,
выросли необычайной величины и красоты
нарциссы. Вот что значит министр! Если бы
все министры так страной руководили, как
Лившиц дерьмо возил, вся Россия утопала бы
в цветах.

На секунду Ракитов задумывается, после
чего добавляет:

— Или в дерьме.

Формула власти
В конце 80-х Ракитов познакомился с

опальным Ельциным, шесть лет был при нем
главным аналитиком, а потом ушел. Ему не
понравилось, что труженики президентского
аппарата не слишком серьезно относились к
его деятельности. Последней каплей, пере-
полнившей профессорское терпение, стала
история с аналитической запиской, которую
он передал в аппарат президента 30 сентября
1993 года. В ней Ракитов предупреждал пре-
зидента о том, что через три дня в городе мо-
гут начаться вооруженные беспорядки. В ап-
парате записке не поверили, и на стол к Ель-
цину она не попала.

Впервые пути Ельцина и Ракитова пере-
секлись, когда Борис Николаевич стал пред-
седателем Госстроя.

— Я наблюдал за Ельциным еще с тех пор,
как его назначили первым секретарем МГК
КПСС, и видел, что этот мужик с Урала дей-

ствительно всерьез хочет что-то изменить в
образцовом коммунистическом городе. Он
ездил по магазинам, устраивал нагоняи, не-
много занимался демагогией. А потом, как вы
помните, попал в опалу, его начали с моста
бросать и все такое. Когда он стал председа-
телем Госстроя и сидел в здании на Арбате, я
к нему пришел и предложил свою помощь.
«Хорошо, — сказал тогда Ельцин. — Вот ско-
ро выборы. Мне нужно напи-
сать программу, в которой бы-
ла бы концепция развития
страны лет на десять вперед.
Когда сможете? » Я ответил: «В
отличие от всех, кто у вас был
и еще будет, я работаю по-дру-
гому. Вы не спрашивайте, ког-
да я смогу, а скажите, когда
вам программа нужна». —
«Нужна-то завтра, но ведь че-
ловек не может за ночь или да-
же за неделю написать поли-
тическую и экономическую
программу страны!» — уди-
вился тогда Ельцин. «Человек
не сможет, а Ракитов сможет,
— сказал я. — Завтра у вас бу-
дет программа».

На следующий день он по-
ложил на стол будущему пред-
седателю Верховного Совета
24 машинописных страницы. В
них было написано о необхо-
димых темпах приватизации,
развитии малого бизнеса, на-
логах и прочих таких вещах, о
которых писать и читать скуч-
но, если только вы не работае-
те молодым реформатором.

— Позже Гриша Явлинский
развернул эти двадцать четыре
странички в свою известную
программу «500 дней», —
вспоминает Ракитов, опять
ища пальцами рюмку. А у меня
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опять дергается рука, я опять подавляю же-
лание взять его правую руку и положить на
рюмку сверху.

— Да, горячие были денечки. В два часа
ночи, бывало, поднимали меня из постели.
Но, как говорится, кто старое помянет, тому
глаз вон!

В общем, из Кремля Ракитов ушел. Мне ка-
жется, ушел с обидой, но я об этом даже не
спрашиваю. Знаю: в том, что его обидели,
профессор не признается никогда. Сильные
не обижаются.

Сейчас он пишет книги, руководит Цен-
тром информатизации, социально-техноло-
гических исследований и науковедческого
анализа (ИСТИНА). А в свободное от науч-
ных трудов время ходит на байдарке по гор-
ным речкам, прыгает на лыжах с трамплина.
И чувствует себя превосходно...

— Скажите, — спросил я Ракитова на
прощание, — а вы не собираетесь воз-
вращаться во власть — Россию спасать? Как
это вообще — работать в правительстве?
Трудно, наверное.

— Нет, — рассмеялся он. — Возвращаться
не собираюсь. Думаю, там и без меня спра-
вятся. А насчет того, что в правительстве ра-
ботать трудно... Да чего ж здесь трудного?
Наливай да пей...

ф о т о из а р х и в а А. И. Р А К И Т О В А
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дорогая моя столица

Горячая тема. Ямайка медовая
После праздника Покрова, с середины октября, по тради-

ции начинаются великий московский брачный сезон и пора
свадебных путешествий. Пообщавшись с менеджерами сто-

личных туристических фирм, корреспондент ДМС выяснил,
что в отличие от европейцев, традиционно выбирающих для

медового месяца романтичные города — Париж, Венецию, Ве-
ну или Стокгольм, — московские новобрачные отдают пред-

почтение теплым странам и экзотическим островам.
Мода на свадебные путешествия на Кипр (от 500 долларов за неде-

лю), в Тунис (две недели — от 800 долларов) и на Канары (800 долла-
ров неделя) проходит. Теперь туда на сладкие дни не заманишь даже
специальными скидками для молодоженов (не слишком, правда, зна-
чительными — до 10 процентов от стоимости путевки). Престижным
местом отдыха для молодой пары считаются Доминиканская Респуб-
лика (от 2000 долларов за две недели), Мальдивы (от 1200 долларов за
неделю) и Сейшелы (от 1900 долларов неделя). Хит брачного сезона
— Ямайка, где семь медовых дней в люксе с обслуживанием по выс-
шему разряду (от ароматизированной туалетной бумаги до бело-
снежного лимузина с цветочными гирляндами) обойдется в 5000 дол-
ларов. Однако даже самые горячие поклонники экзотики патриотич-
но отказываются от традиционного предложения западных турфирм
провести церемонию бракосочетания и венчания (вероисповедание —
по выбору будущих супругов) на заграничной территории.

P. S. Цены на путешествия в заметке приведены из расчета на одно-
го брачующегося!

Премьера. Лосьон для бриллиантов
Теперь москвичи избавлены от необходимости

кипятить, оттирать содой, драить зубной пастой и
другими народными средствами свои роскошные
бриллиантовые колье и скромные обручальные
кольца из платины. В магазинах "Центр Ювелир"
появилось новое универсальное средство для воз-
вращения первозданного вида ювелирным изде-
лиям — «Туриал». Раствор, в который нужно пог-
рузить изделие на двадцать минут, заставит свер-
кать украшения из любых драгоценных металлов
и камней (раствор, кстати, можно использовать
не один раз). Цена маленького флакона «Туриа-

ла» — от 9 до 12 тысяч, большого — от 23 до 26 тысяч рублей.

Остаток, Для тех, кто ягодка опять
Меняются экономические формации и времена года, Москву по-

трясают путчи и юбилеи, умы потребителей лихорадит грядущая
деноминация, но проблема одиночества в большом городе остается.
Москвичи не потеряли навыка сплачиваться и бороться с этой бедой
сообща. В этом корреспондент ДМС убедился, посетив клуб
знакомств «Кому за 30» при ДК завода им. Лихачева.

Вечеринки «Кому за 30» устраиваются для всех желающих
каждое воскресенье в 18.00. Вход платный — 20 тысяч рублей. Сред-
ний возраст завсегдатаев клуба — 40-50 лет, однако встречаются
здесь и тинейджеры. Женский пол больше тянется к общению, но и
сильная половина еще не окончательно потеряла интерес к свет-
ским развлечениям.

Несмотря на отсутствие рекламы, воскресные вечера в ДК ЗиЛа
пользуются большой популярностью, особенно осенью: приходит до
700 человек. Сотрудники клуба не ставят сверхзадачи устроить лич-
ную жизнь каждого пришедшего. Главное — помочь людям органи-
зовать досуг. На вечеринках звучит музыка ретро — от вальсов до
диско, проходят викторины, конкурсы, концерты.

Для людей более пожилых клуб организует дважды в месяц
благотворительные вечера «Кому за 50» с бесплатным входом. Их
посещает не так много желающих, но, по наблюдениям сотрудников
клуба, пенсионеры ничуть не уступают молодым в желании отыскать
родственную душу и ведут себя даже более раскрепощенно.

Изнанка.
Оренбургский пуховый залог

Корреспондент ДМС решил на себе проверить, как в Москве функ-
ционируют ломбарды. Отобрал из домашнего имущества телевизор
«Рекорд», чуть поношенные джинсы Levi's, оренбургский пуховый
платок, присланный тетушкой из провинции, и отправился к легаль-
ным московским ростовщикам.

Сотрудница небольшого частного ломбарда на «Соколе», ничуть,
кстати, не напоминающая старуху-процентщицу, вежливо объясни-
ла нашему корреспонденту, что в негосударственных ломбардах ин-
тересуются только драгметаллами и ювелирными украшениями. В
крайнем случае, после тщательной оценки можно заложить меховые
или кожаные изделия. С менее ценными предметами имеет смысл об-
ращаться только в государственные предприятия Мосгорломбарда,
располагающие большими складами и холодильниками для хранения
текстильных изделий.

Теоретически в государственных московских ломбардах можно
за 4500 рублей оценить, а затем заложить любой предмет, имеющий
товарный вид, получить ссуду в размере 95 процентов от оценочной
стоимости с максимальным сроком рассрочки до трех месяцев (сред-
ний месячный процент ссуды — 13,5). Об этом нашего корреспонден-
та проинформировали в управлении Мосгорломбарда (так была по-
теряна надежда сдать слегка потертые джинсы). На практике же ни
в одном из 11 предприятий Мосгорломбарда не примут и телевизор:
слишком много хлопот с оценкой и транспортировкой габаритной
техники в случае невыкупа залога. Зато оренбургский платок тетуш-
ки заинтересовал оценщиков в двух ломбардах: в одном за него со-
бирались дать 10 тысяч рублей, в другом согласились поднять став-
ку до 50 тысяч.

Основными клиентами государственных ростовщиков становят-
ся малоимущие граждане, пенсионеры, к которым здесь относятся
с искренним сочувствием ив исключительных случаях даже отме-
няют штрафные санкции за просрочку платежей. Если клиент не
смог выкупить залог в положенный срок, сотрудники ломбарда пе-
редают изделие в центральное скупочное предприятие и выставля-
ют на торги.

Их разыскивает «Столица».
Складные зубные щетки

Наши читатели, озабоченные поиском новых московских дефици-
тов, прислали в рубрику девять заявок. В список разыскиваемых по-
пали подставки для таза в ванную, машинки для бритья волос в носу,
ледяная рыба, кепки, наподобие тех, что носил актер Рыбаков в филь-
ме «Весна на Заречной улице», адрес мастерской по выделке овчин-
ных шкур и т. д.

Пишущая машинка для слепых со шрифтом Брайля, которую в
прошлом номере объявил в розыск Владимир Иванович Тарасюк,
продается в фирме при Обществе слепых — ИПТК «Логос ВОС ». Не-
мецкая машинка «Моника» стоит 1 миллион 750 тысяч рублей. Здесь
же можно заказать все необходимое незрячему для работы на ком-
пьютере: дисплей отечественного производства, на котором тексто-
вая информация отображается точками Брайля (21 и 31 миллион
рублей в зависимости от модели), и шведский русифицированный
принтер «Эверест-Д» (24 миллиона рублей), который рельефно-то-
чечно распечатывает текст. Чтобы приобрести технику в ИПТК, не-
обходимо отправить заявку по адресу: 129164, Москва, ул. Маломос-
ковская, 8, корп. 2 (срок исполнения заказа — до 3 месяцев). Телефон
отдела снабжения «Логос ВОС»: 283-28-96.

В этом номере «Столица» объявляет во всемосковский розыск
особо дефицитный и пользующийся повышенным спросом у наших
читателей товар (за время существования рубрики на этот предмет
пришло три заявки!) — складную зубную щетку.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь страждущим со-
гражданам и включиться в поиски новых московских дефицитов или,
наоборот, объявить в розыск пропавший товар, отпр'авьте сообщение
на пейджер: тел. 913-33-55, для аб. 10453.
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Как купить себе друга
Москвичи — добрые люди. Они любят

кошек и собак. Временами они любят их
так сильно, что покупают себе в личное
пользование. Этот текст как раз о том,
почем в нашем городе кошки с собака-
ми — друзья московского человека.

Птичка вылетает
На ознакомительную экскурсию можно

пойти на Птичий рынок. Здесь в детских ко-
лясках и манежах лежат будущие любимцы
семьи. Разговор с продавцами живности мо-
жет стать роковым. Перед вами тут же ока-
жется целый ворох бумаг, десятки титулов
САС и CACIB (следите за рекламой), подтвер-
ждающие культовое происхождение щенка
или котенка. Потомок Роттеваса Эмира, луч-
шего представителя породы ротвейлер за 95-й
год — всего за 200 долларов, сын победителя
выставки «Евразия-95 » бульмастифа Виртуса
из Митгарда и полуторамесячный клейменый
кавказец Бурьян, сын Лютого, чемпиона Рос-
сии из Екатеринбурга, по 600 долларов. Не-
мецкие овчарки из питомника «Эксперимент»
и вовсе по смешным ценам — от 100 до
150 долларов.

Можно купить здесь и взрослую собаку.
Стоит это удовольствие дорого — от 1500 до
2500 долларов за титулованного кобеля от-
личных кровей. Навороченный, по словам
хозяйки Ирины, двухлетний мастино Ло-
ренцо из Испании, дающий щенков трех
окрасов (без «тигрятины») отдается чуть ли
не даром — за 2000 долларов. Пес готов к
воспроизводству в любую минуту.

Котов на рынке тоже много, в основном
беспородные, уходящие за символическую
плату, и персы с бантиками на шее, стоимос-
тью от 30 до 200 тысяч рублей. Из дорогих и
редких — сфинксы (кошки без шерсти) —
600 долларов, рэксы, напоминающие курчавых
ягнят, — 500, плоскомордые экзоты с гладкой
шерстью — 400, британские короткошерстные
котята — в среднем за 300 долларов.

Русские голубые и ориенталы
Допустим, вам нужен пес с хорошим экс-

терьером. Тогда не стоит скупиться. Для неле-
нивых есть газеты с объявлениями. К примеру,
«Из рук в руки». Нужно звонить, ездить,
приглядываться. После осмотра нескольких
пометов вы находите отличного щенка.

Выберите самого дорогого. Не думайте, что
между американским стаффом за 300 долла-
ров и на вид таким же за восемьсот нет прин-
ципиальной разницы, даже если они из одно-
го помета. Как правило, в маленькой цене за-
ложены ваши большие проблемы: неправиль-
ный прикус, дисплазия суставов, дурной ха-
рактер и прочие врожденные пороки. Обяза-
тельно нужно видеть суку. Как правило, мать
— это 70 процентов генетики щенков.

Если вам нужно выпендриться перед зна-
комыми, купите одну из самых дорогих —
мексиканскую голую собаку. На Птичьем
рынке щенки лежат в стеклянном ящике и на-
поминают трехдневных синевато-серых мла-
денцев со сморщенной кожей и пухом на голо-
ве. Владелец вряд ли уступит их меньше чем за
полторы тысячи долларов.

Если хотите, чтобы на вас обращали внима-
ние на улице, подойдет редкая в Москве поро-
да скайтерьер (это такие коротконогие, с
длинной шерстью-попоной). Узнать что-ни-
будь про скаев можно в клубе <<Арта»
(тел. 360-08-14) или в Московском городском
обществе любителей собак (тел. 369-17-68).

Кошку москвичи покупают отнюдь не для
ловли мышей. Им нужно что-то мягкое,
белое и пушистое. Или голое и экзотиче-
ское. Чтоб соседи завидовали. Хорошая
кошка стоит дорого. Рейтинг самых попу-
лярных в этом сезоне кошачьих пород по
Москве: сфинксы — 1—3 тысячи долларов,

экстремалы (персидские, с плоской мор-
дочкой) — 800-1200,экзоты и шотландские
вислоухие — 400-1500, британские —
350-1000, рэксы, русские голубые и ориен-
талы — 300—700 долларов. Цена среднеев-
ропейская, качество в зависимости от цены.

Не стой за ценой
Если вам нужен будущий чемпион и вы на-

мерены делать на нем деньги, лучше покупать
животное через клуб.

Собаку практически любой породы можно
подобрать себе через Российскую кинологи-
ческую федерацию (тел. 285-81-24) или аль-
тернативный Союз кинологических органи-
заций России (тел. 939-08-34). Здесь можно
получить координаты различных клубов по
интересующей вас породе. Именно там водят-
ся потомки чемпионов международных вы-
ставок. Цены, как правило, вдвое-втрое выше,
чем на Птичке. Английский коккер любого
окраса — порядка 500-800 долларов, амери-
канский стаффордшир от импортных произ-
водителей — 600—900, элитные овчарки —
500-1000, бульмастиф — 800-1200 долларов.

Породистых кошек также стоит покупать
через клубы и только за их реальную цену. В
Фелинологической ассоциации России
(тел. 287-02-10) и Всероссийской ассоциации
клубов любителей кошек (тел. 480-45-26)
можно получить бесплатную консультацию
по любой породе, узнать о наличии котят, а
также оценить свою домашнюю кошечку.

Есть еще одна тонкость. Телефонов и
фамилий владельцев самых лучших и самых
дорогих щенков Москвы нет ни в одном
каталоге. Клубы их не дают. По соображе-
ниям личной безопасности заводчиков.
Познакомиться с ними можно только на
регулярно проводимых клубами выставках.

Но, покупая щенка или котенка даже от луч-
шего производителя мира, помните, что приро-
да отдыхает на детях гениев. Чемпиона нельзя
купить. Его надо вырастить и воспитать.

Для очень добрых хозяев
Есть в Москве место, где абсолютно бес-

платно можно обзавестись четвероногим пи-
томцем — породистым или из дворняг, но
всегда очень отзывчивым и преданным. В Мос-
ковское общество защиты животных
(тел. 305-62-45) обращаются по два-три чело-
века в день. И каждый находит здесь друга.

ОЛЬГА ПЕСКОВА,АНАСТАСИЯ
БУЛГАКОВА, МАРИНА ЗАХАРОВА

ЭАМ ИРАРИТСЯ ГУЛЯТЬ

Попоны и комбинезоны от английских
компаний «Burberry» и «CosiPef»,

обувь для собак и многое, многое другое...

Ждем Вас!
Вход с собаками разрешается! (и поощряется)

Тел.: 248-4884, 248-3087

E-mail: cigracei@cityline.ru.



дорогая моя столица

Дышите дважды
В рубрике «Дорогая моя столица» мы целыми днями сообщаем москвичам обо всем

новом, полезном и удивительном, что можно приобрести за деньги. Доказываем, что
в Москве действительно есть все. Однако мы пришли к неутешительным выводам: несмотря
на все наши усилия, потребительская карта столицы все еще изобилует белыми пятнами,
а москвич совершает священный акт покупки по-прежнему в нервной лихорадке, опираясь
на слухи, не вооруженный никаким научным подходом. Чтобы все изменить к лучшему,
ведущая рубрики «Дорогая моя столица» Знаменитая Ольга Спирина теперь в каждом
номере будет знакомить читателей «Столицы» с самыми лучшими и удивительными
московскими предприятиями торговли. Путеводитель по столичным магазинам мы
открываем повествованием об уникальной московской комиссионке элитной одежды.

Дышите дважды
Все, конечно, началось с очень

дорогого белого костюма от Же-
не, который постирала домра-
ботница жены бизнесмена Кати
Куликовой. Костюм не испортил-
ся, но равномерно сел по всем
швам на два размера. Катя чуть не
плакала: сама носить не может,
выкинуть жаль, подарить подру-
ге — некрасиво. Так полтора года
назад у москвички Кати Кулико-
вой родилась идея открыть ко-
миссионный магазин одежды и
обуви от знаменитых фирм и ди-
зайнеров. 13 марта этого года, в
день рождения Кати, салон «Вто-
рое дыхание» запустил внутрь
первых покупателей.

Говорят, в Париже и Лондоне
такие магазины тоже есть. Но в
Москве комиссионный магазин
элитной одежды на Пятницкой
улице — точно единственный в
своем роде. Принцип прост. У
одних много дорогой, почти но-
вой, но уже надоевшей одежды с
известными именами на лей-
блах. У других есть неодолимое
желание одеваться со вкусом, но
денег на бутики не хватает. Тог-
да первые приносят в магазин
излишки своего гардероба, а
вторые ими пользуются за
скромные средства.

Ассортимент
— Это вещи, которые не уми-

рают, — поэтизирует свой мага-
зин директор. — Сначала я даже
хотела назвать свой салон анти-
кварным: у нас ведь не секонд-
хэнд, где торгуют просто ноше-
ными вещами.

«Второе дыхание» принимает
на комиссию только оригиналь-
ные произведения известных
фирм и кутюрье. Афишка лако-
нично просит не беспокоиться
владельцев дешевых подделок,
купленных на вещевых рынках.
Несмотря на то что у сотрудни-
ков магазина нет специального
товароведческого образования, в
определении фальшивки они еще
ни разу не ошиблись: Катя и ее
коллеги научились отличать род-
ные вещи на ощупь, для верности
закрыв глаза.

Здесь продают прошедшую
комиссию одежду и обувь от
Givenchy, Gianfranco Ferre, Paco
Rabanne, Giorgio Armani, Gianni
Versace, Dolce & Gabbana, Hugo
Boss, Moschino и других законо-
дателей мод. Летом было очень
много одежды от Escada и эк-

стравагантных нарядов Жан-
Поля Готье. Самой большой по-
пулярностью у покупателей
пользуются костюмчики от
Chanel, которые покупают бук-
вально через несколько часов
после комиссии.

Цены
При оценке изделий в мага-

зине в первую очередь исходят
из пожеланий комитента (кли-
ента, который принес вещь на
комиссию). Правда, главное
правило «Второго дыхания»
гласит: вещь после комиссии
может продаваться не выше
50 процентов от первоначаль-
ной стоимости, пусть ее даже ни
разу не надевали.

Из правила, как и полагается,
всегда есть исключения, но сред-
ний уровень цен на модную
одежду — 30 процентов от преж-
ней стоимости. Так что пальто с
мехом белки и норки из русской
коллекции Ива Сен-Лорана, по-
священной 850-летию Москвы,
можно купить здесь всего за
700 долларов. А свитерок от Ша-
нель, если, конечно, повезет за-
стать, — за 250 тысяч рублей!

Клуб «Хочу — могу»
Подавляющее большинство

покупателей во «Втором дыха-
нии » — это постоянные клиенты,
заглядывающие в магазин не ре-
же раза в неделю (чем чаще, тем
выше шансы найти вещь вашей
мечты). Так образовался круг
людей, регулярно заходящих в
кабинет директора Екатерины
Витальевны Куликовой, на кото-
ром вскоре появилась надпись:
«Клуб». Завсегдатаев клуба, не
менее трех-четырех десятков че-
ловек, сотрудники магазина зна-

ют не только в лицо, но и по име-
нам. В последнее время у посто-
янных клиентов появилась новая
страсть: купить вещь, поносить
ее пару недель, а потом принести
обратно и снова продать. Так бы-
ли зафиксированы случаи, когда
одна и та же вещь возвращалась в
магазин три раза, с каждым при-
ходом падая в цене.

Человек, который сделал во
«Втором дыхании» покупку, тя-
жело заболевает: приходит сюда
регулярно, интересуется новыми
поступлениями, становится чле-
ном клуба «Второе дыхание» и,
конечно, оставляет объявления
на доске «Хочу — могу». Эта
доска, висящая у входа в мага-
зин, — еще одно удачное изобре-
тение директора Кати. Напри-
мер, в разгар лета песцовую шубу
не приняли на комиссию. Тогда у
ее владельца остается возмож-
ность абсолютно бесплатно
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поместить на доске в графе «Мо-
гу» объявление о шубе и ждать,
когда кто-нибудь из постоянных
посетителей проявит к ней несе-
зонный интерес. Шансы на про-
дажу сохраняются, но хозяин не
платит денег магазину за хране-
ние и демонстрацию малопер-
спективного товара.

Графа «Хочу» — для тех, кто
не желает отказываться от меч-
ты найти какую-нибудь экзоти-
ческую вещь, например вычур-
ный наряд от Иссея Мияке. Ве-
роятность, что два одиночества
все-таки встретятся, ничтожно
мала, но надежда не умрет, пока
существует настенный мемори-
ал «Хочу — могу». Кроме того,
клиент может оставить заявку
на вещь своей мечты в памятной
книге «Второго дыхания». Если
хотя бы похожий предмет ока-
жется в магазине, первым, кто
об этом узнает, будет оставив-
ший заявку.

Сотрудники
Екатерина Витальевна Кули-

кова, директор.
От излишков гардероба со-

здательница «Второго дыхания»
освободилась уже через месяц
после открытия магазина и те-
перь чувствует себя гораздо луч-
ше. В собственном магазине
одежду никогда не покупает:
первое же приобретение может
превратить работу в удовлетво-
рение собственных слабостей.

В планах у Кати — после Нового
года открыть комиссионные ма-
газины «Второе дыхание», кото-
рые будут специализироваться
на элитной одежде для детей,
мужчин, а также на эксклюзив-
ной мебели.

Ляля Бабаева, товаровед.
Прославилась на всю Пятниц-

кую названиями вещей на ценни-
ках: «кофточка розовая», «коф-
точка не розовая», «сапожики»,
«кофтюлька в горошку».

Юля Шевелилова, продавец.
Умеет найти подход к любо-

му покупателю, собирается
поступать в полиграфический
институт.

Американский спаниель На-
фаня.

Уши у Нафани перебинтова-
ны, потому что он недавно пере-
жил операцию из-за запущенно-
го отита.

Пока вакантна должность
уборщицы. Екатерина Витальев-
на никак не может найти подхо-

и I

дящую кандидатуру — не тетку
со шваброй, а интеллигентную
женщину, которая соответство-
вала бы имиджу магазина: была
бы обаятельной и не возила бы
тряпкой по ногам клиентов.

Часы работы
Будние дни — с 11.00 до 20.00,

суббота — с 12.00 до 20.00 (обе-
денного перерыва нет), воскре-
сенье — выходной.

Сдать вещи на комиссию
можно в любое время. Потом

комитенты сами справляются по
телефону, продана ли принесен-
ная ими вещь. Деньги за реали-
зованный товар выдаются по
вторникам и пятницам.

Любую вещь из магазина
«Второе дыхание» можно взять
напрокат. Цены по договорен-
ности — в пределах 10 процен-
тов от стоимости вещи за день
аренды.

Знаменитая ОЛЬГА СПИРИНА,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА

Адрес комиссионного магази-
на элитной одежды «Второе ды-
хание»: ул. Пятницкая, 2.
Тел.231-31-61.



ПОД 3
У меня есть галстук и поэтому меня

часто приглашают сидеть в жюри. С 15
по 17 октября меня попросили поси-
деть в душном прокуренном подвале,
который почему то называется клуб
«Вермель», Меня, пожилого человека?
заставили слушать, как бьют в бубны
и долбят по гитарам совершенно
незнакомые мне молодые люди, пред-
ставители многоголосого русскоязыч-
ного населения. Все это называлось

гивалем независимой музыки
«Подземка~2».

На тех же условиях в подвал затащили
культового персонажа рок-тусовки Са-
шу Липницкого, редактора программы
«А» Гришу Шестакова, гаяерейщика Са-
шу Якута, популярного исполнителя пе-
сен Лешу Паперного, и. о. зама и. о. ге-
нерального директора ОРТ Васильева

Андрея Витальевича, героя нашего
«Времени»,

За два &мя из семнадцати участников
подземного шабаша, организованного
«Столицей», клубом «Вермель» и радио
«Серебряный дождь», нам предстояло
выбрать лучших. Мы с дуру и выбрали.
Единогласно — рок-барда, исполнителя
правильных песен, Алексея «Полковни-
ка» Хрынова («Гран-при»). Посовещав-
шись — группы «Маркшей, нет»
(пер, .-**а» (вто-
рое), «Румынский оркестр» (третье).

Было очень интересно, Давали мака-
роны и пиво.

РУСТАМ ИУСТАФА ОГЛЫ
АРИФДЖАНОВ,

з а с л у ж е н н ы й член ж ю р и ,
фото ИГОРЯ СТОМАХИНА

t * *





Давайте, я расскажу вам притчу.
Нет, лучше так: утро этого дня не предве-

щало ничего особенного.
Итак, утро этого дня не предвещало ниче-

го особенного. Шел теплый дождик, и дул
нежный осенний ветер, и падали лиричные
желтые листья. И мы отправились на Пала-
шевский рынок купить рыбы, укропу и огур-
цов. И купили.

Все было бы ничего, но мой единоутроб-
нейший, сладчайший сын Митя сказал, что ему
ужасно скучно шкандыбать на роликах по
горбатым переулкам и хотелось бы покатать-
ся вокруг памятника Пушкину и вокруг фон-
тана, где красное гудроновое покрытие глад-
кое, как на роликовом катке. Так вот и получи-
лось, что мы прошли мимо Макдональдса.

И, проходя мимо Макдональдса, я, не знаю
почему, скосила свои близорукие глаза нале-
во и увидела — морду льва.

Круглая такая морда, сделанная вроде
как из мрамора. Наверное, из гипса или
просто пластика. На месте рта прямоуголь-
ная прорезь.

Что за притча, подумала я.
Дело в том, что я совершенно случайно

знаю, что именно так — львиная морда с про-
резью — выглядели «уста истины». Такая
средневековая итальянская штука. Представ-
ляет собой ни что иное, как ящик для доносов.
Живешь ты, допустим, в Венеции, умеешь при
этом писать и задолжал лавочнику, вот и
строчишь донос: слышал я неоднократно, как
лавочник отзывался о доже в непочтительном
духе. А жена лавочника, по моим наблюдени-
ям, ведьма. И опускаешь донос льву в пасть.
Глядь — ни лавки, ни лавочника, ни долгов.

В Москве есть, насколько мне известно, од-
ни «уста истины», но не настоящие, в смысле
не действующие по назначению, — на станции

метро «Римская» скульптура Леонида Берли-
на, там же, где его Ромул и Рем, и Мадонна, и
что-то еще антично-ренессансное.

Но здесь львиная морда с щелью была
установлена на какую-то электронную па-
нель. А рядом стояла девушка в фартуке с ко-
довым числом 850 — явно служительница
при этой штуке.

Юрий Михалыч, подумала я, уж не заиг-
рался ли в венецианского дожа. Неужто?..
Или налоговая полиция решила совмещать в
своей работе исторические аналогии с совре-
менными технологиями? «Сообщаю вам нели-
цеприятно что мой сосед сверху сдает кварти-
ру чеченцам на выборы не ходит налогов не
плотит на меня протек трижды...»

Оказалось все, как говорила моя няня, не в
кассу.

Это и впрямь были «уста истины»: сверху
написано La Босса della Veritd, явно по-
итальянски, все правильно. A veritd я знаю и
все знают по стихотворению Блока, где ее,
veritd или veritas, находят в вине. Но там (не
у Блока, а у Макдональдса) по-русски было
написано «хиромантия», и изображена некая
рука с линиями и буграми, и имелась малень-
кая щелка для жетона. Девушка с шифром 850
продавала жетоны — десять тысяч рублей за
штуку. «Положи руку ко мне в пасть», — про-
вещала львиная морда голосом Великого и
Ужасного Гудвина.

А почему бы аппарату не считывать линии?
Поди знай. Я верю в технику и верю в хиро-
мантию.

Руке было тепло, но немного страшно. Че-
рез несколько секунд аппарат, поурчав, вы-
плюнул сбоку бумажку. Вроде как банкомат
выплевывает выписку.

Предсказание было буквально следующим.
ьм— ъы358 ьм— ды 345

ъе — дв180 ьь — ев142
Ч — н591
Уста правды говорят вамж. Кто этот

вамж? Ах, вам — мне, то есть.
За столом Вы отдаете предпочтение ко-

личеству, а не качеству.
А я-то считала себя гурманкой и малоеж-

кой. Ладно, читаем дальше.
У Вас имеются интроспективные наклон-

ности.
Что бы это могло быть?
У Вас сильная страсть к гигиене и чис-

тоте.
Да! Да! Я покажу эту золотую бумажку ма-

ме: не ругай же меня больше никогда, мама,
за немытую посуду.

Следовал также малопонятный график,
где моя работа была оценена в четыре звез-
дочки, фортуна — в шесть звездочек, здо-
ровье — тоже в шесть, секс — в три, а показа-
тель «лбюовь» — в целых девять, что явля-
лось максимальной отметкой. Я задумалась
было о странностях «лбюови», или просто
«льбюви», а также фортуны, но обнаружила,
что не до конца дочитала собственно пред-
сказание.

Имелось еще два пункта.
Вы постоянно склонны к измене в семей-

ной жизни.
Имеются предпосылки для вступления в

брак.
Очень трогательно. Особенно если учесть,

что я последний (последний! клянусь, люби-
мый! последний) раз вышла замуж два меся-
ца назад, и муж стоял тут же рядом, и пре-
красно умеет читать по-русски.

Муж посмотрел на меня, и в глазах его был
вопрос.

Я постаралась представить все это дело
шуткой. Таким ярмарочным развлечением—
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Новая организация старости
Правительство Москвы, префектура Центрального

округа, Комитет по социальной защите населения и
кооператив «Мрамор» обнародовали совместно раз-

работанный ими план облегчения участи одиноких пре-
старелых горожан, проживающих в центре столицы.

План такой. К началу 2000 года на территории Центрального окру-
га будут открыты десять мини-пансионов. Создаваться пристанища
для одиноких стариков будут по образцу и подобию уже существую-
щего пансиона на Большой Ордынке, который выгодно отличается от
обычных домов престарелых. Шестнадцать проживающих в нем ста-
риков круглосуточно находятся под присмотром восемнадцати чело-
век медицинского и прочего нужного персонала.

Каждый житель пансиона имеет в своем распоряжении отдельную
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комнату, оборудованную персональным телевизором и холодильни-
ком. При этом любой постоялец имеет возможность посещать общую
для всех комнату отдыха, пользоваться услугами парикмахера и даже
делать маникюр. Всем проживающим бесплатно предоставляются не-
обходимые медикаменты, постельное белье и домашнее питание.

Но, что особенно приятно, только здесь отработавшие свое граж-
дане могут рассчитывать на стопроцентное сохранение пенсии (в
обычных домах престарелых на руки обитателям выдается только чет-
верть заслуженных нелегким трудом денег).

Что нужно сделать для того, чтобы оказаться в столь симпатичном
пансионе? Все очень просто: надо пожертвовать своей квартирой.
Добровольно расставшегося с собственностью пенсионера немедлен-
но пропишут в отдельную комнату пансионата. Такой теперь гуманизм,
ничего не поделаешь.

вроде взвешивания на весах и стрельбы по
шарам.

Я уговорила погадать и его.
— А ты меня не бросишь, когда я останусь

одноруким инвалидом?
На аппарате было написано, что, согласно

римской легенде, человек с неискренними на-
мерениями, гадающий без веры и надежды,
рискует оставить левую руку в пасти льва
навсегда.

«О, я буду вынужден тебя убить!» — вскричал он

Я не успела как следует испугаться, как
лев благополучно выплюнул новую бумажку.
Уста правды сказали намж, то есть емуж, что
он обладает мистическими способностями и
хорошей интуицией, однако ему очень труд-
но применять конструктивность. Кроме того,
«иногда Вы слишком с легкостью соглашае-
тесь со жгучей любовью и насилием в интим-
ных отношениях ».

Однако «Вы хорошо выносите физиче-
ские нагрузки и сами можете вполне справ-
ляться с небольшими болезнями».

При всем при этом: показатель здоровья
всего три звездочки, работы — шесть, форту-
ны — тоже шесть, секса — семь. Лбюовь —
пять звездочек, как «Хилтон».

И — зловещее: «Вы будете вынуждены из-
менить вашу судьбу, что может привести
вас к большим трудностям ».

— Буду вынужден тебя убить. Оставить
детей сиротами и сесть в тюрьму.

Вроде бы он пошутил.
Однако же пошутил как-то невесело. А

главное, потом уже, дома, стал как-то мрачен.

Как-то по-нехорошему задумчив.
Он вдруг стал расспрашивать, с кем это я

завтра собралась идти в бассейн. И сказал,
что тоже пойдет, хотя раньше не собирался.

Я была не против — вместе так вместе. На-
оборот, веселее. Но он трижды спросил, кто
мне звонил. Поинтересовался, откуда я знаю
студента консерватории, который учит Ми-
тю на балалайке. И, не успела я раскрыть рот,
обвинил меня в преувеличенной якобы неж-
ности к нашему хомяку:

— «Ах, хомочка, ах, маленький зверек!»
Прихожу домой, вижу: хомяка причесали
моей зубной щеткой. Никогда не прощу.

Я поняла, что еще минута и он спросит,
молилась ли я на ночь. Быстро-быстро я засу-
нула полусонного ребенка опять в ролики и
уговорила всех бежать обратно к Макдональ-
дсу. По дороге мы выпросили немножко де-
нег у банкомата, я еще поразилась странно-
му, роковому его сходству с электронной га-
далкой — роковому сходству и роковому же
отличию. Но было некогда.

Девушка с номером 850 была еще на месте,
гадательный аппарат работал.

Я быстро погадала и, не дочитывая бумаж-
ку, погадала опять. Потом еще. Меня то пуга-
ли нищей старостью, то сулили всяческое до-
вольство, материальное благосостояние, а
также, что меня даже тронуло, «личное удов-
летворение». Уверяли в том, что я гармони-
ческая личность, чтобы затем заявить: «нерв-
ная усталость и напряженность делают Вас
мнительным, кажется, что Вы никогда не
можете найти спокойствие». Меня объяви-
ли интровертом и объявили экстравертом.
Показатель ъе — дв скакал в пределах от 051
до 622. Показатель секса — от трех звездочек
до девяти. Здоровья — от четырех до восьми.
Лбюовь долго зависала на четырех, потом
скакнула к максимуму. Тут, наконец, вышло:
«Вы воздвигаете любимого человека на пье-
дестал и не замечаете остальных людей во-
круг вас ». Я подтвердила — как можно более
горячо. К счастью, деньги все кончились.

— Ладно, — сказал он, — я все-таки такой
отличный парень, что я тебе верю. Доверяю.
А если что, — тут лицо его просветлело, как
у человека, который вдруг нашел универ-
сальный выход из положения, — если что, я
тебя порешу, и дело с концом.

Я с радостью согласилась.
И мы скрестили руки, и сплели наши неж-

ные, теплые пальцы, и отправились домой по
нежной, осыпанной листьями улице писате-
ля Пешкова, и теплый дождик лился на наши
непокрытые головы, и нежный осенний вете-
рок развевал наши мягкие кудри. И прекрас-
ная перспектива жизни развивалась перед
нами.

Мы бросим к черту нашу малоуспешную
(ни разу выше шести звездочек!) работу. И
журналистику бросим, и литературу, а маль-
чик, видимо, бросит школу.

Мы откроем лучше семейный бизнес. На-
крутим бумажек с предсказаниями, бросим
их в шляпу и научим нашего хомяка вытаски-
вать по одной. У Макдональдса. По десять ты-
сяч за предсказание.

А если кто-нибудь отнесется к нашему га-
данию без искренности, без веры — тому наш
хомяк откусит руку. По самый локоть.

Не со зла — просто так велит ему древне-
итальянский горский обычай.

А кому сейчас легко.
КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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Не СШОиш сейчас расслабляться, любезные. Вам теперь предстоит многое. Текст, который вы собираетесь прочесть,

представляет собой довольно резкое сочинение. Оно собственноручно написано экстремальной журналисткой Ав-

дотьей Ипполитовой, совсем неспроста носящей имя Дуни Смирновой.Нет даже смысла описывать вам суть пред-
5 IJJF латаемого произведения. Теоретически истина заключена где-то между названием рубрики и заголовком. Но в

том-то и дело, что между ними — бездна. В этой бездне есть все: некоторая доля ненависти, гомерический хохот, нос-

тальгия, порок и бесхребетные метания русской интеллигенции. Одним словом, там есть рыбий жир, друзья, рыбий жир.

Рыб ии жир

Предупреждение
Детство, да. Так ведь? Ведь именно детство вы любите вспоминать,

мои крошки? Дневной сон, Новый год, мама в кримплене и папа на
футболе. Да?

Ну что ж, щас вам будет детство.
Молоко. Кипяченое, с тонкой пенкой, сморщенной, как обезьянья

ладонь.
Пряники. Каменные, как пол в метро.
Ирис. «Золотой ключик», в котором навсегда остались молочные

зубы в количестве четырех штук.
Суп. В нем плавали ошметки мутно-прозрачного, как медуза, реп-

чатого лука.
Горчичники.
Снова молоко. Но уже в качестве лекарства, с содой, маслом и бор-

жомом. Не рецензируемо.
И вот — вступают медно-духовые, затем ударные, к ним присоеди-

няются струнные щипковые — апофеоз всего, смерч вкуса, ураган
аромата, атомная бомбардировка, фашистские эксперименты на лю-
дях, ну как, как это еще назвать?! РЫБИЙ ЖИР, короче говоря. Ле-
карство для маленьких негодяев.

Вспомнили, тютьки? Вижу, вижу, что вспомнили. Но недостаточ-
но. Сейчас будем сильно вспоминать, по-взрослому. Сначала вспом-
ним вкус.

Вкус
В детстве меня окружали гады. Мама с папой были гадами. Ба-

бушка с дедушкой — тоже гады. В детском саду — сплошные гады,

больше там вообще никого не было. Самые гады сидели в поликли-
нике, это было такое сборище гадов, такое! И вот все эти гады со-
брались вместе, в какой-то своей не известной никому гадской норе
и придумали змеиное слово «рахит».

У меня, прелестной плоскостопой девчушки, рахит! Сперва они за-
гадили воздух, накормили меня смесью «Малыш» с металлической
крошкой, не дали мне света и тепла, заставили мандарин расти толь-
ко зимой, а потом они же и заявляют, что у меня рахит! И вот для это-
го рахита они стали меня травить рыбьим жиром, в котором есть
витамин D.

По вкусу рыбий жир не напоминает ничего. В природе просто нет
ничего, что имело бы такой вкус. Вы скажете — рыба. Так нет же, вы,
у рыбы совсем другой вкус, у нее вкус рыбы, а не вот этого вот. Мас-
лянистая жидкость стекает по подбородку, жесткая салфетка в руках
мамы-гадины растирает жидкость по лицу, а папа-гад держит меня за
руки. Мой рот крепко закрыт. И тогда эти люди безнадежно портят
то, что мне дороже всего на свете — бородинский хлеб. Они капают
эту вещь на мой любимый бородинский хлеб. «Пойди сюда, деточ-
ка, — говорят они с добротой на лицах. — Съешь кусочек хлеба».

Я ничего не забываю. Никогда. Я помню все: и как они не купили
мне красный шлем витязя, а купили только красный меч витязя; и
гречневую кашу; и «не рисуй слюнями на обоях»; и рейтузы — Боже,
как же я ненавижу рейтузы! — зеленого цвета; и «не ешь козявки»; и
как меня не забрали в среду.

И вот я мщу. Я все продумала.
Проснувшись утром и от души порисовав слюнями на обоях, я

умылась, быстро поела козявок и пошла по аптекам. Я обязательно



" с т о л и ц а №19 / 27 октября 1997

должна была найти рыбий жир. Настоящий, масляный, в желтом от-
вратительном аптечном пузырьке. Таков был мой страшный победо-
носный план.

И такое горе.
Нету. Нету нигде рыбьего жира. А где был, там кончился. В аптеке

на Ореховом бульваре, которую мне посоветовали в справочной, я
спросила:

— У вас есть рыбий жир?
— Жидкий или в капсулах?
Ах в капсулах! Никаких капсул мне в детстве не давали, чтоб все

жидкое было, я сказала!
— Норвежский или отечественный?
— Отечественный, солнышко, отечественный.
— А отечественного нет. И я не солнышко. Я вас вдвое старше.
— Как нет отечественного? Как не солнышко? Тогда норвежский,

мамаша.
— Я вам не мамаша. Тридцать семь тысяч, отдел готовых форм.

Пробивайте.
Ну что делать, я пробила. А зря. Просто выброшенные деньги. Это

не то! Не то, вы понимаете?! Нет вкуса. Нет ВО-
ОБЩЕ никакого вкуса! Это не рыбий жир, это
профанация. Будем искать отечественный. Со
вкусом.

Засада
Для начала я позвонила в Минздрав. Я хоте-

ла узнать, где и в каких количествах производят
российский рыбий жир. Но задача, представ-
лявшаяся мне поначалу элементарной, оказа-
лась дьявольски сложной. Очень скоро мне
пришлось осознать, что если я найду рыбий
жир, то это будет венцом моей карьеры.

Из приемной министра меня любезно от-
правили в приемную первого заместителя
министра. Из приемной первого замес-
тителя я была отослана в комитет по
питанию. Оттуда мой телефонный
путь лежал в инспекцию по контро-
лю за качеством лекарственных пре-
паратов. В инспекции очень удиви-
лись и посоветовали обратиться в
фармакологический комитет. На
третий день я дозвонилась в фарм-
комитет и была отправлена к на-
чальнику группы.

Начальник группы, женщина
Татьяна Александровна, первой в
стране честно сказала мне, что не
знает, где у нас производят рыбий
жир. И в каких количествах. Может
быть, сказала смелая женщина, его
не производят совсем, потому что у
нас отравлены воды, и в этих водах
плавают отравленные рыбы.

Я задумалась. Я уже поняла, что
помощи мне ждать неоткуда, надо
действовать в одиночку. Может
быть, придется даже нарушить ка-
кой-нибудь закон. Например, убить
кого-нибудь. Или что-нибудь вы-
красть. Я чувствовала, что мне пона-
добится вся моя хитрость, вся мощь
моего изворотливого ума.

Итак, я снова позвонила в спра-
вочную. Мне сообщили адрес един-
ственной аптеки в Москве, где в тот
момент был отечественный рыбий
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жир. Я поехала на Каширское шоссе, предварительно приклеив себе
бороду. В аптеке мне, естественно, сказали, что рыбий жир только
что закончился. Я не удивилась. Возможно, за мной следили и уже со-
общили в аптеку о моих странных пристрастиях. Спокойно выйдя на
улицу, я пошла искать автоматы-телефоны, внимательно наблюдая,
нет ли за мной хвоста. Из третьего автомата я позвонила в ту же ап-
теку, в которой только что была. В отделе готовых форм мне сказали,
что про рыбий жир надо звонить в отдел приемки.

Любовь Нишановна, руководитель приемки, принимала товар.
Она принимала его два часа сорок пять минут. Через три часа я уже
разговаривала с Любовью Нишановной.

— Нет, я не знаю, кто производит рыбий жир. Но поставляет нам
его фирма «Медэк-Москва». Запишите их телефоны.

В фирме «Медэк-Москва » телефон был занят навсегда. Но зато на
складе фирмы телефон работал. Мне решительно везло. Мой баналь-
ный план положиться на русскую безалаберность сработал! Что за
страна! Воистину у нас правая рука не знает, что делает левая. Я по-
звонила в отдел реализации, и мне сразу же сообщили, что рыбий жир
они получают на Тверской фармацевтической фабрике.

Сотрудники отдела просто забыли, что про-
изводство рыбьего жира — военная тайна.
Я ликовала. И я поехала в Тверь.

Тверь
Для любого жителя столицы выезд из Мос-
к в ы — это несколько пугающая, но важная
встреча с родной страной. Поэтому по доро-
ге в Тверь я предавалась конвульсивному
патриотизму.
Золотая русская осень окрасила позднюю
листву русских деревьев во все цвета русской

радуги, кроме синего. Желтели огнем рус-
ские клены, тихо шептала своими багря-

ными листьями русская осина (впро-
, чем, возможно, это была русская

| ольха). Зеленели русские сосны.
В районе Завидово русские

женщины торговали тык-
вами прямо на русской до-
роге. Мелькнула русская
река Шоша с надписью на
мосту «riv. Shosha». Я
вспомнила, что на Shoshe в
прошлом году отдыхал
глава русского государ-
ства русский president. И
мысль моя потекла по бур-
ному руслу политических
и социальных катаклиз-
мов, преследующих мою
отчизну. Я ехала на Роди-
ну, в суровый край, я ожи-
дала увидеть воочию, как
строгие сильные люди без
зарплаты и веры в прави-
тельство варят рыбий жир,
несмотря ни на что и во-
преки всему.

Вместо сурового края с
возвышающейся на горе
церковью я въехала в го-
род, где на первом же пе-
рекрестке мой взгляд оста-
новился на надписи «Се-
конд хэнд». Именно так —

«се», но «хэ». Затем на ули-
це Ленина меня подстерегал
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магазин Reebok. На проспекте Победы торжествовал шейпинговый
клуб и обувь фирмы Ессо. Наконец я выехала из города и оказалась у
железных ворот Тверской фармацевтической фабрики.

Пахло лекарствами. Главный инженер фабрики Диана Алексан-
дровна долго не могла понять, чего я от нее хочу.

— Мы не производим рыбий жир, поймите, в Твери же нет трески!
— А разве его делают только из трески?
— Нет, из путассу, из макроруса, я слыхала, даже из минтая стали

делать.
— А кто же его делает-то? — осторожно завопила я.
— Да не волнуйтесь вы так, сейчас я вызову завотделом поставок,

она вам скажет.
Завотделом поставок, Екатерина Сергеевна, посмотрела на меня с

подозрением:
— Из Москвы, значит?
— Из Москвы. Вот рыбьим жиром интересуюсь.
— Так мы его только фасуем. К нам он поступает в канистрах или

баллонах.
— От кого поступает?
— От наших партнеров.
— От каких?
— Я вам этого не скажу, это наша тайна.
— Но почему?
— Так конкуренция же! Может, вы нашим конкурентам скажете.
Екатерина Сергеевна гордо выплыла из кабинета главного инже-

нера.
— Диана Александровна, ну скажите пожалуйста, где, в каком

месте его делают!
— На Севере. В Мурманске.
— А почему это тайна? Это военная тайна?
— Да нет. Коммерческая. Рынок ведь.
И мы заговорили про рынок.
Несколько лет назад фабрика была приватизирована. Оказалось,

что, вопреки моим ожиданиям, она приносит прибыль, и сотрудники
фабрики регулярно получают вполне приличные дивиденды. Кроме
того, рынок принес еще одно новшество — мужчины на фабрике не
пьют. Мужчин тут мало, в основном в механическом отделе. Тут даже
грузчики — женщины. Но зато и грузчики не пьют. И механический
отдел тоже не пьет — все держатся за работу. Фабрика выпускает
настойки и экстракты из трав. А рыбий жир здесь действительно
только фасуют. Для внутреннего и внешнего употребления.

— А как это его для внешнего употребления можно использовать?
— Так он же входит в состав мази Вишневского. И других мазей тоже.
— А как вы с ним работаете — он же пахнет?!
— У нас тут все пахнет. Мы привыкли. Да и потом мы с ним теперь

не так уж много работаем. Раньше намного больше.

— Вот я как раз и хочу выяснить, почему его раньше было больше.
— Потому что сейчас в рыбах стали находить пестициды. Несколь-

ко лет назад нам вообще перестали его присылать. Сейчас потихонь-
ку опять начали.

В этот момент в кабинет к Диане Александровне входит немолодая
стройная дама со следами когда-то яркой русской красоты. Раиса
Сергеевна занимается кадрами.

— Вы из Москвы? — приветливо спрашивает она.
— Из Москвы.
— А Леночку Ходорковскую знаете?
— Нет. Да потом„. — неловко мнусь я, — Москва-то большая.
— Ну да, ну да, я понимаю. Ну а Мишу Ходорковского вы знаете?
— Э-э, — я несколько дурею, — какого?
— Ну из МЕНАТЕПА.
— Я с ним не знакома вообще-то. А что?
— Ну если познакомитесь, передавайте привет от тети Раи из Ка-

линина. Леночка, жена его, она ж дочка моей двоюродной сестры. Я
ее очень люблю. Передайте ей.

Вот я и передаю: «Дорогая госпожа Ходорковская! Леночка! Вам
привет от тети Раи из Калинина. Она вас очень любит. А Вы ее лю-
бите? Напишите нам, пожалуйста, об этом. И еще напишите, корми-
ли ли вас в детстве рыбьим жиром. До свидания, успехов Вам. Всег-
да Ваша, Дуня».

После этого эпизода мне на фабрике стало очень хорошо, я осмот-
рела цеха, попила кофе и поговорила с Дианой Александровной про
Чубайса, которого мы обе очень уважаем и где-то даже любим. На
прощание мне подарили флакончик. С рыбьим жиром.

Рыбий жир как таковой
Я ехала домой, прижимая его к сердцу. Вот он, заветный, вот

он, желанный мой. Я так долго искала его, что успела его полю-
бить. Я столько знаю про него! Я знаю, что он очень полезный. Я
знаю, что витамин D находится в нем в своем первозданном при-
родном виде, а не в синтезированном, как в иностранных поливи-
таминах. Я знаю, что он действительно помогает от рахита. Впер-
вые им стали целенаправленно кормить население после войны,
когда слабых и голодных детей в победившем СССР было немало.
Дети потом выздоровели, но рыбий жир, производившийся в
стратегических количествах, отменить как-то забыли, как, впро-
чем, и рахит.

Он не виноват, что нам его пихали. Просто добрая, заботливая
партия хотела нас всех вылечить. Конечно, немного перестаралась.
Конечно, не все страдали рахитом. Но ей, партии, было некогда с на-
ми разбираться, она была занята, и поэтому решила на всякий случай
вылечить сразу всех. Вот мы и возненавидели рыбий жир. А он ни в
чем не виноват!

*Й ТРЕСДО
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Дрожащими руками я отвинтила крышку флакона. Стучащими зу-
бами вытянула пробку. Глотнула. А-а-а-а-а-а-а! Караул! Все в бомбо-
убежище! Воздушная тревога! Смерть врагу! Гитлер капут!

Это пить нельзя.
— Але, мама? Мамочка, приезжай ко мне, я так соскучилась!

Запах
Да, мама, да, голубушка, запах тебе не нравится. А мне, думаешь,

нравился, а? В фармакологическом комитете Минздрава мне сказали,
что можно делать и без запаха, как у норвежцев, но на это денег нет.
Знамо дело, откуда ж им взяться-то?

Ты, мама, наверное ждешь от меня морали и горестных обобще-
ний? Так нет же. Я вот что думаю: жалко все-таки, что теперь рыбий
жир мало употребляют. Потому что рыбий жир — это великая трени-
ровка. Это тест. Вопрос теста очень простой: можете ли вы жить в
этой стране? Тот, кому не довелось попробовать настоящий русский
рыбий жир, так никогда и не узнает, так и не решит, на своем ли мес-
те он находится, не ест ли чужой хлеб, не женат ли на чужой жене,
своих ли детей растит. Так и будет он всю жизнь сомневаться.

Потому что только наш рыбий жир содержит, помимо витамина
D, массу полезных сведений о России. О том, что жизнь здесь слож-
на и не всегда приятна. Но очень полезна. О том, как важно уметь
взять себя в руки, зажать себе нос и стойко делать то, что тебе ска-
жут. О том, что только осознав свинцовую мерзость жизни, можно
по-настоящему оценить ее кисейную прелесть. О том, что русская
соборность живет и побеждает — если рахит, то у всех. И не надо
выделяться из коллектива.

Жаль, что сейчас никто не пьет рыбьего жира. Из-за этого мы нес-
колько подрастеряли свои подлинные духовные ценности. Как же мы
дальше-то? Как обустроим Россию? Нужно что-то срочно сделать.
Напрячься и придумать что-нибудь взамен. Не рахит, так хоть кариес.

' '•>*'- 1 ' ' " ; •"? "" •'" " ' - ' •'-*V >'^'^-•-•>!<*

Что-нибудь. Что-то, что опять нас всех объединит.
Вряд ли поначалу это будет красивая национальная идея.
Но мы найдем ее. Я знаю. Я верю в свой народ.

ДУНЯ СМИРНОВА,

И Л Л . ВАДИМА МИСЮКА

Город
фальшивой
растительности

Помните? «Москва — самая зеленая столица мира».
Ха-ха-ха.
Недавно был я в Министерстве экологии, по своим, по егерским де-

лам — выбивал денег на Приокский заповедник, чтоб хоть какой-то учет
вести, а то поголовье кабанов такое, что скоро всю Москву выгрызут.

Еду, значит, в сторону «Баррикадной». Вижу: пальма. Вокруг голые
осенние деревья. А пальма — хоть бы хны, зеленеет себе у входа в рес-
торацию «Планета Голливуд». Потому что искусственная. Можно было
бы что-то живое посадить, элементарную елку. Ну что с них взять, с ки-
ношников?! Фабрика грез, да и только.

Но ведь и остальная Москва помешалась на пластмассовых деревьях!
Ирисы и нарциссы, магнолии и орхидеи — с трех метров не отли-

чишь от настоящих. Все это ботанические фальшивки, искусственные
радости для больных отпрысков мегаполиса.

Пальмы теперь «растут» отовсюду. Еще лет двадцать тому назад на-
ши люди саркастически хихикали над тем, что за бугром человек из-за
дурной экологии не мог себе завести в палисаднике живые деревья и
ставил пластмассовые. Все эти цветики-цветочки не сегодня появились,
для Европы это вчерашний день, а у вас повырубили все живое и тешат-
ся пластмассой.

Белокаменная становится мемориалом самой себе. Всегда была жи-
вой, простой, а теперь ее закрашивают в цвета какие-то яркие, интен-
сивные, чуждые ей. Ненатуральные. Они вытесняют привычные теплые
оттенки. И характер у москвичей также портится. Все какие-то «вау»,

«упс» — как-будто мы в Нью-Йорке, что ли.
У нас раньше ругали серость. А ведь почва-то в нашей полосе серо-

ватая, как утверждали почвоведы Морозов и Сукачев. Земля-матушка.
Такими же были испокон стены московских домов. Но летом они едва
проступали сквозь ветви, полные цветов и листьев. Зимнее солнце
освещало их, окрашивая в оранжевые и малиновые оттенки. Спокой-
ные величественные постройки оттеняли бирюзу небес.

Нынче банковский офис красят под цвет детской песочницы или
фантазии шизофреника.

Сколько у нас ругмя-ругали «стекляшки». Теперь прежние кон-
струкции из «стекла и бетона» кажутся мне роднее русских изб, если
сравнить их с новыми торговыми модулями, которые появляются за
день-два и становятся основательно, на века, во всей своей веселень-
кой инопланетной раскраске.

Внутри в ларьках-магазинах лежат радостные розоватые сосиски.
Видом подчеркивая, что они якобы «живее всех живых». А ведь если
парную лосятину зажарить или мясо в супе сварить, оно становится се-
рым. Нормальный для здорового продукта цвет. А китайское мясо
всегда ярко-красное, словно раскрашенное кисточкой. Но есть его не
рекомендуется — зубы обломаешь.

Толпа в Москве как будто сошла со страниц «Веселых картинок». Са-
мые пестрые — подростки на ядовито-зеленых роликах в флюоресцент-
ных курточках. «Цветы жизни» светятся сами по себе, словно гнилушки
на болоте. Чего им так сиять? И так хорошие, молодые, свежие. Так нет,
они еще больше хотят себя раскрасить. И получается перебор — их при-
родная, живая красота начинает казаться блеклой.

Взрослые стараются от них не отставать: блестят всеми частями те-
ла, сумками, цепями, очками. Пляж Майями какой-то! А ведь в Москве
уже дождь со снегом, впору телогрейку стеганую надевать и штаны ват-
ные поверх модных бриджей.

Больное это буйство красок. У Москвы агония.
Ш У Б А Н О В , егерь
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Провинциальные куплеты
Картина любой Москвы будет непол-

ной, если на ней не нарисовать пригоро-
дов. А главный MOSCOWCKHU пригород, как
мне кажется, все-таки Нью-Йорк. Езды-
то, если не в час пик (как выражаются мес-
тные, traffic), так всего полтора часа — ра-
зумеется, если нарушать и превышать.

Кто-то, возможно, не знает, как до-
браться от Москвы до Нью-Йорка. Гово-
рят, некоторые предпочитают проделы-
вать этот путь на самолете. Но у нас та-
кой роскоши себе не позволяет даже
первый миллионер Москвы Пол Демут, о
котором мы уже писали. Он ездит туда
на простом недорогом «шевроле» — как, впрочем, и я.

На машине очень просто. Из Москвы, из самого центра, от Моссове-
та, надо взять строго на юг по 435-му хайвею. И так ехать миль десять.
Уж проедете и Делвил, и все Гулдсборо, включая джентльменский клуб
Grandview, известный читателям «Столицы» своим чрезвычайно голым
стриптизом, — и тут 435-й кончается, упираясь в 380-й. По которому и
надо ехать на восток.

Едете по 380-му так с полчаса и далее с него сворачиваете на 80-й —
тоже на восток. Через какое-то время, сориентировавшись по указате-
лям, берете правый экзит — на 95-й, и двигаете на юг. Так вам будет лов-
чее проехать в самое сердце Нью-Йорка — в Бруклин, на Брайтон-Бич,
в знаменитую советскую резервацию.

Место знаменитое, что и говорить. Сюда даже мэр Москвы Эдварде
специально приезжал покушать настоящего русского борща, который
ему страшно не понравился. На Брайтоне вы тоже, как мэр, сможете пе-
рекусить русской едой. К вашим услугам лучшие советские рестораны
«Националь», «Распутин» («русская дикость с французским акцен-
том»), а также кафе русской кухни «Арбат», «Париж» и пельменная
«Капуччино». Селедка, картошка, винегрет, пельмени, «Столичная» —
все как положено и в наилучшем виде. В «Национале », если повезет, вы
попадете на представление русского юмористического клуба «Канотье ».

Еще на Брайтоне вы сможете купить антисоветские книги в магази-
не «Черное море», совершенно доподлинные фальшивые американ-
ские водительские права за 90 долларов в русскоязычной фирме, кон-
феты «Красная шаРочка» (ну, перепутали и взяли букву П из амери-
канского алфавита) и настоящий билет в Москву (и обратно в Брук-
лин) за полцены.

Надо сказать, встречаются путешественники, которых в Нью-Йорке
интересует такая экзотика, как американские кварталы. Тогда, подъез-
жая к городу со стороны Москвы, никуда не сворачивайте, потому что
80-й вас выведет прямо в Манхеттен. В него вы будете въезжать по мос-
ту имени Джорджа Вашингтона. Ну вот, добро пожаловать в знамени-
тый черный Гарлем. Настоящая Америка!

Если вы расслабились от американской езды и вас убаюкала всеоб-
щая чистота, вежливость и корректность, то здесь вы оттаете и почув-
ствуете себя немножко дома. Вы увидите почти советский мусор на
улицах, пыльные витрины подозрительных заведений, а люди, как род-
ные, будут переходить улицу на красный свет и автомобилисты на
проржавевших иномарках будут вас подрезать, как на Садовом. Разу-
меется, они поворачивают в любую сторону из любого ряда. Точно так
же и машина тут может быть припаркована на дороге в любом ряду,
будь это даже сам Бродвей.

У вас будет странное чувство, будто вокруг русские — просто шахте-
ры, которым отключили воду. Чтобы стряхнуть это наваждение, зайди-
те в какое-нибудь местное заведение. К примеру, в хваленый Birdland, что
на углу Бродвея и 105-й — там черный джаз (говорят, что лучше и найти
трудно) и еда. Или в не менее знаменитый Snowman's Lounge на 126-й.

Далее вы бегло осматриваете из окна
центр Манхеттена. Ну, Empire State
Building вас после роскоши подъема на
Останкинскую башню не впечатлит. Ста-
туя Свободы — там такая очередь, что вы
с отвычки не выстоите. На 42-й тоже не-
чего делать, там уж почти все злачные за-
ведения позакрывали. Greenwich Village?
Так там настолько квартплата подня-
лась, что художники все посъезжали.
Бродвейские театры? Так они не храмы
искусства, а на потребу массам, голое
развлечение. Ну и так далее.

Но если уж непременно вам надо при-
тормозить в центре, так сделайте это в мировой литературной дос-
топримечательности — в «Русском самоваре» на 52-й улице. Проси-
тесь за столик справа в углу, у задней стены, — там сиживал нобелев-
ский лауреат Иосиф Бродский, который был совладельцем этого за-
ведения. Если вы там встретите Барышникова, еще одного совладель-
ца, сделайте вид, что вы его не узнали — он не любит. Особую прив-
лекательность «Русскому самовару» придает то, что он со дня на
день должен открыться после пожара, поразившего его в начале ле-
та. Амероремонт встал в полмиллиона.

А лучше не ходите в «Самовар ». Езжайте прямо в Little Ukraine, дав-
но известную читателям журнала. Это будет в так называемом East Vil-
lage между 4-й и 14-й улицами, в районе 3-й авеню. Основатель бастио-
на украинской цивилизации — знаменитый культуртрегер семинарист
Агапиус Гончаренко, прибывший в Америку, как известно, в 1865 году.
В 1905-м эту миссию принял на себя Петро Ярема.

Более полно свое любопытство по поводу укро-американской куль-
туры вы сможете удовлетворить в Украинском музее, дом 203 по 2-й
авеню. Скажем только, что в 1936 году в Нью-Йорке была создана ук-
раинская киностудия, которая сняла два фильма. Разумеется, на укра-
инском языке.

Если вы еще не пообедали ни на Брайтоне, ни в Гарлеме, вам прямая
дорога в Veselka, что на углу Второй авеню и 10-й улицы. Там вареники
и свежая украинская пресса. А четырьмя кварталами ниже — ресторан
Kiev (борщ, котлеты, каша).

Третья — и последняя — из представленных в Нью-Йорке советских
цивилизаций — еврейская. Но справедливости ради надо сказать, что
первые евреи приплыли сюда не из Одессы, но из Южной Америки, спа-
саясь от антисемитской бразильской инквизиции.

Коротко об,истории вопроса. Из евреев— выходцев из России
больше других отличился Адольф Левинсон с братьями. К концу
прошлого века они, начав бизнес с нуля, контролировали почти всю
добычу меди в стране. А другой еврей, Адольф же Оке, ровно 101 год
назад приобрел по дешевке обанкротившуюся New York Times... Более
подробные справки о предмете можно навести в Еврейском музее, что
на углу 5-й авеню и 92-й улицы.

Вот еще что напоминает об ушедшей советской эпохе, раз уж мы про
нее — странная привычка читать книжки. Пока она совсем не отмерла,
вы можете в Нью-Йорке прекрасно отовариться. Если вы тяготеете к
снобизму, вам прямая дорога в магазины знаменитой сети Barnes & No-
bles. Это угол 5-й и 18-й, это Бродвей на уровне Union Square, а также
Бродвей значительно выше, около 66-й улицы. Последний магазин от-
крыт до двенадцати ночи. Хорош также Coliseum — опять-таки на
Бродвее и 57-й улице. Там полно новых книг почти про все.

Ну вот и все вроде...

Больше же в Нью-Йорке ничего интересного и нет. Это все-таки Под-
московье, провинция.

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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изнь С 27 ОКТЯБРЯ ПО 9 НОЯБРЯ 1997 Г.

рекрасна
Теперь-то мы научим вас, как прожигать в этом горо-
де жизнь и наносить сокрушительный ущерб своему
благосостоянию. Это только кажется, что лучший вид
отдыха — ходить по коридору в пижаме и кушать ваф-
ли с компотом. На самом деле, прямо не выезжая из
Москвы, можно вместо компота познакомиться с
культурой, посетить что-нибудь важное, выпить, по-
плясать и лишиться годовой зарплаты.
Сейчас мы покажем вам, как грамотнее совершить это
нравственное падение, которое отныне будет продол-
жаться в каждом номере «Столицы». Потому что
Жизнь Прекрасна. Сокращенно - Ж П !
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жизнь прекрасна

ШОУ БРОДЯЧЕЕ

М ы почти привыкли, что в

любое время суток

можно снять трубку,

набрать номер и вскоре ваш

стол будет ломиться от яств. На-

чинаем привыкать и к тому, что

на день рождения своего ребен-

ка можно вызвать клоуна, не го-

воря уже о Деде Морозе на Но-

вый год. И вот оказывается, что

при помощи телефона легко за-

казать на дом целый спектакль

или даже то, что зовется ино-

странным словом «шоу». Шоу-театр

«ХОЛИДЕЙ» уникален хотя бы тем, что, не

имея своей площадки, он в ней и не нужда-

ется, поскольку все их постановки выезд-

ные: на дому, в школах и офисах. По самым

разным поводам — в честь дней рождений,

юбилеев, новых годов и даже новых гадов.

Клиенты этого почти бродячего шоу-театра

в основном женщины до 45 лет, самостоя-

тельные и морально, и материально (самый

простенький заказ стоит 400 американских

рублей). Памятуя о своем далеком от идеа-

ла детстве, они радуют своих детишек (на-

чиная с двух лет). Популярностью пользуют-

ся наряды принцев и принцесс, в которых

счастливый ребенок обеспеченных родите-

лей участвует в представлении и которые

потом остаются «в подарок» (родители тай-

ком платят за него всего лишь какие-то

500 уе). Говорят, эксклюзивное качество

одеяния вполне соответствует цене.

Мужья и любимые обходятся состоятельным

леди несколько дороже. Порадовать друга

сердца уникальными «взрослыми» оловян-

ными солдатиками и карнавальными маска-

ми можно за те же 400 американских рублей.

Зато ковер-самолет стоит уже 800 амери-

канских рублей, а некоторые коллекцион-

ные модели старинных парусных судов —

тысячи... Правда, заказов на изготовление

таких парусников театр пока не получал.

Зато было другое. Пришла жен-

щина и заказала спектакль для

милого друга. Так, чтобы было

про него хорошего. И чтоб он сам

себя узнал. Все сделали, как веле-

но. И артиста нашли похожего. И

сцены из личной жизни вполне

соответствовали тому, что есть на

самом деле. Заказчица была

довольна, прототип вроде даже не

обиделся. Разумеется, стоят

такие подарки дороже 400 амери-

канских рублей. И заказывать

надо не как еду, а с учетом репетиционного

периода недели за две.

Мужчины более сдержанны в выражении

нежных чувств. Заказывают редко, и почти

всегда кукол: эксклюзивных фарфоровых

Кармен, блоковских Незнакомок и так

далее — в зависимости от собственного

темперамента. Иногда презентуют маски,

иногда — очень редкие и довольно доро-

гие живописные работы горячей эмалью

по металлу. И только один раз за три года

была попытка заказать для любимой

уникальный туалет. Истинный джентльмен

захотел увидеть свою музу не то Марией

Стюарт, не то Клеопатрой, но потом от

идеи отказался (многочисленные пример-

ки, деньги опять же). Зря.

Все «фенечки» из подарочного фонда теат-

ра уникальные, ручной работы. И спектакли

уникальные. Потому и дорогие. Верхнего

предела стоимости заказов театр принци-

пиально не устанавливает. Пока самый до-

рогой спектакль продолжительностью во-

семь часов кряду с участием почти 70 ар-

тистов обошелся одному московскому бан-

ку в несколько тысяч долларов.

Шоу-театр «Холидей», 216-48-80.

«Холидей» — не единственный театр в

Москве. В этом можно убедиться, почитав

с. 81-85.

г ^ а к уж получилось, что с

«ПЯТЫМ ЭЛЕМЕНТОМ» я
i ознакомился в Париже. Де-

ло было без пяти минут час ночи.

Накрапывал майский дождичек.

По бульвару Сен-Жермен туда-

сюда перекатывались пустые

банки и прочие отбросы минув-

шего дня, и никто их не убирал,

потому что как раз забастовали

труженики мусорного дела. А

простые парижане наперекор

всему выстроились в изрядную

очередь к кинотеатру «Дантон»,

где давали «Пятый элемент». По-

чему, зачем парижане поступили

так? Отчего не спалось? Отчего

не стали дожидаться видеокопии

для мирного домашнего про-

смотра?

Во-первых, они предпочитают

смотреть фильм в момент его

премьеры. Во-вторых, фильм

как-никак французского Бессо-

на, а парижане падки на все

французское. И в-третьих, а мо-

жет это во-первых, любят они хо-

дить в кинотеатры. Это у них та-

кой ритуал — шуршать чипсами,

чавкать мороженым, забросить

ноги на спинку предыдущего ря-

да, прислониться к соседней де-

вушке, пользуясь темно-

той. Поэтому очередь,

нервозность кассиров-

контролеров, которые ме-

ня не хотели пускать —

якобы я не дал им

48 франков (48 тыс. руб.)

за билет. А я дал, но они их

куда-то уронили, поэтому

выписали мне специаль-

ный билет, который выда-

ется только некоторым,

далеко не всем, инвалидам.

Зальчик мест на сто, спускается

амфитеатром, чтоб все увидеть,

даже развалясь. Как только

померкло, на всю катушку вклю-

чился «долби сарраунд», кото-

рым оборудованы все парижские

кинотеатры, а не только главные

(всего 254, считая окраинные). И

зазвучала английская речь, по-

скольку в Париже все фильмы

идут на языке оригинала, даже

если он русский. Прилагаются

французские титры.

Что сказать о фильме? Парижа-

не много и часто смеялись, да и

я с ними, не всегда, впрочем,

зная над чем. Потому что фильм

этот довольно-таки узконаправ-

ленный и посвящен в основном

давней околокультурной поле-

мике между Францией и США. В

данном случае полемика была

представлена в виде фантасти-

ческого боевика.

Не знаю, не знаю, надо ли смот-

реть этот фильм где-нибудь вне

Парижа.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

Не менее полную информацию о

кино в Москве на ближайшие две

недели см. на с. 100—105.

ВМЕСТО 1̂  А — П )Р

В начале 1991 года я занимался психотерапией

ночных кошмаров у ветеранов Вьетнама в не-

большом городке Лексингтоне (штат Кентук-

ки) на Среднем Востоке США. Крутые это были ре-

бята. И вот однажды подходит ко мне стодвадцати-

килограммовый сержант Майкл Си, наряженный в

полевую форму образца 1968 года, ковбойскую

шляпу и казаки, и говорит: «Питер, сегодня ты

идешь с нами встречать мотороголовых ангелов фа-

кинг-ада, и попробуй только отказаться, мать

твою!» И час спустя в компании рехнувшихся еще

под Сайгоном байкеров я сидел на заднем сидении

мотоцикла, на северной окраине Лексингтона, а со

стороны Франкфорта уже слышался глухой рев

«харлеев». Это к городу подходила колонна в сот-

ню примерно мотоциклов и 6—7 трейлеров. В сере-

дине этого конвоя шел сигарообразный серебрис-

тый автобус с рогатым оскалом мертвой головы и

надписями на бортах.

Вечером на местной баскетбольной арене Motorhead

подняли толпу в 16 тысяч кентакеров и не сажали ее

два часа кряду. Ни до ни после я не слышал другой

такой быстрой, громкой и по-хорошему тупой груп-

пы. И вот теперь они в Москве.

31 октября и 1 ноября Motorhead почтит своим хард-

н-хэви приходом лучшую рок-н-рольную площадку

одной шестой части суши. Пережившая уже по ми-

лости фирмы T.C.I, нашествие Biohazard и Rollins

Band, Горбушка готовится встретить новых монстров

рока неистовым светом и звуком.

Как мне сообщили, в Москве монстры заканчивают

свой тур в поддержку альбома «Overnight Sensa-

tion», начатый еще в 1996 году в Америке совместно

с W.A.S.P. Последних в Москве не будет, так как бес-

сменный лидер Motorhead Лемми вдрызг разругался

с «белым англо-саксонским протестантом» Блэки

Лоулесом, и рок-динозавры разбежались в стороны,

как скорпионы на пустынной автостраде 666.

Так что, выходит, старина бузотер Лемми Килмистер,

хоть уже и без своих шикарных усов, но в полном по-

рядке, как и гитарист Фил Кемпбелл. Третьим будет ба-

рабанщик Микки Ди. Этого типа я раньше не видел, но

рожа и у него тоже будьте-здрасте. Вот жаль только ав-

тобуса запредельного и ангелов ада мы в этот раз на

московских улицах не увидим — в столицу Motorhead

прилетают из Питера всего лишь на «Трансаэро».

Подготовкой нас к Лемми-терапии займутся опытные

специалисты из IFK и EST. Последние, кстати, грозят-

ся ветеранов убрать.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО

P. S. Концерты группы Motorhead состоятся 31 ок-

тября и 1 ноября в Д К им. Горбунова. Начало в 19.00.

Цена билета — 90 тысяч рублей (в предварительной

продаже); 100 тысяч рублей (в день концерта).



Китайская кухня, китайский стиль ин-
терьера. Фирменная «Утка по-пекин-
ски» — 372 тыс. руб.
На

На этаже

Ломоносовский просп., 7/1
(tA «Университет»)
• Э 132-06-28 • © 12.00-24.00
• У\40ув

Европейская кухня и бар.

Вавилова, 7
(tA «Ленинский проспект»)
®Ъ 135-13-90
*О 11.30-23.30 * Л | 30уе.

«Свинина по-купечески» — 40 тыс.
руб., чешское разливное пиво. С чет-
верга по понедельник выступает дуэт
«Цыганская жемчужина».

Пекин в Москве

старая перечница

М-Пе не понимает
Не поверите, господа, но Родина вызывает у
меня удивительный аппетит. Не успела я да-
веча осмотреть с пяток новоотстроенных
храмов да памятник Петру — зря, a propos,
вы его поносите, у французов, antre nous,
есть безобразия и почище. Да, так о чем это
я? Вот именно: мгновенно проголодалась.
Между тем находилась я в это время на
Тверской улице, необыкновенно, доложу я
вам, прелестной. И вижу вдруг рядом со

входом в гостиницу «Центральная» — если не ошибаюсь» прежде
номера «Астория» — заведение очаровательное, впору и нашему
Парижу. На вывеске обозначено: «Кофейня „У Филиппова"». Не
знаю, какой уж это Филиппов, ежели тот, что бабушка рассказыва-
ла, то большой был прохвост и булочников своих притеснял, но не о
том сейчас речь.О

Итак, вхожу. Батюшки! Лепнина, позолота — словом, настоящее
наше московское купечество, и притом чудесный вид на панель через
окна без штор. Сидишь, любуешься прохо, и • IM; дождь такой ми-
ленький каплет... Положительно —• московское Cafe de la Paix! Прос-
торно, меблировано хоть и по-американски, но не слишком вульгари-
те. Словом, сажусь.

Тут же и пресимпатичная девица в передничке подошла.
И дальше я не могу вспоминать без слез — такая оби ца меня пере-

полняет за нашу Россию, господа!
Перво-наперво, девица эта мне ни слова не сказала, а молча поло-

жила передо мною menu. Возможно ли такое?! Однако я понимаю ва-
ши трудности и, не подавая виду, говорю: «А принесите мне, голубуш-
ка, каппуччино и кексов каких-нибудь из специальности этого дома,
что порекомендуете...» И тут замечаю, что не только m-lle меня не по-
нимает, но я и сама своего голоса не слышу, поскольку на весь зал иг-
рает из радио преотвратительнейшая музыка и некто приказчицким
голосом поет: «Дай же мне, дай же мне...» Каково?! Да где это вида-
но, чтобь! в кафе музыка днем играла, хотя бы даже и приличного тол-
ка? Не трактир же, в самом деле...

Впрочем, дотолковались мы как-то с прислугой, и что же я слышу?
Вот, пожалуйста, жаркое в горшочке за двенадцать тысяч русских
рублей, вот салат за пять (почитай, ровно столько же и вс франках, а
пять франков за салат и двенадцать за деревенское жаркое недоро-
го, воля ваша)... А каппуччино, говорит эта юная особа, у нас нету, а
есть только espresso, что же до печеного, то вон, матушка, «сладкий
бар», сами возьмете...

Девицу мне как русского человека было жалко, накажут ее, вер-
но. Однако я ушла из-за ее столика к этому «сладкому бару». Взя-
ла там себе и кофею, и пирожное (замечу — отличнейшее, настоя-
щий профитроль), уселась... И от всех переживаний вспомнила ста-
рую слабость к табаку — тем более что уже пробовала отличных
новых русских папирос «Ява золотая». Ну-с, подозвала я теперь од-
ну из двух девиц, что на сладком были заняты (обе, заметьте, Еле-
ны, у них и на блузочках так изображено). Дайте, говорю, мне, ми-
лая, сандрийе, у нас, по-русски, пепельщицу, да? А она мне отвеча-
ет... Нет, вы не можете вообразить! «Женщина, у нас пепельницы
там», — и показывает в ту сторону кафе, откуда я за. пирожным
пришла.

Да простится мне грех — не выдержала я. Жалобную книгу, кричу,
а сама уж и не знаю, откуда эти слова во мне берутся. Голос крови, по
всей вероятности.

Неужто это ужасное место не единственное в Москве? Не может
быть, господа. Однако все надо испытать.

Ваша А.

Чистопрудный бул., 12a (tA «Чис-
тые пруды») • ® 916-94-78
• © 13.00-24.00 * Э * 3>Т| 70 уе

Джаз, французская кухня. Например,
улитки.
Одиссей

Старая Басманная ул., 15, стр. 5
(tA «Курская»)® Ъ261-92-14
• 011.00-2100 *$\\ 35уе

Русская кухня.
Опыт пае

Шаболовка, 8, корп. 3 (tA «Шабо-
ловская») • ® 237-55-42
• ©11.00-2100 •% 40уе

Китайские и корейские блюда. Свини-
на на каменной сковородке — $30.
Ежевечерне — караоке.

сип т.
Мичуринский просп., Олимпий-
ская деревня, 1 (tA «Юго-Запад-
ная»)* ® 437-31-98
• © 12.00-23.00 • Ш • Ш 30у

Ресторан на 300 человек с тремя зала-
ми, баром и бильярдом. Европейская и
кавказская кухни.
Оскар

Театральный проезд., 1/4, го-
стиница «Метрополь» (tA «Те-
атральная») • S? 927-69-55
• в 12.00-5.00 •ВВ • Ш 80уе

Русская и европейская кухня. В четверг
с 20.00 до 24.00 городские романсы.
пжпътт

Новый Арбат, 11 (tA «Арбат-
ская») • ®281-22-21
• © 12.00-24.00 • Ш • Ш 50уе

Здесь готовят блюда китайской, италь-
янской и европейской кухни. Шеф-по-
вар, индус, рекомендует заказать «Фо-
рель-сюрприз» за $30 или «Утку с сое-
вым соусом» за $25.
ишмьты (Palms)

Новый Арбат, 11, «Валдай-
центр», 2-й этаж (tA «Арбат-
ская») • S 291-22-21
• Q11.00-2100 •Ш •У\30уе

Китайская, тайваньская, европейская
кухни. Шеф-повар индус.
Панда

Тверской бул., 3/5 (tA «Пушкин-
ская») ® Ъ 298-65-65
• © 12.00-24.00 ®Ш • Ш 80 уе

Китайская кухня в соответствующем
национальном интерьере. «Пекин-
ская» утка рассчитана на четыре чело-
века и стоит $58.
Патио Наста

1-я Тверская-Ямская ул., 1/3
(tA «Маяковская»)® S251-56-26
• © 12.00-24.00 • CD • Ш 50уе

В огромном зале с двумя большими де-
ревьями вас накормят итальянскими
макаронами от русского шеф-повара.
Парижская ттлыь

Каретный Ряд, 3
fM «Чеховская»)* Я?299-15-95
»®13.00-6.00®Ш *У\50уе

Русская, европейская и грузинская кух-
ни. «Осетрина, запеченная с овощами,
по-французски» (70 тыс. руб.) и «Осет-
рина жареная с королевскими кревет-
ками» (110 тыс. руб.). Подают только
французское вино.

Б. Садовая ул., 2
(tA «Маяковская»)® 2?209-18-65
• ® 8.00-6.00 ®ШШ •Ш 60Уе

В этом ресторане китайской и европей-
ской кухонь за 220 тыс. руб. вам приго-
товят «Утку по-пекински», а за 17 тыс.
руб. — «Яблоки в лотосе».
П и в н у ш к а

Ленинский просп., 28 (tA «Ленин-
ский проспект») • 2? 952-55-67

Большое морское меню. Также можно
заказать свиную ногу с капустой. Всег-
да 12 сортов пива. А фирменные блю-
да — сырный суп с гренками (21 тыс.
руб.) и «Цыпленок, приготовленный по
старинному рецепту, привезенному с
верхов Дуная» (20 тыс. руб.).

Пушкинская пл.. 2 (tA «Пушкин-
ская») • S 229-00-03
• © 12.00-4.00 • Ш • Ш 80уе

Лобстеры за $52 и устрицы по-дере-
венски за $34, а также другие блюда
морской кухни.
I Ьщца Хат

Кутузовский просп., 17 (tA «Ку-
тузовская»)® ® 243-17-27
• © 11.00-20.00 ®Ж® Ш 20уе.
Тверская ул., 12 (tA « Тверская»)
• Ъ229-20-13 • © 11.00-20.00

Здесь можно заказать себе несколько
видов пиццы, которая в зависимости от
величины и начинки стоит от 23 до
140 000. Есть всевозможные салаты.
Планета Голливуд
(PIanel: Hol loaed)

Красная Пресня, 236 (tA «Улица
1905года»)* Ъ255-51-91

« © П н Вт Си Be 11.00-1.00;
Чт Пт Сб 11.00-4.00

Голливудский стиль, вполне съедобная
кухня и, конечно же, солидные, а по-
рой и знаменитые посетители.

Арбат, 2 (tA «Арбатская»)
* ®290-61-71 •© 12.00-24.00
Ночной клуб и дискотека —
12.00-5.00 ®Ш ®Ш ЮОуе

Недавно открывшийся после капиталь-
ного ремонта ресторан, в котором го-
товят русскую, чешскую, восточную,
бразильскую кухню. Музыкальное ме-
ню на любые вкусы: на втором этаже
джаз, на четвертом — звучит мекси-
канская и бразильская музыка.

Столярный пер., 7, здание Крас-
нопресненских бань (tA «Улица
1905года»)® Э253-94-85

* © 10.00-23.00 • У(] 30 уе
Европейская кухня. «Осетрина, фарши-
рованная семгой, с голландским соусом
и черной икрой» (170 000). Бильярд.
Ретщжтт { R e p o r t e r )

Гоголевский бул., 8 (tA «Кропот-
кинская») • 3? 956-99-97
* © 12.00-24.00 • КГ 10 уе, для
дам — 5 уе • ИЭ • У{\ 70 уе

Стилизованная под французскую ти-
хая и ненавязчивая живая музыка.
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• ® 261-06-92 • № 10000-25000
LIBERA ME, DOMINE... на сцене
Театра на Малой Бронной; пластиче-
ский балет на музыку В. Артемова; СО-
НЕТЫ ДЛЯ ТЕРПСИХОРЫ. ПОЭЗИЯ
ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА ; ДЮЙМО-
ВОЧКА 9 (12.00) премьера; музыка
А. Вивальди
Теат| ;»____

Ул. Гарибальди, 23, кор. 4
(Ь\« Новые Черемушки»)
• ® 120-21-56 • № 10 000-20 000

ЛЮБОВНОЕ ТУРНЕ 7,8, премьера;
реж. А. Неровная, худ. по костюмам
A. Габуева, хореограф Л. Лебедев; МОИ
ПАПА САМЫЙ-САМЫЙ... 1, (12.00 и
15.00), 7 (11.00 и 14.00); ШЛЯМ-ПОМ-
ПО 2 (12.00), 8,9 (12.00 и 15.00)
Театр Луны

Трехпрудный пер., 11/13, стр. 1
fM «Маяковская»)
• Ъ 299-44-92
• Ш* 20 000- 100 000

МЕЧТЫ МАЛЕНЬКОГО РОБИНЗО-
НА 1, 2, 7, 8 (11.00, 13.00 и 14.00);
НОЧЬ НЕЖНА реж. С. Проханов,
в ролях Д. Певцов, А. Ромашин и др.)
Театр-кабаре
«Дет 4шь»

Б. Гнездниковский пер., 10
fM « Тверская»)
• Ъ 229-86-61 • ш-20 000- 100 000

ВАМ ПОЗВОЛЕНО ПЕРЕИГРАТЬ
7, премьера; музыка группы «Несчаст-
ный случай», реж. Г. Гурвич, в ролях
B. Еремин др.; Я СТЕПУЮ ПО МОСК-
ВЕ реж. Г. Гурвич; ЭТО ШОУ-БИЗ-
НЕС!.. 2,9, мюзикл; реж. Г. Гурвич

«Лаб щ»
Волгоградский просп., 46/15 fM
«Текстильщики») • в 178-70-80
Спектакли в помещении киноте-
атра «Экран» • ® 12.00 и 16.00
®№ 10 000-20 000

ИНТИМ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ ; ПРО-
СТАК 31; «УЧИЛКА» XXI ВЕКА 1, 2
Содружество
актеров Таган к и _ _

Ул. Земляной Вал, 76/21
fM «Таганская»)® &915-11-48
®Ш 30 00-50 000

ИВАНОВ 31, 1, премьера; поставил
Н. Губенко и сам же намеревается иг-
рать главную роль; ДЕНЬ ПОБЕДЫ 7,
реж. Н. Губенко, в ролях Н. Губенко,
3. Славина, В. Погорельцев, М. Лебедев
и др.; «ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА» 2, представ-
ляет Арт-центр «Московская антрепри-
за», с участием молодых артистов МХА-
Та им. Чехова и др. театров (в постанов-
ке С. Шенталинского); ДУРЬ 8, 9;
ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС 9 (12.00)
Театр «Д»
п/£/ fa i

Кооперативная ул., 4/15
fM «Спортивная»)
• Ъ245-41-25 • № 15000-25000,
для детей — 8 000

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕНТА КРЭППА 30, 9,
премьера; моноспектакль А. Джигар-
ханяна по С. Беккету; ...А ТЕАТР ЖИ-
ВЕТ! 31, 7, премьера; в одной из ролей
А. Джигарханян; АЛИ-БАБА И
ВОСЕМЬ РАЗБОЙНИКОВ 1 (12.00),

8 (12.00), 9 (12.00); КАЗАКИН, ИЛИ
КАМЗОЛ ОТ МАСКАРИЛЯ 2; ВЕЛО-
СИПЕД С КРАСНЫМИ КОЛЕСАМИ 4
(12.00), 5(12.00), (12.00)
«Новая опера»

Таганская ул., 40/42
(Ы\, «Таганская»,
«Марксистская»)
• -2? 911-14-40 • № до 95000

КОНЦЕРТ КВАРТЕТА ТЕАТРА 31
• ш- 5000-15000; ДВОЕ ФОСКАРИ 8;
СНЕГУРОЧКА 9 (12.00)

«Эр^ _ _ ^
Ул. Каретный Ряд, 3
(ЬА « Тверская»)
• S* 209-22-58 • Ш 7 000-25 000

НИЩИЙ, ИЛИ СМЕРТЬ ЗАНДА 29
; КРУГОМ ВОЗМОЖНО БОГ 31

сцена «Малый Эрмитаж»; ГДЕ НАЙТИ
АЛИСУ? 1 (12.00 и 16.00); ИГРА В
СЛОНЕНКА 2 (11.00 и 14.00); ВЕЧЕР
В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ 8
(18.00) сцена «Малый Эрмитаж»; ЖЕ-
НИТЬБА Н. В. ГОГОЛЯ 7; ДО СВИ-
ДАНЬЯ, МЕРТВЕЦЫ 9 (18.00)
Мастерские
«Дебют-центра» ЦДА
им, А. А. иной

Ул. Арбат, 35
fM «Смоленская», «Арбат-
ская»)
• » 248-91-06 ^ш 25 000

ЖАННА Д'АРК. ДЕТСТВО 31,8
ЕТ СЕ 1/у А, Калягина

Ул. Новый Арбат, 11
fM «Арбатская»)® 2?291-46-61,
291-51-70 * ш-15 000- 70 000

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
ЖЕНИТЬСЯ автор сценической
композиции В. Салюк, в ролях А. Ка-
лягин, В. Симонов, А. Грачев, А. Котов
Театр на *ке^

Ул. Покровка, 50/2
fM «Курская»,
«Красные ворота»)
• S 917-02-63 * Ш25 000- 70 000

ЖЕНИТЬБА 28 на сцене Театра им.
Вл. Маяковского; 2, 8 на основной
сцене; премьера; реж. С. Арцибашев, в
ролях И. Костолевский, М. Филиппов,
Р. Джабраилов, И. Ульянова и др.; ТРИ
СЕСТРЫ ; РЕВИЗОР 7; ПРОБ-
НОЕ ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ СВОБО-
ДЫ 31; ГАМЛЕТ 1, 9; МЕСЯЦ В ДЕ-
РЕВНЕ
Театр-студия «Человек»

Скатертный пер., 23
fM «Баррикадная»,
«Арбатская», «Пушкинская»)
®Ъ291-16-56 • tar 15 000,
на детские спектакли — 5 000

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ (12.00 и 15.00);
МОЛЧАНИЕ 1,2, премьера; автор идеи
и режиссер А. Марченко; СТРИПТИЗ
4, по признанию С. Мрожека — самая
яркая постановка его пьесы; дипломант
и лауреат многих международных фес-
тивалей; реж. Л. Рошкован, в ролях
В. Гаркалин и А. Андриенко
Театральная компания
Сергея Вино д _ _ _

На сцене Театра кукол
на Спартаковской
Спартаковская ул., 26

(М «Бауманская»)
• ® 261-21-97)

КОЛЛЕКЦИОНЕР новая сцени-
ческая версия знаменитого романа
Джона Фаулза; реж. С. Виноградов, в
ролях С. Виноградов и Л. Потапова
«Сфера»

Ул. Каретный Ряд, 3,
сад «Эрмитаж» (М « Тверская»)
* ® 299-02-92 • ш 6 000-25 000

ПИСЬМА К НЕЗНАКОМКЕ ; ЛОЛИ-
ТА 2, 9; СМЕХ ВО МРАКЕ 31, 1, 2;

ГАРОЛЬД И МОД ; ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН 7; ЗАГОВОР ЧУВСТВ 8; КО-
РОЛЬ-ОЛЕНЬ 9 (15.00 и 19.00)
Камерный музыкальный
театр кукол

Ул. Петровские Линии, 1/2
fM «Кузнецкий Мост»,
«Охотный Ряд»)
• » 200-54-41 •№ 10 000

МАУГЛИ (18.00); ГАМЛЕТ 31, 6; ГО-
ЛУБОЙ ЩЕНОК. ТЕРЕМОК2 (18.00), 9

Эмилия
Викторовна,
прикрывающая тыл

Как известно, в театре два входа:
главный — с резьбой на широченных
дверях, в которые то и дело влетают тетки в долгополых шубах, и слу-
жебный — невзрачный. Вот туда-то и надо. Именно туда первым делом
бросается разъяренная толпа поклонников, не чающая души в своем
кумире — Мамонове Пете, чтобы требовать продолжения банкета. Но
кто-то всегда встает на защиту знаменитостей, театрального здания, а
заодно и всего, что там ни есть. Вернее, садится на эту защиту. В Дра-
матическом театре имени К. С. Станиславского это Эмилия Викторов-
на Л еп л и некая — вахтер!

Все думают, что в вахтеры идут исключительно малограмотные лю-
ди, ни на что более не годные — словом, совершенные валенки! Эми-
лия Викторовна — человек интеллигентнейший, даже немного чопор-
ный, впрочем не чересчур. Ей удается сохранять достоинство там, где
всякий потерял бы не только достоинство, но и врожденное чувство
меры, даже, если хотите, такта. Ну посудите сами: мыслимое ли это де-
ло —- годами работать по 12 часов через день за 155 тысяч! Ни суббот,
ни воскресений, ни тебе Пасхи, ни тебе Рождества, ни тебе даже Ново-
го года. Нет, конечно, если совпадет с выходным — пожалуйста, поль-
зуйтесь, празднуйте, хоть запразднуйтесь, но совпадет ли? Однако
Эмилия Викторовна не ропщет.

— А почему театр? Вахтеры ведь нужны везде.
— Я люблю театр, — все с тем же достоинством сообщает Эмилия

Викторовна. — Здесь вся моя жизнь, хоть я и проработала секретарем
строительного министра пятьдесят лет, а в театре всего только двенад-
цать. Я всегда прикрывала тылы, на меня надеялись, я возила прави-
тельственную почту. И в театре у меня ответственнейший пост. Пред-
ставляете, я даже отойти не могу ни на минуту. И все же театр для ме-
ня — вечная любовь: мой брат был заместителем министра культуры,
и сын дирижер, да и я была знакома с Урбанским!

— С Евгением?
— С ним. И в гости ходили друг к дружке, и на премьеры приглашал.

Как хорош он был в «Ученике дьявола»! — Эмилия Викторовна взды-
хает. — Сущий дьявол. А уж как играл в «Трехгрошовой опере» — мо-
роз по коже! Огромный, стремительный, сильный, он нависал над за-
лом как неотвратимое возмездие!

Я представил себе, как он нависает, и вздрогнул.
— Да, были времена, были артисты. Теперь не то, мелкота. Вот раз-

ве Стеклов в «Собачьем сердце». Берет за душу, ничего не скажешь.
— А как вам нынешние спектакли?
— Смотря какие.
— Ну хоть «Хлестаков»? — спрашиваю я об одном из самых аван-

гардных и скандальных гоголевских спектаклей в театре Станислав-
ского.

— Хороший. Люди ходят и хвалят, и фотографируют, и цветы, и все,
что хотите. Скажу вам по секрету: я только десять минут могу смот-
реть — орут очень, понимаете?

— Понимаю. И все-таки: отдохнуть не тянет? Возраст ведь.
— Тянет! Но я держусь, потому что я делаю большое, нужное дело,

дело совершенно необходимое, требующее напряжения сил и самоот-
дачи: я прикрываю тыл.

Прикрывает тылы театра имени Станиславского Эмилия Викторовна
в октябре по четным числам, в ноябре по нечетным. Всегда строга и ни-
когда не высокомерна. Хамов не жалует.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
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Таинственный гиппопотам;

1 (18.00) — Необыкновенный

концерт (спектакль для взрос-

лых, имеющих специфическое

чувство юмора); 2 (11.00, 14.00),

5(11.00, 14.00), 8(11.00, 14.00)

— Волшебная лампа Аладдина;

3(17.30), 5(17.30), 8(17.30) -

Маугли; 4(11.00, 14.00), 6 (11.00,

14.00), 9 (11.00, 14.00) — Кот в

сапогах; 6 (18.00) — Дон Жуан; 7

(11.00, 14.00) — Хитрый ежик.

Театр теней
Измайловский бул., 60/10
(ЬЛ «Первомайская»)
• Ф 465-65-92
• © 11.00- 13.30 mtar 7 000

Ставятся теневые и кукольные спек-

такли. Лучший теневой — «Калиф-

аист». Самые маленькие зрители

обожают «Конька-Горбунка» со

скоморохами в лаптях, кушаках и

красочных фартуках. 1 — «Прихо-

ди, сказка!»; 2 — Айболит; 3 —

Цирк моего детства. Цирковое

представление в куклах; 4 — Стра-

на превращений; 5 — Калиф-аист; S

— Мэри Поппинс; 7 — Конек-Гор-

бунок; 8 — Маленький принц

(премьера); 9 — Руслан и Людмила.

Театр кукои

0 f".i

Старая Басманная ул., 20
(М «Бауманская»)
• « 923-39-84

ДК им. Серафимовича,
Тишинский пер., 5/7
(Ы\ «Белорусская»)
• © 12.00 *ш 5000-6 000

«Театр детской книги» нашел заме-

чательный ход в истории про заба-

вного медвежонка Винни Пуха.

Автор пьесы придумал, что мама,

папа, бабушка и дядюшка с тетуш-

кой — это еще и герои сказки, ко-

торую они сочиняют вместе с маль-

чиком Кристофером Робином.

Маленькие зрители незаметно

включаются в увлекательную игру.

26 (11.00), 4 (12.00), 5 (12.00) —

Котенок по имени Гав; 2 (11.00), 3

(12.00) — Винни-Пух и все-все-все;

8 (13.00), 9 (12.00) - Свет мой, зер-

кальце, скажи...; б (12.00), 7 (12.00)

— Сказки доктора Сьюза.

Бажова, 9 Щ «ВДНХ»)
• Ъ 181-20-44 * © 11.00
•W 12 000

, , 8 — Удача на все времена,

или Кто следующий; 31, 1 — Коте-

нок на снегу; 2 (14.00) — Аленкина

школа; 5, S— Сказка о потерянном

времени; 7 — Мальчиш; 9 (14.00) —

Весенние хлопоты Тимчо.

г. Ж ,.:•;:;;. •

Стромынка, 3
(М «Сокольники»)
*& 268-58-26 тО 12.00
•Ш* 7000-15000

Как известно, новое — хорошо

забытое старое. Театр возвраща-

ется к классическому представле-

нию для детей. В премьерном

спектакле «Серая Шейка» по рас-

сказу Мамина-Сибиряка играют

настоящие куклы на ширме. Тро-

гательная история об уточке —

один из лучших детских спектак-

лей Москвы. 1, 2, 8, 9 — Серая

Шейка (премьера); 4, 5, § —

Маленький принц

Живая репка
На днях моя шестилетняя дочка в сопро-

вождении бабушки ходила в театр «Эк-
спромт», что рядом с Чистыми прудами. Вер-
нулись поздно. Говорят, лебедей на прудах
кормили. Улыбаются, напевают что-то. Прис-
лушавшись, я смогла разобрать: «Лебеда!
Да-да! Лебеда-беда!»

— Какая лебеда, детка? Ты же вроде бы
сказку про репку смотрела?

— Ой, там и репка была, но в самом конце
появилась. Она была живая, пухлая такая,
танцевала и пела! Как там красиво! Ягодки ви-
сят, огурцы на стенках развешены. Все как в
огороде, волшебном только.

— Так о чем же спектакль?
— Он о Машкиных снах. Бабушка с дедуш-

кой ее Машенькой звали. Там перед началом,
когда сцены еще не было, тетенька такая
вышла, с добрым лицом, и другой тетеньке
кабачок подарила, потому что
спектакль ведь про огород. А по-
том свет погас, и горящая сова —
она как часы — тоже погасла. В
кроватке Машенька спала и виде-
ла страшный сон. Будто на них Ле-
беда напала, всю воду выпила и
полезные растения погубила. Фи-
лин, наверное, тоже снился, толь-
ко я что-то его не помню. Маша
проснулась и заплакала. А ее ба-
бушка, прямо как моя, только об
огороде и думает, отдохнуть ей некогда. Тут
все прибежали: и Жучка с Муркой, и Мышка.
Мышка хитрая очень. Про нее Жучка говори-
ла, что она «на руку нечиста». А это что зна-
чит?

— Подворовывает, наверное, потихоньку
что-нибудь и в норку прячет?

— Ну да. Она целый кувшин молока унес-
ла и хлеб. Правда, собака с кошкой потом у
нее все сами и выпили, хотя им надо было

бы дом от этого охранять. Пели они очень
смешно: «Уважаемая кошка!», «Уважаемая
мышка!»

— Так это был музыкальный спектакль?
Да, вот и в программке написано: мюзикл.

— Наверное, он так называется. Мне ка-
жется, что каждый спектакль должен быть
музыкальным. Они же там в сказку играют. Я
тоже пою часто, когда играю, или танцую. Но
ты послушай, что там было потом. Потом Ива-
нушка появился, в подчинении у него дожди,
гром, растения разные. Его Травником назы-
вали, у него на голове очень красивый венок
из цветов. Машеньке волшебное семечко по-
дарил, репки. И сказал, что оно взойдет, толь-
ко если будет полито живой водой, а посадить
его надо обязательно ночью. Жучка с Муркой
пошли за этой водой, а Мышке, чтобы задер-
жать злого Филина, пришлось танцевать с
ним танго. Это было очень страшно, потому
что Филин мог ее съесть, он же хищный.

— Так чем все закончилось? Как в настоя-
щей сказке про репку?
— Но это и есть настоящая
сказка. А та, другая, короткая и
скучная. Да, все хорошо закон-
чилось. Вытянули они репку:
дедка за репку, бабка за дедку,
внучка за бабку... А помогла
всем опять Мышка. Мы потом
еще с бабушкой пошли на ор-
кестр посмотреть. В нем даже
колокольчики звучали, и музы-
ка такая чудесная и негромкая,

сказочная. Знаешь, мам, я, конечно, мульти-
ки и книги люблю. Но давай в этот театр еще
пойдем. Только кажется, что там нарисован-
ное все, а на самом деле — настоящее. Я по-
том Жучку и Мурку видела в другой одеж-
де, а лица у них такие
же остались и они
улыбались.

ЛЕНА БОРИСОВА

RTS — Realtime strategy, или стратегия в
реальном времени. Боевая игра, вид сверху.
Напоминает старых добрых оживших солда-
тиков. Выражается в тактическом управле-
нии (иногда и производстве) группами из
разнообразных боевых подразделений;

страт. — стратегия. Требует от играюще-
го дальновидных действий, способных при-
вести к развитию и процветанию деревни,
фабрики, корпорации, страны или любого
другого сообщества;

quest — приключение, связанное с поис-
ком определенных предметов и умением ими
пользоваться. Очень часто все построено на
разговорах со встречающимися на дороге
персонажами. Чаще всего в классическом
quest условная камера расположена за пер-
сонажами, и вь! видите их как бы через
третье лицо;

3D A c t — 3D Action, родной жанр игры
Doom и ей подобных. Рафинированная дина-
мика от первого лица, стремящаяся быть
максимально похожей на реальность.

«Ой, шеф, а я вами игра-

юсь!» *—' «Аналогично»,

Бессмертные Колобки, ге-

рои сериала о полосатом

слоне и иностранце с табу-

реткой (совместное детище художника Татарско-

го и писателя Успенского), вновь на экранах, толь-

ко на сей раз это дисплеи ваших компьютеров.

Вам предстоит раскрыть новое дело, оценить ис-

крометный юмор, насладиться управлением сим-

патичными мультипликационными персонажами и

решить кучу чисто приключенческих загадок. В

общем., перед вами достойный московский вари-

ант знаменитой и классической Goblins — игры с

комическими пассажами.

На этот раз в полноте вер-

сии можете не сомневаться:

это уже далеко не демо.

Оружием и героями игра

загружена по максимуму.

" ^ Чего стоят «пальцы вее-

ром», рождающие водопады звезд! В общем, ес-

ли у вас мощный компьютер и вы готовы не только

к динамичной, но и к интеллектуальной игре —

смело запасайтесь продуктами (чтобы не отвле-

каться) и начинайте бой!

., : j Начинающий преступный

авторитет, внимание! Эта

игра для тебя! Рассылка по

кооперативным точкам го-

рода коротко стриженных

подчиненных, укомплектованных бейсбольными

битами, выколачивание с соответствующей точ-

ки дани, взятки ментам, подкуп правосудия и

прочие уголовные дела, Игра немного более

мультип- онна, чем требуется, но на ред-

кость увлекательна.
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нед
Самая веселая группа всех вре-
мен и народов в шоу-програм-
ме номер один «Че те надо?»
Ш«Меридиан» (19.00)
ш 30 000-50 000
Анж«: рут
Ничего особого она скорее
всего не покажет, просто бу-
дет мило улыбаться и петь
свои старые пе-
сенки
В «Метелица»

(1.00)
ЕГ 200 000
Детский
панадол
Выступают в стиле
рэп-фанк. Моло-
дая команда, не
очень известная
широкому кругу
почитателей это-
го жанра
В«Кабана» 31

Ш* 50 000-100 000
Сергей Крылов
Обаятельный толстячок, не
балующий слушателей разно-
образным репертуаром, обе-
щает спеть новые песни
Ш «Мираж» 31 ш-15-20 уе
Игорь Куприянов
Популярный попсовый певец
Игорь Куприянов предстанет

перед вами с новой
сольной програм-
мой
S Beverly Hills 7
tar от 150 000
Лесоповал
Уголовная музычка,
но с веселыми, хо-
рошими песенками.
Они давно работают
в этом стиле и успе-
ли приобрести неко-
торый опыт и пок-
лонников В «Ме-
телица» (1.00)

ш=165 000
Coco I чили
Человек с хорошим голосом
будет петь хорошие песни с
хорошим акцентом ^ « М е т е -
лица» 2 (1.00) т- 165 000
Сюткин и Ко.
Валерий Сюткин со своей ко-
мандой споет любимые про-
изведения. Наряду с песнями
периода «Браво» прозвучат
песни с альбома «Радио ноч-
ных дорог». Легкий рок-н-
ролл создаст очень романти-
ческую обстановку
Ш «Метелица» (1.00)
№ 165 000
Рикардо Фольи
Итальянский певец, работаю-
щий в духе Сан-Ремо... Италия
80-х годов, одним словом
Ш. «Парижская жизнь»
7, 8 (24.00)
По поводу цены входного
билета звоните в клуб.

Скорее всего, потому, что на сервере Music Ru дав-
ненько не появлялось новых альбомов, количество
прослушиваний упало. Наслушались. Всего москвичи
прослушивали произведения, собранные на сервере,
2325 раз.

Коллектив

1. «ДДТ»

2. «Ария»

3. «Аквариум»

4. «Сектор Газа»

5. «Адо»

6. «бахыт-компот»

7. «Сектор Газа»

8. «Технология»

9. «Сектор Газа»

10. Игорь Тальков

Альбом Число обращений

Оттепель 101

Легенды русского рока 96

История Аквариума, том 3 59

Избранное 43

Веди себя хорошо

Пьяная-помятая пионервожатая 35

Избранное II 33

Рано или поздно

Кащей Бессмертный

Моя любовь 32

ПАША Х О Д А К О В ,

h 11 р: / / w w w. n ag u a l . p p . r u / ~ p a s h a

о та

Мировая знаменитость в Москве!
Super Max, играющий в стиле тех-
но, был очень популярен года
два-три назад. Потом куда-то
исчез. Но, оказывается, только за-
тем, чтобы появиться в Москве.
Этот концерт будет очень интере-
сен всем поклонникам (и не толь-
ко) его творчества
В Beverly Hills 3 1 , 1
щ- от 250 000

in и DJ
В «Титаник» 7 - 8 № 25-50 уе

DJ s Кубиков, И нчес
«Луч». 3 1 , 7 , 1 , 8 (23.00 - 6.00)
Ш* до 1.00 — 70 000,
с флаером — 60 000,
после 1 . 0 0 - 8 0 000-90 000

Иван Салмаксов
Самый модный ди-джей прошлого
года устраивает вечеринку
В « Л у ч » 31 о с м о т р и выше

;;
Если вы хотите потанцевать до упа-
ду, то приходите
В «Макс-клуб» Ежедневно
Ш* от 30 до 180 000

оляпка
•1Л и группа Funky Beach, а также группа «Южный ветер»

В Arbat Blues Club 1 т 60 000
«Тайм-Аут», «Иистер Твистер», «К ••>, «Ба~
хы?-к©мп©?»? «Монго ?ш», «Ногу свело!», А. Лг I, В. Шумов
и другие на дне рождения клуба «Не бей копытом»

Ш«Не бей копытом» 7, 8 $Ж 40 000-50 000, студ. скидка
Наша Кац и группа Maryland, а также «Никола Зимний»

играют свои веселые и грустные песенки В Arbat Blues Club 8 1 ^ 6 0 000

на праздновании Halloween Ш « Н е бей копытом» 31
srs* Вечеринка с участием блюзовых команд.

В Arbat Blues Club 7 ш> 60 000
Edison band, Ju -nds и др.

Концерт, приуроченный к очень прикольному празднику Halloween.
ElArbat Blues Club 31 В5Г 60 000

Высший
учебный
порошок

Глядя из Лондона — Что роднит учащихся и спортсменов — Про-
токолы на память — Танины задачки

Год примерно назад один мой хороший приятель, постоянно живу-
щий в городе Лондоне, рассказал мне о спиде. Но не о синдроме при-
обретенного иммунодефицита, а о новом наркотике, на котором бук-
вально помешалась добрая старая Англия. В то время я как раз соби-
рал материал о наркотиках стимулирующего действия и решил, что
«спид» (от англ. speed — скорость) — одно из местных названий экста-
зи. Но все оказалось не так просто, и за прошедший год я узнал о спи-
де много любопытного.

Для начала скажу, что спид употребляется исключительно в среде
студентов, и они «под ним» учатся. То есть сочиняют курсовые работы,
готовятся к зачетам, пишут эссе и т. д. Зачем студентам спид?

Спид — это стимулятор, имеющий в своей химической основе фени-
лалкиламин, действующий наподобие фенамина («фена»), который
тюками возили в свое время за границу и там продавали за валюту звез-
ды советского спорта.

Как и фенамин, спид в небольших дозах снимает утомление, несколь-
ко возбуждает организм, улучшает настроение, бодрит и повышает ра-
ботоспособность — то есть создает именно тот эффект, который сту-
денту и нужен. Но, как и фенамин, при длительном и бесконтрольном
введении спид дает множество побочных эффектов и вызывает доволь-
но быстрое привыкание. Поэтому во всем мире спид приравнен к психо-
тропным средствам, и его распространение находится под контролем.
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I Музыка стоя
Своей любимой пластинкой делится с чи-

тателями Рустам Арифджанов.
Я долго искал эту пластинку. И нашел толь-

ко что в магазине «Мелодия» на Новом Арба-
те (фирма «Мелодия», 1996, 45 тысяч рублей,
еще есть). Как раз тогда, когда мои любимые
мелодии уже можно слушать, не вставая.

Я люблю гимны. И лучшим из множества
считаю гимн Советского Союза. Рокот, трубы,
медь, лучший хор и лучший симфонический
оркестр страны. Под эту музыку, придуман-
ную полковником Александровым в 43-м году,
я вырос. И еще под гимн Азербайджанской

ССР — музыку нетерпеливых всадни-
ков перед быстрой атакой. Гимн Гру-
зинской ССР начинался как академически тор-
жественный «Гаудеамус». Белорусы умиляли
уже первой фразой «Мы белорусы с братною
Русью». Они и теперь, став независимыми, все
равно так поют. Вы представляете индийцев,
начинающих национальный гимн: «Мы индусы
с братской Великобританией»? Или австрий-
цев — «с братной Германией» в гимне? Или
вообще кого-либо еще в мире?

Над гимном советского Казахстана труди-
лись три композитора и три поэта, над киргиз-

ГИМНЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
1 |

ским — три композитора и четыре поэ-
та. Но всех перещеголяли украинцы.
Там тексты написали Бажан и Тычина,
зато музыку — коллектив авторов под
руководством Лебединца. Как они ее

под руководством сочиняли? Сейчас смешно.
Как, впрочем, смешны в советском гимне сло-
ва «союз нерушимый» и «сплотила навеки» че-
рез шесть лет после распада СССР. Но что сло-
ва. «Союз нерушимый ...» Эту торжественную
мелодию мог напеть практически любой граж-
данин СССР. Даже я со своим слухом и голо-
сом. С музыкой Глинки, нынешним российским
гимном, такого не получается не только у меня.

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ АРИФДЖАНОВ

Арбат Блюз Клаб
Филипповский пер., 11
(tA «Арбатская») 291-15-46

Армадилло (Armadillo)
Хрустальный пер., 1
(tA «Китай-город») 293-35-53

Б. Б. Кинг (В. В. King)
Садовая Самотечная, 4/2
(tA «Цветной бульвар») 299-82-06

Бедные люди
Б. Ордынка, 11/6 (tA «Третья-
ковская») 231-33-42

Беверли Хиллз (Beverly Hills)
Кудринская пл., 1
(tA «Красная—пресня») 255-42-28

Вермель
Раушская наб., 4/5 (tA « Третья-
ковская») 959-33-03

Гвозди
Б. Никитская ул., 19
(tA «Пушкинская») 290-22-54

ДК им. Горбунова
Новозаводская, 27 (tA «Фили»,
«Багратионовская») 145-80-98

В Москву спид привозят небольшими партиями из-за рубежа, но в
основном в московские вузы он попадает через студентов-химиков, ко-
торые уже давно научились сами производить его в достаточных коли-
чествах. Так что приобретают спид обычно не на «банановой аллее» у ка-
кого-нибудь барыги нигерийского, а через приятеля из соседней группы.

Стоит один грамм спида от 400—500 тысяч рублей «для своих» до
140—150 долларов «для чужих». Распространяется, путешествуя от од-
ного студента к другому, из пакетика («чека») в пакетик, из карманчика
в рюкзачок. В отличие от героина или кокаина, в носках его не прячут,
а носят просто в карманах в бумажечках.

Кстати, заинтересованным лицам хочу сообщить, что согласно Про-
токолу комитета по контролю наркотиков № 54/10-96 от 25.12.96 года
особо крупными размерами для спида считаются уже 50 миллиграм-
мов. То есть вступает в силу ст. 228 УК РФ со всеми последствиями.

Употребляют стимулятор так: вдыхают через нос в виде порошка,
колют в вену в виде раствора или пьют с горячим чаем. А особенно жад-
ные до знаний студенты делают так называемый бомбер — заворачи-
вают порошок в папиросную бумагу и «бросают на кишку», иначе гово-
ря, глотают. Эффект наступает примерно через полчаса.

Чтобы лучше разобраться в ситуации, я решил побеседовать с кем-
нибудь, кто неоднократно принимал этот стимулятор. На мою просьбу
любезно откликнулась студентка одного из московских вузов по имени
Таня.

— Многие ли студенты пользуются спидом и что это дает?
— Я знаю многих. Под спидом хорошо решать задачки, делать вы-

писки из книжек, можно не спать двое суток и больше. На экзаменах
легче правильный ответ вспомнить.

— Какова обычная доза препарата?
— Если спид нюхают, то обычно вначале делят грамм на 16 дорожек

(доз). Но потом этого количества уже не хватает, и приходится все время
увеличивать дозу. Иногда полграмма прогоняешь часов за шесть.

От себя добавлю: видимо, надо, хотеть учиться не меньше, чем Ле-
нин или Ломоносов, чтобы все это переносить ради великой тяги к
знаниям.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО

Джаз Арт Клаб (Jazz Art Club)
Беговая, 5 (tA «Беговая»)
946-01-65

Кабана
Раушская наб., 4. 239-30-45

Кактус Джек (Cactus Jack)
Орджоникидзе, 13 (tA «Ленин-
ский проспект») 958-08-66

Кризис жанра
Б. Власьевский пер., 4
(tA «Кропоткинская») 241-29-40

Луч
5-й Монетчиковский пер., 5, ст. 3
(tA «Павелецкая») 231-94-63

Макс-клуб
Удальцова, 75а (tA «Проспект
Вернадского») 431-46-90

Меридиан
Профсоюзная ул., 61
(tA. «Калужская») 333-35-38

Метелица
Новый Арбат, 21. 291-11-70

Мираж
Новый Арбат, 21, ст. 1. 291-14-23

Не бей копытом
Раменки, 5 (tA «Проспект
Вернадского») 932-01-01

Парижская жизнь
Каретный Ряд, 3
(tA «Пушкинская») 299-15-95

Пилот
Трехгорный Вал, 6
(tA «Улица 1905года») 205-73-79

ГЦКЗ «Россия»
Варварка, 6
(tA. «Китай-город») 298-10-42

Спорт-бар (Sport Bar)
Новый Арбат, 10
(tA «Арбатская») 290-43-11

Старая площадь
Б. Черкасский пер., 8
(tA «Китай-город») 298-46-88

Титаник
Ленинградский просп., 31,
стадион Юных пионеров
(tA. «Динамо») 213-60-95

Утопия
Пушкинская пл., 2
(tA «Пушкинская») 229-00-03

Швах

| FeeLeeFL 3 071-2
-tj Похоже, авторов бес-

...fL_;_J прерывно мучили ноч-
ные кошмары, и они решили от них
избавиться, развесив свои «Сучьи
погремушки» по нашим ушам. «По-
гремушки» просто кишат злобными
«клованами-убийцами», «прокляты-
ми метельщиками», Кундалинами,
Пеппи-Лоттами и другими экстре-
мальными персонажами. Слушать это
— все равно что проверять себя на
храбрость, гуляя ночью по кладбищу:
страшно, но чертовски любопытно.
Вопрос «Столицы» духовному отцу
всей альтернативы Александру Ф.
Скляру («Ва-Банк»):
— Ты знаешь, кто все эти «клованы»
и «метельщики»?
— Еще бы. Иначе какой бы я был
отец. Это все персонажи компьютер-
ной игры Batman, в которую с утра
до вечера режется мой сын.

FeeLeeFL 3 062-2
Внимание! Альбом

представляет серьезную угрозу для
родителей, сожителей, случайных по-
сетителей и мелких животных. С лег-
костью может быть использован вла-
дельцем для изгнания из квартиры
всех выше перечисленных, а также
для полтергейста и общей дезинфек-
ции площадки размером один гектар.
Врач санэпидемстанции города Мос-
квы У. П. Блохин заявляет:
— Лучший отечественный инсекти-
цид на натуральной хардкоровой
основе. Рекомендован институтом
Эрисмана.
«То, что меня не убьет, сделает меня
сильнее», — так сказал Заратустра,
Аминь!
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Фитбол при любой погоде
Почем нынче в Москве фитбол, друзья? Да практически задаром.

Платите 200 тысяч рублей и занимайтесь этим фитболом целый ме-
сяц по два раза в неделю. И вряд ли вы когда-нибудь пожалеете. Ведь
за эти 200 тысяч вы пройдете профилактику тромбофлебита, приве-
дете в порядок сердечно-сосудистую систему, укрепите межпозво-
ночные диски, доставите радость четырехглавой мышце бедра, раз-
работаете мышцы живота и ягодиц (у кого есть), а также избавитесь
от приступов дурноты и излечитесь от морской болезни, даже если
у вас ее никогда не было и не будет. Все эти преимущества я, как за-
ядлый фитболист, вашему организму гарантирую.

Московским фитболистом стать можно без затей. Я так вообще
сделал это случайно. Листал себе спокойненько спортивный спра-
вочник и приглядывался, где можно задешево в футбол с мужиками
погонять. Да так, чтоб от работы недалеко было. И вот безумно
удобный вариант подвернулся. Спортклуб «Малахит», рядом с кон-
торой, недорого. И опечатка еще в объявлении такая забавная:
«фитбольный зал» написано. Ну я, ясное дело, звоню в «Малахит».
Звоню и интересуюсь с издевкой: мол, фитбол-то функционирует у
вас еще?

Они, тоже не без ухмылки, отвечают, что да, мол, функционирует.
Приходите, говорят, с 16.00 до 18.00, за-
писывайтесь и занимайтесь. Партнеров,
сказали, достойных подберут.

Партнеров — это хорошо. В футбол
без партнеров никуда. Так думал я, под-
бираясь к дверям «Малахита».

— Добро пожаловать! — такими вот
словами встретила меня на входе в спорт-
клуб стройная блондинка. Ну, думаю, прие-
хали. И физкультура теперь с гербалайфом на
одно лицо.

— Я, вообще-то, не к вам, милая. Я, знаете ли, в
футбол играть пришел. И денег у меня ровно на од-
но футбольное занятие. Так что без обид, — сообщил
я девушке и собирался идти своей дорогой.

— А в этом спортклубе футбола нет, — весело до-
ложила блондинка.

— Но мне сказали...
— Ошиблись они. У нас посетители поначалу час-

то футбол с фитболом путают. Да вы не расстраивай-
тесь. Раз уж пришли, ступайте в зал. Там как раз тре-
нировка фитбольная начинается.

Чего уж, думаю, действительно, раз пришел, так
надо доставить телу физкультурное удовольствие.
Фитбол так фитбол.

Фитбольный инструктор Галя сразу упредила, что,
прежде чем допустить до занятий, должна задать мне не-
сколько прямых вопросов. Я согласился.

— Чего вы, собственно, хотите? — это был первый прямой
вопрос.

— Не понял, — ответил я.
— Ну можно, например, заниматься фитболом так, для хо-

рошего аппетита и чтоб мышцы не атрофировались. Тогда
достаточно одного раза в неделю. Если желаете посто-
янно поддерживать свой организм в тонусе, то это
двухразовые тренировки. А если нужен прогресс в
физическом развитии — три раза, не меньше.

— Мне, пожалуйста, для аппетита, — сказал я с
перепугу.

После такого хамского на фитбольный вкус от-
вета Галина потеряла ко мне первоначальный инте-
рес, велела переодеться, заплатить в кассу 30 тысяч
за первое занятие и сообщить рост. Я послушно

выполнил все требования. Благо для фитбола специального обмун-
дирования не нужно. Главное, чтобы самому было комфортно и но-
ги обуты. Узнав мой рост, Галя пошла подбирать мне мяч — непре-
менный атрибут фитбола.

В фитболе мяч у каждого персональный. Мне достался белый, ди-
аметром 68 сантиметров. Изготовлен одной из лучших в этой сфере
фирм «Ледропластик» (Италия). Делают его из высококачественно-
го латекса. Накачивают оральным способом (через рот). Мяч рассчи-
тан на две с половиной тысячи надуваний и сдуваний. Продается, как
оказалось, практически в любом московском спортивном магазине.
Стоит порядка 30-40 долларов для взрослых и 16-30 долларов для
детей. Галя скомандовала без всякого страха сесть на этот недеше-
вый шарик (он выдерживает массу в 350 килограммов), и занятие на-
чалось.

Перво-наперво Галина ввела нас в курс дела. Как рассказала ин-
структорша, фитбол фактически зародился в 1914 году. Тогда, во
время Первой мировой, швейцарский физиотерапевт Джоан Майер
придумала использовать большой упругий кожаный мяч, набитый
тряпками, для тренировок пациентов, у которых прооперированы
конечности. А в 90-х годах американцы вспомнили забытый уже бы-
ло терапевтический метод и создали на его основе новый вид аэро-
бики. Теперь фитболом охвачен весь мир.

Рассказывают, что полезнее физкультуры не сыскать. Фитбол
развивает все пять физических способностей: силу, гибкость, быс-
троту, координированность, выносливость. А попутно приносит ор-

ганизму еще немало всякой пользы. К примеру, в фитболе авто-
матически выправляется осанка. Сутулых фитболистов просто

не бывает. И еще, фитбол — это школа
выживания. Основная-то нагрузка на

сердце приходится. Поэтому, тренируя
сердце, ты учишься выживать.

В общем, коленки на уровень пяток, маг-
нитофон затянул ритмичную иностранную

песню — и запрыгали. Суть фитбола как раз в том,
чтобы прыгать на мяче. Прыгать, оставаясь на месте,

прыгать, продвигаясь вперед. При этом нужно выкиды-
вать коленца, превращая свои прыжки в зажигательный та-
нец. Все просто — прыгаешь, танцуешь и оздоровляешься.
Настроение у группы — веселее некуда. Все хохочут, слов-
но они на сеансе Кашпировского.

Самое удивительное, во время занятия, выполняя нехитрые
команды тренера, не замечаешь никаких нагрузок. Ничего не
приходится делать через «не могу». И только после часа непре-
рывного прыганья на мяче ты устало плетешься в раздевалку.

I

I Ноги еле ходят — четырехглавая мышца напоминает о своем
присутствии. Пот, понятно, градом, аппетит, соответственно,
зверский. Хот-дог и пакетик чипсов в метро и полноценный
ужин дома — так утоляется фитбольный голод. После чего
ощущаешь наконец тот самый здоровый дух в здоровом теле,
которого, казалось, и не существует. И спрашивают с удивлени-
ем друзья и знакомые:

— Чем это ты занимаешься? Выглядишь уж больно свежо.
— Фитболом, •— отвечаю я.

И друзья с удивлением вскидывают брови, а я горжусь
произведенным впечатлением.

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т

III

Дополнительное время
О фитбол, ты — мир. Присоединись и ты, товарищ,
к мячу. Забрось подальше свои орала — и в зал, в
зал. Где, как? Пролистай «Игры», найди, как всег-

да, Клуб любителей. И ку-ку. В смысле, фитбольных
успехов.
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Как нам реорганизовать
соцкультбыт?
Наша мэрия издала постановление «О проектных
предложениях развития малого предприниматель-
ства в спальных районах города Москвы». Появле-

ние документа, разумеется, обусловлено заботой городского руковод-
ства об обитателях отдаленных районов нашего города, страдающих
от недостатка коммерческих объектов соцкультбыта. Специалисты из
мэрии, к примеру, подсчитали, что на каждую тысячу современных жи-
телей столичных окраин должно приходиться четыре места в кафе или
мини-ресторане. При этом самим предприятиям общественного пита-
ния необходимо иметь десять человек обслуживающего персонала и
площадь не меньше, чем 20, и не больше, чем 150 квадратных метров.

Прояснилась обстановка и с магазинами. По прикидкам властей,
каждая тысяча окраинных граждан имеет право на один продоволь-
ственный и один промтоварный магазин, которые предстоит оборудо-
вать в первых этажах жилых домов.

Не забыли разработчики документа и о детях. Отныне в удаленном
от центра микрорайоне в обязательном порядке должен действовать
частный детский сад. Дошкольные учреждения общей площадью 500
квадратных метров каждое будут рассчитаны на 12 взрослых сотруд-
ников и 50 малолетних воспитанников.

И наконец, повышать общий культурный уровень жителей спальных
районов правительство намерено посредством открытия в каждом
микрорайоне как минимум двух мастерских народных промыслов,
штат которых будет комплектоваться мастерами-самородками из сто-
личного Центра ремесел.

Деньги на воздух
Городская дума собирается принять закон «О плате за выбросы пе-

редвижными источниками загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух на территории Москвы».

За труднопроизносимым названием свежего продукта депутатской
мысли скрывается вполне незамысловатая идея — заставить платить
за загрязнение московского воздуха не только уже привычных к это-
му юридических лиц (сиречь заводы и фабрики), но и лиц физических.
То есть нас с вами, простых владельцев автотранспортных средств.

Если все у наших ненаглядных избранников получится, то уже к концу
года каждый столичный автолюбитель начнет обогащать московскую
казну российскими рублями. Причем происходить эта безрадостная для
горожан процедура будет прямо на автозаправках. Согласно предвари-
тельным наработкам думцев, на моторное топливо будет начисляться до-
полнительный городской сбор за издевательство частной автомобиль-
ной техники над общественной экологией.

В какую именно сумму обойдется автовладельцам новинка приро-
доохранной политики, думские специалисты пока не говорят, ссыла-
ясь на общую недоработанность передового решения. Зато уверенно
оперируют страшными цифрами, вроде бы свидетельствующими о его
необходимости. Вот послушайте: поданным Москомприроды, в нашем
городе ездят, стоят в пробках, дымят и чадят никак не меньше 2,2 мил-
лиона автомобилей, причем 1,8 миллиона машин принадлежит час-
тным лицам. Частные лица в случае принятия нового закона общими
усилиями способны принести городу дополнительно 150 миллиардов
рублей в год. Каковые, разумеется, будут незамедлительно использо-
ваны на природоохранные цели.

Ходить на стадионы не стыдно. Столько московских команд надо поддержать с 27 октября по 9 ноября! Как пользоваться
«Играми»: «Большие игры» — как раз то, где надо свистеть немосквичам, а хлопать столичным командам и спортсменам
— большой, одним словом, спорт. «Закалка-тренировка» — про то, как оздоровиться по примеру Александра Зильберта,
«Физкультура» которого тоже в «Играх». «Тихие игры» — свистеть и хлопать не надо, надо только получать удовольствие
от игры, причем тихо. «Азартные игры» — это на деньги. «Погода» дана для того, чтобы подгадать температуру и влаж-
ность воздуха к походу на стадион, в спорткомплекс, в казино.

Хоккей
Чемпионат России. Зг> --на.
Первый этап
28 (18.30) — «Крылья Советов» —
«ЦСКА».

УДС «Крылья Советов»
•>№ 10 000-25 000

29 (18.30) — «ХК ЦСКА» — «Нефте-
химик» (Нижнекамск).

Ледовый дворец спорта ЦСКА
*Ш> 10 00-15 000

30 (18.30) — «Крылья Советов» —
«Спартак» (М).

УДС «Крылья Советов»

®Ш 10 000-25 000
1 (13.00) — «Динамо» — «ЦСКА»

Ледовый дворец спорта
«Лужники»
®$жЗ 000 (детский),
7 000- 15 ООО(взрослый)

Son
Суперлмга* Западный дивизион.
Первый этап
31 (19.00) — «Спартак» —
«Динамо» (М).

Спорткомплекс « Тринта»
• £ЗГ бесплатный

31 (19.00) — «Спортакадемклуб» —

«Спартак» (Санкт-Петербург).
Академия физкультуры, баскет-
больный зал • tw4 000

2 (17.00) — «Динамо» — «Арсенал»
(Тула).

Дворец спорта «Динамо»
®Ш 5000-20 000

8 (17.00) — «Спартак» — «Коник»
(Тюмень).

Спорткомплекс « Тринта»
* Ш* бесплатный

9 (17.00) — «ЦСКА» — «Арсенал»
(Тула).

УСЗЦСКА *ш25 000

Чемпионат Россим
33-й тур
1 (15.00) — «ЦСКА» — «Локомотив»
(Нижний Новгород).

Стадион ЦСКА «Песчаное»
шш 10 000-25 000

Этот матч ничего не решает. Турнирная
судьба клубов уже определена. Ар-
мейцам не суждено в этом сезоне вой-
ти даже в десятку, а футболисты «Ло-
комотива» давным-давно сказали
«здравствуй!» первой лиге. Так что это
последняя возможность у московских



игры

Московский бридж-клуб
Варшавское ш., 39а
(М «Нагатинская»)
• ® 479-19-00.

Клуб работает в Ср и П т с
18.30 до 23.00. В е с 12.00
до 23.00. Парные и коман-
дные турниры. Взнос для
участия в турнире 5 тыс.
руб.

Тотализатор
Букмекерская контора
«Фаворит +?>

• ST 207-45-13, факс 280-45-07
Автоответчик, по которому со-
общаются итоги спортивных
состязаний, —
. •© 207-49-38 (с 20.00до 10.00)

Вы всегда сможете сделать ставки на
чемпионат российской баскетбольной
суперлиги. «Фаворит +» — единствен-
ная букмекерская фирма, принимаю-
щая ставки на завтрашний курс доллара
по торгам ММВБ. В залах приема ставок
к вашим услугам игровые автоматы.
Ставки можно сделать по адресам: Ка-
ланчевская ул., 33, в помещении кино-
театра «Перекоп» (М «Комсомоль-
ская»); Цветной бул., 11, в помещении
кинотеатра «Мир» (М «Цветной буль-
вар»); ул. Земляной Вал, 18/22, в по-
мещении кинотеатра «Звезда»
(М «Курская»); Триумфальная пл., 2, в
помещении киновидеоцентра «Мос-
ква» (М «Маяковская»).
Букмекерская контора «Бегемот»

ш& 755-67-79
Ставки можно сделать по адресам: ул.
Покровка, 47/24, в помещении кино-

Все, кто желает привести в порядок свою силу, гибкость, быстроту
реакций, координацию движений и повысить выносливость, — в
путь! Не только же одному Зильберту на шариках прыгать. И вам
ведь поразмяться не грех. Фитбол ждет вас по следующим адресам

Сгю'
Бойцовская ул., 17, корп. 3
(М «Улица Подбельского»,
«Преображенская площадь»),
авт. 86 до ост. «Детская»
• S* 962-36-48
• © 19.00-20.30 в Чтиво
• ш* абонемент (два раза в неде-
лю)—140000.

Международная студий
аэ ро6и ii и W<iг kouJL___»_

Ул. Максимова, 11 (М «Октяб-
рьское поле»), авт. 100, 253 до
ост. «Улица Маршала Новикова»,
в здании спортклуба «Малахит»
• S 196-73-52
^® 17.00до20.00£Пн,Ср и
Чт; 10.00-21.00 вВт,Пт; 17.00
-20.00вев; 12.00 - 16.00 Вс

• ш* абонемент (8 занятий) —
200 000, разовое посещение —
30 000

театра «Новороссийск» (М
«Красные ворота»); пл. Зде-
нека Неедлы, 1, в помещении
кинотеатра «Прага» (М «Са-
веловская»).

*'»вой клуб «Ампир»
Садовая Триумфальная ул.,
4/10 (ЬА «Маяковская»)
• 15? 299-56-73,
факс 299-79-56
Только здесь вы можете сде-
лать ставку на знаменитые ан-
глийские скачки и бега, а ве-
чером посмотреть прямую
трансляцию этих соревнова-

ний. В клубе также транслируются все
значимые спортивные состязания (по
НТВ+, Космос-ТВ и т. д.). К услугам иг-
роков два бара, бильярд и игровые ав-
томаты. • ш*50 000 (на эту сумму вы
можете сделать в баре заказ).
Букмекерская контора «Ф.О.Н.»

• Я? 259-73-32
Старейшая букмекерская фирма Мос-
квы. Консервативные английские тра-
диции.
Ставки можно сделать по адресам:
Цветной бул., 11, в помещении киноте-
атра «Мир» (М «Цветной бульвар»); Б.
Садовая ул., 8, в зале игровых автома-
тов (М «Маяковская»); ул. Арбат, 51, в
помещении видеоцентра (М «Арбат-
ская», «Смоленская»); ул. Земляной
Вал, 24, в помещении касс предвари-
тельной продажи билетов Курского
вокзала (М «Курская»); Гоголевский
бул., 14, в помещении Центрального
шахматного клуба (М «Кропоткин-
ская»); ул. 1905 года, 10, в помещении
Мострансагентства (М «Улица
1905 года»).

98f

погодная критика

Где жена?
Вот и закончился октябрь. Излом осени. Критическая точка,

после которой хочется уйти на дно. На лыжи не встали, с ролико-
вых коньков слезли. А к весне вырастет нога, пробьется седина, и
на этих роликах придется кататься моему внуку. Нужно все про-
дать. Срочно. Устроить сезонный сейл со скидкой.

Продаются туфли лаковые апельсиновые. Боже мой, как я мог-
ла носить эту кислотную вещь! Полиэтиленовый плащ, прозрач-
ный, надевается на голое тело. Не хотите стать жертвой секшуал
харрасмент? Резина летняя, 13 дюймов, местами лысая, местами
колото-резаная. Можно использовать под грядки и выращивать
на даче клубнику с запахом жареной подошвы. Полфлакона ду-
хов «Кензо». Их аромат избит и скучен, как разговор о «Пятом
элементе»: «Любовь! Спасет мир!..» Кто бы спас меня от этой
осенней хандры? Нашептал сквозь журчащий за окном дождь, в
чем смысл жизни.

Не дождалась. Сама поняла — пора избавляться от ненужного
хлама в душе. Все, что совсем недавно имело смысл, теперь кажет-
ся смешным. Хотела изменить жизнь. Но она изменилась сама. Ды-
мится утро жидким азотом, скрипят зонты, выворачиваясь от вет-
ра, как переросшие мухоморы. Хотела изменить город. Но он обо-
шелся без моей помощи. Разложил «лежачих полицейских», хрус-
тит подвеска троллейбуса на Новопесчаной, пассажиры готовы ка-
тапультироваться в любой момент. Это ли не перемены? Не говоря
о том, что на рекламных щитах вместо «Я тебя люблю» черным по
белому написано: «Где жена?», «Кто здесь хозяин?» и «Как с день-
гами?»

Хозяин здесь один — осень. И в какие бы азартные игры она с
нами ни играла, у нее всегда окажутся на руках тройка, семерка, туз.
А у нас — лишь сломанный зонт, неспособный защитить от озноба.
Вы заметили, как по-хозяйски вальяжно она входит в дома, остав-
ляя слякоть в прихожей? Разоряет нас на новую пару лайковых пер-
чаток или противную американскую шипучку с витамином С.

А с деньгами хорошо — без денег плохо. Посетила на днях
«круглый стол» на тему «Предсказатели погоды в гостях у прессы».
В Домжуре отмечали 50-летие Всемирной метеорологической ор-
ганизации. Сообщили о глобальном потеплении климата на полгра-
дуса. До катастрофического таяния льдов необходимы еще граду-
са три. А вот апогей встречи был смазан. Ходатайство Лужкова о
создании над Москвой зонтика, то есть зоны ясной погоды, откло-
нили. Слишком, говорят, дорогое удовольствие. Миллионы долла-
ров на ветер. А представляете, что было бы, если в столице не па-
дал снег и не шел дождь? Всегда отличное настроение, чистые ма-
шины и сухие носки. Неужели им жалко каких-то миллионов? На
что их еще тратить, как не на счастье простого москвича?

Не выделяют денег из бюджета, придется нам затянуть пояса.
Продадим все, что можно продать на мировом рынке. Я свою леп-
ту внесу, как только найдется покупатель на апельсиновые штибле-
ты. Теперь слово за тобой, Москва. Откликнись на призыв о массо-
вой распродаже ненужных вещей. Глядишь — и хватит долларов на
отдельно взятый погожий ноябрь.

Кстати, «круглый стол» закончился на оптимистической ноте.
Сказали, что температура в ноябре будет на два градуса выше нор-
мы. Так бы все и разошлись с бальзамом на ранах, если бы я не за-
дала конкретный вопрос: «А что есть норма?» А норма есть поня-
тие относительное, сообщили мне с укором. Если брать за послед-
ние 100 лет — ноль градусов по Цельсию, если считать с 1967 года
— то один. Но с учетом антропогенного влияния на атмосферу,
правильнее усреднять значения за десять последних лет. Итого —
2—3 градуса. Вот такая норма. А нравится вам она или нет — дело
ваше.

Да, но где же жена?!! Пора сказать честно. В ломбарде. Закла-
дывает ваши булавки для галстука. Это ее первоначальный взнос в
наше общее благополучие.

ОЛЬГА ПЕСКОВА



самое главное

18 октября на НТВ появилась новая
| телеигра — «Попади в кадр». Один из

ее создателей, киносценарист Сергей
Белошников, расскажет о ней все, но
в следующем номере «Столицы». А
сегодня он предлагает свою версию

| продолжения «Санта-Барбары». Чи-
тайте.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник — пятница, 10.00 и 17.25

Что бы л о
Ясновидящая Сандра, не в силах скрыть

свою пламенную страсть к Крузу, поведала о
I ней Идеи.

— Я настроилась на вас, — прямо сказала
| Сандра, — и точно знаю, что происходит

между вами. Когда вы занимаетесь любовью,
мне это доставляет точно такое же чувствен-

| ное наслаждение, что и тебе.
i «Ничего себе!» — подумала Идеи. И, что-

бы досадить Сандре, решительно отказалась
| от интимной близости с мужем.
I Доктор Скотт тем временем ушел от
| Хизер, чтобы разобраться в себе. От этого

Хизер сделалось так больно, что она с горя
занялась интимной близостью с врачом-
негром. От этого легче не стало. К тому же
выяснилось, что она беременна.

Что будет
(версия С. Белошникова)

Хмурым санта-барбаровским вечером
доктор Хизер приходит к своему брату —
священнику Майклу. Он кормит сестрицу
морепродуктами и расспрашивает о жизни.
Употребив третий стакан «Перри >>, Хизер со-
общает преподобному, что ее беременность
происходит не от Скотта. От этого призна-
ния братец Майкл расстраивается пуще
прежнего и тоже крепко выпивает.

В это время двурушник Скотт обжимается с
Селестой в уютной ординаторской городской
больницы. Хитрая Селеста, чтобы окончатель-
но привязать к себе Скотта, рассказывает ему
последние известия о половой жизни старуш-
ки Хизер и черного доктора. Скотт приходит в
ярость, прерывает обжимания с разговорчи-
вой Селестой, приезжает к Майклу, врывается
в его квартиру и застает ужасную картину. Хи-
зер в страшных конвульсиях бьется на полу, а
растерянный брат Майкл бегает вокруг нее.
Скотт и Майкл везут Хизер в больницу.

Там за Хизер берутся по полной програм-
ме. Консилиум. Но болезнь Хизер совершен-
но непонятна и к тому же день ото дня про-
грессирует. Во-первых, Хизер окосоглазела,
во-вторых, никого не узнает, а в-третьих, ру-
гается матом по-русски. Не умея перевести
иностранных слов, американцы привязывают

Хизер к койке, как Линду Гамильтон в «Тер-
минаторе -2 >>.

Бедный Майкл кидается искать негри-
тянского врача, которого начинают подо-
зревать не только в связях с Хизер, но и с
КГБ. Однако злодей бесследно исчез, оста-
вив после себя грязный халат и странный
брелок в виде перевернутой пятиконечной
звезды. И никто, даже всезнающая Селес-
та, не знает — куда. У Майкла приступ
Weltschmerz.

Скотт пытается с помощью методов зло-
умышленного старикашки Фрейда прорвать-
ся к сумеречному сознанию Хизер. Ничего не
получается. Более того. У нее развивается
хромота на обе ноги и происходит страшный
приступ ярости, когда опустившийся на ко-
лени рыдающий Майкл начинает читать мо-
литву. Когда же он осеняет Хизер крестным
знамением, у нее вырастают клыки и когти,

она разрывает путы, с воем отрывает голову
ненавистной Селесте и выбегает из палаты.
Скотт и Майкл бросаются за ней в дождли-
вую ночь. Звучат Гимн Советского Союза и
голос Копеляна за кадром.

Девушка по имени Судьба, РТР
Понедельник — пятница, 9.15 и 18.20
Заплатив Франциско за первую тайну,

Аугусто ночью пришел к нему в дом и, угро-
жая пистолетом, потребовал открыть вторую.

— Оставьте его! — закричала заспанная
жена Франциско. — Катриэль жив!

— Катриэль мертв! — закричал упрямый
Аугусто,

— Но вы же слепой! А мы — нет. Катриэль
жив и работает в цирке «Олимпик».

Узнав и эту тайну Франциско, Аугусто
хладнокровно уничтожил всю семью и за-
брал свои деньги обратно, тем самым сыми-
тировав ограбление.

А в это время Виктория случайно замети-
ла на груди у малолетнего Хуансито крест,
некогда принадлежавший ей самой. В по-
следний раз она видела это распятие 25 лет
назад на шее своего новорожденного первен-
ца Адальберто. Больше Виктория не видела
ни сына, ни фамильного распятия. Разволно-
вавшись, женщина ринулась к мальчику и
попыталась сорвать крест, но вмешалась
Милагрос:

— Не трогайте подарок Катриэля! Это
распятие — единственная память о его насто-
ящей матери. Незадолго до гибели он пере-
дал его Хуансито.

Викторию осенило. Индеец, которого она
несправедливо преследовала и ненавидела
всю свою жизнь, и есть ее потерянный сын! И
Виктория опять ушла из дома — на этот раз
на поиски не дочери, а погибшего сына.

Виновность, ТВ-Центр
Понедельник — пятница, 15.00
Схема прилагается.
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Навстречу 80-летию
Великой Октябрьской
социалистической
революции

Готовясь достойно встретить 80-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции, редакция нашего журнала не могла не
подготовить вам ряд мучительных вопросов и сложных задач.

А как вы хотели? Дата все-таки нешуточная, событие нашумевшее.
Нужно немного помучиться над решением. И вообще неплохо было
бы вам как следует поразмышлять над объяснением того, зачем мы
все это напечатали.

Ответы в следующем номере.

1. Проверка на наблюдательность
Какое сегодня число?

2. Опыт с обезьянкой и ружьем
Представим себе, что охотник, не принимающий во внимание силы

земного тяготения, целится в обезьянку, которая повисла на дереве,
ухватившись одной лапой за ветку. При выстреле пуля не попадает в
обезьяну из-за свободного падения, как показано на фиг. 61.

Предположим теперь, что обезьянка следит за действиями охот-
ника, и, заметив вспышку, выпускает ветку в тот момент, когда пуля

Механизм
выключения
электромагнита

Элешромагни т

БАТАРЕЯ

Фиг. 61. Опыт с обезьянкой и воздушным ружьем.
Когда пуля вылетает из ружья, она разрывает контакт, элек-

тромагнит выключается и отпускает «обезьянку».

Ветер

/ / '

Фиг. 256. К задаче 13.

//

вылетает из ружья. С этого момента и обезьянка и пуля совершают
ускоренное движение вниз под действием силы тяжести. Обезьянка
падает из состояния покоя, пуля, согласно нашему последнему пред-
ставлению, падает от своей «невозмущенной траектории», прямой
АВ. Что же происходит?

Это можно показать при помощи железной фигурки обезьянки,
которую удерживает электромагнит, обесточиваемый разрывом це-
пи при вылете пули из ствола воздушного ружья, направленного на
фигурку.

Такие эксперименты подтверждают наше предположение о том,
что падение по вертикали совершенно не зависит от начального дви-
жения, которое неизменно. Любое летящее тело с начала движения
совершает свободное падение. Оно проходит 0,3; 1,4; 3,6; 4,9; и т. д.
метров за 1, 2, 3, 4... четвертьсекундных промежутка времени после
начала движения. Если линия начального движения направлена под
углом к горизонту, то тело сначала поднимается вверх, а потом пада-
ет, тогда расстояние проходимое им в единицу времени в свободном
падении, станет больше того расстояния, на которое тело поднимает-
ся вверх за каждую единицу времени вследствие сообщенного ему на-
чального движения.

3. Психологический практикум
Что напечатано на вкладке в № 19 журнала «Столица»?

4. Задача № 13
Предположим, что постоянный ветер дует вдоль горизонтального

плато, поднимаясь у находящейся в конце плато горной гряды (фиг.
256). Над плато летит самолет, пилот которого определяет высоту по-
лета с помощью измерителя давления (барометра). При ночном поле-
те пилот пытается вести самолет на постоянной высоте, достаточной,
чтобы можно было перелететь через горы.

Объясните, почему при наличии ветра может произойти несчаст-
ный случай?

5. Умелые руки
Придумайте простую иллюстрацию эффектов Бернулли с по-

мощью двух небольших листков бумаги.

Желаем удачи. Пишите нам обязательно.
О р г к о м и т е т

P. S. Дорогие товарищи! На этом страницу, посвященную 80-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической революции, разре-
шите считать законченной. Всем спасибо. Все свободны.
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сдачи

«Кодак» и мир
После заметки о кинотеатре «Кодак-Ки-

номир» в № 14 в редакцию позвонила Оля
Белостоцкая, уволенная незаконно из этого
популярного места отдыха москвичей и гос-
тей столицы. Наш корреспондент Ира Тели-
цына написала, что Оля иск к американскому
кинотеатру подготовила, но не подала. А на
самом деле оказалось, что как раз-таки пода-
ла. В Замоскворецкий суд.

Пятистраничный перечень нарушений ко-
декса законов о труде в компании ЗАО «Кодак
Кино АО» Оля отправила судье Базьковой и
вице-президенту компании «Истмен Кодак» в
Калифорнию. АО «Кодак», учредитель куль-
тового кинотеатра, сразу предложило ей под-
писать мировое соглашение, полностью ее
удовлетворившее. Олю восстановили на работе
в прежней должности менеджера по маркетин-
гу, выплатили зарплату за фактически отрабо-
танный месяц, за время вынужденного прогула
(три месяца) и компенсацию за моральные из-
держки в размере трех месячных окладов.

В день подписания мирового соглашения
Оля написала заявление об уходе по соб-
ственному желанию. Потом она устроилась
на новую работу, продала старую одноком-
натную квартиру и купила двухкомнатную.
Недавно Оля переехала. Чувствует себя от-
лично, чего и «Кодаку» желает.

Охрана красоты
Коренной москвич Сергей (фамилию не ука-

зал) возмутился фамильярностью нашего по-
годного критика Ольги Песковой, допустив-
шей досадную опечатку и пару бестактностей в
статье «Осенние негры» («Столица»№ 16).

«Дело в том, — пишет Сергей, — что Катю
Масликову (по мнению автора статьи, теле-
ведущую „с большим бюстом и конскими зу-
бами") на самом деле зовут Таней Маслико-
вой. „Про погоду рассказывает" она не толь-
ко по РТР, но и по другим каналам».

Особенно нашего читателя поразила откро-
венная бестактность вроде «это ж надо так по-
вернуться, чтобы зрителю было видно и попу, и
лицо». «Может быть, у автора статьи любая
красивая дама вызывает такую чисто женскую
реакцию? — задается вопросом читатель. —
Не показалось бы автору статьи обидным, если
бы в одном из выпусков прогноза погоды на
том же РТР мимоходом было бы сказано, что
„пишет про погоду в одном из журналов,
кажется в "Огоньке", Валя Пескова, которая
умеет зацепиться за березку так, что видно
одновременно лицо, грудь, живот и бок.

По случаю письма Пескова ненадолго была
отлучена от березы и опрошена. Насчет имени
она полностью раскаялась, но с зубами пока
неувязка. Пескова утверждает, что любит ло-
шадей и не считает сравнение с ними обидным.

Всех времен и народов
Василию Голованову, автору статьи про

московские граффити (№ 17), написала быв-
шая фанатка бывшего «Наутилуса Помпили-
уса» Надя Шахова.

«Как же, — пожурила она немолодого Ва-
силия Ярославовича, — вы, вполне молодой
житель столицы, ни разу не слышали песню
"Рвать ткань" культовой группы всех времен
и народов? » И далее Надя обоснованно отме-
чает, что песню эту написал не безымянный
подросток, а именитый специалист Илья
Кормильцев. Это же замечание сделали Голо-
ванову и Людмила Савина из Москвы и Кос-
тя Корольков из подмосковного Королева.

Но только добрая Шахова, подметив оп-
лошность, успокаивает Голованова. «Вы, —
пишет, — Василий, не думайте, что я какая-
то там фанатка "Наутилуса". Это я тогда ей
была. А сейчас просто душой болею за лю-
бимый журнал и его авторов». И далее Надя
зачем-то сообщает Василию текст граффи-
ти, которое видела аж в 94-м году в аккурат,
на праздник Первомая на одной из москов-
ских набережных. Белым по серому грани-
ту: «Рожайте детей в январе!» «Конечно,
буквы потом исчезли, — сообщает, завер-
шая спор, Надя Шахова, — но дети-то на-
верняка появились!»

И то верно.

алкогольные хроник

Темно-янтарные
спазмы

В поисках — Дорога к храму — Ограбление
мэрии — Лучше больше

Главное — проявить фантазию. Найти в необъятном море спиртно-
го хоть что-нибудь. Воспарить над серыми буднями. Ознакомившись
намедни с классической литературой — «Книгой о вкусной и здоровой
пище», — я узнал, что есть еще в природе «Малага» и «Марсала». Да,
представьте себе. Десертные ликерные виноградные вина. Происхож-
дение соответственно — юг Испании, Андалузия, и Италия, остров Си-
цилия. Чувствуете нездешний аромат лунной южной ночи с легким ше-
лестом прибоя? Я бросился на поиски этой экзотики.

Пробегав по оптовым рынкам на «Новослободской» и на «Водном
стадионе», где от таких названий продавщицы краснели, словно я спра-
шивал что-то неприличное, добрался до Даниловского рынка. В неказис-
том павильончике у трамвайной линии я обнаружил 18-градусное счастье
южных ночей — «Марсалу». Плати 45 тысяч и ощущай себя комиссаром
Каттани, который спешит на свидание с графиней Ольгой Камастрой.

Правда, вместо графини я позвонил приятелю Александру, живу-
щему неподалеку, на Шаболовке, с которым мы это вино и продегус-
тировали. По цвету оно напоминало чай «Брук Бонд». По вкусу — из-
вестный портвейн «Чашма», только поприятнее и посуше. Проник-
шись духом гордой Сицилии, мы направились в испанский ресторан
«Эль Альберхе», расположенный на Серпуховском Валу в здании
православной церкви. Этот факт меня потряс. Я даже чуть было не от-
казался от поисков благородной «Малаги». Но вспомнив об ответ-
ственности перед редакцией в деле алкогольного просвещения мос-
квичей, постучал в закрытые двери храма. Минут через пятнадцать
непрерывной долбежки появился охранник.

— «Малага» есть? — без дипломатических реверансов спросил я.

— «Малага» есть, а пустить — не пустим, — заносчиво ответил
охранник. — Мэрия гуляет, вон целый автобус привезли.

Действительно, рядом с рестораном стоял «Икарус», а вокруг заве-
дения толпились милиционеры, в коже и с «Калашниковыми».

— Да мы с собой возьмем, — заволновался я от мысли, что с тру-
дом найденный напиток уплывает из-под носа.

— Вся «Малага» заказана мэрией, — не утешил меня вышедший на
мой протяжный крик официант Слава.

— Дайте хотя бы попробовать, — не унимался я. — Я, может, пол-
жизни мечтал о волнующих ароматах Южной Андалузии.

Немного посопев, официант махнул рукой.
— Подходите сзади к кухонным дверям, налью попробовать. Ишь,

какие буржуи: раньше на похмелку водку просили, а сейчас «Малагу»
подавай.

Вскоре возле кухонной двери появился официант и достал из-под
рубашки полбутылки вина.

— Полтинник с вас, — завершив манипуляции с посудой, подыто-
жил служитель храма-ресторана. — Двести тысяч бутылка.

Глотая вино на задворках «Эль Альберхе», я вдруг с ужасом понял, что
мне «Малага» нравится: 16 градусов, 30 процентов сахара. Напоминает
крымские мускаты. Благородного темно-янтарного цвета. Единственный
недостаток — она кончилась минуты через три. Мы попытались склонить
официанта к ограблению мэрии еще на некоторое количество «Малаги»,
но он испуганно замахал руками и скрылся в дебрях заведения.

Огорченные скоротечностью наслаждения, мы потащились в бли-
жайший винный магазин. Там купили три бутылки давно уважаемого на-
ми джина «Флит стрит», название которого, судя по отрывочным зна-
ниям, вынесенных мною из мимолетного обучения на журфаке, являет-
ся символом буржуазной письменной продажности. Вкус свежесруб-
ленной елки вскоре напрочь вытеснил воспоминания об испанских и
итальянских винах. Говорят же: «Старый друг...» Или: «Лучше больше,
чем меньше». Сейчас уже помню нетвердо.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ



Любовь попугая
Количество полученных редакцией писем за последние две неде-

ли возросло до 50. Это радует. Радует и содержание писем. Читате-
ли нас стали хвалить меньше (7 писем), а себя больше (12 писем);
присылать нам рассказы и другую художественную прозу реже (все-
го 5), а интересную информацию о москвичах чаще (10). Не перево-
дится и критика в наш адрес. Это тоже радует — значит, журнал наш
читают внимательно. А мы, как всегда, с радостью публикуем крити-
ческие замечания в рубрике «Сдачи» (на этот раз на с. ПО).

Раз уж все так хорошо, подумала я, не наведаться ли мне к кому-
нибудь в гости. Надо только выбрать интересное письмо. Конечно,
про любовь.

Вот, например, Светлана Рыбина из Одессы написала о том, как в
одну ее знакомую, приехавшую из Москвы, влюбился попугай.
«Наш попугай пережил душевную травму — гибель своей пернатой
подружки. Он стал сторониться людей и никак не хотел налажи-
вать хорошие отношения с другой попугаихой, которую мы приоб-
рели. Мы очень беспокоились о нем», — пишет Светлана.

Светлана рассказала, что когда из Москвы приехала ее приятельни-
ца Люба, попугай полюбил ее с первого взгляда. Он часами сидел у нее
на плече, терся головой о ее щеку, нежно чирикал и пытался поцело-
вать. Попугаиха очень расстраивалась, нападала на соперницу и, не-
смотря на разные весовые категории, старалась забить ее крыльями.

Наконец Люба не выдержала и начала, как пишет автор, «вправ-
лять мозги» попугаю. Она долго объясняла ему нелогичность тако-
го поведения, рассказывала, какая замечательная птичка ждет его в
клетке, уговаривала вернуться к страдающей половине и стать, нако-
нец, счастливым попугаем. А он понуро сидел у Любы на плече и слу-
шал. Все хохотали. Наконец попугай улетел в свою клетку, а утром
обитатели квартиры стали свидетелями полного благополучия в по-
пугаевом семействе. И уже никто не смеялся, когда счастливая попу-
гаиха вылетела из клетки, села к Любе на плечо и что-то ей прощебе-
тала. «Пожалуйста!» — ответила ей Люба.

Согласитесь, история необычная. Так почему бы не почирикать
про любовь с московским знатоком попугаевых душ? Тем более что
телефон Любы в письме был указан.

Найдя нужный мне дом недалеко от станции метро «Ботанический
сад», я поднялась на второй этаж и подумала, что ошиблась адре-
сом — на двери висела табличка: «Центр духовного целительства».

Тем не менее Люба обитала именно здесь. Она оказалась молодой
жизнерадостной женщиной, к тому же шаманом, медиумом, яснови-
дящей и руководителем центра. Она немедленно внесла ясность:

— Попугаи? Да они такие же, как мы — маленькие клеточки огром-
ного организма Вселенной. К ним надо относиться как к равным и, ко-
нечно же, любить. Это основа взаимопонимания. Тот попугай почув-
ствовал, что я способна помочь ему. Я и помогла. А вот вы, навер-
ное, думаете, что пришли ко мне случайно? Тогда, как бы пользу-
ясь случаем, хочу сказать читателям журнала: не привязывайтесь
вы к прошлому, отпустите его! Есть огромное количество людей,
которые, как тот попугай, зацепились за прошлое и не могут
быть счастливыми. Им надо полюбить быть здесь и сейчас, ра- ,
доваться этому и помнить, что вокруг нас — хорошее, а |

плохого просто нет. Есть трудные ступе-
ни, этапы, которые нуж-
но любить и пройти с бла-
годарностью к жизни. И
быть счастливыми.

Вот такая Люба живет в
Москве. Она счастлива. Она
готова помогать всем, кто
обратится к ней. А то, что
случайностей не бывает, я по-
няла, перечитав письмо мос-
квича Сергея Михайловича

Назаренко, на которое не знала, как ответить. За ответом этому читате-
лю я, видимо, и ездила к Любе.

А свое письмо-сочинение на тему «Как я провел субботу» Сергей
Михайлович написал нам под настроение — лирическое, даже груст-
ное. Оно о сером московском дне, проведенном одиноким мужчиной
частично на улицах города, в поисках дешевых продуктов и опорож-
ненных бутылок, частично — в пустой квартире «бомжеватого вида»
с не законченным после происшедшей в семье трагедии ремонтом.

От письма веет осенью и вдовецкими щами. Под конец автор сооб-
щил, что в тот день он почувствовал, что ему обязательно надо сделать
что-то необычное, потому что «уныние — грех». И он написал для нас
сочинение (спасибо!) и нарисовал в своей квартире на стене «желточ-
ной краской» картину. Вот видите, как все прекрасно, Сергей Михай-
лович! Вы здоровы, талантливы, предприимчивы. В вашей собственной
квартире очаровательного бомжеватого вида варятся вкусные щи и
работает (заметьте, не сломался!) телевизор. И теперь еще на стене
картина, выполненная в теплых солнечных тонах. Вы счастливый че-
ловек! Живите, радуйтесь. И пишите о новых своих достижениях.

Катя Костинская тоже счастлива. У нее есть любимый муж Митя,
малышка-дочь Яна, беременная собака Фрося и черепаха Чича, кото-
рая «спит беспробудно ». Все они обожают наш журнал и жить без нас
не могут. «А этой ночью, — пишет Катя, — мне явились два карли-
ка — Никодим и Анастасия, которые спасли всю нашу семью от
страшной гибели в саморазрушающейся новостройке, где наша семья
получила однокомнатную квартиру ». Да, Катя, в трудных ситуациях
мы посылаем наших карликов на выручку читателям. Не беспокой-
тесь, вашему семейному благополучию больше ничего не угрожает.

Получили мы и письмо, написанное сразу тремя нашими читате-
лями — Дымом, Ленчиком и Лоло. Это письмо о себе и о нас, о счас-
тье и о любви. Писали они по очереди, а порой и безо всякой очере-
ди, поэтому письмо получилось сумбурное, с огромным количеством
смешных рисунков, шутливых взаимных упреков и вставок типа
«ха-ха!». А Лоло (то есть Лена) дописала в конце письма: «Мы, чест-
но, не со зла, не судите нас строго. Мы всего лишь кипящие, бурля-
щие, журчащие детишки, молодые и веселые. Поприветствуем
новое поколение! Ура!» Что вы, что вы, Лоло! Мы, честно, не судим,
мы радуемся за вас. И приветствуем новое поколение. Ура.

Татьяна Вязовкина, откликнувшись на обращенный к читателям
призыв редакции рассказывать о своих успехах, прислала нам неболь-
шую заметку под названием «Как я радио хотела». Хотела и получи-
ла. Написала в радиокомитет просто и коротко: «Хочу работать на ра-
дио». «Пробуйте», — ответили ей. Попробовала. Получилась пилот-
ная программа «Окно в Москву» — об исторической прогулке Тани
по любимой ею Пятницкой улице. «Уже год я раскрываю свое радиоок-
но в наш любимый город и радуюсь своей работе», — пишет Татьяна.

Ну вот, а мы что говорили?! Поздравляем, Таня.

- . А другая девушка, по имени Тася Бай-
•дренко, хотела выпускать собственное изда-

I ние, где могла бы писать то, что ей хочется.
I Получилось. Выпустила самиздатовское дети-

ще под названием «Бредъ» в девяносто стра-
ниц, которое, правда, «скончалось, едва про-

жив год». Но издание было веселое, интерес-
ное, похожее на «Столицу». Теперь Тася не зна-
ет, что с этим «Бредом» делать, и прислала нам

• его обложку — разбирайтесь, мол, сами. Давайте
I вспомним совет укротительницы попугаев Любы

I и не будем цепляться за прошлое. Потому что его
jf больше нет.
w Да здравствует настоящее и будущее!

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА,

заведующая отделом писем



Про себя
Официальная хроника. Рабочая встреча

На днях руководитель службы новостей журнала «Столица» Петр
Брантов принял с кратким дружественным визитом делегацию в сос-
таве своей действующей супруги Валентины.

Встреча, прошедшая в атмосфере дружбы и полного взаимопони-
мания, состоялась в помещении редакции (комната номер 422). Сто-
роны обсуждали вопрос о передаче Брантовым П. Брантовой В. ста
долларов США на хозяйственные расходы, которых Брантова В. дав-
но не производила. Обратившись за помощью к своим сотрудникам
(Гулину В., Костиковой Е., Шерстенникову С, Лепину И., Тарасен-
ко М., Фролову С, Демьяновой О., Никонову А. и др.), Брантов П.
набрал нужную сумму и передал ее Брантовой В. с пожеланиями ни в
чем себе не отказывать. Акт торжественной передачи ста долларов
стороны скрепили дружеским рукопожатием.

Примечательно, что, увидев Брантова П., Валентина Брантова ра-
достно вскрикнула: «Петя! Я сразу тебя узнала! Ты мой муж. Уже
длительный промежуток времени ты работаешь в журнале „Столица"
руководителем службы новостей!» Руководитель службы новостей
Брантов П. мужественно промолчал. Хотя, по мнению наблюдателей,
тоже узнал свою жену Брантову В. Но вида не подал.

Происшествия. Поцелуй третьеклассника
Шеф-корреспондент Катя Метелица была поцелована в глаз уча-

щимся третьего класса средней школы с уклоном в хореографию Ме-
телицей Дмитрием.

Поцелуй вышел долгим, поскольку юноша, как он позже признал-
ся, увлекся новыми для себя ощущениями: глаз, сказал он, такой
гладкий и, когда его целуешь, подвижный. «Извини, — сказал он, —
если тебе было щекотно. Ты смеялась — я думал, тебе нравится».

Что щекотно, ладно, но тут же обнаружилось, что вокруг материн-
ского глаза возник совершенно недвусмысленный синяк, который ни-
чем не удавалось замазать. Метелица не решилась пойти в таком ви-
де на родительское собрание в школу, но пришла на редколлегию. Ге-
матома была воспринята в коллективе как вечерний грим Метелицы,
которым она себя время от времени балует. Чтобы усилить эффект,
добрые коллеги посоветовали Кате носить боа из лесных дятлов и га-
лифе с люрексом.

Кражи продуктов питания
Участились случаи похищения продуктов питания у сотрудников

журнала.
У фотографа Алексея Федорова украли из коридора 50 кило кар-

тошки.
— Народ готовится к зиме, — меланхолически прокомментировал

фотохудожник.
Более непримиримым к воровству оказался журналист Олег Ране-

тович Алямов, знаменитый исполнитель татарской песни «На Алес-
сандрскым мастошкэ музыка играимсэ. Там барышни разным сортм
сад-насад шатаиссэ». Алямов до сих пор не может успокоиться из-за
пропажи у него 1 литра биокефира («Литр? Да это ж кило, правда? А
кило — это ж по меньшей мере семьсот грамм, верно? Беспредел!» —
поддержал его юный физик Иван Охлобыстин).

Литр биокефира был выставлен запасливым Алямовым за окно,
охлаждаться. Он купил его перед закрытием магазина и предполагал
скушать с утра после рабочей ночи. Утром на подоконнике кефира не
оказалось. А где? Сообразительный литератор выглянул в окно и ос-
мотрел окрестность. Внизу за асфальте обнаружилась белая клякса
на асфальте.

— Скоты! — резюмировал автор и исполнитель заметок.— Хочешь
кефиру — пробей клювом дырку и пей. И мне оставь.

Остаток дня Олег Ранетович провел у окна, пел песни и сквернос-
ловил. Всякую пролетающую мимо птицу он оскорблял нецензурной

речью, какую мы из соображений целомудрия привести здесь не м
жем. Желающих ознакомиться подробнее просят звонить в реда
цию. Спросить Якова Терентьевича.

Светские сплетни
Новую подругу жизни Валерия Панюшкина зовут Маша.
Это стало известно от официальной жены Панюшкина Ин]

Кравченко по кличке Инюша.
Писатель полюбил Машу за скромность и покладистость. (

теперь гладит ее руками, смотрит на нее пугливыми глазами свея
пойманной форели и старается побыть с ней наедине при первой :
возможности. Эти душераздирающие детали Инна Кравчен
сообщает всем работникам «Столицы» как по телефону, так и лич!

— Он называет ее «моя девочка», — говорит Инна, явно ревн
мужа.

Поздно, голубушка. Думать надо было раньше.
В данный момент Валерий и Маша, прихватив двоих друзей, отп{

вились на дачу под Питером. Инна осталась в Москве занимать
воспитанием ранее совместно нажитого сына Васи. Женщина
теряет надежды. Друзья, как могут, стараются отвлечь ее от грусти
мыслей.

Они говорят, что Панюшкин — уже взрослый мальчик и справ!
ся с Машей, хотя получил права на общение с ней совсем недав]
К тому же этот несчастный подержанный «опель», который он куп
себе и теперь называет своей девочкой, вроде бы неплохо работа
Доедет как-нибудь на этой «маше» обратно до Москвы.

Новости медицины.
Интересный феномен

Давно уже никто не видел Сергея Мостовщикова без Андр
Орлова и Андрея Орлова без Сергея Мостовщикова. Они поа
янно вместе работают и вместе отдыхают. Вместе в Тамбове, вм(
те в Москве. Вместе в «Слимзе» (распивочный бар) и вместе
верстке.

И вот что интересно: сейчас оба творческих работника однов|
менно переживают критические дни! Ощущение сухости их покиь
ло. Им не удается просохнуть даже к утру. Но зато вместе!

Ученые «Столицы» с интересом наблюдают этот феномен.

Стихи летающей малютки
Как выяснилось, научным феноменом «Орлова-Мостовщиков

заинтересовались не только ученые, но и подчиненные.
Совершенно случайно стало известно: женщина-ребенок-2, о

же летающая малютка Антонина Березовская пишет.
На первый взгляд, в этом нет ничего катастрофического. Все-та

ребенку-2 уже за восемнадцать.
Важно другое.
Антонина пишет стихи. Помногу, причем сразу на компьюте]

Кто-то бежал мимо, заглянул девушке через плечо на монитор, а т
вот что:

В столице жил дядя Андрей
Он с радостью мучил зверей.
Кусал подчиненных,
Бил тряпкой влюбленных
И не было дяди милей.

Жил дяденька Мостовщиков
Который жалел дураков.
Он мог бы помочь им
Деньгами и прочим.
Но дяденька был не таков.

Что нас особенно трогает в творчестве малолетней поэтессы? Ч
она находит вдохновение прямо здесь, не выходя за пределы рабо*
го места, среди своих же руководителей. И если девушки нашей \
дакции пишут стихи, значит, мы пока еще на верном пути! Значит, Е
до продолжать кусать, мучить подчиненных и повсюду таскать их
собой на веревке.



-« I HJdL
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