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Я вот все время думаю: почему бы мне наконец не написать на
этой странице хоть что-нибудь оглушительно умное или полезное.
А то все какая-то чушь получается несусветная, ничего важного
для Родины. А возможность, согласитесь, есть. Все-таки вот так
роскошно, с персональным факсимиле, один на всю страницу.
В другой раз, может статься, и не будет у меня такой страницы.
А будет какой-нибудь незаполненный бланк для посещения
прачечной. А с таким бланком в вечность у нас не берут. Только в
прачечную, и то максимум на неделю.

Вот послушайте, что я уже придумывал. Дай, думаю, напишу
пронзительную жизненную мудрость. Стал даже честно вспоми-
нать ее, но, кроме домашнего адреса, так ничего и не вспомнил.
Тогда я решил привести убедительный пример несправедливости
устройства бытия. Все-таки населению в последнее время нравит-
ся читать про какую-нибудь гадость. Ну какую гадость я знаю? Ну
должен я дружку своему Ремизову 500 долларов. Так я же отдам.
Что еще? Рассказ хотел написать. Называется «Ленин и сундук».
О борьбе добра со злом. Конец, естественно, счастливый.

Это, пожалуй, было бы хорошим выходом из положения. Но тут
выяснилось, что я никогда не видел никакого Ленина. И, честно го-
воря, с порядочным сундуком я тоже толком не знаком. Стало быть,
я уже никогда не смогу сказать своему народу откровенную истори-
ческую правду. Одним словом, в настоящий момент мною овладева-
ют совершенное отчаянье и глубокое раздумье. Видимо, придется
пока тренироваться на прачечных бланках.

Одна радость — подпись у меня больно красивая. Я тайно подо-
зреваю, что из-за нее меня тут до сих пор и держат главным редак-
тором. И поди это плохо. Мне лично нравится.
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В Н И М А Н И Е !

Жизнь прекрасна!
(ЖП)
67-104

Вы должны были бы к этому привыкнуть.
Третий номер подряд мы печатаем полную афишу
городского досуга. Имеется все: рестораны, бары,

кафе, выставки, музеи, галереи, театры,
кинотеатры, стадионы и прочие развлекательные

сооружения города Москвы. Что любопытно:
мы такую афишу будем печатать всегда.

Потому что жизнь прекрасна (ЖП)
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спецпроект

Счастье сред
15 ноября 1997 года в Москве про-

шел Первый открытый чемпионат го-
рода по спортивному выпиванию.
Двадцать наиболее подготовленных
москвичей в одиннадцать часов утра
собрались в радиоклубе «Гвозди»,
чтобы на глазах жюри выпить водки,
главной жидкости страны, ее нацио-
нального достояния. Из тех, кто пил,
были выбраны лучшие.

Мы провели этот чемпионат вместе
с радиостанцией «Серебряный
дождь» и клубом «Гвозди» отнюдь не
для того, чтобы с утра налить населе-
нию побольше алкоголя. С этой проб-
лемой население справляется вполне
самостоятельно. Мы как раз хотели
опровергнуть повсеместное заблуж-
дение, что русский человек пьет бес-
смысленно, глупо, жестоко и до бес-
сознательного состояния.

Милые и интеллигентные люди
пришли на этот чемпионат. Честно
продемонстрировав собравшимся,
что они любят водку, москвичи впол-
не весело провели время, показали, с
каким достоинством они умеют дер-
жаться, и с песней разошлись по до-
мам. Для тех, кто не присутствовал на
этом событии, мы печатаем отчет о со-
ревновании.

Народ-победитель. Справа налево: Светик, Андрей, Тата

Почему?
Обычно гражданам посторонних госу-

дарств трудно понять, почему мы пьем. Да
нам и самим это непросто понять. Вот поче-
му мы пьем-то? Что за горе у нас? Предали
нас, что ли? Или, может, радость у нас ка-
кая? Может, клад мы нашли или премию по-
лучили?

Правильного ответа никто еще не сформу-
лировал. Но дело явно не в горе и не в счас-
тье. Может быть, мы просто любви ищем?
Нам, наверное, не хватает любви! А спиртное
всего лишь помогает раскрепоститься. Пото-
му что мы на самом деле очень стеснительная
и скромная нация. А надо же время от време-
ни все-таки вести себя легко и непринужден-
но. Иначе девушек наших уведут в кабинет, а
юношей — в дальнее плавание, а мы так и бу-
дем стоять на обочине с каменным лицом и
пудовыми кулаками.

В поисках легкости, разумеется, надо
знать меру, поскольку слишком сильная
непринужденность уводит человека в сто-
рону от национальных интересов и приори-
тетов. Но в целом определенная доля спо-
койствия и уверенности в себе стране необ-
ходима. Хватит считать, что у нас ни кола ни
двора, ни кожи ни рожи, ни дать ни взять и
ни в Красную Армию. Мы — сильные и кра-
сивые люди. Нас есть за что любить. Мы

практически все знаем и все умеем. В том
числе и водку пить.

Справка доктора Петра Каменченко
Легкая степень опьянения сопровождает-

ся приятным ощущением тепла, мышечным
расслаблением, чувством физического бла-
гополучия и комфорта. Происходит обиль-
ное выделение слюны и желудочного сока, в
связи с чем повышается аппетит. Дыхание
углубляется, пульс учащается, сосуды рас-
ширяются (лицо краснеет).

Обычное повышение настроения сопро-
вождается беззаботностью, оптимизмом,
переоценкой своих и чужих возможнос-
тей, хвастливостью. Критическое отноше-
ние к себе и окружающим снижается. Вы-
пивший человек много, быстро и громко
говорит, легко переходит от одной темы к
другой. Окружающих он слушает плохо, а
стремится в основном высказаться сам.
Появляется склонность к шуткам, остро-
там, поучениям и назидательным истори-
ям. Мимика и движения приобретают
экспрессивность и повышенную вырази-
тельность, но точность движений утрачи-
вается. Легкое опьянение возникает при
содержании в крови 1-2 промилле (1-2 сж>
на литр крови) алкоголя. Это соответству-
ет примерно 150-300 граммам водки для
человека весом в 70 кг.
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ней тяжести
Отборочный тур

ДЛЯ участия в соревновании по выпиванию
нужно было позвонить на редакционный
пейджер и пройти собеседование. Первые же
поступившие сигналы, похоже, подтвердили
нашу версию о недостатке в отечестве любви.
Женщин, желавших соревноваться, было
практически столько же, сколько мужчин.
Был принят сигнал даже от девушки Ани.
Когда на следующий день ей перезвонили до-
мой, мужской голос сообщил:

— А Ани нет.
— А где ж Аня? — поинтересовались мы.
— Из школы еще не пришла. Учится.
Мы, конечно, несколько перенервничали,

но следующие звонки успокоили нас.
Довольно быстро образовался предваритель-
ный список из шестнадцати взрослых и впол-
не сознательных граждан, которые просили
называть их так: Володя, Саша, Лизок,
Мисыч, Майк, Вован, Сережка, Леха, Антоха,
Стае, Светик, просто Андрей, Бурдыкин,
Алекс, Тата и Санек.

Претенденты вели себя вполне адекватно.
Бойко отвечали на вопросы и оказались
людьми, выпивающими довольно скромно. К
тому же они продемонстрировали образцы
нормальной общеобразовательной эруди-
ции. А именно: сказали, что Раджив — сын
Индиры Ганди, и спокойно прошли фонети-
ческий тест. Все без запинки произнесли

имена Джавахарлала Неру, Доменико
Гирландайо и Навуходоносора.

Справка доктора Петра Каменченко
При продолжении алкоголизации орга-

низма наступает алкогольное опьянение
средней степени тяжести.

Благодушное состояние часто сменяется
раздражением, гневливостью, повышенной
обидчивостью, ощущением неудовлетво-
ренности, что тотчас же отражается на по-
ведении. Настроение легко меняется. Уси-
ливается двигательная активность, появля-
ется неусидчивость, стремление куда-то
идти, что-то предпринять. Возможны
неожиданные импульсивные поступки.
Происходит нарушение равновесия и коор-
динации движений. Речь становится отры-
вочной, невнятной, смазанной. Снижается
болевая и температурная чувствитель-
ность, что часто становится причиной
травм и ожогов. Среднетяжелое опьянение
возникает при содержании в крови
3-4 промилле алкоголя. Это соответствует
примерно 450-650 граммам водки.

Разумеется, из претендентов сразу же бы-
ли отсеяны люди, относящиеся к чемпионату
как к возможности бесплатно выпить в суб-
боту утром (таких было немного). Осталь-
ным было сообщено, что к участию допуска-
ются только кристально трезвые горожане,

прошедшие специальный фейс-допинг-
контроль (СФДК), осуществлявшийся врача-
ми-профессионалами.

— Много ли людей не прошли СФДК? —
поинтересовались мы потом у врача «скорой
помощи» Евгения Васильевича Новикова.

— Для подавляющего большинства участ-
ников честные спортивные принципы, конеч-
но же, преобладали над желанием добиться
победы любой ценой, но в двух случаях мы
заподозрили применение допинга.

— Даже легкий запах алкоголя в такой си-
туации трактовался нами как прием запре-
щенного стимулятора, тем более в одиннад-
цать часов утра, — добавила врач-реанима-
толог городской клинической больницы № 4
Ольга Гурьевна Елисютина-Колупенина.

Еще двое потенциальных участников не
были допущены к соревнованиям из-за по-
пытки пронести на спортивный объект пиво в
таре.

Да, товарищи, мы не могли допустить по-
беды любой ценой: цена должна была быть
разумной. К участию в соревнованиях в ито-
ге были допущены 20 человек.

Подготовка к соревнованиям
Во дворе «Гвоздей» творилось нечто

необыкновенное. Бледная осенняя хмарь за-
ливала стадион неярким ровным светом. Тем-
пература воздуха не превышала четырех гра-
дусов тепла.

Спортсмены волновались. № 14, предста-
вившийся как Бурдыкин, в интервью перед
началом состязания сказал, что последний
раз он так нервничал на вступительных экза-
менах в институт. Участник № 7, продюсер
радиостанции ВВС Володя, выступавший
вместе с женой Лизой, № 4, сообщил нам,
что опасается, как бы предстартовый ман-
драж не подвел его. Только участница под
№ 16, сотрудница банка Светлана Бондарен-
ко (Светик), женщина, напоминающая храм
Христа Спасителя, заявила, что не сомнева-
ется в своей победе.

Наконец спортсмены выстроились вдоль
спортивной площадки, и им было представ-
лено жюри. Под председательством опытно-
го и строгого писателя Александра Кабакова
артистизм участников и чистоту исполнения
предстояло судить врачу-наркологу Татьяне
Ширкиной, заместителю начальника 5-го
медвытрезвителя Таганского РУВД капита-
ну Еркову, профессору Московской меди-
цинской академии имени Сеченова Вячесла-
ву Паукову и работнику ГАИ со сложной
фамилией. Также в состав жюри входил



судья на линии — кандидат медицинских
наук, психиатр и любимец женщин Петр Ка-
менченко.

В И часов утра чемпионат был объявлен
открытым.

На старт
Спортсменам предстоял первый этап —

жим вольным стилем (50 граммов без закус-
ки). Кристалловская «Столичная» с черной
этикеткой была объявлена главным и един-
ственным снарядом на чемпионате. Почти
сразу же наметились отстающие и лидеры.
Любимец женщин Каменченко снял с сорев-
нований Лизу (№ 4) за недопив. Но две
участницы-женщины, наоборот, поразили
воображение жюри. Уже упоминавшаяся
Светик и девушка Тата в очках выпили по
первой рюмке так легко и красиво, что проза-
ический литератор Кабаков даже привстал с
места и разразился аплодисментами.

Почти сразу после ознакомления с оцен-
ками жюри был объявлен второй этап — тол-
чок (два по пятьдесят с тостом). В женском
разряде опять вперед ушла участница под
№ 16, Светик Бондаренко. И это не было
сюрпризом. Светик — выдающаяся спорт-
сменка не только в таком молодом виде спор-
та, как выпивание, но и заслуженный мастер
спорта России по дзюдо в тяжелом весе,
двукратная чемпионка Европы. Жюри едино-
душно выставило Светику высшие оценки.

Тосты участников были на этом этапе на
удивление лаконичны. Пили, как всегда, за
женщин и мужчин. Двое участников, в том
числе и Тата, пожелали удачи сборной Рос-
сии в проигранном этим же вечером матче с
итальянцами.

— Как проходят соревнования? — спроси-
ли мы известного городского мастера выпи-
вания Александра Чеканова, не принявшего
участия в чемпионате из-за временной утра-
ты формы.

— Неплохо, — ответил мастер, не сводя
глаз с главного стола.

Справка доктора Петра Каменченко
После опьянения средней тяжести ощу-

щаются вялость, разбитость, тяжесть в голо-
ве или головная боль, неприятный вкус во
рту, жажда. Преобладает пониженное на-
строение с раздражительностью.

Тяжелое опьянение сопровождается раз-
личными по глубине изменениями сознания —
от оглушения до комы. При коме нет реакции
на раздражители, рефлексы отсутствуют, от-
мечаются расстройства дыхания и сердечной
деятельности. Температура тела может опус-
каться до 30 градусов и ниже. Такое опьяне-
ние полностью забывается. Тяжелое опьяне-

ние возникает при содержании в крови
5-6 промилле алкоголя.

Сервировка
Начался третий этап — сервировка. В до-

полнение к основному снаряду (рюмке)
спортсменам были выданы наборы, состо-
явшие из газеты «Правда», соленого огур-
ца, вареной картошки, плавленого сырка
«Дружба», докторской колбасы, кильки и
черного хлеба. Участники должны были
красиво нарезать и уложить эту снедь, вы-
пить три по пятьдесят и с удовольствием за-
кусить.

Вот тут и пошли основные сложности.
Настоящая борьба, большой спорт. После
третьего упражнения выбыли из борьбы еще
четверо. Все они не прошли медицинского
тестирования на координацию и сохранение
равновесия. Стоя на одной линии, пятка к
носку, необходимо было с закрытыми глаза-
ми достать до кончика собственного носа,
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причем с первой попытки («поза Ромбер-
га»). Не каждому это оказалось по силам.

Ко всеобщему сожалению, был снят с со-
ревнований студент факультета журналис-
тики МГУ, Антон. В первых двух упражне-
ниях он успел завоевать симпатии зрите-
лей. Но в третьем упражнении — толчке
вольным стилем, три по пятьдесят с закус-
кой, — он уже после первых пятидесяти на-
чал явно сдавать. Огурец выскальзывал из
студенческих пальцев, а колбаса ползала
по блюдцу, как живая. Собравшись с сила-
ми, Антон взял вес, но от участия в финале
был все же отстранен после медицинского
контроля: не прошел пробу на сохранение
равновесия.

— Этот Ромберг, наверное, немцем
был, — прокомментировал Антон свою
дисквалификацию. — Разве можно такие
бесчеловечные позы для выпивших людей
придумывать? То, что немцу хорошо,
русскому человеку — смерть.

В итоге после дисквалификации и подсче-
та баллов участников осталось шестеро. Чет-
веро мужчин, девушка Тата и Светик.

Финал
В финале спортсменам было предложено

употребить еще по пятьдесят и спеть песню.
Жюри предупредило, что будет оценивать не
только дикцию, но и артистизм. Любимец
женщин Каменченко сообщил, что недопив
не допускается. Тут каждый повел себя как
смог.

Светик своим мощным дзюдоистским го-
лосом погубила лирическую интонацию бес-
смертного произведения «Под крылом само-
лета о чем-то поет зеленое море тайги».

Саша (№ 1) просто сказал: «Мальчик хо-
чет в Тамбов» и затих. Это было очень обид-
но: внешне он оставался столь же бодрым,
как и на старте. Был у Саши шанс, но спор-
тсмен не сумел его использовать.

Бурдыкин (№ 14) пел слишком тихо, хотя
и внятно.

Двухметровый Андрей (№ 17) спел хоро-
шо. Хотя мы бы и не решились записать его
песню нотами: нам кажется, что таких нот
нет. Но зато выступление было артистичным.

Но лучше всех пела Тата. Произведение
«Нас извлекут из под обломков » в ее исполне-
нии было немедленно подхвачено публикой.

Жюри вынесло вердикт, практически не
совещаясь.

Победили Тата и Андрей. Светик заняла
второе место.

Светик неистовствовала, но не забывала
давать интервью и договариваться о встрече.
Ведь Светлана Бондаренко не только дзюдо-
истка, но и банковский работник. Утешало ее
лишь то, что не подвел Андрей, с которым
они вместе работают в банке и очень дружат.
Обычно именно Светик всячески поддержи-
вает Андрея в тяжкие минуты нарушения
кислотно-щелочного баланса.

Сам Андрей Майсюк, 24-летний банков-
ский служащий, поразил нас и скромностью,
и символическими деталями биографии.

Андрей Майсюк учился как раз в той шко-
ле, в здании которой теперь находится редак-
ция «Столицы». И живет он рядом — в посел-
ке Сокол. О победе говорил сдержанно. По
его словам, он знает многих, кто выпивает
больше и увереннее его. Андрей также заме-
тил, что стал победителем лишь благодаря
полной самоотдаче и упорным тренировкам,
которые он обычно проводит в прекрасном
спортивно-оздоровительном комплексе
«Вудсток —МХАТ».

Но мы-то знаем Андрея. Мы изучили его
лучше, чем он сам себя изучил. Если бы на



равнодушие, любят друг друга. И, честно
сказать, напиваться им для этого в дым со-
вершенно необязательно. Мы их уважаем.

О Р Г К О М И Т Е Т

Ф о т о Н а т а л ь и М Е Д В Е Д Е В О Й и др.

P. S. Специально для тех, кто хочет прове-
сти похожие соревнования в домашних усло-
виях среди своих родственников, друзей и
знакомых, мы сегодня публикуем особый
спортивный диплом. Заполните его именами
и фамилиями победителей, вырежьте из
журнала и вручите.

Надеемся, это нехитрое развлечение
создаст вам хорошее настроение в быту, доба-
вит успехов на производстве и прибавит сча-
стья в личной жизни. В добрый путь, друзья!

чемпионате вручался отдельный приз за во-
лю к победе, Андрей мог бы по праву претен-
довать и на него. Дважды он буквально чудом
избегал дисквалификации. В первый раз, при
исполнении третьего упражнения, судья на
линии усмотрел в действиях спортсмена
умышленный недопив, но, посовещавшись с
арбитрами, изменил решение. Во второй раз,
уже перед самым финалом, Андрей закачал-
ся (все в той же злополучной «позе Ромбер-
га»), однако нашел в себе силы и устоял.
Устоял и продолжил борьбу. Чтобы побе-
дить. И нечего скромничать! Правда, мы на-
деемся, что в «Вудстоке», куда Андрей не-
медленно отправился отмечать свою победу,
он смог испытать упоение триумфом.

Несколько слов о Тате. Ей 21 лет, она сей-
час живет в Люберцах у друзей. У нее есть
любимая бабушка. Бабушка в свое время ра-
ботала на «Массандре » и никогда не пила. Да
и Наташа не склонна к пьянству. Она осуж-
дает его. Просто эта веселая сильная девуш-
ка хочет доказать всему миру, что русские не
только любят, но и умеют пить.

Справка доктора Петра Каменченко
Концентрация алкоголя в крови свыше

7-8 промилле приводит к смерти.

Что мы выяснили
Что, собственно, принес чемпионат в нашу

многострадальную жизнь? Что нового уда-
лось узнать о любимом городе? То, что это го-
род достойных людей. Никто из них не напил-
ся, не подрался, не расплакался и не упал в
грязь лицом. Соперники с удовольствием зна-
комились друг с другом и договаривались о
дальнейшей дружбе. Они пели песни, и жизнь
у них была впереди, потому что им было уже
хорошо, а была еще только суббота. Никаких
обид, никакой агрессии или неадекватности —
нам лично все очень понравилось. Симпатич-
ные веселые лица, интересные живые разго-
воры без надрыва и пьяного бреда.

И вот что еще. Самое главное, москви-
чи, хотя их и ругают за заносчивость и

ГОРОДСКОЙ ЖУРНАЛ ,,СТОЛИЦА"

Заграждается^
за активное участие в подготовке и проведении
чемпионата г. Москвы по спортивному выпиванию 1997г.
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На прошлой неделе в московские больницы попали 235 человек.

о О Т ? НЕП рИ М в Р | с открытым переломом левой руки в боль-
ницу № 51 был доставлен Иван Сергеевич Лисичкин, 51-го же года
рождения.

Получил Иван Сергеевич травму в Жуковке, где круглый год жи-
вет на даче вместе со своей женой Тамарой Михайловной и собакой
Аглаей. И вот в понедельник вечером, сытно поужинав и посмотрев
вечерний выпуск «Вестей», Иван Сергеевич отправился в сандалиях
погулять с Аглаей.

Шел он по темной улице и вдруг почувствовал, что внутрь его пра-
вой сандалии попал маленький камушек. Не найдя рядом надежной
опоры, мужчина ухватился за провисший провод линии электропере-
дач и начал трясти правой ногой.

Навстречу же Ивану Сергеевичу в этот момент шел его сосед Сер-
гей Иванович с лопатой. Увидев, что товарищ по садовому участку
ухватился за электропровод и дергает ногой, Сергей Иванович поду-
мал, что бедного Ивана Сергеевича бьет током. Времени на раздумья
не было, и он принял единственно возможное в такой ситуации реше-
ние: стукнул Ивана Сергеевича лопатой по руке, чтобы его самого не
ударило током.

Иван Сергеевич, естественно, упал как подкошенный.
— Как ты? — спросил у спасенного Сергей Иванович.
— Рука... — ответил Иван Сергеевич и потерял сознание.
Сергей Иванович как настоящий товарищ выгнал из гаража свой

«москвич» и отвез на нем соседа в больницу. Там больному наложи-
ли гипс, сделали противостолбнячный укол и отпустили вместе со
спасителем домой. Уже по дороге в Жуковку Сергей Иванович понял,
что слегка погорячился. Бывает.

На прошлой неделе в Москве родились 2354 мальчика и девочки.

р у Алены Смолиной родилась дочка Лиза.
За несколько месяцев до того как лечь в роддом, Алена отправи-

лась в церковь Михаила Архангела, чтобы священник благословил ее
будущего ребенка.

— Здравствуйте, — обратилась она к священнослужителю. Бла-
гословите на роды.

— Что? — спросил святой отец.
— Здравствуйте, — чуть громче сказала Алена. — Благословите на

роды.
— Что? — опять переспросил батюшка.
— На роды, говорю, благословите, — закричала Алена почти ему в

самое ухо.
— Что вы кричите? — спросил батюшка. — Какие еще народы?
— Да не народы, а на роды, — объяснила Алена.
— Так бы сразу и сказали, — сказал батюшка и благословил Але-

ну на роды.
А через два с половиной месяца у Алены родилась дочка Лиза. Вес

новорожденной — 2300 кг, рост — 36 см.
Поздравляем!

На прошлой неделе в столице произошли 127 дорожно-транспортных
происшествий.

ООТ| Н Н П р И М б р ? в минувшую среду 37-летний житель Мос-
квы Андрей Ненашев собственноручно попал в аварию.

В среду около полуночи посетители чешского ресторана «У Швей-
ка» содрогнулись от ужасающего грохота. Звук раздался откуда-то с
улицы. Люди заинтересовались происходящим и попытались выйти
наружу. Однако это им не удалось: открыв дверь, они с изумлением
обнаружили прямо перед собой черный джип. Его колеса буксовали
на ступеньках ресторана, а вывеска с изображением бравого солдата
Швейка висела на крыше машины.

Через минуту из автомобиля вышел мужчина средних лет. Это и
был Андрей Ненашев.

— Добрый вечер, — сказал он всем собравшимся и стал вниматель-
но осматривать свой автомобиль...

— Вот это я грамотно приехал, — заключил он через пять минут
осмотра и вошел внутрь заведения.

В ресторане Андрей сел за барную стойку и заказал себе рюмку те-
килы. Выпив первую, заказал вторую, третью... И на удивление всем
присутствующим мужественно пил, пока за ним не приехала милиция
и не увезла вместе с джипом. Возвращайтесь, Андрей.



вот, например

Вел и кая
сила искусства

На прошлой неделе некоторым москвичам посчастливилось приобрести
в личную собственность настоящие произведения различных искусств.

Глаховской продает картину
(фото из семейного архива)

Вот, например, семья Лаушкиных за 10 тысяч американских дол-
ларов купила у семьи Глаховских картину Давида Бурлюка. На карти-
не, которая называется «Купальщицы», маслом изобижено бледное
зелено-голубое небо, в ее правом нижнем углу — темный\зеленый куст,
напоминающий хвост павлина, в центре около темно-синего водоема
сидят три обнаженные девушки, а в левом верхнем углу полотна живо-
писец поместил березовую аллею, уходящую далеко за горизонт. Куст,
водоем, девушки и аллея изображены рельефно, то есть, проще гово-
ря, они объемно выделяются на фоне зелено-голубого неба.

Чтобы читатель смог самостоятельно оценить стоимость продан-
ной картины, расскажем историю этого произведения искусства.

В начале двадцатых годов молодой художник Алексей Михайло-
вич Глаховской приехал из города Пензы в Москву. Очень быстро он
познакомился с группой молодых художников, которые называли се-
бя футуристами. Наверное, читатель, далекий от мира красок и поло-
тен, знает имена лишь тех из них, кто прославился на литературном
поприще: Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Велимира
Хлебникова. Такому читателю вряд ли что-нибудь скажет имя Дави-
да Бурлюка, а имя Алексея Глаховского может не сказать ничего да-
же человеку, разбирающемуся в живописи. Но наш рассказ будет
именно о нем.

Когда в нашей стране революционная романтика уступила место
суровым будням строительства коммунизма, московский художник
Алексей Глаховской быстро распрощался с футуристической жи-
вописью и стал создавать монументальные полотна, отображающие
динамику новой эпохи. Но у него сохранилась коллекция картин, по-
даренных ему его товарищами-футуристами. Алексей Михайлович
бережно и осторожно хранил коллекцию как память об ушедшей мо-
лодости и друзьях. Он надеялся, что сын, Михаил Алексеевич, вопло-
тит в жизнь его несбывшиеся мечты и станет настоящим художником.

Но сын вместо этого стал инженером по металлорежущему обору-
дованию. Как и отец, он очень любил живопись, регулярно посещал
различные выставки и даже в жены себе взял настоящего искусство-
веда-медиевиста. Звали медиевиста Аллой.

Михаил Алексеевич хранил картины, завещанные отцом, в отдель-
но взятой комнате. И когда в дом приходили гости, то он перед тем,
как посадить людей за стол, приглашал их посетить домашнюю гале-
рею и там целый час рассказывал всем об истории семейной коллек-
ции. Изголодавшиеся гости, ничего не понимая в футуристической
живописи, с тоской смотрели на разноцветные полотна, но из уваже-
ния к хозяину очага с восхищением говорили:

— Какой мазок! Какие линии! А цвет!!!
Кроме полотен у Михаила Алексеевича был еще сын Алексей. Как

только мальчик появился на свет, родители единогласно решили, что
он будет художником. Когда ребенок научился держать в руках ка-
рандаш, его отдали в художественную школу, а по выходным водили
в Пушкинский музей. Но несмотря на все старания родителей при-
вить Алеше любовь к живописи, мальчик не проявлял к ней никакого
интереса. Он рос обычным хулиганом: кидался в прохожих из окна
яйцами, плевался в девчонок и два раза спустил в мусоропровод до-
машнего кота по кличке Пабло Пикассо.

Из обычного ребенка он превратился в заурядного подростка: пил,
курил, плохо учился в школе и неоднократно вызывал недовольство
милиции. Родители окончательно разочаровались в своем отпрыске,
но, чтобы сохранить семейный имидж, все-таки отправили Алексея
учиться в Строгановское художественное училище, правда на отделе-
ние мебели.

Вскоре глава семьи Михаил Алексеевич ушел на заслуженный от-
дых, и семья Глаховских из-за стесненного материального положе-
ния начала постепенно продавать свою семейную коллекцию. И вот
через какое-то время наступила очередь Давида Бурлюка. В семейной
коллекции его картин было две: «Купальщицы» и «Девушка и ло-
шадь». Михаил Алексеевич договорился о встрече с потенциальными
покупателями — супругами Сергеем и Тамарой Лаушкиными, людь-
ми русскими, но несколько новыми, — и уехал вместе с женой на не-
сколько дней к родственникам в Киев.

Алексей сразу же устроил в квартире вечеринку. В самый разгар
веселья друг Алексея уединился с девушкой в комнате, где храни-
лись картины. Молодые люди сначала выпивали, а потом стали
танцевать рок-н-ролл. В результате неловкого движения подвыпив-
шего партнера девушка во время огневого танца упала прямо на
картину «Купальщицы» и порвала полотно пополам своим молодым
горячим телом.

Трагические последствия бурно проведенной ночи Алексей обна-
ружил только утром, когда все гости уже разошлись. Молодого чело-
века охватило чувство ужаса. Он понял, что должен как-то спасать
ситуацию.

Алексей взял в институте старое полотно и масляные краски, вы-
пил для вдохновения рюмку водки и принялся за работу. Он водил
дрожащей кистью по холсту, и на нем сначала появилось зелено-го-
лубое небо, потом темно-зеленый куст, потом темно-синий водоем,
потом три обнаженные девушки. К ночи Алексей Глаховской уже
дорисовывал березовую аллею, уходящую далеко за горизонт.

Когда аллея окончательно скрылась за зелено-голубым горизон-
том, художник отложил кисть, посмотрел на остатки картины Давида
Бурлюка, потом на свою картину, выпил для успокоения еще рюмку
водки и заснул.

Родители вернулись домой на следующий день, тщательно прове-
рили, все ли в квартире на месте, и стали готовиться к встрече с поку-
пателями. Алексей же с трудом представлял, что скажет родителям и
покупателям, если обман раскроется.

Новые русские покупатели долго смотрели на картины Бурлюка.
— Ты знаешь, мне больше нравится «Девушка и лошадь», — сказал

супруг.
— Ты ничего не понимаешь в футуристической живописи. Надо

брать «Купальщиц». Ты смотри, какие цвета и какие формы! Десять
тысяч за такое — просто ничто, — говорила супруга, внимательно
разглядывая картину.

— Ну насчет форм ты, пожалуй, права, — заключил супруг.
И они купили «Купальщиц», произведение футуристического ис-

кусства.
ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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До 31 декабря 2005 zoda все граждане нашей страны должны обменять свой морально устаревший советский паспорт

с молотком и серпом на новый — двуглавый российский. Так распорядилось наше правительство. Надо сказать, процесс

обмена уже пошел. Но пока вяло. Всего 30 новых паспортов выданы москвичам, и чуть более тысячи — остальным россиянам, я

Что хоть за паспорта-то? Как их делают? Каких неожиданностей или, наоборот, прелестей ждать от нового главного доку- ж
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мента? Мучимый этими важными вопросами, корреспондент «Столицы» Сергей Шерстей ни ков вылетел в Пермь, на режим-

ную фабрику Гознака, которая только до конца этого года планирует напечатать больше трех миллионов паспортов нового типа.

Двуглавая
книжица

Рожденный в спорах
Как и положено, новый наш паспорт ро-

дился не вдруг. Впервые руководство тогда
еще союзного МВД обсудило возможность
его появления в июне 1990 года, когда Рос-
сия, главная братская республика СССР, от-
важно провозгласила свою полную незави-
симость. Как и положено, дальше разговоров
дело тогда не пошло.

Потом случилась крупная геополитиче-
ская неприятность: Советского Союза не
стало вовсе. Зато у его бывших граждан, в

Здесь кончается конвейер и начинается паспорт

том числе и российских, на ру-
ках в большом количестве оста-
лись паспорта, подтверждаю-
щие их принадлежность к несу-
ществующей рабоче-крестьян-
ской стране.

Понятно, такое некрасивое положение не
могло оставить равнодушным первого де-
мократически избранного руководителя
Российской Федерации Бориса Николаеви-
ча Ельцина. В декабре 1992 года наш прези-
дент распорядился пустить в оборот специ-

альные российские вкладыши к ста-
рому советскому паспорту. Это вы
знаете. Небольшие такие бумажки,
подтверждающие, что гражданин
имярек, ранее принадлежавший к ис-
торической общности советских лю-
дей, теперь является полноценным
россиянином.

Кстати сказать, этот эрзац-доку-
мент наши органы внутренних дел
(молодцы!) продолжают выдавать
всем желающим и по сей день. И бу-
дут выдавать до конца 2005 года.
Только получать их вовсе не обяза-
тельно, не слишком часто нужны эти
вкладыши российским гражданам.
Потому что для нашей милиции под-
тверждением гражданства вполне
может служить отметка о прописке,
сделанная до 6 февраля 1992 года (в
этот день вступил в силу российский
закон «О гражданстве»). А из пред-
ставителей зарубежных правоохра-
нительных органов нашими вклады-
шами активно интересуются только
украинские пограничники (тоже мо-
лодцы).

К тому же в 1993 году старый совет-
ский паспорт был слегка модернизиро-
ван. Это был, так сказать, переходный
вариант. Серп, молот и прочая партий-
но-хозяйственная атрибутика на его
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обложке остались нетронутыми, зато на фор-
заце появилась надпись, свидетельствующая о
том, что обладатель диковинного документа —
гражданин России.

Конечно, такими полумерами правитель-
ство нашей Родины ограничиваться не собира-
лось. Работа над новым, истинно российским
основным документом велась бесперебойно.
Варианты предлагались разные. Скажем, тру-
женики комиссии по гражданству при прези-
денте России под управлением Абдулаха Ми-
китаева предложили вообще отказаться от
паспорта и заменить его пластиковой картой,
на которой рядом с фотографией владельца
были бы указаны его имя, пол, возраст, место
рождения и жительства. И при этом — ника-
ких упоминаний о женах, детях, воинской и
прочих почетных гражданских обязанностях.

Министерству внутренних дел, надо ска-
зать, предложения специальной комиссии
сразу не понравились. Особенно горячился
по этому поводу начальник паспортного от-
дела паспортно-визового управления МВД
Владимир Данилов. В самом деле, что же это
получается? Всю жизнь прожили с красной
книжкой на груди, привыкли к ней, и вдруг —
какая-то подозрительная карта. Это же не до-
кумент, а закладка для книги. Ее и потерять —
не расстроиться. К тому же карточная систе-
ма полностью оправдывает себя только в слу-
чае создания единой милицейской компью-
терной сети. Ввел милиционер карточку в
компьютер — и все подробности про гражда-
нина выяснил. То ли дело паспорт: никакая
сеть не нужна, если милиционер читать умеет.

В общем, МВД проект гражданина Мики-
таева тщательно забраковало, а взамен вы-
двинуло свой. Всем на удивление.



Милиционеры задумали совместить внут-
ренний общегражданский паспорт с паспор-
том заграничным. А что? Дело хорошее. И бу-
мага экономится, и людям по нескольку раз в
очередях стоять не надо.

Потом, правда, от собственной револю-
ционной идеи отказались. Нашелся в пас-
портно-визовом управлении МВД один нег-
лупый сотрудник, который коллег от уни-
версального паспорта отговорил и с цифра-
ми на руках доказал его несостоятельность.
Вот, сказал, ваш паспорт. А вот — человек
на поезде с ним поехал, положим, до Лисса-
бона. Сколько ему границ пересечь надо?
Сколько таможенных отметок сделать? Па-
ра таких поездок — и все, менять надо пас-
порт. Это ж разве напасешься?

В МВД с этими доводами согласились и ре-
шили, чтобы больше ничего нового не приду-
мывать, пойти проверенным путем. То есть
взять за основу старый советский паспорт, но
поднять его на более высокий технический и
морально-идейный уровень.

Тут, конечно, опять без дискуссий не
обошлось. Главным образом — на общест-
венно-политические и религиозные темы.

Взять, к примеру, такой важный момент.
На первом форзаце эскиза нового паспорта
художники из Гознака изобразили кремлев-
скую башню, резиденцию президента Ель-
цина и колокольню Ивана Великого. Мили-
ционеры эскиз осмотрели и говорят: «Хоро-
шо. А где у вас российский флаг над рези-
денцией?» Художники, молодцы, не расте-
рялись и так милиционерам ответили: «Флаг
над Кремлем положено поднимать только
тогда, когда там президент находится, а так
ведь не всегда бывает».

накануне

Паспорт в ассортименте

Но сотрудники МВД распорядились дема-
гогию не разводить и флаг над президент-
ским дворцом немедленно поднять. А заодно
убрать с форзаца паспорта православную ко-
локольню. Чтобы не раздражать лишний раз
приверженцев других религий.

Дальше работа пошла уже быстрей. 8 ию-
ля 1997 года образец бланка паспорта граж-
данина Российской Федерации был пред-
ставлен Виктору Степановичу Черномырди-
ну. Виктор Степанович новый документ
одобрил и утвердил.

Директор фабрики новый документ себе еще не
выправил

Нитки и скрепки
Ну и что же мы имеем в итоге длительного

сотрудничества органов внутренних дел с
Гознаком? Поглядим.

Итак, наш новый паспорт представляет со-
бой темно-красную книжку объемом
20 страниц с золоченым двуглавым орлом на
обложке. На второй и третьей страницах —
фотография владельца, его фамилия, имя и
отчество, дата и место рождения, место жи-

тельства, а также данные о том,
кем и когда выдан документ. Как
видите, все довольно привычно.
Только строчки расположены по-
новому — параллельно сгибу
страницы, чтобы удобней было
заполнять их на принтере.

Еще одна особенность нового
паспорта — отсутствие графы
«национальность». Убрали ее по
решению согласительной комис-
сии при президенте России как
пережиток имперского прошло-
го. Хотя у милиции на этот счет
было другое предложение: графу
оставить, а заполнять по жела-
нию каждого отдельно взятого

гражданина. Хочешь ты, предположим, быть
русским — будь им. Украинцем себя счита-
ешь — так и запишем. Желаешь скрыть свое
происхождение — что ж, оставим пробел.

Комиссия совета не послушалась. И ниче-
го хорошего из этого не получилось. Регио-
ны, а в особенности Татарстан, теперь
обижаются. Не нужен нам, говорят, такой
паспорт. Что же это за документ такой, в ко-
тором даже слово «татарин» некуда вписать?
И теперь МВД предлагает правительству в
срочном порядке дополнить образец

паспорта утраченной в демократической
спешке графой. А в те экземпляры, что уже
успели отпечатать, по первому требованию
граждан, желающих сохранить и преумно-
жить свое национальное достоинство, прос-
тавлять специальные штампики.

Впрочем, не следует считать, будто созда-
тели нового паспорта вовсе не думали о том,
как их дело отзовется среди представителей
многочисленных народов и меньшинств нашей
необъятной Родины. Еще как думали. И свиде-
тельство тому — страница паспорта, куда по-
ложено вписывать детей. Теперь это целый
разворот. Если писать убористо, по одному
ребенку в строку, то ровно восемнадцать де-
тей на этом развороте может уместиться. На-
до думать, чадолюбивые жители нашего Се-
верного Кавказа этому обстоятельству очень
обрадуются.

Теперь расскажу немного о фотографиях.
Изображения людей в новых паспортах ре-
шено оставить черно-белыми. Но под фото-
портреты отныне будет отведена только одна
страница. Вклеивать новые фотографии в
один и тот же паспорт мы больше не будем.
Просто гражданам, получившим основной
документ в 14 лет, будут обменивать его на
абсолютно новый паспорт по достижении 20,
а затем 45 лет.

Еще одна интересная подробность: отны-
не вся страница с фотографией будет затяги-
ваться прозрачной ламинированной плен-
кой. Это одна из многочисленных степеней
защиты нового паспорта от подделки. Как вы
понимаете, самовольно переклеить фотогра-
фию в таком паспорте — задача абсолютно
невыполнимая. Страницу в клочья порвешь, а
не приклеишь...

Впрочем, в старые времена отдельные
представители криминального мира, подде-
лывая паспорта, не всегда утруждали себя
трудоемкой переклейкой фотографий. За-
частую ограничивались процедурой более
простой и быстрой. Разгибали металличес-
кие скрепки паспорта, разбирали его по час-
тям, изымали лист с ненужной фотографи-
ей, а на его место вставляли другой. Если
внимательно не присматриваться к номерам
и сериям на страницах, такой подлог можно
и не заметить.

Теперь этому пришел конец. Дело в том,
что наши новые документы не скреплены, а
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сшиты. Специальной двужильной нитью, ко-
торая, если посветить на нее ультрафиолето-
вой лампой, начинает переливаться всеми
цветами радуги. Такой паспорт уже не рас-
потрошишь.

Почему же раньше до этого не додума-
лись? Причина проста — не хватало средств
на закупку новых технологических линий.
Хотя о преимуществах ниток перед скрепка-
ми сотрудники Гознака знали давно. Еще в
1974 году, при утверждении последнего об-
разца советского паспорта, старейший ра-
ботник Гознака Георгий Петрович Шпагин
предлагал документ сшивать. И что же? В
итоге утвердили скрепку из нержавеющей
стали. И еще радовались. Потому что, в отли-
чие от своей железной предшественницы, но-
вая прогрессивная деталь не ржавела и не
разъедала бумагу. Ну не было у нашей стра-
ны денег на нитки — что тут поделаешь? А как
только появились, весь потенциал своих зна-
ний Гознак применил на практике.

И теперь с конвейера Пермского завода
Гознака ежемесячно сходит миллион новых
российских паспортов.

Фабричная история
Надо вам знать, что Пермская печатная

фабрика Гознака (Государственный заказ на-
родного комиссариата — так расшифровыва-
ется таинственное слово «Гознак») обязана
своим появлением Великой Отечественной
войне. В 1941 году, когда немецко-фашист-
ские захватчики рвались к столице нашей Ро-
дины, московский Гознак эвакуировал значи-
тельную часть своего полиграфического обо-
рудования за Урал — на бумажную фабрику
города Краснокамска Пермской области.

Война, как известно, через четыре года за-
кончилась, а фабрика Гознака так и осталась
в Краснокамске. Когда же в 1957 году совет-
ское правительство задумало построить для
нее новые производственные корпуса, то их
решено было возвести в самой Перми. Логич-
ней было бы, конечно, оборудовать новые
печатные станки поближе к производителям
бумаги и оставить все хозяйство в Краснокам-
ске. Но тогда бы не сбылась давняя мечта
руководителей Коммунистической партии
Советского Союза — сделать Пермь городом-
миллионером.

Пополнить народонаселение, как гласит
фабричная легенда, предполагалось как раз
за счет гознаковцев. Впрочем, может быть,
это и не так. Судите сами: нынешнее населе-
ние Перми и впрямь перевалило за миллион
человек. А тружеников Гознака в городе —
всего две с половиной тысячи. Капля в море.

Так или иначе, но сегодня Пермская фаб-
рика занята делами исключительной госу-
дарственной важности* Наряду с фабрикой
московской она печатает нам деньги. А еще
сберкнижки, почтовые конверты, водитель-
ские права, акции предприятий, проездные
билеты и водительские права. И, что самое
важное, новые российские паспорта, кото-
рые делают только здесь.

При социализме фабрика процветала. За-
казов было не в пример больше, чем сейчас.
Пришла, скажем, директива печатать лоте-
рейные билеты — так уж для всех пятнадца-
ти республик. А деньгами пермяки не только
Советский Союз снабжали, но и многие
братские страны — Корею, Камбоджу, Мон-
голию...

Сейчас, конечно, не так здорово. Появи-
лись продукы в магазинах — отпала необхо-
димость в талонах на крупу и сахар. Разва-
лился Союз — меньше стало требоваться де-
нег. Да и производство паспортов тоже не
увеличилось.

Приходится, конечно, крутиться. Теперь
Пермская фабрика Гознака регулярно
участвует в международных тендерах. И не-
которые из них даже выигрывает. Вот не-
давно в нелегкой борьбе отстояли право на-
печатать деньги для Лаоса. Имеются и кое-
какие другие зарубежные заказы, но о них
директор фабрики Юрий Германович Мед-
ведев предпочитает особо не распростра-
няться. Такая, объясняет, конкуренция на
мировом рынке, что лучше язык за зубами
держать. Мало ли что?

Однако не надо думать, что Юрий Герма-
нович в погоне за прибыльными заказами
готов забыть обо всем. Вот только один, но
весьма показательный случай из его практи-
ки. В 1994 году к директору Медведеву пос-
тупило заманчивое предложение от
АО «МММ» — отпечатать великое множес-
тво акций и билетов. Но Юрий
Германович решительно отказал-
ся: «Как я потом людям в глаза
смотреть буду? »

Надо сказать, что Юрию Герма-
новичу затея Мавроди сразу не
понравилась. Предвидел он, чем
все это кончится. Он вообще очень
многое предвидел. В частности, что
у России должен появиться свой
паспорт. Еще не стихли дискуссии
по поводу образца, а Юрий Герма-
нович уже оснастил свою фабрику
ультрасовременной немецкой тех-
никой. Чтобы, когда придет пора
печатать новый документ, выгод-
ный заказ как-нибудь заграница не
перехватила.

И ведь не перехватила...

Учет и контроль
Что такое наш новый российский

паспорт? Это, говоря милицейским
языком, документ долгосрочного
пользования. Следовательно, и
подход к его изготовлению на фаб-
рике особый.

Первым делом все материалы,
требующиеся для изготовления
основного документа, поступают в
заводскую лабораторию, которой
руководит Вера Васильевна Голов-
кина. В обязанности Веры Василь-
евны и ее подчиненных входит

проверка всех деталей будущего паспорта —
бумаги, ледерина (материал для обложки),
красителей — на соответствие установлен-
ным образцам.

Возьмем, к примеру, бумагу. Разумеется,
паспортная бумага с водяными знаками
«РФ » производства Краснокамского бумаж-
ного комбината должна соответствовать
определенным требованиям. Показателей
масса. Вот, скажем, механические. Самое
главное здесь — выяснить, сколько раз лист
паспортной бумаги можно перегнуть, преж-
де чем он порвется. ГОСТ требует как мини-
мум 60 двойных перегибов. А на практике по-
лучается пятьсот, а то и более. Разумеется,
ответственные испытания проводятся не
вручную, а с помощью специального прибора
со «счетчиком перегибов», по виду напоми-
нающего гибрид паровой и швейной машины.

У Веры Васильевны в лаборатории вообще
много всяких диковинных приспособлений
стоит. Имеется, например, специальная кас-
трюля с двойным дном. В этой кастрюле под-
чиненные Веры Васильевны проверяют мате-
риал для обложки на склонность к плесневе-
нию. Образцы закладывают в агрегат, под
двойное дно заливают воду и на пять дней
ставят кастрюлю в специальную комнату с
влажным и горячим, почти тропическим, воз-
духом. А потом смотрят: как там плесень, не
проросла ли? Как правило, не прорастает.
Только выдержав такого рода проверку,
спецматериалы получают одобрение.

Вооруженный глаз сверяет оттиск с образцом



Наше будущее в надежных руках

Делают паспорта в нескольких цехах. В од-
ном на специальных станках печатают громад-
ные бумажные листы с оттисками паспортных
страниц. Печатают долго и кропотливо. Сна-
чала на некондиционной бумаге делают сотни
пробных оттисков. Потом смотрят через уве-
личительное стекло: точно ли в цвет попали,
нет ли других каких отклонений? Затем, если
все правильно получилось, заправляют в ста-
нок бумагу, одобренную лабораторией. Гото-
вую продукцию отправляют в другие цеха.

Там на листах штампуют номера и серии,
режут листы на страницы, одевают докумен-
ты в обложки, сшивают. И считают. Считают
без конца. И уже готовые паспорта, и отдель-
ные листы, и странички. А как же? Предпри-
ятие-то режимное. Даже самые мелкие об-
резки бумаги складывают в холщовые мешки
и пломбируют. А потом хранят их в цехах це-
лых две недели: если за это время будет выяв-
лен какой-нибудь брак (скажем, выяснится,
что по чьему-то недосмотру листы драгоцен-
ной бумаги криво обрезаны), по обрезкам ви-
новный будет найден.

Или вот, допустим, печатный станок
вдруг зажевал и порвал лист. Что тогда? Тог-
да, конечно, линию остановят, а рабочие под
руководством сотрудника службы режима
будут кропотливо складывать из клочков
бумаги единое целое. И пока не сложат, до-
мой не уйдут.

Правда, как сказал мне началь-
ник режимной службы фабрики
Владимир Георгиевич Чазов, такие
случаи — большая редкость. Тех-
ника работает надежно, а все со-
трудники чрезвычайно добросо-
вестны. Оно и понятно: потерять
место на фабрике, где средняя
зарплата превышает два миллиона
рублей, не хочется никому. Хотя и
ограничений такая служба на лю-
дей накладывает массу. Одно из
главных условий — не болтать
лишнего — трудящимися соблю-
дается с прилежанием поистине
сверхъестественным. Не верите?
Тогда послушайте, какой случай
произошел однажды с главным
инженером фабрики Юрием Са-
вельевичем Меркуловым.

Случай с Юрием
Савельевичем

БЫЛО ЭТО накануне павловской
денежной реформы. Юрий Са-
вельевич незадолго перед тем
приобрел автомобиль. И, конеч-
но, задолжал одной своей знако-
мой три тысячи рублей. А как по-
дошла пора долг отдавать, то, за-
ранее зная о том, что сторублев-
ки образца 1961 года из обраще-
ния изымут, собрал всю сумму

^^ШШШШ десятками и в шкаф сложил.

Теперь представьте себе: в назна-
ченный партией и правительством

день Михаил Сергеевич Горбачев выходит в
телевизионный эфир и сообщает народу о гра-
бительской реформе. И вдруг видит Юрий Са-
вельевич, что жена его бледнеет, лезет в шкаф
и достает оттуда дрожащими руками пачку
сторублевок. Три тысячи как одна копейка. Я,
говорит, решила, что неудобно долги такой
мелочью отдавать, вот и поменяла.

Что уж там Юрий Савельевич супруге на
это ответил, я не знаю. Да и не в этом, в кон-
це концов, суть. А в том, что (вы только поду-
майте!) он жене своей, родной своей жене, о
грядущей реформе ни словом не обмолвился.

Вот какие люди делают для нас новые пас-
порта.
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До встречи
С пермского конвейера готовые паспорта

поступают на фабричный склад. А оттуда их
под присмотром военизированной охраны
на поездах и самолетах развозят по всей
стране. В Воронеж везут и в Липецк, в Хаба-
ровск и Калининград, в Санкт-Петербург и
Москву...

Кстати, о Москве. Процесс перепаспор-
тизации в нашем городе начался точно в
срок, указанный российским правитель-
ством,— 1 октября префект Центрального
административного округа Александр Иль-
ич Музыкантский и начальник московского
паспортного управления Михаил Констан-
тинович Серов торжественно вручили трид-
цати учащимся школы № 465 тридцать но-
вых паспортов.

Этим пока все и ограничилось. Как объяс-
нил мне полковник Серов, на то имеются вес-
кие причины. Судите сами: в первую очередь
новые документы должны получить 300 тысяч
четырнадцати-шестнадцатилетних москов-
ских подростков и 50 тысяч военных, паспор-
тов до того не имевших. Задача масштабная, а
целевое финансирование начнется только с
нового года. Да что там говорить, элементар-
ных принтеров, чтобы паспорта заполнять, в
милицейских паспортных столах не хватает. Те
тридцать экземпляров, что уже выданы, распе-
чатывали в УВИРе.

Впрочем, полковник Серов не теряет оп-
тимизма. Он уверен, что уже с декабря про-
цесс обмена паспортов начнет развиваться
самыми бурными темпами. Правда, новые
бланки на первых порах будут выдавать
только подросткам, получающим основной
документ впервые в своей жизни. А осталь-
ные москвичи, по тем или иным причинам вы-
нужденные менять паспорта, будут пока по-
лучать привычные книжки с серпом и моло-
том на обложке и отметкой о российском
гражданстве на форзаце. Очень уж велик у
Москвы запас старых бланков, не выбрасы-
вать же их.

Тем не менее со временем новые паспорта
получат все. Московская милиция совместно
с префектурами уже разрабатывает план-
график сплошной замены основного доку-
мента, который с середины следующего года
начнет действовать во всех округах нашего
города одновременно. А до 31 декабря
2005 года новыми паспортами должны обза-
вестись все граждане нашей страны — так за-
писано в специальном правительственном
постановлении.

Так что не волнуйтесь: рано или поздно
вы непременно получите темно-красную
книжку с золотым двуглавым орлом,
изображением президентского дворца и
разворотом, на котором без труда смогут
уместиться все ваши восемнадцать детей.
Живите себе на здоровье и суп кушайте.
Правильно я говорю?

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ,

фото автора



роисшествия

Тело москвича
Садовкина
Во вторник заснул за рулем

москвич Руслан Садовкин.
Это дорожно-транспортное происшест-

вие случилось у светофора на пересечении
Волжского бульвара с Волгоградским про-
спектом. Около семи часов вечера в общем
потоке машин, пережидающих красный сиг-
нал, остановился «Ауди-100». Прошла мину-
та, светофор загорелся зеленым, тронулась в
путь вереница унылых «Жигулей» и «Моск-
вичей». А престижный автомобиль зарубеж-
ного производства так и остался стоять пос-
реди дороги.

Прошло десять минут. Потом пятнадцать.
Прошло наконец даже двадцать минут. Све-
тофор исправно регулировал уличное дви-
жение. «Ауди» стоял как вкопанный. Води-
тель, надежно скрытый от посторонних
взглядов за полумраком тонированных сте-
кол, не подавал никаких признаков жизни.

Минут через сорок на перекресток при-
были работники Государственной автомо-
бильной инспекции. Тщательно осмотрев ма-
шину и убедившись, что все ее двери заперты,
милиционеры деликатно постучались в тем-
ное окно. Ответа не последовало.

— Давай-ка, Ваня, спасателей вызывай, —
приказал тогда старший лейтенант Веретен-
ников сержанту Пилюгину, — кажись, по-
мер. Пускай выковыривают его оттуда.

Экипаж московской Службы спасения
под руководством Левана Абгарова прибыл к
перекрестку через пятнадцать минут. Спаса-
тели вскрыли дверь «ауди», и взорам собрав-
шихся открылся владелец автомобиля —
москвич Руслан Садовкин. Он безмятежно
спал, уронив голову на руль.

— Пьяный, гад, — безошибочно опреде-
лил многоопытный инспектор Веретенни-
ков, — а ну-ка, мужики...

— Да погоди ты, Михалыч, — перебил ко-
мандира сержант Пилюгин, — смотри, у не-
го же ноги нет. Как же он ездит-то?

И действительно: при более тщательном
осмотре тела Садовкина милиционеры обна-
ружили, что у того ампутирована левая нога.
Впрочем, отсутствие важного для автолюби-
теля органа компенсировалось автоматичес-
кой коробкой передач.

Посовещавшись, милиционеры, не имев-
шие опыта общения с нетрезвыми инвали-
дами," решили вызвать «скорую помощь»,
которая и прибыла на место через полчаса.
Из медицинского автомобиля, пошаты-
ваясь, вышел благообразный молодой врач
в надетом наизнанку белом халате.

— На что жалуетесь? — осведомился он,
дружелюбно улыбаясь старшему лейтенанту
Веретенникову. — Ага, значит, спит и ноги
нет? Поглядим-поглядим...

С этими словами медицинский работник
решительно направился к спящему москвичу
Садовкину и довольно бесцеремонно при-
нялся трясти его за руку.

— Excuse me, — обратился доктор к паци-
енту, как только тот слегка приоткрыл глаза.

— I am sorry, — ответил водитель, сердеч-
но пожимая доктору руку и снова погружа-
ясь в глубокий сон.

— Да что там такое? — не выдержал нако-
нец милиционер Веретенников. — Чего он
там говорит?

— Just a moment, — вежливо ответил ме-
дик, с трудом переходя на родной язык: —
Все ясно, ничего страшного. Необходим
покой. Выспится, и все будет хорошо. По-
нятное дело, новые русские. Мне, кстати,
анекдот про нового русского недавно рас-
сказали. Не слышали?

Этого инспектор Веретенников вынести
уже не смог. Тихо ругаясь, он вызвал к месту
происшествия еще один экипаж «скорой по-
мощи». Через десять минут так и не пробу-
дившегося москвича Садовкина погрузили в
белую машину с красным крестом и отвезли
в вытрезвитель. Его «ауди» милиционеры
отогнали на штрафную стоянку. И только
молодой благообразный доктор в надетом
наизнанку белом халате еще минут десять
стоял у своей машины прямо посреди доро-
ги, развлекая санитара и водителя анекдота-
ми из жизни новых русских.

СШтчшш
В прошлую среду ровно в семь часов пен-

сионер Сергей Герасимович Седов, прожива-
ющий в доме № 7 по Литовскому бульвару,
как обычно, вышел на утреннюю пробежку.
Внезапно внимание его привлекли странные
звуки, напоминающие детский плач. Прислу-
шавшись, гражданин понял, что звуки доно-
сятся из подвала. «Черт знает что такое», —
разумно решил тогда Сергей Герасимович и
тихонько побежал вдоль улицы.

На обратном пути бодрый пенсионер за-
стал у подвального окна группу встревожен-
ных женщин. Странные звуки не стихали.

— Несомненно, там кто-то есть, — гово-
рили друг другу встревоженные женщины. —
Несомненно. Но кто?

Конец тягостным сомнениям положила
пятилетняя Аня.

— Мяу-мяу, — прокричала смышленая
девочка в узкое окошко.

В ответ из подвала раздался громкий лай.
— Господи, да это ж Бешеная наша, —

ужаснулись собравшиеся. — Надо ее спа-
сать. Скорее!

В это прекрасное мгновение никто не
вспомнил о том, что еще недавно дворовая су-
ка по кличке Бешеная была всеми ненавидима

Московская служба спасения

Прием сообщений о ЧП

МГТС: 937-99-11, «БиЛайн»: 911,

МСС: 007, АСВТ: 999,

«Си-Би Радиосвязь»: 9-й капал сетки «С»
Справочные услуги
«БиЛайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999,
«Си-Би Радиосвязь»: 19-й канал сетки «С»
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и гонима. Днем она рычала на детей и кидалась
на домашних собак, а по ночам изводила лю-
дей диким воем. При этом Бешеная была хит-
ра. Настолько, что ее не смогли поймать даже
вызванные доведенными до отчаяния жильца-
ми высококвалифицированные звероловы из
районной бригады очистки.

Но теперь все обиды были забыты. Беше-
ная попала в беду, и ее надо было выручать.
Охваченные порывом люди вооружились
фонарями и спустились в темный подвал.

Бешеная лежала на дне канализационно-
го колодца глубиной три метра и, казалось,
уже ни на что не надеялась.

— Кто за ней спустится? Мужчины! —
воззвала активистка домового комитета
Светлана Сергеевна Самохвалова, обращая
взор прямо на Сергея Герасимовича Седова.

— Глубоко, — жалобно промолвил Сер-
гей Герасимович, виновато отводя глаза, —
без специалистов не обойтись.

И тогда кто-то, теперь даже неясно кто
именно, сказал:

— А может, спасателей вызвать?
Прибывший через полчаса экипаж Служ-

бы спасения под командованием Михаила Се-
менова с помощью альпинистского снаряже-
ния проник на дно колодца и спас животное.

Бешеная живет в окрестностях дома № 7.
Она рычит на детей, кидается на домашних
собак и изводит жильцов диким воем. В свя-
зи с этим пенсионер Сергей Герасимович Се-
дов и активистка домового комитета Светла-
на Сергеевна Самохвалова подумывают, не
вызвать ли им звероловов.

Загадочная вещь — человеческая психо-
логия. Про собачью мы уже и не говорим.

Ретро-новость

Боевая организация

В здании 2-й мужской гимназии,
в одном из шкафов с ученическими

книгами, произошел взрыв.
Несчастных случаев при взрыве

не было. При производстве дознания
и обыска найдены прокламации

за подписью «Боевая организация
средней школы».

Из ежедневных сведений
о происшествиях в городе Москве,

22 ноября 1906 года



ШШ: ШШМЖ

|к Александр Росляков, писатель, постоянный автор этой страницы, старается. Если раньше он просто объяснял на-

селению, что оно обязательно погибнет от рук злодеев, то теперь наметились прогресс и оптимизм. То есть население все

равно погибнет, но зато злодеев, возможно, найдут. Если, конечно, отыщется такой неглупый следователь, о котором пи-

шет Росляков. Впрочем, писатели — народ по большей части впечатлительный. Верить им — занятие не для средних умов.

Тетрадка старушки Зверевой
Конечно, жить теперь лучше. Можно пи-

таться и носить благородные шмотки. Одно
удовольствие. Беда только с такой никчем-
ной вещью, как старухи. И как с этими исча-
диями прошлого, готовыми изгадить весь
шарм жизни, быть?

Произошел в Москве банальный случай:
бесследно канула старушка, божий одуван-
чик, Вера Петровна Зверева. О чем и заявили
ее дочь и зять — хорошо одетые и пахнущие
парфюмом люди. Он — бизнесмен, она —
домохозяйка, мать двоих детей. В бумаге
указали, что Зверева страдала старческим
маразмом, могла, например, пойти за хле-
бом и забыть обратную дорогу. Теперь, зна-
чит, поехала к родне в Перхушково — и не
вернулась.

Завели дело о безвестном исчезновении
гражданки, каких сегодня, хоть и жизнь в го-
ру, пруд пруди. Никто ими, по правде говоря,
всерьез не занимается. Но старуха — тоже
человек, и принял следователь дело к произ-
водству.

Устно ему поведали еще и о вредных ба-
булькиных привычках. На самом деле этот
одуванчик был Божьей карой для всей семьи.
Отвели ей целую комнату, хотя великовоз-
растные дети спали в одной. Ни в чем отказа
не знала, каталась как сыр в масле, дочь ей на
зиму аж свою дубленку отдала. Живи себе
тихо и другим жить дай!

Но старушенция, Вера Петровна Зверева,
в ответ на все добро только пакостничала.
Гости придут — ползет навстречу и, зная, что
при посторонних ее не загонят восвояси, на-
чинает пенять на житье, а хозяева потеют от
неловкости. Казалось бы: иди, оденься по-
теплей, гуляй, судачь с пенсионерами. Но это
старичье, бич нового дома, друг дружку
знать не хочет. И идет старая карга к сосе-
дям: «Вы меня домой не отведете, а то меня
все бросили». Или: «Вы мне на творожок не
дадите? Всю пенсию внучата вытащили».

Ну вытащили. А вытащили потому, что
она уже своими заначками, объедками в па-
кетиках и гостинцами, каких уже никто не
ест, достала. А пуще всего своей ахинеей про
голодные годы и про то, как надо копеечку
беречь.

Ну и дочь, ибо время дерганое, нервное,
подчас срывалась:

— Ну можешь хоть на день отстать? Ну что
тебе еще надо?

— Доброе слово, больше ничего, — отве-
чала бабушка.

«И так ведь ответит, — делилась заяви-
тельница, у которой и впрямь, видно, наболе-
ло, — что чувствуешь себя сущим извергом».

И вот вздумала старушка навестить свою
родню. Зять, занятый сутками, пообещал,
как будет время, на машине отвезти. Но где ж
нынче время-то? А та уперлась: сама съезжу,
хоть по-человечески с людьми поговорю.
Дочь ей в сердцах: и езжай — замерзнешь,
заблудишься, туда тебе и дорога! Надела на
нее дубленку подарочную и отвезла на элек-
тричку. Но сама, правда, все думала: нехоро-
шо. Как чувствовала!

А через пару дней, показавшихся раем, со-
весть загрызла, и дочь с зятем на машине дви-
нули в Перхушково. А там им говорят, что
бабка-то была, чаю напилась, наговорилась
да тем же вечером, а именно 6 ноября, и от-
была, не вынеся дольше разлуки со своими.
Больше ее не видели.

Следователь, с тоской чуя очередной ви-
сяк, предположил сразу, что старушку, оде-
тую в хорошую дубленку, с электрички
где-то ссадили, — и прочесывай теперь под-
московные леса да водоемы.

Но, следуя все-таки порядку, съездил до
родни, где ему все сказанное дочерью и зятем
повторили. Затем пришел к ним домой. Три
комнаты и холл с весьма приличной обста-
новкой, часть коей, как видно, только купле-
на. И подозрительного ровно ничего.

Только в комнате старушки, самого боль-
шого метража на самую пустую душу, лежа-
ла школьная тетрадка со столбцами каких-то
цифр. Сперва она внимания не привлекла, но,
уже собираясь уходить, следователь про себя
отметил, что смысла тетрадки не усек.

Вернулся к ней. Там слева стояли маленькие
цифры, а напротив — большие: 2 — 1500, 3 —
5840 и так далее. Понял: это старушка запи-
сывала свои траты за каждый день.

Полистал он до конца — слева последней
стоит цифра «6». Но ведь 6-го бабуля якобы
домой-то не возвращалась. Неувязка! И он
тетрадь эту изъял.

После чего начал, что называется, отра-
ботку жилого сектора. Соседи сказать точно,
когда видели последний раз старуху, не смог-
ли, но что в семье с ней грызлись — подтвер-
дили. И еще: 6-го вечером видели, как зять и
дочь грузили в свою машину коробки от ме-
бели (дочь объяснила, что, поскольку двор-
ник негодует на завалы во дворе, решили са-
ми отвезти это на свалку).

Но тут еще одно обстоятельство: послед-
няя сумма в тетрадке равнялась аккурат цене
билета от Перхушкова.

Ну а дальнейшее было делом элементар-
ной, как скромно выразился рассказавший
все это следователь, техники. Припертая к
стенке дочь тут же и раскололась. Действи-
тельно, вплоть до вечера 6-го все, как сказано,
так и было. Старушенция уехала, детишки на
радостях купили мебель, привезли, расстави-
ли. И век бы этой старой рухляди не видать!

Но пошла дочь вечером выкидывать на по-
мойку коробки — а бабулька ей навстречу:
явилась, не прошло и дня! И когда уже подни-
мались в лифте, старушка радостно затарах-
тела, что как ни хорошо в гостях, а дома-то
лучше.

Тут у дочки и помутился разум. И обуяла
мысль: никто старуху ведь не видел. Так дать
ей по башке, запихнуть в коробку, отвезти к
реке, гирю, которой занимался муж, к но-
гам — ив воду. Благо и детей дома не было, и
все остальное — будто перст судьбы. И сра-
зу одной рай на небесах, а всем остальным —
земной. Только Вера Петровна Зверева успе-
ла, поставив чайник на плиту, вписать свой
проездной расход в тетрадку, как воодушев-
ленный замыслом зять своей любимой гирей
ее по затылку и приголубил. А дальше — все
по плану.

«А будь дочь повнимательней к мамаше,
тетрадку ее не проморгай — вполне и обрела
б свой рай», — подытожил следователь со
свойственным его профессии сарказмом.

Правда, покуда детки до аналогичного
ума не доросли.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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Наличненькие мои
Посмотрела я недавно все эти заметки о мо-

их пристрастиях. Есть в них, в моих пристрас-
тиях, что-то невыносимо общее. Не метафизи-
чески, а конкретно общее. Потом поняла —
цвет. Огурцы зеленые, крыжовник зеленый.
Зелен чай (на кусте). Зелеными колготками ув-
лекалась я с девяносто первого по девяносто
третий год включительно. Зеленая сеточка на
рубашках игральных карт. Даже селедка, как
известно, представляет собой не что иное, как
ответ на вопрос армянского радио: «Что такое:
зеленое, под кроватью лежит и свистит? »

Мне очень нравятся укроп и сельдерей, а
также свежая мята и вообще все виды травы за
исключением, может быть, осоки, потому что она режет ноги. Мне
нравится зеленка, которая напоминает мне мое детство и детство как
таковое. А также отрочество, юность и раннюю молодость. Я очень
люблю свежие листья салата и сень дубрав, и, натурально, отдаю дол-
жное прозе Бунина, пропитанной ароматом антоновских яблок.

Я люблю отшлифованные морем осколки бутылочного стекла и са-
ми волны, а еще фисташки. И очень — квашеную капусту (о ней раз-
говор отдельный).

Можно перечислять и дальше, но сейчас я поняла вот что: я люблю
деньги.

Вы скажете: деньги любят все. Возможно. Но, во-первых, не все
хотят в этом признаться. А во-вторых, я предполагаю, что все их лю-
бят по-разному.

Многие предпочитают безналичные деньги. Их возбуждает вид
сберегательной книжки, выписки из счета с внушительными цифрами.
Один мой знакомый, например, наметил себе едва ли не точный день,
когда у него скопится на счету сто тысяч долларов. Он производил
сложные подсчеты процентов и процентов на проценты, жестоко эко-
номил, отказывал себе во всем и в конце концов окончательно сбрен-
дил еще до того, как достиг цифры, казавшейся ему ослепительной.

Есть, конечно, и масса других примеров. Примеров того, как люди
добросовестно или даже прямо-таки блестяще работают и сколачи-
вают некое состояние.

Но я не такова. Я не понимаю безналичных денег. Такие понятия,
как «сумма на счету», «величина банковского счета» просто не укла-
дываются у меня в голове.

Другое дело наличные. Это гораздо более
приятные деньги. А самые приятные из них —
монеты.

Монеты блестят и звенят.
Они незаменимы при игре в лото.
Маленькую монетку всегда можно исполь-

зовать вместо отвертки.

И — они падают вверх орлом, и тогда, если
найдешь такую монетку, можно загадывать

I желание. Можно также бросать с помощью
| монет жребий — орел или решка? — и гадать
' | по «Книге перемен». У меня однажды при та-
I ком гадании монета замерла, став на ребро. Не
^ вдаваясь в подробности, скажу, что этот слу-

чай практически перевернул мою жизнь.

Раньше на монеты можно было также что-нибудь купить. Причем
хорошие вещи: мороженое, калорийную булку, газированную воду,
молочный коктейль, лотерейный билет, право пользования аттракци-
оном, а также право законного проезда в автобусе или метро на очень
приличное расстояние. Звонок из автомата — совершенно судьбо-
носный, может быть, звонок — обходился в две копейки. Коробок
спичек (100 штук!) — в одну копейку. Как это прекрасно, когда самые
важные вещи — хлеб, огонь — стоят всего дешевле. А наиважней-
шие — воздух, солнце — и вовсе бесплатны. Но это совсем не отменя-
ет роли денег. Деньги обозначают сложную прихотливость жизни,
капризность излишеств, необходимость ненужного. В этом их кайф.

Еще деньги отличаются тем, что живут своей, отдельной жизнью.
То есть глубоко не правы те, кто утверждает, что деньги — это сред-
ство платежа. Ерунда. Если б это было так, то десятидолларовая бу-
мажка тысяча девятьсот девяносто, скажем, второго года выпуска
имела бы такую же ценность, как бумажка того же номинала, но те-
кущего года выпуска. Свежая. Какую бы выбрали вы? Вот именно. Я
давно уже заметила: в Москве к долларам предъявляют ровно те же
требования, что к огурцам. Хороший доллар, как и хороший огурец,
зелен, свеж, в меру гладок, в меру шершав и, главное, хрусток. А вы
говорите — средство платежа.

Хрустскость — вот главное качество хороших денег. А деньги я
люблю. И это правильно. Под этим я подписываюсь.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА

Репрессии
на транспорте

Правительство Москвы одоб-
рило и передало в Городскую,

думу проект нового муници-
пального закона «Об ответствен-

ности за нарушение правил пользова-
ния трамваями, троллейбусами и автобусами
в городе Москве».

Суть нового документа сводится к увеличе-
нию штрафов (в среднем в два раза) за безби-
летное катание на транспорте. Впрочем, надо
отметить снисходительность закона к детям,
не достигшим 16-летнего возраста: с несовер-
шеннолетних будут брать по 8 тысяч (столько
же, сколько за курение в общественном тран-
спорте).

Гораздо более серьезный штраф придется
уплатить гражданам, рискнувшим покататься
в нетрезвом состоянии. Означенные пассажи-
ры обогатят городскую казну на сумму, рав-
ную половине минимальной заработной пла-
ты россиянина (40 тысяч рублей).

Такую же кару понесут москвичи и гости
столицы, решившие на ходу самостоятельно
открыть пневматические двери салона, легко-
мысленно отвлечь водителя от выполнения
служебных обязанностей или взявшие с со-
бой в дорогу представителей домашней жив-
ности, не экипированных поводками, наморд-
никами, клетками и прочими средствами об-
щественной безопасности.

Совсем плохо придется трудящимся, про-
никшим в транспортное средство вместе со

взрывоопасными, горючими или отравляю-
щими веществами. Провоз такого багажа
обойдется в два минимальных оклада
(160 тысяч рублей).

И, разумеется, настоящая трагедия ожида-
ет тех, кто будет наносить подвижному парку
столицы трудновосполнимый урон — ска-
жем, бить стекла или красть сиденья. В случае
поимки на месте преступления такие трудя-
щиеся сразу лишатся 10 минимальных окла-
дов (800 тысяч рублей), а кроме того, на них
будет возложена обязанность полностью
возместить причиненный ущерб. Что ж, по
труду и честь!

Ожидается, что закон будет принят Город-
ской думой уже к концу этого года.
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КОЛБАСА
особого назначения

С нового года знаменитый Москов-
ский мясокомбинат имени Микояна
после продолжительного перерыва
планирует возобновить производство
легендарной «кремлевской» колбасы.
Той самой, что прежде употребляли в
пищу только члены Политбюро ЦК
КПСС, Верховного Совета, Совета
Министров и другие товарищи.

Новость хорошая. Главным образом
потому, что широким слоям населения
можно будет наконец-то встретиться
лицом к лицу с чудом отечественного
колбасостроения. Спецпитание будут
продавать в самых обычных мага-
зинах.

В преддверии важного историче-
ского события выступивший с гуман-
ной инициативой комбинат посетил
корреспондент «Столицы» Алек-
сандр Никонов.

Рождение колбасы
Надо сказать, что Микояновский мясоком-

бинат со своим специальным цехом появился в
нашем городе не так давно — всего шестьдесят
пять лет назад. Хотя место, в котором он сто-
ит (нынешняя улица Талалихина), пользуется
мясной репутацией довольно долгое время.
Еще в XIX веке здесь располагались знамени-
тые московские бойни, где честно трудились
крестьяне из деревни Дубровки.

Сюда от станции Перово была протянута
железнодорожная ветка, по которой на бой-
ни свозились стада и отары со всех концов
империи. О простоте здешних нравов до сих
пор ходят легенды. Рассказывают, например,
что хозяин пригнанной скотины первым де-
лом тащил в кабак молодого паренька-вете-
ринара, вчерашнего студента, который дол-
жен был дать добро на забой и при этом не
особенно придираться к состоянию здоровья
несчастных животных.

Далее цитирую по культовой книге «Мос-
ковский мясокомбинат — первенец мясной
индустрии». «Ветеринар пил водку и кричал:
„Я мог бы стать доктором медицины. Или
профессором!" Пел: „Быстры, как волны, все
дни нашей жизни..." — и, плача, перечислял
латинские названия телячьего сердца, пече-
ни, селезенки... Получив четвертную, ветери-
нар пропускал в убойные камеры всех живот-
ных — и здоровых, и больных».
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Все это изменила Великая Октябрьская
социалистическая революция.

Новая власть подошла к делу кормления
трудящихся масштабно-индустриально. Для
начала коммунисты поехали в Америку. Там
осмотрели чикагские мясокомбинаты. Потом
они вернулись в Москву, снесли старые дере-
вянные бойни и весной 1930 года заложили
на их месте огромный мясоперерабатыва-
ющий завод, который заработал уже 31 де-
кабря 1932 года.

По замыслу Иосифа Виссарионовича Ста-
лина и его соратника, наркома пищевой про-
мышленности товарища Микояна, вновь от-
крывшееся предприятие должно было ре-
шить проблему обеспечения трудящихся вы-
сококачественными мясными продуктами
народного потребления.

Но поскольку трудящиеся бывают разные —
одни, например, работают на мясокомбинате, а
другие в Кремле, — то и кормить их нужно было
по-разному. Для кремлевских трудящихся на
территории нового комбината построили
небольшой уютный цех по производству специ-
альной колбасы, ласково названный цехом
лечебного питания...

Надо честно признать, что никакого осо-
бенного лечебного оборудования в элитном
спецподразделении Микояновского комби-
ната никогда не было. Те же, что и в других
цехах, банальные камеры для варки мяса, те
же вульгарные агрегаты для снятия слизис-
той оболочки с языков... Более того, колбас-
ные изделия для высших эшелонов власти из-
готавливались по тем же ГОСТам, что и для
всего остального советского народа. И назва-
ния у них были большей частью привычные:
«Докторская», «Любительская», «Чайная»...

Тем не менее у спеццеха имелись и некото-
рые трогательные нюансы, обусловленные
исключительной государственной важнос-
тью производства. Скажем, такой: специаль-
ный цех выпускал только вареные колбасы и
только в естественной оболочке — кишке, а
не в полиэтилене. Конечно, с кишками пол-
ной автоматизации процесса достичь не уда-
валось. Поэтому в спеццехе всегда отдава-
лось предпочтение ручному труду.

Его, надо сказать, еще и потому много бы-
ло, что руководители нашей страны, потреб-
лявшие элитную колбасу, всегда ценили ис-
тинную красоту. А красота — это всегда
штучная работа. Ну как, скажите на милость,
на конвейере можно было сделать колбасу
«Шахматную », на срезе которой было весьма
правдоподобное изображение шахматной
доски с клетками, выложенными из кусочков
шпига и специально отобранной говядины?

И все-таки главная особенность здешнего
производства заключалась не в рецептуре и
методах организации труда, а в особом сырье
и особом контроле.

Специальные ветеринары из Комитета го-
сударственной безопасности строго проверя-
ли отобранное для ответственного дела сырье.
Искали вредные примеси и яды. Причем все
проверяли многократно, на каждом этапе

Колбаса «Слоеная»

Колбаса «Экстра» с целым языком

Колбаса «Прессованная»

Колбаса «Харьковская»

Колбаса ,глазированная «елочкой»

производства. А в самом конце технологичес-
кого процесса, уже перед тем как отправить
готовую колбасу высокопоставленным потре-
бителям, каждый батон просвечивали рентге-
ном — узнавали, нет ли в нем каких-нибудь
подозрительных инородных тел.

Разумеется, тщательно отбраковывалось
мясо больных животных. Даже то, что, сог-
ласно ГОСТам, вполне могло употребляться
в пищу широкими народными массами. Взять,
к примеру, туберкулезную говядину. Ее, в
принципе, на колбасу для людей перерабаты-
вать не возбраняется. Если люди эти — не
члены Политбюро ЦК КПСС. В этом-то как
раз основная прелесть специальной колбасы
и заключалась: ведь делали ее, как теперь вы-
ясняется, даже не из говядины, а из теляти-
ны. И телят для этой цели отбирали только
самых юных. Можно сказать, молочных. Тех,
что за всю свою короткую жизнь ни одной
травинки съесть не успели...

С не меньшей тщательностью, чем живот-
ных, отбирали для цеха и людей. Работать
здесь имели право только специалисты с раз-
рядом не ниже пятого, сумевшие пройти тща-
тельную проверку по линии КГБ на предан-
ность партии и правительству. Получали от-
борные люди не больше, чем их коллеги в
других цехах. Но текучести кадров руковод-
ство комбината не отмечало. Трудиться в спе-
циальном цеху считалось престижным...

«Ливерная яичная»
Готовую колбасу, произведенную специ-

альным цехом, увозили на 501-ю продуктовую
базу, работавшую на нужды Политбюро, Вер-
ховного Совета и Совета Министров, откуда
она расходилась по спецраспределителям.
Благодарственных писем руководство комби-
ната от своих постоянных клиентов никогда
не получало. Поэтому теперь довольно труд-
но судить о том, какой именно продукции от-
давали предпочтение, скажем, Никита Серге-
евич Хрущев или Леонид Ильич Брежнев.

Впрочем, доподлинно известно, что
последний президент Советского Союза
Михаил Сергеевич Горбачев питал исключи-
тельную привязанность к колбасе «Ливерной
яичной», заботливо изготовлявшейся из неж-
нейшей телячьей печени. То была самая
нежная микояновская колбаса со сроком
хранения всего двенадцать часов. Производили
ее по нескольку килограммов в день, а пробо-
вать такую драгоценность на комбинате имел
право только генеральный директор...

Достаточные потребительские
свойства

Как известно, шесть лет назад в нашей
стране произошел ряд немаловажных собы-
тий, которые не могли не отразиться на кол-
басе. Как-то незаметно исчезли с комбината
работники КГБ, был демонтирован рентге-
новский аппарат...

Но сам цех продолжал работать. Работает
он и сейчас. Правда, называть специальной
колбасой ту еду, что он выпускал последние



как это пепается

несколько лет, язык ни у кого не поворачивал-
ся. Теперь это называлось «продукцией с дос-
таточными потребительскими свойствами».

Специалисты объясняют суть крутых и
малоприятных для нашего национального
самосознания перемен довольно просто.
Судите сами. При коммунистическом режи-
ме вся наша колбаса, абсолютно вся, даже и
не специальная, изготавливалась из парно-
го мяса. При Микояновском комбинате бес-
перебойно функционировала бойня, куда
тысяча специальных вагонов со всех концов
нашей Родины доставляли обреченную на
смерть скотину. Мясники, именуемые здесь
бойцами скота, глушили током по полторы
тысячи коров и три тысячи свиней ежеднев-
но. Такого количества мяса комбинату
вполне хватало, чтобы каждый день выда-
вать по 350 тонн колбасы. Специальный цех,
естественно, работал в менее напряженном
ритме, но тех пяти тонн уникальной про-
дукции, что он выпускал ежедневно, вполне
хватало для обеспечения жизнедеятельнос-
ти первых и вторых лиц великой державы.

Ну, а что мы имеем теперь? Теперь цены
на отечественное живое мясо выросли до
заоблачных высот. И наши колбасники це-
ликом перешли на работу с мясом инос-
транным — более дешевым, но заморожен-
ным. Понятное дело, что из такого мяса из-
готовить специальную колбасу невозмож-
но. Ну скажите на милость, где вы видели
специальную колбасу с добавлением фос-
фатов? Чушь какая-то. А с другой стороны,
как же эти фосфаты теперь туда не добав-
лять? Ведь колбаса из мороженого мяса по-
лучается слишком сухой. Чтобы придать ей
утраченную сочность, производителям во-
лей-неволей приходится пользоваться дос-
тижениями химической промышленности.

Одним словом, последние несколько лет спе-
циальный цех, так же как и весь Микояновский
комбинат, занимался изготовлением самого
обычного колбасного ширпотреба. Бойня прос-
таивала. Бойцы вспоминали минувшие дни. А
колбасу с добавлением фосфатов заказывали
даже работники Управления делами президен-
та. Что делать? Другой-то все равно не было...

Колбаса «Языковая» с покрошенным языком

Но вот теперь, возможно очень скоро,
специальная колбаса вернется.

Кто старое помянет
Сразу скажу: нам страшно повезло. Дело в

том, что некоторое время назад западные
производители мяса сильно увеличили цены
на свою мороженую продукцию. И ответ-
ственные микояновцы вдруг с удивлением об-
наружили, что снова стало выгодно покупать
живую скотину у отечественных животново-
дов. Посовещавшись, руководство комбината
решило возродить специальный цех и заполо-
нить ностальгирующий по старым временам
московский рынок отборной колбасой.

Психологически расчет был точен. В са-
мом деле, какой колбасе отдаст предпочте-
ние патриотически настроенный москвич?
Той, что кушал дорогой Леонид Ильич, или
выкрашенной в противоестественные цвета
«Золотой салями»? То-то и оно.

Впрочем, сходу запустить старое производ-
ство не удалось. Неожиданно возникли проб-
лемы с сырьем. Конечно, бойцы скота, утом-
ленные долгим бездельем, уже приступили к
выполнению своих привычных обязанностей.
Но работы у них пока, чего греха таить, мало.
Сейчас в хороший день на комбинате забивают
50 коров и 100 свиней. Что это для промышлен-
ного гиганта? Так, ерунда, на зуб положить.

Ну произвели микояновцы на пробу не-
сколько десятков килограммов «Ливерной
яичной» — продали ее по старой памяти
«Горбачев-фонду». «Докторской» слегка
разговелись — раскидали мелкими партиями
по магазинам. И все. Основные мощности все
равно продолжают работать на мороженом
мясе. Почему так? Да потому, что наши с ва-

Л»
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Колбаса «Экстра» с целым языком

ми колхозные фермы стоят полупустыми.
Поголовье скота за последние семь лет со-
кратилось в два раза...

Тем не менее сотрудники комбината не
унывают и обещают уже к новому году уве-
личить производство специальной колбасы
в несколько раз. Оптимизм их вполне обос-
нован. Ясно же, что наши крестьяне, не за-
пасшиеся кормами, очень скоро начнут из-
бавляться от той скотины, которая у них
еще осталась. И тогда спеццех заработает
на полную мощность. А в московские мага-
зины начнет поступать спецколбаса. От
прочей ее можно будет отличить по скром-
ной красной наклейке «Спеццех» на батоне
и по цене: скажем, «Докторская», сделан-
ная из парной телятины, будет стоить мини-
мум на двадцать процентов дороже анало-

Колбаса «Экстра» с покрошенным языком

гичной колбасы, изготовленной из мороже-
ного мяса...

Впрочем, обольщаться ее качеством нам с
вами не следует. Попробовать истинно бреж-
невской колбасы на современном этапе сель-
скохозяйственного развития нашей Родины
нам с вами не придется. Этого не скрывает
никто. Ни труженики микояновского комби-
ната, ни сотрудники расположенного рядом
с ним Университета прикладной биотехноло-
гии. Дело в том, что не та у нас пошла скоти-
на. Она у нас сейчас голодная, неухоженная.
И, как правило, болезненная. Восемьдесят
процентов всего нашего коровьего и телячье-
го поголовья страдает иммунодефицитом.

Не дотянуть нам с такой живностью до
прежних достижений народного хозяйства.
Хотя особенно расстраиваться по этому по-

воду вряд ли стоит. Сотрудники Микоянов-
ского комбината, невзирая на еще имеющи-
еся отдельные недостатки, гарантируют:
покупая колбасу в натуральной оболочке с
пометкой «Спеццех», вы можете быть уве-
рены в том, что она сделана из парной теля-
тины без добавления фосфатов, а покойный
иммунодефицитный теленок не болел хотя
бы туберкулезом.

Увы, брежневская специальная колбаса
была лучше нынешней. Но кто старое

помянет... А у нас еще вся жизнь впереди.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ

P. S. Я слегка опасаюсь выхода этой замет-
ки. Потому что мясники — люди суровые. Не-
давно про них написал корреспондент «Извес-
тий» и чего-то напутал. Кажется, обозвал
шприцовочное оборудование набивными стан-
ками. «Он нас опозорил! Но мы в суд подавать
не будем. У нас по-другому решается. За такие
вещи мы ему просто всю морду разобьем при
встрече!» — без тени улыбки твердо пообещал
мне один начальник цеха, поигрывая пудовы-
ми кулаками. Это было сказано с таким явным
намеком, что по моей спине пробежал холо-
док. Господи, хоть бы эта статья им на глаза не
попалась!

овинис т

Московских
тюрем
негасимый свет

Представим худшее: выпал срок. Казенный дом, неволя, баланда и
слезы горькие твоей родни. Нара без всякого Фоминска. Но и тогда в
Москве лучше! В «Матросской Тишине», в Лефортове, в Бутырках, где
попало — но только в Москве! Люди, из тех, кто там был уже, рвутся
назад, с трудом удерживаясь на воле! И режиссер Кирилл Г., и изда-
тель Алексей К., и ударник Петр М. — все в один голос: в московской
тюрьме много лучше, чем на воле за пределами Москвы.

Вот аргументы очевидцев.
Там нет преступников, потому что все преступники сейчас на свобо-

де. Там человек хороший, справедливый, честный. Там соблюдаются
библейские законы: украсть нельзя, ударить не рекомендовано, гру-
бое слово повышенным голосом сказать стыдно. Украсть еду — самое
гнусное преступление. В общаге, в общей камере один раз было такое
— человека выставили. Ударили в дверь — попросили, чтобы этого во-
ра забрали. И его забрали.

Там люди лежат, отдыхают, философствуют. Проблем с едой нет, в
отличие от воли. Беседы с сокамерниками носят ярко выраженный ис-
кусствоведческий характер. О музыке, театре и кино. Девяносто чело-
век на 70 квадратных метров — прекрасная аудитория. Еще интерес-
нее в тюремной психбольнице. Туда отправляют заключенных, если на
них нет компромата. В Бутырках так: пять отделений, в каждом отделе-
нии три палаты по 12 человек. Кормят еще лучше: манной кашей, хле-
бом с маслом. Поят кофеем. В тюрьме кормят: три блюда плюс еще пе-
редачи. Каждый ест в соответствии с тем положением, которое он за-
нимает в тюремном обществе.

Там нет агрессии — за вычетом редких беспредельных камер. Толь-
ко положительные эмоции. Здесь, когда у человека нет проблем, он

хороший. Если у человека есть голова, деньги и связи, у него в тюрьме
и радиотелефон, и развлечения. Там не кулак имеет первостепенное
значение, а мозги.

Ни одного случая гомосексуализма не зафиксировали очевидцы.
Зато широко представлены негры.

Один заключенный эфиоп работает в Бутырках хлеборезом. Но лю-
дям радость: могли ли они мечтать о временах, когда в стране победив-
шего социализма негры 6ypyi подавать в тюрьме хлеб?!

Много творческих личностей. Люди читают так, как давно уже не чи-
тают на воле.

Опять же — удобства прямо в камере, далеко ходить не нужно. За-
навесочкой прикрыто для красоты. Матиас Руст, когда его выпустили,
сказал: «В русском туалете я был, а в русской тюрьме так и не довелось
побывать».

Мыться — в бане, в банный день. Окна выходят во двор, можно
докричаться до женской тюрьмы, до «Кошкиного дома», пообщаться
словесно — стекол не существует.

В нормальной хате быт благоустроен. Чисто. Никто не плюет на пол.
Не бросает окурки. Как можно?! Кругом же ведь иконы, кресты, свечи,
как в сильнодействующем храме. Священники приходят регулярно. К
убийцам только не приходят.

Отношение к сексу, к женщине домостроевское.
— Мусульманская женщина правильно воспитана. А русская — не-

правильно, — подчеркивают узники «Матросской Тишины».
О любви сокровенной никто вслух не говорит. Если давит тебя, пой-

ди на задняк, передерни затвор. Не зазорно.
Распорядок жизни продуманный: спишь восемь часов, у тебя две

трети нары, есть график.
А раз в месяц свидание — сорок минут, через стекло.
И вот еще что говорят очевидцы: да здравствуют московские тюрь-

мы, самые гуманные тюрьмы в мире!
А когда в тылу такие надежные казематы, начинаешь ценить свобо-

ду вдвойне.
ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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Хроники столичного поведения

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Те, кто любит джаз
Ноябрьские прошли тихо. То есть без кровавых раз-

борок между одними коммунистами и другими комму-
нистами. Народ смотрел патриотические телепрограм-
мы и фильмы. Инициативные люди сконцентрирова-
лись в центре города — в борьбе за светлое прошлое.
Оппозиция не выдвигала традиционных требований от-

ставки правительства. Это был скорее день памяти, чем повод для воз-
рождения старых идеалов. Для прочих праздник превратился в орди-
нарный выходной день. И это радует.

Гораздо больший резонанс вызвал многотысячный митинг у стен те-
лецентра «Останкино». Те, кто призывал запретить показ по телевиде-
нию фильма Скорсезе «Последнее искушение Христа», не подозревали,
что своей акцией только подстегнут нездоровый интерес неверующих
масс к просмотру одиозной картины.

К счастью, я далек от политики, поэтому весь отчетный период зани-
мался творчеством. С Кареном Шахназаровым работали над новым на-
шим проектом — фильмом «Полнолуние». Я уже писал музыку к его
картинам: «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Сны», «Американ-
ская дочь». Со своим коллективом (полностью он называется «МКС Биг-
бэнд Анатолия Кролла») записывали пятый лазерный диск — ориги-
нальную, программную для нас пластинку.

Это будет интерпретация в джазе русской классики (Шостакович,
Чайковский, Бородин, Глинка), но не «классика нон-стоп» для фигурно-
го катания, как это делал в свое время Лондонский симфонический ор-
кестр, а совершенно особый синтез двух музыкальных культур в аран-
жировке Юрия Маркина.

И все это между концертами, которых в этом сезоне мы даем очень мно-
го. А значит, отдыхать да по сторонам смотреть некогда. Газет в руки не брал.
Зато перечитал в который раз редкую книгу Ильфа и Петрова «История из
жизни города Колоколамска». Что-то есть там похожее на наш с вами город.

О Москве в целом могу сказать, что это планета, а не мегаполис. Осо-
бый случай в мировом масштабе. А я видел столицы разных стран и могу
сравнивать. Москва сегодня — место концентрации всей российской куль-
туры, и это не случайно... Столичная мэрия поддерживает лучшие москов-
ские театры. Увы, с музыкальными коллективами дела обстоят похуже.

Можно переживать по этому поводу. Думать о реформах, о строке в
бюджете в пользу «музыки не для всех»... Но человек так устроен: частные
проблемы волнуют его гораздо больше общественных. Вместе с семьей я
переживал потерю друга — американского коккера Алисочки, которая не-

давно умерла. И мы с супругой теперь ходим к ней
на могилку.

Мы очень любим своих домашних животных, и
я могу дать совет людям: учитесь на примере
этих маленьких существ, как надо общаться
друг с другом, учитесь у них терпимости, искрен-
ности. У нас три кошки — Шкодинка, Муся и Пе-
пелинка — и две собаки. Теперь только две со-
баки. Одна, главная, Чернушка. Она следит за
остальными животными, за порядком. Другая —
Бусинка. По-моему, они тоже любят джаз.

Дежурил по городу заслуженный деятель искусств России,

дирижер и композитор АНАТОЛИЙ КРОЛЛ

• СКАНДАЛ

Кто сказал «дыр»?
На днях корреспонденту ГиП

позвонил известный правозащит-
ник и борец за экологию русского
языка Иван Томилин. Рассказал
историю, которая довела его до
глубокого отчаяния и депрессии.

По совету президента России
Бориса Ельцина знаменитый куль-
туртрегер Томилин углубился в
просмотр программ нового теле-
канала «Культура» и... о ужас! Ве-
дущая информационного блока
«Новости культуры», сообщая об
очередной годовщине со дня рож-
дения поэта Велимира Хлебнико-
ва, поведала телезрителям о том,
что, «по мнению поэта, в его зна-
менитых строках „дыр бул щир
пращур обещур..." сконцентриро-
вана вся русская поэзия от Держа-
вина до наших дней».

И все бы ничего, да вот на беду
нового культурного телеканала
Иван Томилин на заре своей

сознательной жизни интересо-
вался русским поэтическим аван-
гардом начала века. И уж он-то
наверняка знал, что сия фраза
действительно вошла в золотой
фонд русской литературы, но ав-
тором ее является не Виктор Вла-
димирович Хлебников, а другой
не менее уважаемый поэт —
Алексей Крученых.

— Я уполномочен сделать офи-
циальное заявление для широкой
литературной общественности, —
сообщил корреспонденту ГиП воз-
мущенный страж русской словес-
ности. — Если и впредь будут наб-
людаться подобные факты, плюю-
щие в сакральную душу россий-
ской поэзии, я буду вынужден об-
ратиться в соответствующие орга-
ны для изъятия президентского те-
леканала «Культура» из моего те-
левизора раз и навсегда.

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР

• МИР ЖИВОТНЫХ

Мульчики и левочки
Читать газеты вредно. Вот как-то корреспондэнт ГиП, любитель почи-

тать объявления про разные товары и услуги, наткнулся на странный
тэкст. Кто-то продавал поумеренной цене «четырех красивых пушистых
левочек и одного серого пузатого мульчика». Природное любопытство
заставило его позвонить по указанному телефону. Услышал раздражен-
ный женский голос:

— Какие мульчики, какие левочки?
— Вот и я хотел бы узнать...
— Не знаю я, — нервничала женщина, пока не догадалась, в чем

дело.
Хотела сделать бизнес на кошачьем приплоде, дала объявление, да в

текст из-за чьей-то халатности вкрались опечатки. Понял наш коррес-
пондэнт, что речь идет о сером пузатом котенке, проникся к нему чув-
ством. Сделка состоялась, продали «мульчика» за символические
500 рублей. Фактически подарили.

Так и прозвали кота Мульчиком. Но пока он рос и переходил с моло-
ка на треску, коварные женщины из семьи корреспондэнта задумали пе-
реименовать котенка в Катриэля (так зовут героя какой-то мексикан-
ской мыльной оперы). Мульчик, однажды доверив свою судьбу столич-
ной прессе, на новое имя не откликается.

КОНСТАНТЭН ГРИГОРЬЕВ



ЭВРИКА!

Корреспондент ГиП, путешествуя по Интернету в
познавательных целях, неожиданно вышел на сервер
www.screen.ru. А там... Компания теплая собралась.
Сидят, водку пьют, закусывают, беседы философ-
ские ведут. Весельчаки — московские художники-
авангардисты Авдей Тер-Оганян, Владимир Дубо-
сарский, Дмитрий Цветков, Алексей Политов и Лиля
Орлова решили спасти всех пользователей Интерне-
та от одиночества путем всеобщей виртуальной пьян-
ки. Написали манифест «Водка — Интернет». Мол, и
то и другое является средством коммуникации.

И вот задумали они эти вещи соединить. Собра-
лись в московском Интернет-кафе «Скрин». Расста-
вили на столах водку, закуску и стали призывать поль-
зователей всемирной сети к общению. Тут еще пожа-
ловал в студию старейший друг Интернет-кафе Вадим
Гущин, искусствовед по части маргинальной культу-
ры. Он-то и посвятил собравшихся по обе стороны

с горя
экрана в историю интернетовского застолья:

— Традиция дистантной пьянки существует годов с
тридцатых. Первопроходцами были радиолюбители.
Соблюдая меры предосторожности («противник»
ведь подслушивает), не «выпьем» передавали, а «про-
явим знак интернациональной дружбы». А потом —
армия. Связисты. Сидит солдатик ночью на дежур-
стве. Делать нечего. И он телетайпом в соседнюю
часть отстукивает: «Надо подкрепить честь доблест-
ной Красной Армии...»

Сначала об истории, потом — о будущем. Будет,
мол, такая штука, как виртуальная любовь. И тут пош-
ли разговоры о том, что в программу спасения поми-
мо Интернета и водки необходимо включить челове-
ческий фактор противоположного пола. Разволнова-
лись товарищи и о зрителях забыли. Употребили
сверх меры и уснули все на сервере www.screen.ru.

НАТАЛЬЯ АСТАФЬЕВА

ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Чую: будет Чуя

Мой старый знакомый Жека
живет на «Красносельской» в ком-
мунальной квартире с пятью ста-
рушками. Интерьер комнаты с мо-
мента нашей последней встречи
изменился кардинально. Вместо
дивана — пепелище, на месте сто-
ла по полу разбросаны коряги и
пни. Посреди комнаты — палатка.

— В ней и живу, — начал рас-
сказ Жека (на самом деле 50-лет-
ний пенсионер Евгений Павлович
Макеко). — По походам скучаю. А
чтобы лесом пахло, брызгаю во-
круг хвойным дезодорантом.

Жека ловко надел тельняшку,
штормовку, взял фонарик и полез
в палатку. Следом за ним отпра-
вился и я. В палатке, пропахшей
дымом романтических туристских
походов, хозяин взял гитару и на-
чал петь песни Визбора, Галича,
Высоцкого.

— А что, Жека, в настоящие по-
ходы уже не ходишь? — поинтере-
совался я цинично.

Хозяин погрустнел.

— Староват стал. И ребята че-
го-то не пишут, не зовут. А сколь-
ко рек покорили, какие трудные
пороги одолели! База-то у нас в
Омске. Вместе начинали в шести-
десятых сплавляться по рекам —
сначала на байдарках, потом на
плотах. Ты реки-то хоть знаешь та-
кие — Сисим, Лепсы, Чуя?

Я пожал плечами.
— А ведь я и песню написал.

Слушай... «Чую я, чую, чую: будет
весною Чуя...» А еще книжка есть,
собственная, — «Как здорово, что
все мы — здесь... или Хроники
турклуба „Водник" 66—86 гг.».
Читай. Были люди в наше время.

РОМАН ПРАВДИН

• УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Заведомо ложные воспоминания
Едешь иногда в метро. Рекламу читаешь, публику

разглядываешь. Скучно. И вдруг видишь — мужичок,
нормальный с виду, в очках, на каждой остановке
вскакивает с места и громко так объявляет: «Высад-
ка экипажа на Венеру. Альфа Центавра в иллюмина-
торе видна...» ;

Пассажирам безразличен странный попутчик. Но
ты пытаешься познакомиться, втереться в доверие.
Оказывается, москвич, 35 лет, с высшим образова-
нием, разведен.

Милейший человек Геннадий Орехов с охотой
рассказывает о своих приключениях. О том, как ре-
гулярно собирает драгоценности на Луне или посе-
щает иные планеты. Он частый гость на свадьбах и
похоронах, которые происходят где-то в укромных
уголках его подсознания.

«Наркоман, что ли?» — спросите вы. «Нет, — от-
вечу я и добавлю загадочно: — Это конфабуляторная
спутанность». Конфабуляциями в психиатрии назы-
ваются ложные воспоминания. Случай Орехова —

более сложный. Гена — активный участник каких-то
архиважных запредельных событий. Что, само собой,
мешает ему в жизни здесь, среди нас. Как можно вес-
ти на баррикады революционеров Марса и одновре-
менно торговать видеокассетами в ВВЦ? А именно
этим и промышлял до недавнего времени Орехов.

Уволили его за неадекватные мимику и поведе-
ние. Покупатель спрашивает Гену, хороший ли
фильм. А тот в это время присутствует в сказочной
Синей Стране на собственной свадьбе. Невеста его
необычайно хороша собой, только родственники у
нее уж очень странные...

Я, как человек участливый, консультировался с
психиатром на предмет оказания медицинской помо-
щи Орехову. Но лечиться Гена не хочет. Хочет жить на
стыке между мирами. А тут еще признался недавно,
что получил открытку от своей далекой жены — отту-
да! Но показать вещдок отказался. Мало ли что. По-
путчики ему не нужны.

КОНСТАНТЭН ГРИГОРЬЕВ

столица №21 / 24 ноября 1997

• ИСКУССТВО
и жизнь

В сторону
Штатов

Сложные чувства испытал кор-
респондент ГиП, стоя у трапа
самолета, отправляющегося в
Нью-Йорк. В Голливуд улетали
москвичка, студентка, красавица
18-летняя Вика Багрянцева и двух-
метровый импозантный брюнет Са-
ша Давыдов. Победители весьма
необычного кастинга, устроенного
компанией Hollywood Stars Studio
Iternational при участии московско-
го Дома моды Вячеслава Зайцева.
Из восьмидесяти юношей и деву-
шек, дефилировавших на подиуме
и разыгрывавших сценки под на-
званием «Встречи — расстава-
ния», были избраны эти двое. Наг-
радой стала поездка в Даллас на
съемки сериала «Крутой Уокер»,
где Вика и Саша будут изображать
русских молодоженов, втянутых в
криминальные разборки.

Зябко кутаясь в пальтишку из ис-
кусственного меха, Вика с грустью
смотрела в сторону Москвы. С на-
деждой — в сторону Штатов. «Что
ждет нас здесь? — выражало ее
нежное личико. — Кинематограф
без денег. Одни амбиции да корруп-
ция. А там — настоящая жизнь!»

Активную роль в поиске и тран-
спортировке будущих звезд Гол-
ливуда сыграл знаменитый техас-
ский рейнджер Чак Норрис.

— Давно пора дать шанс Рос-
сии заявить о себе в Голливуде, —
делился планами Норрис. — Мы
будем создавать банк данных рус-
ских актеров и моделей и заносить
их в Международную сеть поиска
звезд для профессионалов по кас-
тингу в Европе и США.

Пример очаровательной полу-
кровки Миллы Йовович подстег-
нул идею экспорта нашего нацио-
нального достояния. Норриса по-
нять можно. Ему чужого не жалко.

«А нам жалко, — подумал наш
корреспондент. — Нечего добро
разбазаривать!»

А самолет тем временем наби-
рал высоту.

АЛЕНА АНИСИМОВА

J L :
Главный редактор ГиП АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР
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Надо наконецчестио сказать. Рустам Мустафа оглы Арифджанов из высокого голубоглазого блондина, каковыми являются все

настоящие горные азербайджанцы, превратился в седенького карликового старичка, оттопыренного сзади на манер олимпийского

мишки 80~го года и вспученного спереди, как детская кукла-карапуз. Этот физиологический облик трудящегося журналиста-

мусульманина вынуждает редакцию задействовать Мустафу оглы в самых трудных и нечеловеческих случаях. И надо прямо

признаться: красоты это ему, как вы уже поняли, не прибавляет. Зато прибавляет стройности отечественной журналистике.

Случаи разбавления
пива водой Пойдемте все, шатаясь,

Под бочками заснуть!
А. С. Пушкин, «Погреб», 1816-й год

Благая весть
Сразу же сообщу благую весть: только что

Мосгорторгинспекция проверила в городе
двадцать точек по розливу пива и обнаружи-
ла в них не просто антисанитарию и безответ-
ственность. Она обнаружила там случаи раз-
бавления пива водой!!!

Послушайте, поколение пастеризованно-
го «Туборга»! Девицы, смешивающие
«Спрайт» и «Сол»! Юнцы, требующие лагер-
ного драфта или малопенного «Гиннесса» в
«Айриш-хаусе»! Случаи разбавления пива
водой! В состоянии ли вы понять мою ра-
дость? Что вы знаете об автопоилке в Остан-
кине за железнодорожными путями, Алике
Рокфеллере из «Голубого Дуная», умершего
от застрявшей в горле клешни волжского ра-
ка, жирном ставрижьем хвосте в «Яме» или
черном мясе рыбы скумбрия в пивбаре Ниж-
них Мневников, после которого Игорек Мар-
тынов, уже лысый, но еще не классик, распо-
рол незаслуженным ударом кулака нижнюю
губу моего откровенного лица? На всю
жизнь, гад!

Ничего вы об этом не знаете. Кончились
автопоилки. Отпоили. Схоронили Алика на
Миусском. Помянули пивом. Морщится мо-
лодежь от ставрижьих хвостов. «Не было
этого, — десятый год подряд отнекивается
Мартынов. — Не помню. Пьяный ты был. За-
лил зенки — и об асфальт мордой. Види-
мо...»

Не было, Игорь?! И пьяный Фохт никогда
не дрался с таксистами? И Ашот на Садовой
Кудринской не выносил нам левый ящик за
рубль сверху? И Рокфеллер никогда не нали-
вал нам с дополнительной пеной и довери-
тельно не спрашивал: «Как сегодня? Сода не
очень? Вода у меня кипяченая, клянусь! Мать
кипятила».

Эх, Игорь! Мне уже стало казаться, что
мой город забыл мастерство. Порастратил
искусство микста воды с «Жигулевским».
Ушло в землю пузырившееся от малой гор-
стки стирального порошка «Айна» и насто-
янное на пищевой доброкачественной соде
пиво нашего детства. Ан нет. Зафиксирован
случай разбавления.

Партизан
Я найду этого умельца. Попрошу у него

настоящую выпуклую пивную посуду и
волью в себя четыреста пива с соткой воды в
одной кружке. Я вспомню все.

— Владимир Владимирович, расскажите
скорей, где же этот прискорбный случай раз-
бавления пива водой произошел в бесстыдно
капитализирующейся Москве? — попросил я
начальника Мосгорторгинспекции Никитина.

— Не скажу, — сказал Никитин. — Это не
тема для вас, как солидного автора. Не для
вашего солидного журнала.

Солидного? Там, где Игорек Мартынов
зам главного редактора? Там, где Фохт?

— Владимир Владимирович, мы должны
вместе изживать рудименты социализма на
теле Родины. Труд тружеников Мосгорторг-
инспекции, ваш личный вклад будут отмече-
ны самыми похвальными словами на страни-
цах нашего городского журнала.

— Вы напишите лучше про нашу проверку
всех сортов мороженого в столице. Про эк-
спертизу телевизоров. Про недостатки в про-
изводстве колбасных изделий.

— Я очень хочу про пиво.
— Могу сказать доверительно. Проверка

обнаружила недостатки в Западном, Юго-
Восточном, Восточном и Северо-Западном
округах. Только это все равно мелкотемье.
Их всего-то двадцать киосков по розливу пи-
ва. Ну в одном-другом разбавили. Да кто это
пиво теперь пьет? Одни алкоголики. Мы бу-
дем эти киоски изживать.

Эх, Владимир Владимирович! Вы не киоски,
вы молодость нашу изживаете. Ангелину Ива-
новну с башней крашеных волос. Запах ничего
не чуждого человеку вокруг палатки. Трех-
литровую банку по кругу. Колорит. Культуру.

— Герр Рустам, уншульдиген, почему это у
вас люди ходят всегда за бензином с канис-
трами? — спросил меня как-то герр Герберт
Эрик Шейдеманн, ошивавшийся в Москве
корреспондент комсомольской газеты «Юн-
ге Вельт». — Не проще ли заправиться до то-
го, как в бензобаке кончится топливо?

— Это они не за бензином идут, герр Шей-
деманн. За счастьем.

Ну откуда хилому немцу знать, что белая
пластиковая пятилитровая канистра —
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лучшая емкость для янтарного пива? Он когда-
нибудь пил из полиэтиленового прозрачного
пакета? Или картонного пакетика из-под мо-
лока? Из поллитровой банки, оставленной нез-
накомым другом? Из бидона, ведра, кастрюли?

Это перед Шейдеманном вы можете мол-
чать, Владимир Владимирович. Перед зали-
вающим оккупантским «Хольстеном» каж-
дую пядь земли. Но я-то свой. Я из вашего
времени. Из тех, кто помнит «Двойное золо-
тое» и «Нашу марку». Молчит Никитин. Не
сдается. Сам найду. Пусть для этого мне при-
дется исходить весь Западный, Юго-Восточ-
ный, Восточный и Северо-Западный округа.

Пива нет
На Лесной поломали автопоилку.
Ту, где мы с Мартыновым стерегли банку

из-под зеленого горошка, пока Фохт бегал в
метро вымаливать диканы. Фохт красивый, у
него получалось. За дикан — десятикопееч-
ную монету — автомат выплевывал из соска
двести грамм рыжей жидкости. Положено
было двести пятьдесят. Но лилось двести. Мы
иногда, когда у нас была кружка, производи-
ли контрольный замер.

Кружка доверху наливалась только с трех
раз — за тридцать копеек. А поллитра буты-
лочного «Жигулевского» стоили двадцать
две копейки. Но где его, бутылочное, было
взять? Очередь в «Три ступеньки» на Бутыр-
ском Валу занимала два часа свободного
времени.

— А давай Вулыха пошлем? — предлагал
сообразительный Мартынов. — Мы его стихи
напечатали. Пусть отстоит.

— А давай Пьяныха — он молодой! — на-
водил справедливость я.

— Пьяных не пойдет. Он вчера ходил, —
вмешивался Фохт. — Давай Димку Быкова!

«Быков! Сумку!» — орали мы в три голоса
на будущий цвет отечественной журналисти-
ки. От нас прятались. Когда не находили ни-
кого или в «Трех ступеньках» была только
настойка «Имбирная», мы брали консервную
банку, трехлитровый бидон и шли на Лесную.
Фохт спускался в метро. Меняли трешку.
Женщина Нюша с изможденным лицом, с ко-
торой, правда, редко, и то только после ерша,
Фохт пел протяжные русские песни, обнимая
за покрытые телогреечкой плечи, занимала
очередь к соску.

Делала это она небескорыстно. Отстояв
минут двадцать, Нюша зычно свистела, мы
бежали со двора в душное чрево поилки и
подставляли жестяную банку. Через пят-
надцать заходов бидон наполнялся, а шест-
надцатую жестяную банку Нюша жадно и
быстро впитывала в себя. Это была ее цена.
Мы уходили во двор, садились на брев-
нышко...

— Так что ты говоришь про Хидиятулли-
на? — начинал Мартынов.

К исходу первого часа вновь появля-
лась Нюша. Пора. И она повторяла свой
подвиг.

— Так вот, Хидиятуллин... — продолжал
Мартынов, начиная второй, и последний,
бидон.

Теперь на этом месте открыли допол-
нительный переход на станцию «Бело-
русская». Весь так и светится. Безжа-
лостная санэпидстанция закрыла все ав-
томатические пивные в Москве. Женщина
Нюша исчезла в дебрях столицы. Говорят,
что умерла от сифилиса. Фохт не поет. И
не пьет.

— У вас разливное пиво? — в двадцатый
раз пригибаю голову к окошку, в котором
виднеется пивной кран.

— Разливное, — отвечает скучающая жен-
щина. — Могу и подогреть. Осень.

Рано радуюсь. Пиво у нее из кега. Кег —
это такой металлический бочонок от де-
сяти до ста литров, в который на заводах
под напряжением закачивают пиво, а
потом развозят по палаткам и барам. В ке-
ге отверстие на манер ниппеля. Ничего
постороннего туда не зальешь, соды не
впрыснешь.

— У меня электрический чайник. Я быстро
нагрею, — соблазняет продавщица. — Пи-
рожки есть, правда холодные.

Спасибо, девушка, не надо.
— А что? Будете «Туборг» из железной

банки пить? Так нельзя. Там же неживое
пиво, мертвое.

Не буду я «Туборга». Не люблю мертвечи-
ну. Пойду искать.
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Бестарное
Да разве найдешь? Звоню на Бадаев-

ский — искать следы. Он сейчас назы-
вается Трехгорным.

— Мы практически прекратили про-
изводство бестарного пива, — ничем не
радует меня Оксана Геннадьевна Бах-
тина, начальник отдела сбыта Трехгор-
ного пивзавода. — Впрочем, я недавно
пивом занимаюсь. Позвоните-ка наше-
му бухгалтеру.

— Разливное? А как же! Только мы
его не в бочки, мы его в кеги заливаем.
Специально создан цех по розливу пива
в кеги. Это удобно и гигиенично, — до-
бивает меня бухгалтер Надежда Ва-
сильевна Хортова.

Звоню в Останкино. Замдиректора
Останкинского пивзавода Виктор Ни-
колаевич Четвертаков погасил светлый
лучик надежды:

— Да забыли мы уж про те цистерны. Тор-
говля бутылки просит. Бары — кеги.

Кег вошел в нашу жизнь в 1992 году. И изме-
нил ее. Началось с мини-заводов. Миллион дол-
ларов — и забирай заводик. Потом оборонка
научилась мастерить такие заводы из отечест-
венного ракетостроительного металла. Цены
упали до трехсот тысяч долларов. Свой пивза-
вод позволили себе уже не только рестораны,
но и фабрики, комбинаты, нефтегазодобываю-
щее управление. Они все стали лить в кеги.

Очередь у киосков отгремела канистрами
и исчезла. Киоски снесли. Хидиятуллин
отыграл свой бесшабашный футбольный век.
Мартынов ездит в Париж и потом мне рас-
сказывает:

— Если идти от Триумфальной арки к
Пляс де ля Конкорд, то справа такой бель-
гийский ресторанчик, где суп из ракушек и
пиво такое красное. Ну, ты помнишь?

Я помню. Я был в Париже. Может, еще
съезжу. Запросто. Вот только никогда уже не
вернусь в молодость, из которой вылетает
поросшая блестящими волосками на пальцах
ловкая рука Мартынова — р-раз!

Нашел!
— Ты че, мужик? Че головой дергаешь,

больной, что ли? Может это, сесть те надо, а?
Там за палаткой ящичек есть, садись смело на
всю жопу — он крепкий, оклемаешься! Я те
принесу пиво туда, ты денег дай только.

Я открываю глаза. Дегунино. Гастроном.
Белая палатка. Три человека — очередь. Ты-
сяча двести — литр. Поздний ноябрь 1997 го-
да. Мне хочется плакать, Мартынов. Я иду за
палатку. Сажусь на ящик. Человек по имени
Серега несет мне пиво. Это оно.

— Хочешь рыбки-то? — говорит Серега. —
У Толика есть за трешку. Толян, дай воблу за
трешку. Мужчина в галстуке просит! Можно
я себе тоже кружечку возьму на твои, а то у
меня че-то деньги быстро кончились. Ага?

Что же ты делаешь, Толян? Душу мою бе-
редишь. У Сереги в кружке совершенно дру-
гое, лысое пиво. Я встаю и иду к ларьку.

— Вы что Сереге налили?
— Как что? Пиво. Очаковское.
— А в первой кружке что было?
— Ну это... То из другой бочки... В общем,

там... Она, значит, кончалась... Я, значит, но-
вую. Ту-то... я думал... для Сереги остатки.
Синяку-то что надо?

В общем, все выяснилось. Не из какой но-
вой бочки мне не наливали. Вон початая бу-
тылка обыкновенного «Очаковского». При
слове «галстук» умный Толян просто раску-
порил бутылку. Высоко поднял ее кверху. С
полуметровой высоты полилась бутылочная
струя, создавая пену, в предназначенную
мне, расфуфрыженному чужаку, кружку.

А Серегина была настоящей. Мы разгово-
рились с Анатолием Геннадьевичем. Два вед-
ра воды на два кубометра пива. Никакой со-
ды и порошка — им что, синякам, пена нуж-
на? Да и ему, честно говоря, эти два ведра все-
го пятнадцать лишних тысяч приносят. Тьфу!
Но как без воды-то? Ну как? Это ж... Это ж
как талончик в трамвае пробивать. Анатолий
нашел понятный образ. Можно, конечно,
пробить. Только как-то западло, что ли?

Анатолия Мосторгинспекция не штрафо-
вала. И с санэпидстанцией у него не было ни-
каких разговоров. У директора гастронома с
ними разговоры. Палатка от гастронома. Ди-
ректор, Александр Семеныч, иногда грозит-
ся, что закроет ее на хрен. Только что с синя-
ками тогда делать? Они же дружбаны его ди-
ректорские. Вот с Серегой Александр Семе-
ныч в школе когда-то учился. На этом месте,
у другой, правда, палатки, в молодые-то годы
и пиво пили, и морду били. Родина тут у них.
Дегунино.

— А хочешь, научу, как сразу отличить,
разбавлено пиво или нет? — заговорщицки
предложил Анатолий, уважительно подавая
уже пятую, исключительно разбавленную
порцию. — Вот щас ссать хочешь? Ага! Когда
в пиве много воды, всегда раньше ссать хо-
чется. Вот почему раньше у ларьков всегда
это... Я, правда, своих гоняю. Ты не бойсь.
Ящик чистый.

Это наша Родина
Больной я. Ведь гадость это — раз-

бавленное водой из-под крана жигу-
левское пиво. А мне нравится.

— Профессор, скажите, пожалуйста,
со всей прямотой и откровенностью —
что со мной? — спросил я.

Одного профессора на мою болезнь
показалось мало. И я задал вопрос сра-
зу двум профессорам и докторам наук:
Марине Васильевне Гернет и Галине
Алексеевне Ермолаевой из Москов-
ского университета пищевых произ-
водств. Марина Васильевна заведует
как раз той кафедрой, что занимается
пивом. А Галина Алексеевна — веду-
щий специалист.

— Это естественно, — успокоили ме-
ня оба профессора. — Перепробовав
все возможные сорта, человек все рав-
но останавливается на пиве той мес-

тности, где он вырос. Дело, видимо, в воде.
Немец пьет «Бек», японец — «Саппоро», уз-
бек — «Олтинчи завод». Вы, наверное, дол-
жны любить «Московское » — замечательное
пиво, где часть солода замещает рисовая сеч-
ка. Оно сейчас редко делается, потому что
кубанские рисоводы подняли на сечку цену.

Я не люблю «Московское». Я не в Москве
родился. Я не люблю фруктовое пиво, которое
делают в азербайджанских домах. Моя родина
— не Москва и не Баку. Моя родина — время,
по которому все мы сейчас немножечко нос-
тальгируем. Очередь, канистра, пиво-воды.

— Это не пиво! — кричал Герберт Эрик
Шейдеманн, нализываясь после четвертой
кружки в автопоилке «Три поросенка», ког-
да-то располагавшейся между Ленинград-
ским рынком и кинотеатром «Баку».

В «Трех поросенках» разбавляли не то
чтобы два ведра на два кубометра, а фифти-
фифти. А чтоб добавить после такой откро-
венной химии градуса, в напиток толкли ди-
медрол. Схватывало.

— Это не сигареты! — пьяно орал Герберт
Эрик, задыхаясь от дыма моих «Родопи». —
Это не колбаса, — ковырял вилкой в картоне.
— Это — не страна.

Это была страна, глупый Герберт. Я сейчас
это понял. В комиссарских двадцатых нос-
тальгирующая московская интеллигенция
вспоминала гимназисток, напиток бенедик-
тин, филипповские булки и дворников, лихо
опрокидывавших рюмочку, поднесенную на
серебре. Их воспоминания были сытнее и
уютнее, чем мои. В девяностых я грущу по
девчонкам в уродливых коричневых платьях
с черными фартуками, комсомольским зо-
нальным семинарам с выездом в пустой пио-
нерлагерь, сушкам с солью и пиву, разбавлен-
ному водой. Это моя Родина. Я там родился.
Я люблю свою Родину.

Дурак он, герр Герберт Эрик Шейдеманн.
Правда, Мартынов?

РУСТАМ МУСТАФА оглы АРИФДЖАНОВ,

фото ИГОРЯ СТОМАХИНА
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Крепчают московские объявления. Не мешает им, что их упорно срывают со столбов и стен, вырезают из газет. Лучшие
московские объявления наливаются соками потому, что мы их печатаем, а вы получаете удовольствие. Не отпирайтесь:
мы проверяли.

предложение недели
1. Работа $3000.

Высшее образование — обязательно.

Особые условия — врачам и корейцам.
Тел. 112-82-22, 116-01-41

2. Строительная организация
приглашает специалистов вы-
сокой квалификации: маши-
ниста погрузчика, штукату-
ров, бетонщиков, рабочих без
специальностей.
Тел. 351-19-66

3. Работа офицерам запаса,
кроме замполитов. От $1000.
Тел. 466-89-07

4. Ирландский миллионер,
84 лет, ищет женщину-ассис-
тента до 30 лет, которая гото-
ва аккуратно возить его на
автомобиле до гольф-клуба.
Проживание и автомобиль га-
рантированы.
Телефон в Ирландии
(353) 502-21829

5. Работа без начальников.
Тел. 458-58-11, с 9 до 12

7. Досуг. Доставка 30 мин.
Тел. 233-54-00

12. Одинокая привлекательная
шатенка с квартирой, дачей
(47/162/65), интересы от музы-
ки до моря, познакомится
только для серьезных отноше-
ний с интересным мужчиной
без в/п и мат. проблем, можно
с ребенком, кроме львов.
Тел. 919-53-02
143400, Моск. обл.,
г. Красногорск-8, а/я 150

13. Москвич, 36/182, в/о, без
жил-мат. проблем, познако-
мится с женщиной 26/40 лет,
можно замужней, для прове-
дения досуга в свободное от
отдыха время.
109153, Москва, д/в
пас. № 676893

16, 100% гарантия

венеролог.
Тел. 724-87-17

8. Автогрузовые перевозки по России

и СНГ. Опытные грузчики. Звоните!

Будьте смелее. Людмила.
Тел. 237-03-60

6. Приглашаем

серьезных людей,

желающих

заработать

без криминала

(не гербалайф).

Тел. 394-89-37,

с 9 до 15

9. Стройка в Германии.
398046, Липецк, а/я 1363, ОРТ

10. Подполковник-инженер в
отставке, 65/167, ищет Джуль-
етту для совместной жизни
55-58 лет, проживающую од-
на, с дачей в дачном поселке.
107207, Москва,
Байкальская ул., д. 26,

кв. 265, Лермонтов А. Ю.

11. Разыскивается умная те-
ща. Обязательные условия:
доброе сердце, без внуков,
склонность к дачным делам.
Будьте любезны — конфиден-
циальное письмо без прикрас
о Вашей дочери 30-40 лет.
Фото. После переписки
встречаюсь с Вами, а затем с
Вашей дочерью. Серьезное
предложение делаю сразу.
143400, Моск. обл.,
г. Красногорск-8, а/я 150

14. Проблему
решать.
Тел. 270-17-10

денег надо

17. Вышлю рецепт шоколада
«Анжелика» из доступных
продуктов. От Вас купон б/о
+ это объявление + 2 кон-
верта.
340120, г. Донецк, ул.
Н. Островского, 26/58,
Романова А. Н.

18. Повар-омлетчик высокой
квалификации из Латвии
просит помощи в трудо-
устройстве.
РОВ 89, Riga, LV-1058, Latvia

19. Ищу партнера по органи-
зации торговли рыбными
продуктами и книгами по
экономике, философии, ис-
кусству.
Тел.916-33-28

20. Насильно мил не будешь!
Проверено на муже.
Самара, 443002, а/я 12665

15. Российский лечебно-косметический

метод роста и укрепления волос.

Россияне, это ваше ноу-хау! Собственная

система диагностики всех проблем

волос: выпадение; отсутствие роста волос
в любой форме, в любом количестве,

в любом виде; перхоть и т. д.

Собственная система психоанализа

по всем проблемам волос.
Тел. 179-10-20,179-16-01
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Телефон: 456-55-66,
Ирина Ивановна

Корабль
семи богов

Четырнадцать миниатюрных
японских статуэток. Сидящий
Будда. Женщина с ребенком. Са-
мурай. Состоящий из двух поло-
винок Лотос. Человек, который
смеется. И еще восемь фигурок,
составляющих композицию «Ко-
рабль счастья», — суденышко из
слоновой кости и семь японских
богов, которых должно расстав-
лять вокруг корабля...

— Понимаете, иногда я отож-
дествляю их с собой, — сказала
мне хозяйка нэцкэ Ирина Ива-
новна. — Мне иногда кажется,
что меня, так же как и их, купили
однажды в магазине. Оторвали
бирку, поставили на новое место,
поиграли, а потом за ненадоб-
ностью забыли. А прошлое кон-
фисковали, опечатали, стерли из
памяти. Вы понимаете, о чем я го-
ворю? Да-да, о тех самых годах,
которые всегда называют в един-
ственном числе — «тридцать
седьмой».

Ирина Ивановна не знает и те-
перь не узнает уже, наверное, ни-
когда не только имени своих ро-
дителей, но даже и своего насто-
ящего имени и даты рождения.
Ее отец и мать одномоментно и
навсегда сгинули в огне репрес-
сий. А ее, новорожденную, как
дочь врагов народа определили в
куйбышевский Дом ребенка. В
новом свидетельстве о рождении
фиолетовыми чернилами пропи-
сали новую дату рождения —
25 апреля 1940 года, новые имя и
фамилию — Римма Полянская.

Коротко — первые воспоми-
нания детства. Серые стены дет-
дома. Серые лица. Полстакана
молока. Миска геркулесовой

каши на воде. И на многие годы
оставшаяся привычка прятать
куски хлеба под матрас.

В сорок втором году Римму
удочерили. Новая жизнь — но-
вое имя — новое свидетельство о
рождении. Так она стала Ириной
Ивановной Харламовой — до-
черью Ивана Гавриловича Харла-
мова, первого помощника нарко-
ма иностранных дел, соратника
прокурора Вышинского, и его
жены — Надежды Михайловны.
А еще — младшей сестрой маль-
чика Гены, бывшего Жени, взято-
го из того же детского дома.

— Детей моя мачеха никогда
не любила и не хотела, — печаль-
но говорит Ирина Ивановна. —
Взяла нас она потому, что жен-
щинам, у которых двое детей бы-
ло, во время войны разрешалось
не работать. И потом, на прием-
ных детей полагались дополни-
тельные пайки и деньги. А они
ведь дачу строили — надо было
чем-то со строителями расплачи-
ваться.

Наступил сорок четвертый
год. Семейство Харламовых из
куйбышевской эвакуации пере-
ехало в Москву.

В Москве было все. Трехком-
натная квартира в сталинском
доме на Новослободской. Дача в
Серебряном Бору. Бесчислен-
ные, часто меняющиеся домра-
ботницы. Шофер Василий Ники-
тич — единственный во всем доме
человек, который брал Иру на
колени, гладил по голове, гово-
рил что-то ласковое и угощал
конфетами.

Огромные дачные комнаты, на-
пичканные дубовыми столами и

кожаными диванами. Мачеха —
роскошная, эффектная и абсо-
лютно равнодушная, занимавшаяся
только собой. Днем пилившая
ногти, игравшая на фортепиано,
ездившая на служебной машине
в мидовскую парикмахерскую, а
ночами рыдавшая над бесконеч-
ными романами.

Одиночество. Абсолютное и
полное одиночество в четырех
стенах: иметь друзей Ире и ее
сводному брату приемные роди-
тели не разрешали. Говорили:
«Опасно. Донесут».

Потом сорок пятый год. Побе-
да. И свалившаяся как снег на го-
лову тетка, сестра мачехи. Она
прибыла к родным из едва вы-
жившего Ленинграда с двумя
детьми. Просила помочь. И в тот
же день уехала обратно. Ни с чем
и навсегда.

Первый класс в школе в Се-
ребряном Бору. Иру привели ту-
да в сшитом на заказ платье из
коричневого бархата и француз-
ской шляпке с бантом. К этому
прилагались ручка с золотым пе-
ром, красочные обложки на тет-
радях и классовая ненависть уче-
ников, обутых в рваные калоши,
и учителей, знавших о ее подлин-
ном, вражеском происхождении.

Сорок восьмой год. Побег
сводного брата из дома, на Вол-
гу. Там, свободный и счастливый,
он прожил в семье какого-то ры-
бака около двух месяцев, пока
компетентные органы не разыс-
кали его и не вернули.

Год пятьдесят третий. Тяжко
запивший после смерти Сталина
отчим, ежедневно гонявший пад-
черицу за водкой. Расплата за

первую любовь: товарищ Харла-
мов бил Иру по лицу, в бешенстве
выкрикивал страшные ругатель-
ства. И наконец, однажды твердо
сказанное ей и брату: «Мы сдела-
ли для вас все, что могли. Теперь
вы должны жить отдельно».

Ей исполнилось пятнадцать.
Квартиру на Новослободской
разменяли. Ирину и Геннадия,
двух уже взрослых, но так и не
ставших родными людей, посели-
ли в одну комнату громадной ком-
муналки, где кроме них прожива-
ли еще сорок восемь человек.

Она пыталась разыскать сво-
их настоящих родителей, ездила
в куйбышевский Дом ребенка. Но
ничего не узнала — все архивы
к этому времени были уже унич-
тожены.

Потом Ира выросла, вышла
замуж. У нее появилась еще одна
новая фамилия. И началась еще
одна новая жизнь.

Ну а что же нэцкэ?
— Дело в том, — объяснила

мне Ирина Ивановна, — что мой
отчим купил их в Торгсине. По
специальным талонам, которые
ему выдавали на службе. Был та-
кой магазин на улице Горького, в
котором продавались ценности,
конфискованные у врагов наро-
да. В детстве я иногда играла ими.
А два года назад, когда умерла
моя мачеха, я разбирала вещи в
ее квартире и нашла их в шкафу,
в старой обувной коробке.

Теперь я иногда смотрю на них
и думаю: ведь они могли бы сто-
ять в доме моих настоящих роди-
телей. Могли бы. Если бы по-дру-
гому сложилась жизнь... Тяжело
мне об этом думать. Потому и
продаю.

Слоновой кости «Корабль
счастья». И семь смешных, неле-
пых, недобрых японских богов.

ЕКАТЕРИНА МЕТЛИНА



Познавательный
поезд
На очередном заседании

столичного правительства
мэр Юрий Михайлович Лужков

поделился с собравшимися своей идеей обо-
рудования Москвы собственным Золотым
кольцом. По замыслу городского руководите-
ля означенное кольцо должно стать главным
муниципальным туристическим маршрутом.

В отличие от весьма популярных среди гос-
тей столицы автобусных экскурсий, предусмат-
ривающих обязательное посещение Вагань-
ковского кладбища, новая туристическая тропа
станет знакомить любопытствующих с вечно
живыми столичными ценностями. А именно: с
Гостиным двором, Кремлем, Красной, Манеж-
ной и Боровицкой площадями, а также храмом
Христа Спасителя, памятником императору
Петру (Первому) Алексеевичу и Третьяковской
галереей.

Граждане, пожелавшие комплексно обоз-
реть данные достопримечательности, дол-
жны будут рассесться по вагонам специально
спроектированных микропоездов на электри-
ческой тяге (наподобие тех, что обслуживают
посетителей Выставки достижений народно-
го хозяйства) и двигаться по строго заданной
траектории от одной достопримечательности
к другой, терпеливо выслушивая пояснения
квалифицированных гидов.

Надо сказать, что подчиненным нашего
градоначальника план его пришелся по душе.
В связи с чем и было принято коллегиальное
правительственное решение о реконструкции
сильно обветшавшего Центрального выста-
вочного зала (Манежа), а также о строитель-
стве одного чугунного моста через Москву-
реку от храма Христа до Берсеневской
набережной (весьма удобного для детально-

го разглядывания монументального царя) и
двух мостов через обводной канал — по всем
этим мостам будет курсировать познаватель-
но-развлекательный поезд.

Проект реконструкции Манежа и строи-
тельства трех новых мостов в ближайшее вре-
мя будет рассмотрен на архитектурном сове-
те. Между тем сроки ввода в эксплуатацию
всего туристического маршрута «Золотое
кольцо» и размеры необходимых для этого
средств пока не определены.

Похороны друзей человека
Московский Департамент потребительско-

го рынка и услуг активно готовится к откры-
тию первого в нашей стране Мемориального
кладбища домашних животных.

Надо заметить, что назревшая мера при-
нимается отнюдь не из сострадания к осиро-
тевшим горожанам и их почившим питом-
цам. Дело в том, что, по самым приблизи-
тельным подсчетам специалистов Департа-
мента, ежегодно жители нашего города пре-
дают земле около трехсот скоропостижно
скончавшихся представителей животного
мира. Разумеется, погосты, стихийно возни-
кающие в парках и скверах, неблаготворно
сказываются на санитарной и эпидемиоло-
гической обстановке.

Еще в прошлом году труженики департа-
мента поделились тревожными цифрами с
мэром Лужковым и предложили ему решить
злободневную проблему путем открытия
специального кладбища. Мэр идею в устной
форме одобрил. После этого сотрудники
Департамента учредили ЗАО «Мемориаль-
ное кладбище домашних животных» и под-
ключили к делу заинтересованных лиц из Уп-
равления ритуальных организаций и служб,
0 0 0 «Лена», общества «Достоинство» и
прочих организаций и учреждений, давно
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закрепившихся на рынке предоставления
последних услуг москвичам и гостям столи-
цы и искренне стремящихся к расширению
их (услуг) ассортимента.

Недавно представители новой ритуальной
фирмы провели успешные переговоры с ад-
министрацией Ногинского района Москов-
ской области. Здешние руководители согла-
сились передать под кладбище зверей пус-
тырь площадью пять гектаров. Необходимые
для выкупа земельных угодий пять миллиар-
дов рублей частью будут выделены из город-
ского бюджета, частью — предоставлены
коммерческими партнерами ЗАО.

В настоящий момент в Департаменте
идет работа над документами, регламенти-
рующими порядок и правила захоронения
друзей московского человека. Уже решено,
что при кладбище будут оборудованы кре-
маторий и колумбарий. А желающие пре-
дать усопших земле смогут приобрести на
кладбище небольшой участок и заказать
гробы, сделанные по индивидуальному
заказу.

Не исключено, что при погосте будет ра-
ботать специальная мастерская по изготов-
лению надгробий, а особо чувствительные
горожане смогут оказать своим любимцам
все приличествующие печальному случаю
почести — вплоть до заказа оркестра, специ-
ализирующегося на исполнении траурных
мелодий.

Сумма, в которую обойдутся среднему
москвичу похороны его питомца, пока не
подсчитана, но инициаторы нововведения
полагают, что первые скорбные церемонии
пройдут на Ногинском кладбище уже в сле-
дующем году. А в дальнейшем не исключают
появления аналогичных кладбищ в Балаши-
хинском и Щербинском районах Москов-
ской области.

етро~новость
Дело о неприличных выражениях

Московский главнокомандующий
граф Иван Васильевич Гудович попечителю

московского Университета графу
Алексею Кирилловичу Разумовскому. Секретно.

«Товарищ министра внутренних дел
г. Козодавлев извещает меня, что Государь
Император, заметив в «Московских
ведомостях» в статье из Дрездена от
15 ноября следующие слова: „Король наш в
марте месяце предпримет путь в Польшу",
Высочайше ему указать соизволил сообщить
мне, чтобы я внушил редакторам
„Московских ведомостей", что неприлично
ни в какой газете, а тем менее в
официальной, издаваемой от Университета,
допускать такие ошибки, кои показывают
существование таких земель, которых
и наименование давно уже исчезло; и буде
иностранные газеты, которым следуя
редакторы „Московских ведомостей" впали

в таковую ошибку, назвали „Польшу" вместо
„Герцогства Варшавского", то не следовало
бы им, яко издателям газеты официальной,
присваивать себе погрешности издателей
газет частных.

Вследствии чего обращаюсь к Вашему
Сиятельству с покорнейшею моею
просьбою, яко главному попечителю
московского Университета, приказать
редакторам „Московских ведомостей", а
равным образом и тем, кои за исправностью
оных смотреть обязаны, чтобы
они в статьях наблюдали всю возможную
осторожность и разборчивость в словах».

17 ноября 1810 года



доброе сердце

Жаль
Жаль, что я сам не выдумал Надежду Георгиевну Бойко. Образ ее получил-

ся бы аллегорическим. Изображал бы какую-нибудь такую Россию, где добро
делают от беспомощности, а счастья нет за ненадобностью.

Однако же эта женщина действительно существует. Живет в огромном бе-
лом доме в деревне Федорово под Павловым Посадом. Работает сутки через
трое начальником вневедомственной охраны в одной из московских военных
частей за миллион рублей в месяц. Растит дочь, больную церебральным пара-
личом. И помогает безвозмездно старикам и инвалидам.

Наш журнал вручил ей небольшой золотой значок «Доброе сердце».

БЕСКОРЫСТНЕ'СОСТРАДАНИЕ'БЛАГОРОДСТВО 1

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКОЙ HiSPHU "СТОЛИЦА"

Средство от одиночества
У Надежды Георгиевны была, конечно, любящая и нежная мать, но

детей в семье было много, и поэтому после восьмого класса Надю от-
правили в интернат.

Потом у Нади был муж, который прописал ее в свою коммуналь-
ную комнату, но вскоре выгнал. Потому что надоела.

После этого Надя снимала угол у доброй старушки, но когда ста-
рушка умерла, сыновья ее опять выгнали Надю на улицу. Что'же им
оставалось делать?

Заводской начальник дал Наде жилплощадь, но опять же не по
доброте душевной, а чтоб отстала.

Потом Надя вышла замуж второй раз. Родила сына и дочь Свету.
А через год выяснилось, что Света больна детским церебральным па-
раличом. И тут одиночество впервые отступило: в жизни Надежды
Георгиевны наконец-то появился человек, которому она действитель-
но нужна.

Сознательно ли, или инстинктивно Надежда Георгиевна начала со-
бирать вокруг себя немощных, одиноких и беспомощных людей, по-
нимая постепенно, что одинокими и беспомощными можно считать
практически всех, а мир похож на богадельню.

Надежда Георгиевна дала в газете объявление: «Помогу безвоз-
мездно нуждающимся и инвалидам», и звонки посыпались.

Звонила старушка, живущая у богатой и преуспевающей дочери.
Сказала, что не может сама помыться, а потом призналась, что дело
не в этом: просто дочь не замечает ее, устает, поздно приходит с ра-
боты. А очень хочется поговорить с кем-нибудь, кроме телевизора.

Надежда Георгиевна пришла, принесла яблок, вымыла пол в чис-
той квартире, а саму старушку помыла в ванне.

Вечером старушкина дочь выкинула яблоки в мусоропровод и ус-
талым голосом попросила мать никогда больше не приглашать в дом
эту незнакомую женщину с этим ужасным черным бантом на голове.
Пришлось Надежде Георгиевне навещать старушку тайно.

Еще позвонила женщина по имени Инга. Аневризма сосудов го-
ловного мозга. Частичный паралич. Всю жизнь Инга любила толь-
ко одного человека — своего отца. Прочие знакомые и родствен-
ники не нравились ей, поэтому неудивительно, что, когда Инга ста-
ла инвалидом, а отец ее погиб в автомобильной катастрофе, нелю-
бимые родственники сразу же пропали куда-то. И Инга осталась
одна.

Надежда Георгиевна приходит к Инге раз в трое суток на два часа,
моет, готовит, убирает и разговаривает.

Много людей звонили Надежде Георгиевне. Многие боялись, что
она обманет их. Многие сами пытались обмануть. Однажды позвонил
бомж, попросился помыться. Надежда Георгиевна провела его на ра-
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боту и запустила в чистую сауну. Помывшись, этот человек лег в
предбаннике на лавку и уснул.

— Простите, — сказала Надежда Георгиевна, — я не могу оставить
вас здесь ночевать, у меня будут неприятности с начальством.

— А я, — пробормотал бомж сквозь сон, — никуда не пойду, и де-
лай со мной, что хочешь.

Надежда Георгиевна не стала объяснять бомжу, что таким пове-
дением он обрекает себя на одиночество, а просто вывела его с
милицией.

Звонки продолжаются.
— Зачем?
— Что «зачем»?
— Зачем помогаете безвозмездно? Жилплощадь получить хотите?
— У меня есть жилплощадь, — отвечает Надежда Георгиевна. —

Пятьсот квадратных метров.
— Тогда денег?
— Денег мне не нужно. Если хотите, я сама могу дать вам тысяч

сорок... Продуктов могу привезти, картошки со своего огорода.
Хотите?

На этом месте очень часто разговор прерывается, нуждающийся
инвалид вешает трубку, потому что поверить в бескорыстие невоз-
можно, а в чем заключается корысть от безвозмездной помощи инва-
лидам и старикам, никто не помнит.

Награда
Надежда Георгиевна настолько привыкла принимать участие в чу-

жих судьбах, что раз в три дня, отправляясь в Москву на работу, обя-
зательно знакомится с кем-нибудь в электричке. А люди так удивля-
ются, что кто-то еще интересуется их дурацкими жизнями, что, ока-
завшись сантехниками, плотниками или трактористами,
бесплатно ремонтируют Надежде Георгиевне огромный
деревенский дом или пашут огромный огород.,

Там, в деревне Федорово, практически натуральное
хозяйство. Погреб завален картошкой, овощами.

— Деньги, — говорит Надежда Георгиевна, — только
портят людей. Их надо скорей раздавать или тратить,
чтобы не было сложностей.

Бог кормит Надежду Георгиевну и дает ей кров. Прав-
да, Надежда Георгиевна ждет от Него еще чуда. Путе-
шествуя из дома в дом и помогая кому попало, она верит,
что однажды встретит такого человека, который помо-
жет ей вылечить от церебрального паралича дочь Свет-
лану.

И тогда будет все хорошо. Тогда Надежда Георгиевна
выйдет в третий раз замуж и заживет долго и счастливо.
А может быть, сначала замуж, а потом лечить дочь...

Пользуясь уже известным и проверенным способом,
Надежда Георгиевна дала объявление в газету о том, что
хочет выйти замуж:. Можно даже за необеспеченного

человека без жилплощади. Можно даже с вредными привычками.
Лишь бы она его полюбила. Не он ее, а она его.

И такой человек нашелся. Позвонил и пригласил знакомиться в
подмосковные какие-то Химки или Солнечногорск. И Надежда Геор-
гиевна поехала. Денег с собой принципиально не взяла ни копейки, а
в качестве документа прихватила пенсионную книжку.

Жених, разливая чай, спросил простодушно:
— А дети у вас есть?
— Взрослый сын... — Надежда Георгиевна сделала паузу и решила

ничего не скрывать, — и дочь-инвалид. Сидит в каталке.
— Так что же вы, — спросил жених, — ее не лечите?
— От церебрального паралича?
— Да от чего угодно!
Надежда Георгиевна молчала. Не могла поверить, что двадцать

пять лет ожидаемая чудесная награда за бескорыстие — вот она: имя
и адрес корявыми буквами на клочке бумаги. Мужчина за столом
напротив, забыв о матримониальных планах, взахлеб рассказывал о
том, как святая женщина, заряжая положительной энергией воду, ле-
чит от всех болезней в маленьком кинотеатре возле станции Быково.

Чудо
— Все у меня есть, только счастья нет.
Надежда Георгиевна едет к колодцу за водой, от которой зависит

ее счастье. На голове у Надежды Георгиевны для красоты черный
бант. А на шее — газовый шарфик.

— Вы знаете, она (имеется в виду святая из Быково) говорит, что
мы поклоняемся идолам, потому что у нас везде стоят памятники. А
жить надо по старому календарю, и нельзя справлять Новый год...

Мы едем с ней в Быково. Надежда Георгиевна рассказывает о себе.
— Я разговариваю с землей, когда работаю в огороде. Потому что

земля живая, и с ней нужно разговаривать. Только тихо, чтобы сосе-
ди меня не услышали и не посчитали сумасшедшей... Я, знаете, всех
животных люблю. И даже пауков. Это параллельный мир. А однаж-
ды мне в мышеловку попались две мышки. Такие красивые! Такие у
них чудесные глазки бусинками, что я даже хотела их засушить. По-
ложила на батарею, но они там сгнили. Пришлось выкинуть... Глупос-
ти какие я говорю... Валерий... А вы верите в силы добра и зла? В свя-
тых людей? Угодников?

— Верю, — отвечаю я.
Мы подъезжаем к маленькому кинотеатру. Надежда Георгиевна

безропотно платит пятьдесят тысяч за вход. Я заношу в зрительный
зал канистры для освященной воды. Первые ряды заполнены женщи-
нами. Надежда Георгиевна говорит:

— Спасибо. Вы, правда, верите?..
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

при участии ЕКАТЕРИНЫ МЕТЛИНОЙ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА



Куклы. Блажь Хильдегард
В Москву собирается Хильдегард Гюнцель. Говорят,
это неплохо.
Что нам об этом известно? Рассказывают, что Деми
Мур пыталась купить у Хильдегард Гюнцель куклу.

Хотела потому, что Хильдегард Гюнцель — немецкий мастер, входя-
щий в десятку лучших кукольников мира. Мур тоже входит, наверное,
в какую-нибудь десятку, поэтому попросила себе скидку в пару ты-
сяч долларов. Немка особенно долго не думала и заявила, что не бу-
дет этой Деми Мур никакой скидки или она не Хильдегард Гюнцель.

А теперь Хильдегард Гюнцель собирается совершить еще один
громкий поступок. Она заявила, что свою коллекцию 98-го года по-
кажет сперва Москве и только потом повезет ее в США, на ежегод-
ную Международную выставку кукол и игрушек «Тойфер» в Нью-
Йорке. Поступок тем более странный, что в России пока никакого ку-
кольного бума нет. А в Штатах работы Гюнцель сметаются сразу же
после открытия выставки.

Хорошо бы объяснить решение Хильдегард тем, что ей нравится
наш город, хочется поддержать российских кукольников, среди кото-
рых только два мастера — Татьяна Баева и Александра Кукинова —
сумели добиться мировой известности. Но в том-то и дело, что худож-
ница никак не мотивирует свой экстравагантный поступок. Пока кол-
лекционеры всего мира ломают голову, чем вызвано это необыкновен-
ное решение, Хильдегард Гюнцель готовит к отправке на 1-ю Между-
народную выставку художественных кукол в Москве свои работы.

Правда, прежде чем везти свою коллекцию в Россию, о которой Гюн-
цель рассказывали много страшных историй, она застраховала своих ку-
колок на их полную стоимость. На всю эту красоту можно будет посмот-
реть в начале декабря в галерее «Вахтановъ » (ЦДХ).

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ

Зрелище. Койфман спасет
мир

Летучий голландец Владимир Койфман
(некогда режиссер ленинградского
Камерного театра, а ныне режиссер теат-
ра в городе Амстердаме) приехал в
Москву, чтобы поставить нам тут спек-
такль «Фауст».

Премьера вот-вот должна состояться в
Театре Луны. Литературные источники,
которыми пользовался прославленный

Койфман, — И. В. Гете, К. Марло, Т. Манн. Есть у него и другие ис-
точники — народные легенды и мифы о Фаусте, воспоминания граж-
дан, лично встречавшихся с Мефистофелем. Лично встречавшиеся
слегка подкорректировали образ знаменитой нечистой силы. Князь
тьмы в результате будет похож на оперного Люцифера Федора Ша-
ляпина. Может быть, он будет милым, простым и улыбчивым дядень-
кой, каждому кого-то сильно напоминающим. А может, совсем дру-
гим. В общем, будет он многолик (актер А. Резалин).

А вот добрый доктор Фауст всем хорошо знаком — его играет
Георгий Тараторкин. Гораздо меньше известна история доктора.
Злокозненный Мефистофель подбивает доверчивого Фауста подпи-
сать один хитрый контракт, убыточный для него. Любовь и красота
в итоге, как утверждает В. Койфман, спасут мир, хотя до сих пор
неизвестно, спасут ли они Фауста. Сам режиссер душу свою дьяволу
не закладывал и на балу у Сатаны не бывал, поэтому склоняется
к добру и свету. Он просто задает слишком много вопросов. В том
числе его интересует такой вопрос Мефистофеля к искушаемому:
«Неужели ты думаешь, что быть гением можно без помощи черта?»

Публику ждут сюрпризы и неожиданности, по-хорошему пред-
упредил постановщик (он же автор инсценировки, он же сценограф,
он же художник по костюмам). Музыку к «Фаусту» написал А. Фа-
раджев (студия «Аудиотеатр»). В спектакле заняты Е. Герчаков,
М. Блэйк, Л. Тимцуник.

АННА МИРКЕС

Художник. Смутные знаки революций
Художник, мыслитель и мастер революционного манифестного

слова Иван Новоженов собрал в помещении галереи «Доминанта»
художников, по его собственному выражению, буйных и потенциаль-
но активных, чтобы в порядке публичного эксперимента рассмотреть
некоторые течения в современном искусстве. Акция «Репетиция не-
известности» получилась краткой, но выразительной.

Один их ярких представителей арт-андерграунда Император
^WaWa на глазах изумленной публики вырезал скальпелем на соб-
ственном теле «сакральные знаки революций». Протирая раны вод-
кой, Владимир Александров бормотал: «Я работаю вживую...» И да-
лее ницшеанское: «Пиши кровью, и узнаешь, что кровь — дух... Прав-
да, это моя последняя кровавая акция».

Известный своими фашистскими убеждениями искусствовед Сер-
гей Кусков, забинтованный, покрытый толстым слоем цемента, ора-
торствовал о доминантах современного искусства. Мысль: идею
нельзя замуровать. Одетый в рясу поэт Вилли Мельников переводил
все эти словеса на никому неведомые восточные языки.

Калмыцкая художница Султана Паранцузова показала публике
коллекцию моделей из шкур, надетых на голое тело калмыцких жен-
щин. Она бродила по залу в черном парике из конского волоса и
украшениях из бараньих костей.

Акция своей цели достигла: художники и зрители окончательно запу-
тались в направлениях современного искусства.

МАРУСЯ АБДУЛАЕВА

Цацки. Старики-разбойники
Культовый голливудский фильм «Бегу-

щий по лезвию бритвы» выходит в компью-
терной версии: написана игра Blade Runner.

Всего в игре более 70 персонажей. Сделал
ее мэтр игрового мира — компания West-

wood, в 1992 году уже всколыхнувшая всех своим интерактивным виде-
нием сериала Фрэнка Херберта «Дюна». По жанру это будет приключе-
ние, изобилующее загадками. От канонического первоисточника, филь-
ма «Бегущий по лезвию бритвы», будет только одно существенное отли-
чие: вы, как главный игрок, сможете выбрать, играть ли вам против Реп-
ликантов или перейти на их сторону и вместе найти формулу ДНК, ко-
торая откроет тайну вечной жизни. Westwood игрушку выпустила — не-
терпеливые москвичи могут уже приглядываться к новым поступлениям
в компьютерных киосках.

ОЛЕГ KEYRAYCKHH

СОЛИСТЫ. Милое дело
В Большом зале Консерватории впервые в Москве выступила веду-

щая солистка нью-йоркской «Метрополитен-опера» Априле Милло
в паре с баритоном Мариинского театра Сергеем Лейферкусом.

Если есть баритон, то благородному сопрано нужно ожидать от
него какой-нибудь каверзы. Три исполненных в концерте дуэта еще
раз подтвердили эти наблюдения.

Во фрагменте из «Трубадура» Верди благородная Леонора умоля-
ет жестокого графа спасти жизнь возлюбленного-тенора. В «Аиде»
того же Верди царь эфиопов Амонасро уговаривает свою дочь предать
любимого ради отчизны. Даже в опере Джордано «Андре Шенье»,
когда аристократка Маддалена просит бывшего слугу Жерара пре-
дать революцию ради любви, баритон снова оказывается во всем ви-
новат, а героиня-сопрано, как и в предыдущих случаях, погибает (за
кадром описываемого концерта) вместе с любимым ею тенором.

Сергея Лейферкуса публика встречала уважительно, но без чрез-
мерного восторга. Да и как относиться к вечному злодею: ведь нрав-
ственно безупречный человек обязан петь тенором. Лишь «Пою тебе, о
Гименей» — гимн, покинувший оперу Рубинштейна «Нерон» и ставший
самостоятельным произведением, — рассеял предубеждение публики.

А вот к американской звезде зал проникся страстной любовью и с
огорчением принял заявление Милло о том, что она очень устала и
поэтому споет только один бис.

ДМИТРИЙ АБАУЛИН
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Колесо с 1ия

Иваново
Хочу поделиться своей глубокой антипа-

тией к спектаклю Театра сатиры «Счастлив-
цев-Несчастливцев». Будь я министром
культуры, я бы спектакль запретил, театр
разогнал, а актеров Ширвиндта и Держави-
на отправил по стране с шефскими концер-
тами. И это было бы не просто справедливо,
но еще и вполне гуманно.

И, заметьте, без всякой предвзятости. Я
вообще этого спектакля не видел. В театре
была моя жена Настя, и ей пьеса Г. Горина
понравилась.

А мне нет. Вы меня сейчас поймете.
Дело было в субботу, в пять на «Локомо-

тиве» играли «Спартак» и «Алания». Клю-
чевая игра сезона. Последняя в Москве.
Улавливаете? То-то. Но это еще не все.
В семь в Горбушке концерт Motorhead. IFK
на разогреве, и уж минут сорок они про-
держатся наверняка. Минут десять на заме-
ну барабанов, итого — час. Пивка можно
уже на месте выпить. Все просчитано, везде
успеваю. Моторовская аккредитация
приятно отливает серебристыми черепами.
Вперед.

И тут слышу я прямо ангельский голо-
сочек:

— Дорогой, ты что, забыл? Я сегодня в
театр иду, а ты с мальчиком нашим дома оста-
ешься. Я вам все приготовила и указания
ценные оставила.

И пока я подбирал надежные аргументы,
Анастасия исчезла, оставив меня на произ-
вол Ивану Петровичу, которому накануне
как раз исполнилось год и три месяца.

Первым делом малыш стара-
тельно изорвал мамины инструк-
ции. Я в это время отвлекся на
«Спорт-экспресс». А пока я горе-
вал, что Бузникин играть не
сможет, Иван Петрович успел
выдрать антенну из телевизора,
перевернул горшок с цветами
и поел земли.

На очереди у него был видео-
магнитофон.

— Магнитофончик нужен па-
почке для работы, — я отнял у ре-
бенка радиотелефон, которым он выковыри-
вал кассету, и стал одевать его на прогулку.

Одевались мы долго. Это игра такая — в
секретики. Смысл ее в том, чтобы отыскивать
вещи быстрее, чем малыш их успевает пря-
тать. В секретики я давно не играл и быстро
начал отставать. Пока я разыщу правильный
носочек и надену его на нужную ножку,
малыш успевает спрятать оба ботиночка,
шапочку и слюнявчик, хотя последний гулять
с нами и не должен. Наконец одежда к маль-
чику была прилажена, но даже издалека
было видно, кто именно одевал ребенка.

К этому времени «Спартак» без меня уже
закатил на «Локомотиве» «Алании» все, что
положено, IFK в Горбушке начали слэм, а в Те-
атре сатиры с потолка спускались синтетичес-
кие псевдоберезы, и Ширвиндт, нарядившись
Сталиным, вымогал у инвалида золото партии.

Я держался неплохо. Во дворе Иван Пет-
рович был занят. Сначала он гонялся за
маленькой бездомной «ав-вав-вой», чтобы

накормить ее камушками, потом собирал
в песочнице пивные пробки и бычки и нако-
нец лег в лужу под качельками.

То, что час назад было костюмчиком, я по-
ложил в ванну, мальчика полил из душа и,
переодев, решил держать его под мышкой.

На кухне в это время каша уже разбрелась
по всей стеклокерамике, в дверь звонили
с просьбой расписаться в поддержку неиз-
вестного депутата, а зажатая между плечом и
ухом телефонная трубка пугалась запойны-
ми страхами и просила разрешить ей выпить
на ночь феназепама.

В другой, лучшей жизни спартаковцы на
полном основании нарушали режим, Лемми
Килмистер играл, заложив гитару за спину, а
Ширвиндт, заставив зрителей топотом
изображать шаги Командора, сам между тем
целовался на сцене с девушкой из зала.

Собрав волю в кулак, я отказал депутату в
доверии, разрешил запойному выпить на
ночь таблетку, отловил кашу и накормил
сына. Съев кашу, банан, печенье и выпив мо-
лока, Иван Петрович задумчиво покраснел и
обкакался. Ковбои Хаггис, видимо, в это вре-
мя объезжали прерию, потому что памперса
на ребенке почему-то не оказалось, и очеред-
ная смена одежды отправилась в ванну.

Ну и что, что ботиночки разные, а руба-
шечка надета наизнанку, главное — ребенок
сыт, обут и одет. И все живы. Я попробовал
было включить компьютер и поработать, но
любимый мальчик понял это по-своему. Кро-
хотные слюнявые пальчики забарабанили по
клавиатуре, потянулись к розетке.

Я выключил компьютер, погасил свет,
обнял малыша и лег. Малыш тихонько укусил
меня за палец и выдернул немного бороды.
Потом тесно прижался и быстро заснул.

В это время Лемми играл на бис свой луч-
ший хит Асе of Spades, Ширвиндт и Державин
непрерывно кланялись, а Настя уже спешила
домой. Я ненавижу Театр сатиры.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО
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В общем-то все теперь разъяснилось. Дуня Смирнова оказалась женщиной. Мало того. Женщиной оказалась даже

Авдотья Ипполитова, хотя и та и другая — одно, в сущности, лицо. Вот что в этой связи интересно. Невероятное

открытие поразило не столько коллектив, давно подозревавший Смирнову, сколько саму Ипполитову. Испытав от новости

смутное чувство беспокойства за человечество, Дуня, естественно, задумалась о смысле дальнейшей и предыдущей

жизни. «Есть ли смысл?» — так примерно думала она. Как это всегда случается у интеллигенции, ответ довольно

долго не находился, поскольку его, как известно, не существует. Однако, ко всеобщему спокойствию, Дуня к концу недели

пришла с собой в согласие и написала эту заметку. Общий смысл получился примерно такой: Дуня Смирнова — женщина.

СЛОВА
женского
Я — женщина

Друзья мои, я — женщина, и не спорьте. Да-с, это
факт. У нас в редакции к этому уже притерпелись, при-
выкайте и вы. Вот Панюшкин, например, мать Тереза
русской журналистики, ангел и ватерполист, он — не
женщина. А я, Вера Засулич русской журналистики,
бомбистка и хохотушка, я — да. И что открывается мо-
ему женскому взору в жизни, что? Что я вижу на бес-
крайних просторах юдоли печалей, в которую помес-
тил меня Господь, предварительно придав мне форму
женщины? Может быть, я вижу моря? Цветы? Пчел?
Утюги?

Нет. Я вижу мужчин. Несметные полчища мужчин,
они кругом, они решительно везде: в морях, среди цветов,
пчел, с утюгами и на горах. Они ходят, сидят, разговари-
вают, трудятся, делают упражнения, а меня тем временем
охватывает ужас: зачем? Зачем их столько? Откуда они
взялись? И, прижав руки к груди и широко открыв свои
оранжевые глаза, я сама себе отвечаю: их родили женщи-
ны. И самих себя женщины тоже родили. Вообще всех ро-
дили женщины. И не спорьте!

И вот я думаю: ведь они, женщины, что-то хотели
этим сказать. Мы то есть. И когда мы вот всех рожали,
мы же кричали, ведь правда? Нам не очень-то это было
приятно — рожать тут вам всех. Но нам сказали, что на-
до всех родить, и мы без споров и рассуждений, угрюмо,
но честно пошли рожать. Так и ходим уже который год.
И кричим.

Но что мы кричим, друзья мои? Может, мы кричим
«ура!»? Или мы кричим «смерть приватизаторам!»? Или:
«Кто там?» Что мы, собственно, хотим сказать миру в
этот момент? О чем выкрикиваем со всей искренностью,
на которую способны? Какой-то во всем этом должен же
быть смысл? Вот, чтобы выяснить это, я и решила создать
заметку. И создала, заметьте.

Крупская и Абрикосова
Моя maman, когда меня рожала, не кричала. Она на-

мотала на руку свою косу и ее кусала. Эта мужественная
женщина уже тогда знала, что со мной не покричишь:
бесполезно. Кроме того, она рожала меня в роддоме
имени Крупской, и это, конечно, накладывало на нее оп-
ределенные обязательства. Ведь Крупская никогда не
кричала во время родов. У нее в общем-то и родов не бы-
ло. Помнится, моего отца это страшно возмущало:

рода
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роддом имени Крупской, бездетной совер-
шенно женщины! А я тебе, папа, вот что ска-
жу: ну не было у Крупской детей — и слава
Богу! Страшно подумать, что это были бы за
дети и что бы она кричала! А роддом тут со-
вершенно ни при чем.

Так вот. Я нашла этот роддом. Роддом
№ 6, на 2-й Миусской. Имени Абрикосовой.
Была Крупская — и нет ее, растаяла как дым
вместе со своими отсутствующими детьми.

Вы, конечно, спросите: а кто такая эта
Абрикосова? Абрикосова, друзья мои, это
женщина, которая основала роддом имени
Крупской. В 1906 году госпожа Абрикосова
отдала свои собственные 100 тысяч царских
рублей для того, чтобы открыть роддом, кото-
рый через некоторое время станет носить имя
Крупской. Абрикосова этого не знала, а прос-
то хотела роддом. Потому что у самой Абри-
косовой, в отличие от Крупской, было аж
14 детей. И всех их родила она лично. И вот
теперь роддом об Абрикосовой вспомнил. И
это в целом справедливо, согласитесь.

В роддоме имени Абрикосовой рожают.
Совершенно так же, как рожали в роддоме
имени Крупской: с криками и без криков,
мальчиков и девочек, за два часа и за шест-
надцать. А врачи, тоже когда-то кем-то рож-
денные, помогают всему этому происходить.
Все как обычно.

И тут появляюсь я. И начинаю задавать
врачам свои важные вопросы. Что кричат
женщины? А врачи на меня смотрят, как на
больную, и не понимают, чего я от них хочу.
Вы сами-то, говорят, рожали? Рожала, отве-
чаю. Сами-то кричали? Ну кричала. А что кри-
чали, говорят? А я не помню. Ей-Богу, не пом-
ню. А, говорят, понятно. Это вам к Леониду
Владимировичу надо. Он вам, говорят, расска-
жет. Он тридцать семь лет эти крики слушает.

Шепоты и крики
Тридцать семь лет — это, конечно, срок.

Кто только у Леонида Владимировича не
рождался: и украинцы с украинками, и чечен-
цы с чеченками, и белорусы, и русские.

— Мусульманки часто во время родов Ал-
лаха поминают и на своем языке что-то лепе-
чут. Я им говорю: ты по-русски, по-русски
мне давай, я тебя не понимаю. А русские не
молятся, нет. Последнее время, правда, икон-
ки часто с собой берут. Раньше мы не разре-
шали, а теперь разрешаем.

Но я не очень-то люблю, чтоб кричали. Вот
акушерки ведь, когда сами рожают, они ведь
не кричат. И дочери их не кричат. Значит,
можно не кричать. Я так женщинам и говорю:
это все от невоспитанности, от незнания.
Иногда, бывает, их ничем не унять. Это ж
ведь очень часто на публику. Вот у меня слу-
чай был: две женщины одновременно рожа-
ют. Одна орет благим матом. Мы ей говорим:
прекрати. А она все равно орет. А другая не
кричит. Эта вот, другая, наконец не выдержа-
ла и той, которая орала, говорит: «Замолчи
сейчас же». И что вы думаете? Та устыдилась
и замолчала. И больше не пикнула.

Нет, мы женщинам не грубим, мы же пони-
маем: боятся они. А бояться не надо: все ведь
рожают. И если просто хорошо подготовить-
ся, то можно и не кричать. Все от воспитания
зависит. Хотя иногда от воспитания ничего
не зависит.

Недавно роддом, в котором сифилитички
рожают, на ремонт закрылся. И месяц они у
нас рожали. Среди них очень много было за-
ключенных из тюрем, из «Матросской Тиши-
ны» особенно. Охрана у нас все время дежу-
рила — в коридорах сидели. Одну женщину в
родзал повезли на каталке, а охранница к ней
наручниками приковалась и так до самых ро-
дов, до изгнания плода, с ней и была. Но вот
знаете, что интересно: эти женщины во время
родов просто прекрасно себя вели — не кри-
чали, слушались. Они, видно, так страдали,
что у них сифилис, что они из тюрьмы, изгои,
можно сказать, отбросы, стыдно им перед
врачами было, они все старались терпеть. Ну
не все, конечно. Семнадцати-восемнадцати-
летние матерились жутко, а те, кто постарше,
те тихо себя вели. Ну и мы тоже постарались
с ними хорошо работать. Нам потом главврач
всем благодарность объявила.

— А обычные женщины — они-то кричат?
— Конечно.

— Так что кричат-то?
— Ну как что? «Мама» кричат, просто

«а-а-а-а» кричат. Вот чаще всего кричат:
«Постойте около меня, не уходите, я боюсь!»
Но я ж не могу все время рядом с ней стоять.
Часто просят за руку держать. Так у меня
рук-то только две.

— А раньше то же самое кричали?
— Да всегда одно и то же кричат.
Все время, пока мы разговариваем, из род-

зала раздается крик роженицы. Без слов.
Просто крик. Это длится уже два часа.

— Ну ладно, — говорит Леонид Владими-
рович, — пойду посмотрю на нее. А то мне
скоро уходить. Вы тут пока с Галиной Юрьев-
ной побеседуйте.

Больше я его не видела.
— Галина Юрьевна, ну расскажите же мне,

пытливой, скорее, что кричат? Ну ведь вы-то
не будете мне говорить, что, когда кричат,
притворяются только.

— А что, часто и притворяются, чтоб вни-
мание к себе привлечь. Бывает, что и не при-
творяются. Все бывает. Некоторые кричат,
что рожать больше никогда не будут, другие
требуют кесарево сделать. Кричат, что боль-
но. Тоже странные такие: а кто же им сказал,
что рожать не больно? Вот на моей практике
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чаще всего кричали: «Сделайте быстрее что-
нибудь!» А что тут сделаешь? Ничего. Про-
медол, наркотик, мы, конечно, колем, но, ес-
тественно, не до самого конца, только на
время. Ну вот они и кричат. А я вот рожала
без всяких криков, — весомо заметила Гали-
на Юрьевна.

Ну и Бог с вами со всеми, подумала я. Там
вон у вас баба орет-надрывается, а вы мне
объясняете, что кричать нельзя. Уйду я от вас.

И ушла.

Совсем другое дело
Я тогда позвонила Марку Аркадьевичу

Курцеру, главному врачу Центра планиро-
вания семьи и репродукции, замечательно-
му доктору и человеку, отцу четверых
детей.

— Вы, Дуня, конечно, приезжайте. Все я
вам покажу. Но вообще-то мне ваша тема со-
вершенно не нравится — устаревшая тема.

— Это почему?
— Да потому, что у нас женщины не

кричат.
— Как это?
— Да вот так.
Как вы понимаете, после этих слов я не

могла не поехать.

Господи, какое же это счастье, что совет-
ской власти больше нет! Какая же удача, что
мы дожили до этого! Центр планирования
семьи и репродукции открылся три года на-
зад. Здесь нет ничего от советской больницы:
ни ободранного линолеума на полу, ни гряз-
ных окон, ни драных халатов врачей, здесь
нет хамства. И родзала здесь тоже нет: каж-
дая женщина рожает в отдельной родовой
палате. Во время родов она практически ни
на минуту не остается одна. Здесь никто не
кричит: «Не уходите!»

На роды принимают всех. Есть платные
пациентки, те, кто заранее договаривается
с роддомом и заключает контракт, но
большинство рожениц бесплатные. Здесь

разрешают присутствовать мужьям, мате-
рям или сестрам. Потому что с родными ро-
женицы не только лучше себя чувствуют, но
и лучше себя ведут. Здесь нет абсурда, все
понятно, все так, как должно быть.

Юля, Лада, Елена Петровна
и Саша

В родовом отделении очень тихо. Заняты
три палаты. В правом крыле в соседних па-
латах лежат две женщины : 20-летняя Юля и
25-летняя Лада. У обеих первые роды. Юля
плачет, Лада спит.

Анестезиолог Игорь Алексеевич ставит
Юле капельницу.

— А что за лекарство вы ей сейчас вводи-
те? — интересуюсь я.

— Это называется эпидуральная анесте-
зия. Сам метод известен давно, но у нас при-
меняется пока очень мало, потому что доро-
гой и долгий. Когда мы делаем эпидуральную
анестезию, женщина вообще не чувствует бо-
ли, но остается в полном сознании: отключе-
ны нервные окончания, в которые поступает

болевой сигнал, а голова и руки действуют.
Юлечка, ножкам стало тепло?

— Ста-а-ало.
— А что ты плачешь?
— Про-о-о-сто.
— Это нервная система у тебя шалит. Боли

ведь нет?
— Не-е-ет.
— Вот видишь. И не будет боли, это все

нервы.
— Да, — внезапно успокаивается Юля, —

я истеричка.
Игорь Алексеевич хмыкает и ничего не от-

вечает. Мы с ним выходим из Юлиной палаты
в коридор.

— А эту анестезию вы всем делаете?
— Нет, по показаниям акушеров-гинеко-

логов. Но у нас она довольно часто исполь-
зуется.

— А соседке Юлиной будут ее делать?
— Скорее всего нет, там не нужно. А

Юля, видимо, пойдет на кесарево.
Я захожу в соседнюю палату. Лада про-

снулась и охает. Рядом с ней сидит молодая
докторша и улыбается. Это Саша. Она и бу-
дет принимать у Лады роды. Ладу она назы-
вает не иначе как «зайка» и обещает, что ча-
са через два Лада уже будет мамашей. Саша
веселая и спокойная. К пациенткам относит-
ся с юмором и симпатией. Только про тех, кто
отказывается от детей, говорит со сдержан-
ным презрением, почти с брезгливостью.

По коридору быстро идет очень высокая,
широкоплечая женщина. Красивая, сильная,
с большими выразительными руками. Уви-
дев меня, она строго спрашивает, что я тут
делаю. Я честно отвечаю, что пришла всем
тут мешать.

— Можете остаться, — говорит она, —
хоть на всю ночь. Если есть вопросы, зада-
вайте сейчас: потом может не быть времени.

Это Елена Петровна Озинковская, аку-
шер-гинеколог, может быть, самая яркая
женщина, которую я встретила в жизни.

— Елена Петровна, мне вот ваш главврач,
доктор Курцер, сказал, что у вас женщины не
кричат. Правда, что ли?

— По-всякому бывает. У самого Курцера,
как правило, не кричат. Он классный доктор,
совершенно особенный, женщины при нем
совсем по-другому держатся. Даже когда
очень больно, стараются пристойно выгля-
деть, понравиться ему. А у меня — кто как. Я,
честно говоря, больше всего боюсь, когда не
кричат. Бывает, закусит губу и ни звука. Я-то
вижу, что у нее родовая деятельность ураган-
ная, а она молчит, терпит. А ей же дышать на-
до, сильно, активно, это для ребенка надо.
Причем, как ни странно, так ведут себя жен-
щины постарше. Казалось бы, молодые дол-
жны быть более выносливыми, а мы им анес-
тезии больше даем. У них в голове еще куклы,
а не дети. Мужества не хватает. Мне вот что
очень запомнилось. У нас барышня рожала
17-летняя. Мы ей когда эпидуральную анес-
тезию сделали, она руки всем целовала, до
того была болью напугана. Но мы же не
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можем всем это делать: это совсем не всегда
полезно. В акушерстве ведь вообще диагноз
один: «бывает».

— Это в каком смысле?
— В смысле, что нет диагноза. Все бывает.

Поэтому чем больше опыт, тем страшнее рабо-
тать. Я, когда молодая была, ничего не боялась.

— А отчего зависит поведение женщины
во время родов?

— А Бог знает отчего. У меня лично своя
теория, никакого отношения ни к социально-
му, ни к материальному положению не имею-
щая. Я заметила, если девочка выросла в люб-
ви, если ею в детстве занимались — не важно,
росла ли она в бедной семье или богатой,
сколько у нее сейчас денег или проблем, —

такая девочка, став женщиной, как правило,
в родах будет вести себя более предсказуе-
мо, послушно и здраво. А брошенные девоч-
ки, интернатские, одинокие, — те в момент
родов как будто пытаются компенсацию за
свое детство получить. Не просто внимания
к себе требуют — мы ко всем внимательны,
— а начинают на публику работать, взбал-
мошно себя вести, капризно. О себе думают,
а не о ребенке. Тут от среды или образова-
ния мало что зависит. Только от семьи. У нас
одна дама рожала, интеллигентная как бы,
рожала при муже. Тоже под эпидуральной.
Естественно, болей никаких нет, голова ра-
ботает. Так она целый спектакль устроила.
Мужу, например, говорит: «Выйди, милый,

я сейчас буду тужиться». Мы еле хохот
сдерживали. Потом уже звонит она мне и
жалуется, что ребенок в восемь утра просы-
пается. А она привыкла в три ночи ложить-
ся, а в три дня вставать. Вообще смешное-то
в родах тоже бывает. Часто они с испугу
кричат: «Ой! Там что-то лезет!» Я говорю:
угадай что.

— А когда без анестезии — как себя ведут?
— Я же вам говорю: по-разному. У меня

самой двое детей. А болевой порог очень низ-
кий, очень плохо боль терплю. Но вот вам со
всей ответственностью могу сказать, что себя
во время родов контролировать можно.
Нужно только подготовиться. У нас, к сожа-
лению, с подготовкой очень плохо.

— А вы можете, глядя на женщину, пред-
сказать, как она себя поведет?

— Нет. Очень редко могу.
— Ну вот про Юлю можете сказать?
— Про Юлю могу, но не буду. Сами все

увидите. Сейчас начнется операция.

Юля и Лада
У Юли опять истерика. Она не хочет идти

на операцию. Ей совсем не больно, она ниче-
го не чувствует, но боится, что во время опе-
рации анестезия перестанет действовать.

— Вы, Юля, еще подумайте, — говорит ей
Елена Петровна. — Но я вам честно скажу:
выбора у вас особого нет, вам давно пора
родить.

Через полчаса начинается операция. Я не
буду ее долго описывать: у нас ведь принято
бояться физиологических подробностей. Я
сама опасалась, что упаду в обморок, чем
навсегда опозорюсь в собственных глазах.
Врачам, конечно, можно мешать, у меня ра-
бота такая, но и меру тоже знать надо. Ну так
я не упала. Много интересного увидела. Но
речь не обо мне.

Во время операции с Юлей постоянно
разговаривали, успокаивали ее. Несмотря
на полное отсутствие боли, она рыдала.
Анестезиолог все время спрашивала, боль-
но ли ей, и Юля сквозь слезы все время от-
вечала, что нет. Елена Петровна с Юлей ма-
ло разговаривала: она делала операцию.
Минут через десять-пятнадцать после нача-
ла из Юлиного живота появился большой
здоровый мальчик. Он сразу закричал и
кричал почти все время, пока с ним возились
педиатры.

— Сердишься, не доволен, — разговарива-
ла с ним докторша, вытиравшая его. — Не нра-
вимся мы тебе. Так мы никому не нравимся.
Юлечка, сынок-то у тебя какой отличный, я
его себе заберу. Погляди, какой красавец.

Но Юля не захотела смотреть на сына.
— Не хочу. Потом. Спать хочу.
Ей ввели снотворное. Ее сын продолжал

кричать.
Почти в это же время в своей палате рожа-

ла Лада, а доктор Саша помогала ей. Лада не
кричала, а кряхтела. И только время от вре-

4 мени тихо подвывала:
— Ой-ой-ой, ой как сильно!
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— Давай-давай, умница моя, — Саша была
действительно довольна Ладой, поскольку та
выполняла все указания и очень старалась.
Широко открытые глаза Лады, испуганные,
бессмысленные, детское лицо.

— Сын, Лада, у тебя. Мальчик.
— Сын? Что? Мальчик мой, зайчик! Пока-

жите! У него все на месте?!
— Да все, все. Вылитая мама, — говорит

Саша.
— Да не видно же еще ничего. — Скорость,

с которой к Ладе вернулся разум, поражает
здесь только меня. — Откуда вы знаете?

— Да я тебе сто процентов говорю! Одно
лицо! — убеждает ее Саша.

Ладин сын кричал совсем недолго. Как
только его вытерли, привели в порядок, он от-
крыл глаза, посмотрел на потолок и крепко
заснул.

Обращение
к соотечественникам

Соотечественники! Друзья мои! Товарищи
по биологическому виду!

Вы, как обычно, ничего не знаете. Поэто-
му слушайте меня.

Я знаю, о чем кричат женщины, когда рожа-
ют людей. Они кричат о прошлом и будущем.
О своем прошлом и о будущем своих детей.
О том, какими они выросли, и о том, какими

они постараются вырастить детей.
О том, хорошие ли они женщины.
О том, какие они жены. О том, какими
они будут матерями. Только тот, кто
видел, как рожает его жена, может
сказать, что знает о ней все. Конечно,
можно прожить с женой тридцать лет
и за этот срок узнать, что она за чело-
век. Но лучше бы — раньше. Потому
что чем раньше вы поймете, что ваша
жена — человек слабый или недоста-
точно взрослый, тем раньше почув-
ствуете ответственность за своих
детей. Чем раньше обнаружите, что
ваша жена — надежная, добрая,
ответственная, тем больше слабостей
вы ей простите, тем меньше будете
ссориться с ней по пустякам.

Соотечественницы! Прежде чем
рожать, обязательно посмотрите,
как происходят роды, подготовьтесь
к ним, как к работе, которую нужно
сделать хорошо, профессионально.
Не халтурьте, не будьте легкомыс-
ленными, думайте о деле, а не о себе.

Друзья мои, тот, кто видел, как рож-
дается один человек, начинает лучше
относиться к человечеству в целом.

Поверьте мне.
ДУНЯ СМИРНОВА

алкогольные хроники

Выпить
все

Герой выпивает лучшее — Потеря
сознания — Блокада — Имущество
встречается с героем

Ну не везет мне с куртками. Просто беда. Я уже сообщал о периоди-
ческих пропажах носильных вещей за отчетный период. И вот опять я,
наивный исследователь алкогольной жизни Москвы, вернулся с тор-
жественной церемонии «Лучшее пиво года-97» без верхней одежды.
Размышляя с похмелья о нюансах судьбы, пришел к парадоксальному
выводу. Видимо, мои далекие предки проживали в Африке или в
каких-то других тропиках, где не нужно курток и плащей. Значит, во
мне алкоголь пробуждает кровь далеких родственников, и начинаю я
раскидывать вещи и раздавать их нуждающимся. Других мотивов в
своей помутненной голове я не обнаружил.

А начиналось-то все красиво. Ассоциация любителей пива пригла-
сила меня на свое грандиозное мероприятие. Гостиница «Орленок».
Концертный зал. Полукруглые диваны со столиками. Напоминало зал
заседаний Президиума Госсовета КПК в Пекине, только там на столах
лампочки, а тут были свечи и, что наиболее приятно, все пространство
оказалось заставленным пивом. Батареи бутылок вызвали обильное
слюноотделение и ностальгические воспоминания.

Последний раз такое обилие ячменного зелья в бутылках я видел в
Питере, где в пивной на Литейном расплачивались за выпитое с учетом
пустой посуды. Но это нюансы. Событие происходило архиважное: вы-
бор лучшего пива года. Юрий Антонов сидит, Федосеева-Шукшина
сквозь темные очки рассматривает этикетки, рядом я. В костюме, про-
шу заметить, и при галстуке. Красотища.

Народ начал крепко набираться еще до начала церемонии. Я не от-
ставал. Сначала легко пошел «Граф Воронцов» из Зеленокумска —

немножко горьковатое, затем «Булгарское» из Набережных Челнов,
легко переходящие в «Монарх». Начало торжества я с трудом отметил
по мелодии российского гимна, исполненного оркестром народных
инструментов. Никто не встал.

Далее началась раздача слонов. Президент Ассоциации любителей
пива Павел Дейкун вручал кубки и хитрейшие пивные ордена, специаль-
но заказанные во Франции, победителям по каким-то фантастическим
номинациям. Лучшее женское пиво — «Клинское юбилейное», лучшее
вечернее — «Таопин особое», лучший портер — «Конкорд экстра». На-
род, воодушевившись, пил все подряд. На сцене выделывал па балет,
сменявшийся «Монгол Шууданом» и прочими.

После «Карслберга» я уже обнимался с директором мебельного
салона Мишей, после «лучшего темного» чуть сладковатого пива
«ЧЭФ» беседовал о тяжелой байкерской жизни с «ночным волком»
Полковником. Вернувшись в почетную ложу, с ужасом обнаружил,
что мое высокопоставленное место занимает оркестр балалаечни-
ков, каковой и допивает оставшееся пиво. Набравшись мужества, я
вырвал из их сильных музыкальных пальцев бутылок шесть любимо-
го «Сталинградского» из города Волжский, кстати, получившего
гран-при, и отправился объясняться в любви девушке Лене с канала
«ТВ-Центр».

Не помню, чем закончилась моя лав стори, но я вдруг ощутил себя
стоящим на улице, остужаемым ветрами, с бутылкой «Клинского» в ру-
ках. Немедленно осушив емкость, я, разрывая кордоны охранников,
ринулся назад. У Олега Старухина из Ассоциации наверняка должна
была остаться пара ящиков волжской «Ахтубы». Что происходило по-
том, не берусь утверждать, но домой я прибыл на такси. В костюме, бе-
лой рубашке, без галстука и, естественно, без куртки.

Хорошее было пиво и, главное, все дипломированное. Кстати гово-
ря, куртка моя нашлась. Правда, для меня остается загадкой, каким
образом люди определили, что куртка именно моя, поскольку в ней не
было ни документов, ни записных книжек.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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Популярно СШпЛО испытывать ностальгию. Капать слезами на старые открытки, крутить патефон, целовать

дедушкину белогвардейскую шашку и рассматривать свой просроченный партбилет. Занятие не бесспорное, но

в целом интересное. Мы, признаться, тоже грешны: ностальгируем. В ЧпСШНОСШНу сегодня на наших страницах

к с этой целью встречаются два монстра, два человека-журналиста отечественной словесности. Александр Кабаков,

г/ повсеместный писатель прозы, автор нескольких умозаключений и популярных деепричастных оборотов.

А также Александр Мостовщиков, наставник созревающей молодежи, видавший всякое, в том числе и разное.

Столпы письменно полемизируют на любимую московскую тему: о разнице между советским и импортным.

В результате приходят к оглушительному выводу: советское -— значит отличное. Не бесспорно. Но бодрит.

Письменная беседа двух монстров журналистики
о советском и импортном

КпбпКОв. Когда я был маленький, в
стране шла победоносная борьба с космо-
политизмом. Обильно сажали убийц в бе-
лых халатах, раскрывали псевдонимы теат-
ральных критиков и убедительно доказыва-
ли отечественные приоритеты в разных
сферах человеческой деятельности. Тогда
лампочка накаливания стала не Эдисона, а
Яблочкина (хотя до этого была Ильича), ра-
дио изобрел не Маркони, а, конечно, По-
пов. Ну а все остальное — братья Черепано-
вы (отец и сын). Народ же тогда изобрел
шутку: «Россия — родина слонов».

Воспитанный таким образом, наш чело-
век раз и навсегда проникся отвращением ко всему произведенно-
му от Бреста до Находки. Слово «импорт» с середины пятидеся-
тых годов, когда появились в более или менее свободной продаже
изделия стран народной демократии, а затем и дружественной
Финляндии, означало предел материальных мечтаний. Мирные
граждане, как на войну, шли в очереди за волосатыми полушерстя-
ными гэдээровскими костюмами, ботинками «Цебо» и китайскими
плащами, брюками и рубашками «Дружба». Шариковые ручки,
безразмерные носки, нейлоновые водолазки и рубашки проходили
по категории несбыточного.

Что касается продуктов питания и приравненных к ним, то в этой
сфере представления даже самых вольномыслящих исчерпывались
болгарскими сигаретами, шпикачками чехословацкими производства
микояновского комбината и чешскими же виски и джином — впро-
чем, отвратительными.

Это тягостное сосуществование двух
систем и постепенное размывание социа-
листических ценностей в конце концов
увенчались Московской Олимпиадой. В
результате интернациональных прыжков и
приседаний рухнул последний оплот ил-
люзий — репутация отечественной еды и
питья, не говоря уж о куреве. Над пяти-
угольником, обозначавшим гениальное
изобретение позднесоветской эпохи, —
«Знаком качества» — стали потешаться
все двести миллионов населения. Польские
свежезамороженные фрукты и овощи,
финские ликеры, салями и сигареты «Кэ-
мел» того же происхождения по рубль пятьдесят вломились в мос-
ковскую жизнь и разрушили и без того дряблую психологию поку-
пателя изнутри.

М.ОСШОвщМКОв. Так ставишь вопрос? Санечка, милый! Да ни
хрена мы не страдали идиосинкразией к отечественной кильке или
грудинке холодного копчения, подвешенной на крюк для всеобщего
обозрения. Ну пришло в голову известным тебе и мне мудакам пере-
именовать Эдисона в Яблочкина — так что ж, народ от этого пере-
стал покупать полуботинки фабрики «Скороход»? Помнишь, такие,
на кожаной проспиртованной подошве? А чистошерстяная ткань с
сельскохозяйственным названием «жатка» никаких мыслей не
навевает?

Да, голкиперов велено было называть вратарями, фокстрот —
быстрым танцем, а танго, чтоб не напрягать мозги, — медленным. Но
пили, пили неразведенное «Жигулевское», расфасованное в дубовые
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бочки, прокладывая им водку с белой сургучной головкой за 23 руб-
ля 90 копеек. И носили бостоновые кепки с разрезом и без, пошитые
в ближайшей от дома мастерской, в ансамбле с габардиновыми пла-
щами с непременно поднятым воротником. А сигареты «Тройка » с зо-
лотым ободком из лучшего отборного табака, если верить вклады-
шам? Неужто ты не предпочитал их папиросам «Герцеговина флор» и
сигаретам «Друг» с животным на коробке? Что же касается шарико-
вых авторучек, то в разряд дефицитных ты их приспособил зря. В пя-
тидесятые годы они расплодились в таком количестве, что их научи-
лись заправлять пастой, для чего пооткрывали в Москве десятки мас-
терских.

Да не едет у меня крыша, успокойся, Саня! Кто же спорит: родно-
го говна хватало. Одни синие кашемировые прорезиненные плащи, в
которые тогда одели всю Россию, чего стоят. Но фекалии, как тебе
известно, имеют свойство держаться на поверхности, а все приличное
ложилось тогда на дно, откуда его надо было доставать при помощи
несложных общеизвестных приемов. Помнишь, как влетали без пяти
одиннадцать в магазин за закуской и столбенели при виде пустых
прилавков, кафель за которыми маскировали свиные копченые реб-
ра, напоминавшие повешенных партизан? За хорошей же едой я, ка-
юсь, ходил с подачи тестя в знаменитый подвал гумовского гастроно-
ма, из которого являлся на свет Божий с громадным фунтиком, пол-
ным воблы.

Где ты видел импортную воблу, Саня?!
А уважение к отечественному продукту подорвали не смешной

соцстрановский импорт и не фарца. Просто накрылись в силу извест-
ных тебе и мне причин отечественные производители вместе с произ-
водством. Вот и все, в сущности.

P. S. А насчет «Кэмела» ты, Саша, прав. Ой прав!
КпбпКОв. ...И тут подоспел, как всегда, апрель, а с ним и пле-

нум. Свобода нас встретила у окошка евроларька, и братья отдали
нам жвачку в ассортименте, напиток Amaretto, прожигающий мы-
шечную ткань насквозь и тут же склеивающий ее, и естествоиспыта-
тельское пиво «Медведь» в кривоватых банках. Наступило изобилие.
Джинсы оказались вареными, канадская котлета смела с лица Пуш-
кинской площади одно из первых сомнительных заведений — кафе
«Лира». Пенясь и булькая, мы влились в мировую цивилизацию со
всеми ее общечеловеческими ценностями.

Новый русский человек немедленно сжег все, чему из последних
сил поклонялся, и поклонился всему, чего не знал. Одним из первых
объектов поклонения стала немецкая и финская колбаса, что не уди-
вительно: в прежние времена этот продукт вообще был абсолютно
культовым предметом потребления — наряду с джинсами, кожей и
дубленками финская салями продавалось на бесполосые чеки (кон-
курс для читателя: кто вспомнит, что это такое?) и по пропускам в
100-ю секцию ГУМа (второй вопрос конкурса). Следом за колбасой
имп. в набор перестройщика очень быстро вошли: водка шведская
Absolut польского производства, конфеты шоколадные Mozart
(Австр.), пиво Gosser ни с чем не сообразной цены и сигареты Davidoff,
неуловимо отдающие голубым.

Absolut с несокрушимой уверенностью считался самой чистой в ми-
ре, безвредной водкой, которую пьют только три человека: английская
королева (Черчилль — из тех же источников известно — пил армян-
ский коньяк), артист Ван Дамм и еще какой-то, кажется, султан. Ока-
заться в такой компании было по жизни конкретно. Австрийские кон-
феты сильно ценились за культурный портрет. Пиво Gosser — за цену.
Сигареты — за то, что их делает знаменитый эмигрант, который их де-
лал еще для царя (вероятно, по месту жительства — швейцарского).

Турция и Китай оказались столь же неисчерпаемы, сколь и атом.
Клетчатые сумки покатились по невинным полам метро, и советский
человек удовлетворил наконец тягу к прекрасному в лице революци-
онного цвета пиджаков из одеяла, смирительных кашемировых паль-
то (50% polyamid, 30% viscosa, 20% sherst naturalnaya) и кожаных из-
делий разных.

Вольная экономика набирала силу день ото дня. Наш общий рынок
незаметно стал более разнообразным, чем настоящий, и только в Мос-
кве можно было на одном прилавке увидеть всю мировую географию
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легкой, пищевой и ликеро-водочной промышленности. Рядом с под-
дельной ветчиной лежали настоящие французские сыры. Штаны, из
которых давно выросла вся Америка, соседствовали с часами, собран-
ными близорукими малайзийскими подростками, американский
White Eagle осенял своими крылами вина с неведомых виноградников
Европейского сообщества. Не будем уж говорить о самодержавной
эпохе Royal — а ведь лихо поцарствовал на многострадальной родной
земле этот бельгийский выползень!..

Словом, в России появилось все. И absoluteo все покупалось —
кроме, понятное дело, своего, потому что, во-первых, дерьмо, во-вто-
рых, нету, в-третьих, кому оно нужно.

Но тут опять же наступил новый год, если не ошибаюсь — 1995-й.
Мостовщиков, Так ставишь вопрос? Саня, милый, наша дом-

работница Мотя, которой я пытался скормить французскую колбасу,
надеясь получить в наследство квартиру, отказалась употреблять в
пищу этот продукт. Делясь со мной подробностями из жизни Мостов-
щикова-отца, об амурных похождениях которого я в силу возраста
знать не мог, она дала краткую характеристику импортному свинству,
привести которую я отказываюсь в силу врожденной деликатности.

Кинулись мы на новый импорт, было дело. Но не по причине же го-
ловной слабости. Финансовые недомогания толкали нас к тротуар-
ным торговцам турецким неликвидом. А когда их плавно перемести-
ли от «Детского мира » к ЦУМу, протащили через Петровку, ненадол-
го позволили арендовать Столешников, когда пал их последний бас-
тион на Олимпийском проспекте, мы проснулись, окруженные каре
из торговых рядов. Палаточные городки били нас рублем, приличным
качеством и отсутствием в прейскуранте отечественных аналогов. И
брели мы понуро на оптовые рынки, кисло хвастаясь дешевизной
приобретенного, и портили химическую лабораторию организма
спиртом с музыкально-королевским названием. Но плевались при
этом, Саня, плевались. Тебе ли это не знать!

Хотелось коньяку Hennessy, Саша, хотелось. И еще хотелось сыру
«Дор-блю» и денег. Но об отечественном, забытом, грезилось. Ибо,
вопервых, не дерьмо, а во-вторых, нужно кому оно. Вот разве насчет
«нету» ты угадал.
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Грезилось о: сосьвинской селедке, языках говяжьих, ножках сви-
ных, астраханских помидорах, башкирском меде, арзамасских гусях,
стерляди (чтобы в уху ее, в уху), крабе камчатском (без банок, в нату-
ре), розовой семге, плачущей в реке Печора, курах, которые до смерт-
ного часа клевали зерно, а не комбикорм с рыбой рубленой, фотои-
зображении праздничного стола из «Книги о вкусной и здоровой пи-
ще» без единого импортного продукта.

Не отказались бы от: шерстяного, льняного, кожаного, дубового,
мехового, фарфорового, серебряного и, заметь, золотого.

Ну их на: автомобили «Москвич», телевизоры «Темп», пылесосы
«Вихрь» и... Да ладно, чего уж там.

Но все желаемое, оказалось, стояло на запасном пути, чтобы, как
засадный полк, вылететь на штурм прилавков.

P. S. А насчет кашемировых пальто и напитка White eagle ты прав.
Ой прав!

КпбпКОв. На тот недавний Новый год все кинулись, как сумас-
шедшие, доставать «Советское шампанское». Газированный как бы
итальянский напиток Spumante мгновенно был подвергнут презре-
нию, и даже шипучее вино, произведенное знаменитым Martini, было
оттеснено. До народа начало доходить. Одновременно нечто начало
происходить и в народном же нашем неимоверном хозяйстве.

Как водится, сначала все было тихо и незаметно, а потом оказа-
лось уже повсеместно и привычно. Под всхлипывания по производ-
ству, которое все спадало и спадало, на площадях столицы появились
автоприцепы-лавки. К их высоким прилавкам потянулись руки жаж-
давших сосисок, колбасы «Столичная» и ветчины «К завтраку» Чер-
кизовского комбината.

Вероятно, спад в танкостроении действительно имел и имеет место.
Разладилось также производство боевых отравляющих веществ. Мож-
но согласиться даже, что многоцветный советский телевизор «Рубин»
позорно сдался пресловутой Sony, вызвав обвальный кризис в отечест-
венной цветодобывающей и электронностроительной отрасли. В конце
концов, можно признать катастрофой сворачивание продаж металли-
ческого автомобиля «Москвич» из-за проникновения на рынок страны
чужеродных нашим дорогам BMW и Toyota. Но что точно — черкизов-
ская колбаса спаду не подверглась. Напротив, она расширилась и рас-
простерлась. Заветная «Брауншвейгская», не всегда ранее попадавшая
к трудящимся, стала сама приезжать к ним в упомянутых прицепах.

Покупатель начал делать исторический выбор. В течение двух по-
следних лет рассуждения о том, что импортные колбасы резиновые,
что нет ничего лучше нашей «Любительской», которая снова стала
пахнуть чесноком, как когда-то (многие говорят — «при Сталине»),
что «нашей ветчинки возьмешь, так она ж настоящая, а у них одна
синтетика», — стали общим местом в беседах домохозяек.

Следом за символической российской едой пищевой патриотизм
стал с нарастающей скоростью распространяться на другие продук-
ты потребления, и в результате картина предпочтений сформирова-
лась удивительная: будто сбылась наконец мечта цековских пропа-
гандистов и гордые граждане великой державы отказались от низко-
поклонства и некритичного отношения к капиталистическому псев-
доизобилию и так называемой привлекательности западных товаров.

Итак, что же выбирает сегодня испытанный отечественный потре-
битель, когда выбор у него уже есть?

Сначала, конечно, для аппетита «Смирновъ» из Черноголовки. Из
бутылочки-то с выдавленными орлами да с сообщением о поставках
двору Его Императорского — ох как пойдет! А можно, с другой сто-
роны, и «Довганя» принять — тоже хороший мужик. С паспортом ка-
чества. И теткам специальную «дамскую» предлагает, что культурно.

Однако хватит, хватит... Закусим. Чем Бог послал. Вот, допустим,
карбонатику московского, или той же колбаски языковой, выложен-
ной шашечкой, или непревзойденной астраханской рыбки, вполне
интернационально запаянной в пластик. Помидорчиков, огурчиков и
прочего силоса с рынка — разве сравнишь их с пророщенными полу-
муляжами евроовощей!

Ну на горячее, если состояние пока не позволяет, как-нибудь пой-
дут еще империалистические ноги, ладно. Но если напрячься — да
разве может быть что-нибудь лучше подмосковного теленочка или
братской харьковской свининки? И, конечно, с интегрированной
бульбой, а не с домытой химией до противоестественного блеска за-
падной потатой.

С горчицей все ясно. Их политкорректный продукт носит это гор-
дое имя по недоразумению.

Ну и дальше по тексту. Ладно, бананы. Они у нас и правда не растут.
И киви оставь, привык. Но дай ты мне родного торта «Прага», а не
Wagon Wheels, будь они неладны, да выставь ассорти шоколадного с
оленем на крышке, да шоколадку положи «Аленка » человеческую, сде-
ланную из шоколада, а не из лучшего швейцарского молока с добавле-
нием полезного полидифторкарбонатгидрата для нездоровых. А пока
мы закурим в качестве ответного удара «Яву золотую» родненькую,
явскую и вполне съедобную, а настоящая Америка пусть отдыхает...

О том, что на утро уже припасено полдюжинки «Балтики светлой»
с красной этикеткой, и говорить не приходится. Потому что нет, не
было и не будет уже не на шестой части земной суши лучшего и более
любимого пива, чем это. Аминь. И кто мне еще раз скажет про Бава-
рию или даже Чехию, тот пусть пьет без меня — у нас свобода.

Что будет, если и дальше так пойдет, трудно даже представить. Тут я
шел случайно по одному большому универмагу, по-нашему — depart-
ment store. И забрел в какой-то загончик, не посмотрев на вывеску. Дей-
ствительно, костюмчики очень приличные, даже за made in U.K. можно
принять, а вон тот пиджачок и вообще в порядке — harris tweed и два
разреза. Откидываю привычным движением старого стиляги полу и... о
ужас! Так облажаться человеку, который в юные годы по одной пугови-
це определял национальную принадлежность джекета или шорта! Лей-
болок-то «Большевички» — вот оно как жизнь повернулась...

А еще я очень люблю воду «Святой источник». Лучше, чем
Evian, честное слово. Единственное, что я бы сделал, — не стал бы
писать, что вода «бутилирована с благословения митрополита».
Русский язык можно не поднимать до мировых стандартов — он
гораздо выше их.

Мостовщиков. Так ставишь вопрос? Саня, милый, я сам не-
давно дал дуба. В смысле отоварился мебелью отечественного произ-
водства из массива замечательного российского дерева. Самое труд-
ное в этом процессе обмена рублей на шкаф, комод и однотумбовый
стол — ломка стереотипов. Ибо пищевые пристрастия москвичей
оказались более патриотичными, чем вещевые. Не стыжусь теперь



сознаться в том, что после демонстрации функциональных качеств
французской мягкой мебели я немедленно приобрел аналогичную,
сработанную мытищинскими умельцами.

Для того чтобы привести в боевую готовность импортное чудо, надо
снять с диванов и кресла подушки, найти место, куда их складировать,
выдвинуть раскладушки с тощим слоем поролона и приготовить ложа.

Многоопытный водитель «Столицы» Алексей убедил меня, что
после серии известных телодвижений хлипкое сооружение даст ду-
ба уже не в прямом, а в переносном смысле.

Я оптимист, и верю в то, что народ понесет с рынка Белинского и
Гоголя, а не барона глупого. Я прагматик, и догадываюсь, что первая
ласточка весны не делает. Я покупатель, и отдаю себе отчет в том, ма-
ленький «фольксваген» пока лучше больших «жигулей». Но, Саня,
когда же мы перестанем считать, что российских предметов длитель-
ного пользования стыдиться не следует?

P. S. А насчет BMW и Sony ты прав. Ой прав!
КпбпКОв (патетично). Самоцитата. В романе «Последний ге-

рой» часть действия я перенес в следующее столетие. Там москвичи
пьют «квас-колу» (мусульманского происхождения — «пепси-ку-
мыс»), ездят на «москвичах-кабрио» и «волгах гран туризмо», а на
Тверской магазин самой лучшей электроники носит фирменное имя
«Поповъ». Популярная же сеть фаст-фуд называется «Быстрые
пельмени». В день выхода романа наш мэр открыл «Русское бистро».
Становится невозможно заниматься литпредсказаниями.

МоСШОвщиКОв. Так ставишь вопрос?

P.S. Уже после того, как журнал был отпечатан в финской типо-
графии, один наш читатель первым откликнулся на конкурс, объяв-
ленный г-ном Кабаковым. Никаких «бесполосых чеков» никогда не
было. Были бесполосые сертификаты и чеки серии «Д».

В качестве приза для смекалистого анонима мы публикуем музы-
ку и текст любимой им песни «Муж, жена, чичисбей и фашисты».

Помолчи
со мною,

У меня есть друг. Когда он был
маленький, он думал, что его мама
ясновидящая. Она целый день про-

водила на работе, а он — дома. Иногда мама звонила домой и говорила:
— Немедленно прекрати!!!
А поскольку всякий раз моему другу было что прекратить (он посто-

янно делал что-то не то), он считал, что мама всегда все про него знает.
Я так не считаю, поэтому часто хочу про себя что-нибудь рассказать.

Но моя мама тоже всегда на работе, и папа тоже. Мы, конечно, разгова-
риваем, но это сложно. В основном по телефону. Я говорю что-нибудь,
а мама о своем думает. Я, например, что-то спрашиваю, а мама говорит:
«Да-да-да», а потом говорит, что она не со мной разговаривала и что ей
некогда, а когда увидимся, тогда поговорим. А когда увидимся-то? Ког-
да она придет. А когда она придет, я спать буду. А утром я уйду, а она
спать будет. Ну, в воскресенье, конечно, удается поговорить.

С братом вообще общаться невозможно. Он на гитаре все время игра-
ет. А если у него спросить что-нибудь или рассказать, он будет смотреть
тебе в глаза и продолжать играть. Или ему говоришь: «Прекрати», а он го-
ворит: «Не могу!» — и еще громче играет. Меня это очень злит. Я бы эту
гитару выкинула с удовольствием. Сижу себе спокойно, телевизор смот-
рю, а он обязательно придет и сыграет что-нибудь. Или весь день ничего
не делает, а вечером или еще лучше ночью, когда все легли спать, усядет-
ся прямо перед дверью и играет.

Папа тоже. Никогда не пойму, когда он шутит, а когда нет. Он, когда
серьезно говорит, оказывается, шутит. А когда смеется — вроде шутит —
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Личиебе ш'\

Было мне в Венеции ы ь голубей
И на • ;и святого Марна был бамбино ной чтчисбеп

I ваш си ж :й , . .
Самой высокой гилубятни
Вы всех голубок мне милее
Сердце сжимается больнее больнее...

Больше всегс оо.ось ? мужа,
Кротости в нем ь
СПРОСИТ ОН* ЧТО за бамбино, бзмбино.
Но я о:ве<-
Даме нельзя без ->.
Бродят по городу фашисты
К дамам они пристают.

о он в закрыт^ ген доле Пьико FHe шептал: „убей*
И сжимал мне руки до боли, мой бамбино, мой чичисбей

Но холоднее вы лагуны
Да, вы лагуны холоднее
Сердце жмется больнее, больнее!
Ях, у меж т е стужа

Он на меня п
Спросит он: „с нем ть: так поздно, гак поздно*
Но я отвечу не робея
Дане нельзя без чичисбея
Бродят по тоу. сты

• : пристают.

а оказывается, серьезно. А если шутит, так серьезного ответа дождаться
нельзя. То есть можно, но у меня это не всегда получается. То же самое,
если рассказываешь что-нибудь. Так что лучше на следующий день
подойти, а можно сегодня, но к маме. Так даже легче. Правда, надо,
чтобы она дома была и поняла, о чем идет речь.

Но у меня бывает, что ни маме, ни папе — никому ничего рассказы-
вать не хочется. Удобнее кому-нибудь незнакомому сказать. Ему
скажешь все, а если вмешиваться будет и советы давать, можно
сказать: «Спасибо! До свиданья!» — я ведь его никогда больше не уви-
жу. А знакомые два года помнить будут. Говорить: «Я тебе говорил, а
ты не слушала!»

Я люблю с друзьями поговорить. Но темы у меня почему-то появля-
ются на уроках, и только я начну рассказывать что-нибудь интересное,
как обязательно кто-нибудь вмешается. Чаще всего этим кем-то оказы-
вается учитель. Так что разговор с соседом превращается в разговор с
учителем, а это уже совсем другой разговор. Он часто ничем хорошим
для меня не заканчивается.

От общения с друзьями я тоже иногда устаю. Вообще-то, я могу раз-
говаривать и общаться сколько угодно, но если мы куда-нибудь вмес-
те надолго едем, то так друг другу можем надоесть, что лучше и не хо-
дить в школу, пока снова скучно не станет.

Для общения полезнее всего собака. Она всем общаться помогает.
Вот, например, у меня один раз сестра с папой поссорились, а на сле-
дующий день собака наша под машину попала. Так они и помирились.
А собака потом поправилась.

Вообще, только у собаки все понятно. Выйти хочет — к двери идет.
Поесть хочет -— миску по кухне гоняет. Если все условия выполнены,
она и поиграть не прочь. Хорошее животное.

Честно говоря, и со мной не всем нравится общаться. Потому что
иногда я устаю и начинаю говорить гадости. Но потом это проходит. Я
ведь никого обидеть не хочу. , , 7
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Botfly конечно, логика подсказывает,

что этот очерк надо было б начать какими-

нибудь страшными словами* Чтобы сразу у

читателя наступило полуобморочное сос-

тояние. Но, знаете, нет, скорее всего,

смысла это делать. Зачем? Произошла, как

выясняется, вполне нормальная и, пря-

*Мк м 0 с к а ж е м > будничная история.

Ученики одной московской шко-

лы воткнули в стул пожилой учи-

тельнице истории 23 булавки. Од-

на из них вошла учительнице в ногу»

Женщина до конца урока не подала виду,

а потом ее увезли в реанимацию. Сей-

ЧпСу после операции, она здорова и ни в

чем особенно не обвиняет своих учени-

ков. Да и ученики-то оказались на самом

деле вполне нормальными ребятами. По-

тому что это жизнь. Вернее, ее школа.

Технология
На стыке окна и рамы есть такой штырек,

с помощью которого окно открывается. Не
знаю я, как это лучше объяснить. Так вот, ес-
ли головку булавки зажать в этот штырек и
окно чуть-чуть приоткрыть, головка отлета-
ет, а булавка становится обоюдоострой и го-
товой к употреблению. Нет, конечно, можно
и ножницами головку эту откусить, но любой
скажет, что штырек лучше. Да и ножницы не
всегда имеются. Ну и, конечно, есть специа-
листы, которые руками головку в одну секун-
ду откручивают. Но таких пока мало. И тре-
нироваться надо долго.

Попытка не пытка
В кабинете истории есть стенд, на котором

висят листочки с краткой информацией о
жизни замечательных людей планеты Земля.
Листочки эти держатся, к счастью, на булав-
ках. И если собрать все булавки с этого стен-
да, их окажется двадцать три. Так все, конеч-
но, и сделали другие замечательные люди
планеты Земля — ученики 8 «А» класса од-
ной московской школы.

А в это время учительница была в классе,
пожилая Элеонора Алексеевна, подслепо-
ватая учительница истории. Когда-то в дет-
стве неудачно выстригала она из бумаги ка-
кую-то замысловатую фигуру, вроде кораб-
лик, и, усердствуя, поднесла бумагу к са-
мым глазам, ножницы вильнули, и теперь у
Элеоноры Алексеевны от нормального че-

ловеческого зрения осталось двадцать про-
центов.

Но подслеповатая-то подслеповатая, а
пустой стенд заметить могла: учительница
все-таки, любого подвоха можно ожидать.
Поэтому Андрюша Гридасов, расстроенный,
вбежал в класс и закричал горько с порога:

— Элеонора Алексеевна, там пятиклас-
сники дерутся, уже кровь идет!

Про кровь — на ходу, чистая импровизация.
Она, конечно, пошла спасать пятиклассни-

ков. Так что 8 «А» все успел. Поотрывали — тут
уж кто как мог — головки булавкам и утыкали
стул учительницы, стол, потом, для надежности,
края первой и второй парт. Тут и Элеонора
Алексеевна вошла: не удалось ей никого спасти
в этот день, не было потому что никакой драки,
тут уж надо отдать должное Гридасову, она дол-
го эту драку по всем коридорам искала.

Не учли, конечно, одной важной вещи.
Элеонора Алексеевна не любила сидеть на
стуле во время урока. Как они могли забыть
об этом? Надеялись, что сработают булавки
на столе или на партах, но зря, оказалось. Так
и прошел урок, одна скукота.

Правда, оставалась надежда, что в этом
кабинете у 8 «А» будет еще один урок, но
только через час. А за час все может случить-
ся. На всякий случай предупредили парал-
лельный класс, у которого тут был следую-
щий урок: булавки не вырывать, они для дела,
но и самим не натыкаться — осторожность
прежде всего, целая жизнь впереди, и дается,
как уже проходили, один раз. А кто знает,
как этими булавками можно уколоться, —
ведь без головок они, без головок !

В параллельном классе на 8 «А» обиде-
лись — их что, за идиотов держат, как будто
они элементарных вещей не понимают? Вро-
де обо всем договорились, разошлись на уро-
ки, и счастье, казалось, опять перевалило на
сторону 8 «А». Все булавки уцелели, никто
из своих на них не наткнулся, и следующий
урок опять у Элеоноры Алексеевны.

А она все ходит да ходит, рассказывает да
рассказывает. И хоть бы что. И опять урок
прошел впустую. Как заговоренная.

Только на следующий день узнали: все-таки
одна булавка попала по назначению. Вошла ей
в бедро как в масло. Только Элеонора, оказы-
вается, на уроке виду не подала, а ведь ей, черт
его знает, наверно, больно было. Потом «Ско-
рую», говорят, вызвали, и в больницу ее увез-
ли. Там началось непонятное. Ее в реанима-
цию положили, операцию делали. Учителя го-
ворили, что, если бы, как сначала хотели, в
травмпункт ее повезли, могли до больницы
потом и не довезти. Доктор говорил: булавка
по венам, что ли, пошла бы. Вот этого никто,
конечно, не хотел. Не люди, что ли? И даже
страшно стало — перемудрили, конечно,
с этими булавками. Или недодумали чего-то.

И что теперь будет?

Гроза
Так это все и было. На следующий день

школа проводила театральный вечер. Ученики
давали «Три сестры» Чехова. Вечер решили не
отменять, и он получился чудесным. Родители
и ученики выходили из зала, и по щекам их, го-
ворят очевидцы, текли слезы. Такие общеш-
кольные мероприятия обычно заканчиваются
дискотекой, но ученики сами подошли к ди-
ректору и сказали, что после такого спектак-
ля-потрясения дискотека им больше не нуж-
на, а просто надо прийти домой, посидеть в ти-
шине и подумать, а так ли живешь. Директор в
этом месте сама чуть не расплакалась.

А потом, конечно, руководство школы
стало выяснять, кто готовил булавки для Эле-
оноры Алексеевны.

Сначала все молчали, но недолго. Первым
сдался учитель математики Виталий Алексе-
евич.

— Это восьмой «А», и никаких сомнений
быть не может, — сказал он, потупив взгляд.

— Но почему? — спросили его.
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— Потому.
— Как это? — удивились.
— Ну, они мне несколько дней назад уже

засадили туда пару булавок. Но я вовремя
вскочил, а им ничего не сказал.

. — А нам?
— Вам... Вы женщины, а дело деликатное.
Так директор узнала, что это сделал

8 «А». Дальше было все делом техники. На
урок в класс пришла замдиректора по воспи-
тательной работе.

— Если вы трусы, — сказала она, — если
не хотите помочь, выйдите из класса.

Все остались.
— Тогда говорите: кто?
Первыми заговорили девочки.
— Есть, есть на кого опереться в этом

классе, — объясняла мне замдиректора. —
Девочки и записки писали, а что вы думае-
те. Вот смотрите: «У нас был урок истории
первый, а потом была химия, после химии
был второй урок истории, именно там все
это и случилось...» Потом мальчики заго-
ворили, через несколько минут уже переби-
вали друг друга. Конечно, ведь это целое
искусство — умение работать с детьми,
разговорить их.

Были выявлены зачинщики, организато-
ры, исполнители и сочувствующие. Главные
исполнители — Юсин и Артемьев. Сочув-
ствующий — Катков. Гридасов стоял рядом.

Впрочем, школьный психолог сказала:
— Вы все ошибаетесь. Это не они. Я пого-

ворила с каждым. Восьмой «А» не мог этого
сделать. Это очень хорошие ребята. Они еще
такие юные и такие чистые.

Разные вещи
Андрюшу Гридасова вызвали к директору

школы. Он пришел с папой. Грузный папа был
кроток и хмур, стройный Андрюша помалки-
вал.

— Зачем ты это сделал, Андрюша? — спро-
сила директор школы.

— Да, я был там, — твердо сказал Андрю-
ша. — Но булавок не вставлял.

— Быть и вставлять — это разные вещи,
поймите, — заметил папа.

— Но ведь ты был там. Почему же ты ниче-
го не сказал, почему не остановил тех, кто это
делал?

— Вы что, не понимаете? — спросил
папа. — Ему трудно говорить. Но мне он
сказал все. Он сказал, что боялся Артемь-
ева и Юсина.

— Это так?
— Да, это так, — подумав, сказал Андрюша.
— И в конце концов вы подрались?

- Д а .
— Папа, вы знаете, что он подрался с Ар-

темьевым прямо на уроке?
— Ты зачем подрался?
— Папа, он сказал, что это я всех за-

ложил. А почему я-то? Все друг друга за-
кладывали.

Из сочинения ученика 8 «А » класса Орло-
ва на тему «Мой внутренний судья и адво-
кат. Размышление по поводу случившегося ».

«Все началось с Гридасова. Он начал всех
подговаривать, чтобы кто-нибудь подложил
Элеоноре Алексеевне булавки. Потом Грида-
сов подговорил Юсина, чтобы он помог ему
подкладывать булавки. С этого все и нача-
лось. Потом они стали подкладывать булавки
учителю математики Виталию Алексеевичу.
Виталий Алексеевич, когда сел на булавки, он
почувствовал боль, но он промолчал. В тот
день, когда меня не было, они устроили эту
подлянку снова. На следующий день мне рас-
сказали, что случилось с Элеонорой Алексе-
евной. В какие-то минуты мне стало очень
жаль ее. Дай Бог ей здоровья».

Он мог стать героем
— А ножницы из стола преподавателя ты

брал? — спросила директор школы Андрюшу
Гридасова.

— Брал.
— И что?
— Я виноват.
— В чем?
— Я брал ножницы.
— И все?
— Нет, не все.
— А что еще?
— Я у доски стоял.
— Что?
— Около доски.
— Ага! А ведь и стол около доски. И стул.

Что ты юлишь, Андрей? Зачем вы вставляли
булавки?

— Посмеяться.
— Над чем?
— Я хочу извиниться.
— За что?
— Я брал ножницы. Но я их потом поло-

жил обратно. Правда, ящик стола не успел
задвинуть. Она вошла, я не успел. Я виноват.
Простите меня. Не выгоняйте меня из школы.

— А булавки? Почему ты не вытащил бу-
лавки, если все видел?

— Она вошла. Я виноват.
— Ты же мог стать героем, если бы сделал

это. Но ты не стал. Кем же ты стал?
— Кем? Я с Артемьевым вообще сейчас не

гуляю. Он меня свой портфель заставлял но-
сить, вот мы с ним и дрались. А перед Элеоно-
рой Алексеевной я извинюсь.

За что?
В детстве Элеонора Алексеевна много

дней и ночей заливалась слезами над одной
скверной историей. История эта называлась
«Нелла и Патраш ». Нелла был бедным италь-
янским мальчиком, который мог стать знаме-
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нитым художником, но вместо этого умер
вместе со своей собакой, которую звали Пат-
раш. Поэтому и книжка называлась «Нелла и
Патраш».

И весь их детский сад рыдал над этой
книжкой. А теперь, сказала она, никто не ры-
дает. Даже газету «Дуэль » не все читают.

— Вот вы читаете? — спросила.
— Нет, — сознался я.
— Садитесь, двойка, — рассердилась она. —

А еще журналист.
— А что пишут? — осторожно спросил я.
— Правду, — коротко сказала она. — По-

этому и газета называется «Дуэль». Улавли-
ваете?

— Начинаю, — уклончиво сказал я.
— А я и не скрываю. Да, я придерживаюсь

оппозиционных взглядов. И когда я в школу
пришла, директору сразу об этом сказала. А то
они в учебнике по граждановедению, идиот-
скому предмету, пишут: «Счастье — это свобо-
да!» Вы подумайте: свобода. Это счастье, по-
вашему? А, журналист? И я попросила детей
написать домашнее сочинение на тему «Что
такое счастье?» И знаете, что они сделали?
Семьдесят пять процентов списали определе-
ние из словаря Ожегова, и все на этом. А среди
тех, кто постарался подумать сам, были те чет-
веро, которые сделали со мной все это. И Ар-
темьев, самый такой, написал, что счастье —
это любовь и семья. А вы говорите: счастье —
это свобода.

В жизни Элеоноры Алексеевны было мало
свободы и совсем мало счастья. Она училась в
женской, 149-й, школе на улице Врубеля в по-
селке Сокол. То есть эта школа не всегда была
женской, а только года три, что ли, но эти три
года были главными. В любую жару директри-
са заставляла их носить чулки, а не носочки.

— Тогда мы ненавидели ее, а сейчас мне
нравится! — говорит Элеонора Алексеевна.

С мальчиками они встречались на катке
авиационного института. И очень любили ка-
таться по поселку Сокол на велосипедах.

— Как там сейчас — катаются на велоси-
педах? — с тревогой и надеждой спросила
она меня.

— Катаются, — успокоил я ее.
Но ведь нет, не катаются.
Бог не дал ей детей, и любви, той, кото-

рая... тоже не дал.
— А зачем, — рассудительно и спокойно,

глядя мне прямо в глаза, сказала она, — зачем
семья, если в ней нет детей? Вы как думаете?

Она по старой своей учительской привыч-
ке каждый свой вопрос превращает в вопрос
ко мне. И я отвечаю ей по старой ученической
привычке:

— Да, незачем.
Она где-то работала, что-то кому-то всю

свою жизнь преподавала. НИИ какого-то
труда или просто труда... Историко-архив-
ный институт, политехникум, везде всех учи-
ла и соавтором одного учебника по новой ис-

тории была, а потом, уже на пенсии, эта шко-
ла. Она совсем одна, устала. Ну и что, многие
так живут. А почему одна? Нет, не одна, вот
сейчас надо ехать заклеивать окна одному
старому знакомому, ему уже 95 лет, стари-
кам надо помогать: хотя, конечно, бедро бо-
лит. А Артемьев — очень хороший мальчик,
искренний, не надо бы его наказывать. И ни-
кого не надо наказывать: они же дети. Но
кое-кого из школы надо исключить, это будет
правильно. И песни они сейчас не те поют.
Знаете, какая песня была любимая в детстве?
Откуда вам знать. «Песнь о вещем Олеге»:
«Эй, отроки-други, возьмите коня...»

Когда булавка впилась ей в ногу, она очень
удивилась.

— Булавка, знаете, вошла сразу и полнос-
тью, и это было очень интересное ощущение.
Тянущая, ноющая, медленная боль. А когда
ступаешь, мышцы сокращаются, и боль ста-
новится резкой.

Она вытерпела до конца урока, зашла в ту-
алет, вымыла руки, не стала пользоваться по-
лотенцем — оно показалось ей не очень чис-
тым — и попыталась вытащить иглу сама. Она
почувствовала, как игла от этого сразу ушла
куда-то дальше. Ей стало страшно, и она,
прихрамывая, пошла в медпункт...

— Будем резать, — сказал врач в больнице.
— Режьте, — с готовностью согласилась

она. — Только не могли бы вы сказать кому-
нибудь, чтобы посмотрели, нет ли там, в клас-
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се, еще булавок, а то вдруг еще кто-нибудь
наткнется.

Уже посмотрели, уже нашли еще
22 булавки.

— Стойте-стойте! — сказала она мне. —
Вы думаете, это благородство? А вы понима-
ете, что, если бы пострадал кто-нибудь
из детей, виноватой родители сделали бы
меня? Слава Богу, все обошлось.

Доктора долго искали булавку, разрезали
не там, потом еще раз, нашли, еле вытащили,
наложили швы, объяснили, как близко учи-
тельница была от самого неприятного. Она
засобиралась домой: не любит больницу.

— На мне все заживает как на собаке, —
говорит с гордостью.

Она, конечно, без конца спрашивает себя:
за что? Что она им сделала? Почему ей эти
23 булавки? Она говорит, что начала бы гор-
диться собой, если бы знала, что допекла не-
годников за все, что они с ней делают на уро-
ках. Но ей нечем утешиться, потому что она
знает, что не допекла, что это ее допекли, что
она беззащитный перед ними человек, что
беспомощна перед хаосом этих непонятных
душ, хоть и читает регулярно газету «Дуэль».

— А чем ваш Ельцин лучше? — неожидан-
но сказала она напоследок. — Вы книгу его
воспоминаний читали? Как он пишет, что пе-
ред уроком вбил гвоздь в стул учительницы?
А наши — дураки, что в стул булавок напиха-
ли. У них классный руководитель
— учительница физики, могла бы
их научить, что сиденье у стула
мягкое, и если бы я села, то ничего
бы мне не было. Дураки, что ли, —
в стул булавки пихать?

Куда смотрит школа
Андрюшу Гридасова попросили

подождать за дверью. Папу оста-
вили. Папа сразу стал многосло-
вен. Я узнал, что все началось с пя-
того класса, когда его сына стали
бить Юсин и Артемьев. Папа не
доставлял школе лишних хлопот и
предпочитал разбираться сам — он
не уточнял как.

Но директор школы и так пред-
ставляла. Года три назад в ее школе
случилась ужасная, по ее пред-
ставлениям, история. Шли уроки.
Вдруг к школе подъехала милицей-
ская машина. В салоне были заме-
чены Артемьевы, отец и сын. Отец
был каким-то милицейским
начальником. Накануне он узнал,
что у его сына один отобрал деньги
на завтрак. Обычно случалось на-
оборот, и отец закипел, вышел из
берегов и всю ночь не спал, а на-
утро взял машину и поехал.

В школе он быстро нашел обид-
чика сына, схватил его за шиворот,
на глазах всей школы затащил в ма-
шину. Школа сходила с ума, пока
юноша не вернулся. Оказалось,

милиционер ошибался в людях: это был не
тот подросток. А от нанесения возмездия ми-
лиционер уже устал и поехал на работу. На
педсовет милиционеры не пришли. Там ведь
не только папа милиционер, там и мама мили-
ционер, настоящий полковник.

У Гридасова папа не милиционер, а, наобо-
рот, адвокат. И ему надо ехать в Нижневар-
товск, это понятно. Есть там одно дело, мо-
жет, удастся скостить срок парню. Светлый
человек — плохая компания, бывшие спорт-
смены. А если разобраться, тоже все светлые
люди, близки к исправлению...

А мама Гридасова через неделю не бывает
дома: тоже работа, жить-то надо. Сестренка
есть, старшая — так он разве слушает ее?

— А я его не оправдываю, — сказал адво-
кат. — Вы думаете, я его оправдываю?

— А вы его приласкайте, — сказала клас-
сный руководитель 8 «А». — Найдите сво-
бодную минуту и поцелуйте. Может, он тоже
светлый человек и близок к исправлению.

Опять позвали Андрюшу. Директор дол-
жна была произнести обвинительную речь.

— Ты в церкви был когда-нибудь? — вдруг
спросила она.

— Был, — удивленно сказал подросток.
— Один?
— С родителями.
— С Богом разговаривал?
— Два раза.

— Так вот пойди, поговори еще раз и по-
кайся. А выговор мы тебе дадим.

Опешивший подросток потянулся к двери.
— Ну вы даете, — пробормотал адвокат.
А вы говорите, куда смотрит школа. На са-

мый верх.
Разговор автопилота
с автоответчиком

БЫЛ Я у НИХ на педсовете. На педсовет вы-
звали Каткова с матерью. Тоже участник.

Не хотел бы я когда-нибудь оказаться на
его месте. Да уже и не окажусь, похоже.

Сидят в классе тридцать учительниц и три
учителя. И Катков стоит перед ними возле
доски. Молчат, ждут. В такой ситуации луч-
ше сразу заплакать. Он так и сделал. Зачем
ты, Катков, плачешь, спрашивают, лучше пе-
рестань. Да как же мне не плакать? Все, уже и
мама его на первой парте плачет.

— Ты же, — говорит учительница литера-
туры и русского, — на уроках у меня, Катков,
не плачешь, ты гладко излагаешь. Мы с тобой
говорим о вечном, добром, прекрасном. Ни-
кто так, как мы, в классе говорить не умеет. Ты
что в сочинении по повести Александра Пуш-
кина «Капитанская дочка » написал? «В обра-
зах Гринева и Швабрина Пушкин затронул
вопросы долга, стремления человеческой
души. У каждого из них был выбор между
страхом и совестью, предательством и чес-
тью». И правильно ты все написал, а теперь,

значит, чуть не убил свою учитель-
ницу?
Молчит Катков. А я вспоминаю с
недоумением Элеонору Алексеев-
ну: «Эх, зловредный он парень,
Катков».
И еще один, близкий к классу че-
ловек, сказал:

— Есть там один человек. Самый
страшный. Фамилия — Катков.

А чего в тебе страшного, Катков?
Вот стоишь ты, плачешь, и это тебе
страшно. Или все ты врешь, зло-
вредный парень, и слезы твои кро-
кодильи? Успокойся, твой прези-
дент, говорят, гвоздь любимой учи-
тельнице в стул заколотил. Ну и
что? Человеком стал, о тебе, Кат-
ков, без конца теперь думает.

— У меня только две булавки бы-
ли, обе неоткусанные, — горюет
Катков, — и обе я не Элеоноре
Алексеевне вставил, а учителю ма-
тематики.

— Ах, это ты? И ты думаешь, те-
бя это извиняет? — трагически
встает со своего места, безуслов-
но, учитель математики. — Това-
рищи педагоги, разрешите доло-
жить. На уроке не работает, пере-
бивается с двойки на тройку. В об-
щем, неприятен как ученик. А с
точки зрения человеческой... Зна-
чит, это ты воткнул... С точки зре-
ния человеческой, мне даже гово-
рить не хочется.



Учитель математики сел на место и стал
нервно кидать ручку на стол. На него огляды-
вались.

— Прошу простить, — сказал Катков.
— А ты не плачь, мы воспитываем твою

гражданскую зрелость. (Это завуч, кажется.)
— И пусть его мама дежурит на всех пере-

менах в течение месяца.
Разговор автопилота с автоответчиком.
— Сможешь ли ты жить после этого?
— Да... То есть нет.
— Можем ли мы рассчитывать, что своим

поведением ты докажешь, что происшедшее
— случайность?

Что же они за люди — эти учителя и их
ученики? Посмотреть бы на них поближе,
хоть что-нибудь понять бы в этой их совре-
менной школе. Во что они играют? Зачем так
запутали друг другу жизнь?

Каткова оставили в школе. После педсове-
та я разговариваю с его классным руководи-
телем. Час, второй, третий. Я все равно что-
нибудь про них всех пойму.

И ведь не пошла!
Прошлый класс у нынешнего классного

руководителя 8 «А» был хороший. Все плов-
цы и отличники, в школе ей завидовали. А тут
такая неудача, но ей так не кажется. После
того, что было в прежней школе, неудач у пе-
дагога не бывает.

Лариса Ивановна преподавала на окраине
Москвы 12 лет. Попала по распределению и
горько об этом пожалела. Загадочное это
было место, а в чем-то и очень простое. Самое
загадочное и самое простое — деревня Черни-
цыно, ее сейчас уже нет, снесли несколько лет
назад. Это было удачное и своевременное ре-

шение, с Черницыном можно было справиться
только стерев ее с лица земли. Все в деревне
сидели: отцы ее учеников, старшие братья, ма-
тери, сестры... В разное время, в разных мес-
тах... В директора школы без конца стреляли.
Мороженое никто не ел. Ее ученики раньше
времени становились мужчинами. Короче, ад.

А несколько ее учеников садистским обра-
зом состояли на домашнем обучении по здо-
ровью. Как-то ей директор говорит:

— Вы сходите вот к этому домой, научите
его как-нибудь физике.

— Нет! — слабо вскрикнула она. — Не
пойду! Никогда не пойду!

И ведь не пошла. И не прогадала. Через па-
ру лет сел тот за изнасилование. А если бы
пошла, раньше бы сел.

Несколько раз она раздумывала быть учи-
тельницей, но ничего больше делать не умела,
да и платили ей в школе двести рублей, и лет-
ние каникулы у нее были. А на воле у инжене-
ра сто двадцать — потолок. Вот и осталась
она в этой ужасной школе.

Это лет через пять она перестала быть
ужасной. Люди оказались как люди. И хоро-
шие люди. Самая большая ее победа — труд-
нейший подросток полюбил и ушел из шко-
лы, любовь-то была несчастной. И когда был
в бегах, позвонил ей, а не матери, и после
трудного разговора вернулся. А любовь
прошла стороной.

Так что новая школа — это семечки для нее
были. Ее, конечно, предупреждали, что класс
трудный. Но где они, трудности? Леша Артемь-
ев сидит вот на последней парте всегда нахох-
лившись, ну и что? Зато учится хорошо. Его,
правда, Юсин без конца терзает, но почему-то
Артемьев Юсина опекает, списывать дает.

Элеонора Алексеевна к ней как-то приш-
ла, не знает, что с ними делать.

— Опять Юсин у Артемьева списал. Я хо-
тела Юсину двойку поставить, так Артемьев
взмолился: «Поставьте ему четверку!» Я го-
ворю: «Тогда тебе тройку». А он счастлив.
«Пожалуйста, — говорит, — очень рад, боль-
шое спасибо».

Ну и что — хорошие они или плохие?
Артемьев вроде бы точно плохой. Отстаю-

щий хулиган. Она еще в одиннадцатом классе
физику преподает, так то и дело посреди
урока открывается дверь, влетает портфель
Артемьева, за ним ласточкой сам Артемьев, а
тут уж и какая-нибудь учительница брезгли-
во заглядывает:

— Ваш хулиган — вы и забирайте.
Она и забирает. Так Артемьев физику за

одиннадцатый класс должен как свои пять
пальцев знать — ни одного урока не пропус-
кает. Ну хорошо, хулиган. А только, когда го-
товились к 850-летию Москвы, увлеченней
его не было москвича. Как-то прогулял урок,
Лариса Ивановна для порядка поинтересова-
лась зачем.

— Так нам же нужна кассета с песней
«Москва — златые купола». А ребята сказа-
ли, что в одном месте есть, я и поехал. А что,
не надо?

И Лариса Ивановна знает, что не врет Ар-
темьев. Никогда не врет.

А потом магнитофон свой старенький
притащил в школу, чтобы еще какую-то пес-
ню записать, да так и оставил. Потому что от-
стающий хулиган Артемьев, подложивший
беззащитной подслеповатой учительнице
обоюдоострые булавки, — добрый и беско-
рыстный человек.



центральный очерк

И Дима Калягин — хороший мальчик. От
Артемьева с Юсиным давно отошел, сейчас
заместитель председателя класса, нефор-
мальный лидер. Стрельцов плохой, что ли?
Может, только трусоват немного. Ну, Грида-
сова в классе не очень любят. Это после того,
как в пятом классе он подрался и сразу пошел
к директору школы. Он, может, потом и рас-
каивался, но все, поздно, клеймо. А девочки!
На двух точно можно опереться в любую тя-
желую для педагога минуту. Вроде бы труд-
ные девочки, а хорошие. В седьмом классе,
правда, угрожали другой девочке, поджида-
ли ее после школы, девочка ходила заплакан-
ная. Но все потом разъяснилось, дело было,
как и следовало ожидать, во взрослых маль-
чиках, а что такого?

Лариса Ивановна быстро навела порядок,
и девочки стали ее помощницами. После этой
ужасной истории первыми написали ей за-
писки, как все было. Да и Катков — капитан
команды по футболу. Все они болеть ходят.
Артемьев с Юсиным, она знает, за «Спартак»
болеют. И что за закономерность такая: са-
мые отстающие и непутевые болеют обяза-
тельно за «Спартак», хотя в двух шагах ста-
дион «Локомотив»?

Почему же они эти булавки воткнули? Не
могли! Может, не они? Да нет, признались
же, что они.

Еще один добрый человек
Сижу я в пустом классе с Юсиным. Кани-

кулы заканчиваются, он уже в этой школе не
учится, и Артемьев тоже. Но пришел же, си-
дит передо мной, и не сказать, что обижен
навсегда на мир людей. Хорошее лицо. Доб-
рый человек. Сам начинает разговор.

— Я эту головку этой булавке, — говорит,
— руками ломаю. Какой там штырек в окне!
Для лохов. Руками надо.

— Покажи, — интересуюсь.
Начинается следственный эксперимент.

Берем мы со стенда на стене две булавки и
начинаем ломать. У него на это уходит секун-
ды две. Я ломаю минуты три. Булавка гнется,
но головка стоит насмерть.

— Кто ж так ломает, — говорит Юсин
снисходительно. — Дайте мне.

Еще две секунды: булавка от-
дельно — головка отдельно.

А вот его жизнь.
— Да, вставлял булавки. Зачем?

Вы что, не понимаете? Чтобы
жизнь была интересней. Все встав-
ляли, Гридасов первый начал. Что?
Гридасов сказал, что не вставлял?
Сволочь. Ну ладно, значит, не
вставлял.

Я звонил Элеоноре Алексеевне,
мне ее жалко стало, но не дозво-
нился. А так — мама конфет ей ку-
пила, фруктов. Родители мои в мет-
ро работают. С отцом длинный раз-
говор после этой истории был, с ма-
терью — короткий. Я отца больше,
чем мать, люблю. А что такого? Мы
с ней не умолкаем ни на минуту, все
время ругаемся. А с сестрой вооб-
ще не общаемся. У меня друг есть,
Леонид, учится в университете. Он
говорит, что в восьмом классе ху-
же, чем я, учился, а потом за ум
взялся и в университет поступил.
Ну и я возьмусь. Может, на истори-
ческий поступлю. У меня по исто-
рии в четверти пятерка была и с
Элеонорой всегда хорошие отно-
шения. После этого случая только,
наверное, испортятся.

А так в бар в телецентре «Ос-
танкино» ездим, нам приглашения

на разные передачи достают, у двоих наших
родители там работают. Вот и ездим, в основ-
ном на «Угадай мелодию», «Музобоз», на
другие. Сидим как публика, хлопаем, нас час-
то по телевизору показывают. Недавно на
«Брейн-ринг» не пошли, сразу в бар спусти-
лись. Знаете, там по переходу и вниз? Знаете.
На гитаре играем.

Наркотики? Нет, наркотики не употребля-
ем. Зачем? А вы про какие наркотики спраши-
ваете? Я знаю, кто-то курит. А чего не ку-
рить-то? Кораблик пятьдесят тысяч стоит,
там сэкономишь, здесь... Нет, погодите, вы
меня не путайте, это я не про себя. Где ку-
пить? Да около любой аптеки! Элениум хоро-
ший, но не две таблетки, конечно, а больше, с
десяток, тогда кайф нормальный. А вчера у
отца был день рождения, мы пошли гулять с
Юлей, Леной и Леонидом, потом его прово-
дили, и пошли с одним в футбол играть, уже
часа два ночи было. С собакой гуляли, мы ее
два года назад во дворе нашли, друг себе
взял, потому что это... нашел. Ее Марта зо-
вут, потому что в марте нашли.

— Мне противно возвращаться в этот
класс, — сказала мне Элеонора Алексеевна,
когда еще были каникулы.

Но она вернулась. Они встретились. Нор-
мальный был урок. Оценок не ставила. Ску-
кота. Журналист, говорят, ходит по школе
который день. Надо бы поглядеть.

P. S. Фамилии действующих лиц этой исто-
рии изменены.



лично моя москва столица №21 / 24 ноября 1997

Просто, чтоб вы знали: Тушино — это Тибет. Только мос-
ковский, а далай-лама в Тушине — Гарик Сукачев. Погова-
ривают, что именно ему принадлежат слова: «Все, Москва
разрушена, осталось только Тушино».

Общие положения
Так же, как и Тибет, Тушино — центр интеллектуального туризма.

Кто только не ехал в Тушино, заплутав дремотными лабиринтами
мысли! Многие так и не смогли вернуться: их сожрали дикие звери.
Так же, как в Тибете, в Тушине их полно.

В 1991 году приезжал ко мне погостить из Америки старый прия-
тель, радиолюбитель Рик Рубин. В списке его интересов, помимо по-
сещения Мавзолея Ленина, Большого театра и Третьяковской гале-
реи, значилась ознакомительная поездка в Тушино.

— Почему Тушино? Ты, наверное, не в курсе: в России победила де-
мократия! Рухнул железный занавес! — воскликнул я.

— Хочу понять, чем это все закончится, — мудро ответил он.
Не знаю, что именно извлек Рик из посещения Тушина, но сразу по

возвращении домой он купил себе джип «хаммер» и на свои деньги
записал альбом тогда еще мало кому известной группы «Горячие чи-
лийские перчики». Рик не любил рисковать.

Все вокруг
разрушено,

осталось
только

ТУШИНО
Путевые заметки

Еще в Тушине есть бильярдный клуб, оптовый рынок, автомобиль-
ный рынок, милицейский колледж, музыкальный магазин «Пурпур-
ный легион», 7-я детская больница, деревня Мякинино и канал имени
Москвы. Это значительно упрощает жизнь коренным тушинцам.

К слову, коренного тушинца всегда можно выделить из толпы по
азартному поведению. Он, как правило, коренаст, голубоглаз, член
союза охотников-промысловиков, носит обувь Yellow cab, прогулоч-
ный костюм от Nikola Farni, часы Philip Patek, ездит на серебристом
Lexus, любит грушевый сок, отварного карпа, фильм «Тени исчезают
в полдень», жареные краснодарские семечки, водку «Столичная» от
«СПИ» и южнобережный кагор, женат на девушке с высшим техни-
ческим образованием, имеет троих детей, верит в приметы, подозри-
телен к национальным и сексуальным меньшинствам, спит мало, пи-
тает слабость к Алле Пугачевой и Чубайсу, наивно принимая его за
своего.

Но, как и у любого мало-мальски приличного района столицы, у
Тушина есть свои небольшие проблемы.

Небольшие проблемы
БОЛЬШИНСТВО северных тушинцев живет заблуждением, что на

месте их дома раньше находился аэродром дальней авиации, и они
по-прежнему втайне надеются, что за ними прилетят и заберут в
страну сказок. Это ощутимо стимулирует кривую наркомании. А
большинство южных тушинцев, как жили у чулочной фабрики, так и
живут, что характерно проявлено в кривой алкоголизма.

Когда в Южном Тушине планировали поставить кафе «Макдо-
налдс», эксперты фирмы проанализировали психологический климат
в районе и предложили традиционную фигурку урода-клоуна Мака
не сажать на скамейке у входа в кафе, а положить у порога с бутыл-
кой кетчупа в руках. По мнению экспертов, именно таким образом у
тушинцев можно вызвать приятные ассоциации с днем получки и за-
манить на парочку вкусных макчикенов.

Был еще со мной такой случай. Как-то осенью мне привелось по-
жинать с коллегами, отчего поутру меня одолел понятный недуг и я
побежал к пивной палатке на улице Свободы, где присоединился к со-
ответствующей компании в составе трех господ: Анатолия С, чемпи-
она мира и Европы по конькобежному спорту; Бориса Геннадьевича Е.,
профессора, изобретателя систем наведения реактивного самолета
«МиГ», а впоследствии и американского «Стеле», и Виктора Р., реци-
дивиста-домушника с двадцатилетним стажем отсидки в местах не
столь отдаленных. Коротко представившись, мы открыли диспут.

— Уже здоровье не то! — для затравки вздохнул я.
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— А у меня и раньше не было, так что не жалко, — подхватил Бо-
рис Геннадьевич и ополовинил бутылочку «Клинского».

— Если пить так дальше — ноги отрежут, и будем как самовары, —
включился Виктор, опасливо любопытствуя по сторонам.

— Эх, пожить бы еще! — загрустил Анатолий.
— Так ты пьянство бросай! — мудро порекомендовал Виктор.
— Скажешь тоже! — осудил Борис Геннадьевич и предложил: —

Сам и бросай.
— Может, мне еще в оперу сходить?! — искренне оскорбился Вик-

тор.
И тогда Анатолий произнес фразу, навсегда отпечатавшуюся на

скрижалях моей короткой памяти: «Земляки! На чужом горе добра
не наживешь».

Бандитизм
С бандитизмом в Тушине практически покончено. Бандиты недо-

любливают Тушино за бескультурье и незнание воровских законов.
Тушинский разбойник — это тот же тушинец, просто имеющий слиш-
ком широкие взгляды на жизнь. Он кустарь, не признающий статис-
тики, им руководит полученное в детстве от бабушки-тушинки пред-
ставление о справедливости, и бороться с ним за сферы влияния в
районе равносильно попытке раздоить медведя-шатуна.

Есть, конечно, и минусы, но, как правило, их не успеваешь осо-
знать. Тебя просто режут в подъезде. Не далее как два дня назад у ме-
ня перед окном прогремело с полсотни одиночных выстрелов. Кро-
вавую бойню упразднил возмущенный окрик с пятого этажа: «Вы чо!
Обалдели, что ли? Только ребенка уложили». Стрелявшие по-тушин-
ски смекнули и от греха отъехали за Окружную.

Или вот еще пример из жизни. Вышел я как-то на улицу, сел в ав-
тобус и поехал на работу. У чулочной фабрики в автобус вошли сход-
ненские муниципалы.

— Документики?! — безо всякого энтузиазма предложили они
пассажирам. Не успел я извлечь из внутреннего кармана жилетки
паспорт, как их словно ветром сдуло. В следующую секунду они уже
топали пятками сквозь грязные дворы за солидного возраста госпо-
дином.

— Макинтоша ловят! — проинформировал нас через динамики во-
дитель.

— Макинтоша на прошлой неделе уже поймали, — поправила его
дородная дама в оранжевом плаще. — Это Дзига бежит. Ишь, чахот-
ка, наворачивает!

— Когда же они друг друга перепуляют наконец! — вздохнула мо-
лоденькая особа в положении.

— Жди! А кто зарплаты правительству платить будет? — осек ее
мужчина в кожаном картузе и огорченно добавил: — А Лебедя заели.

— Царя нужно! — неожиданно с первого сиденья подал голос под-
росток.

— Умный какой! — возмутилась дама в плаще и обратилась к муж-
чине в картузе: — Видите, что вы с детьми сделали! Мой третий день
у телевизора сидит, крекеры пачками лопает и хохочет, как полоум-
ный.

— Сливайте воду! Это он анаши дунул, — подсказал подросток с
первого сиденья.

— Спокойно! — оборвала его дама. — Я запах знаю. Запаха не бы-
ло.

— Анашу можно и в молоке вываривать, — поделилась опытом бе-
ременная.

— Да? — сомневалась дама.
— К гадалке не ходи, — согласился подросток. — Вот так!

Поступление в тушинцы
ДЛЯ ТОГО чтобы стать тушинцем, мало жить в Тушине. Его надо еще

и полюбить, а для подавляющего большинства это практически невы-
полнимая задача: Тушино фантастически некрасивый район. Первое,
чего хочется вошедшему в Тушино, — это поскорее выйти из него. В
этом есть прелесть и загадочное очарование Тушина.

Привелось мне тут беседовать с одним молодым, неопрятным ту-
шинцем, торгующим печатной продукцией в переходе у метро.

— Скажи, дружище, — познавательно обратился я к нему, — и
охота тебе здесь целый день стоять?

— Я читать люблю, — лениво погружая указательный палец себе в
ноздрю по вторую фалангу, объяснил юноша.

— А что именно читать? — продолжил я расспросы.
— «Новый мир», — стыдливо признался он.
— Так, по-моему, «Новый мир» не издается давно, — удивился я.
— Ждем-с, — флегматично пожал плечами молодой тушинец и по-

менял ноздрю.
Тушинец — это человек мечты. Просто таковы бытовые обстоя-

тельства.
Так что при общении с оседлым тушинцем постоянно возникает

навязчивое ощущение, что он знает что-то главное, но не говорит.
Наверное, ответ на эту инфернальную загадку следует искать в сло-
вах пожилого тушинца, недавно встреченного мною на остановке
двадцать восьмого трамвая. На вопрос приятеля: «Как дела?» — он
ответил: «Теперь может быть только лучше».



Тушинский синдром
Это явление я бы охарактеризовал как платформенный оптимизм

или тушинский синдром. Всплески вышеупомянутого то и дело трево-
жат мутную гладь общественной и культурной жизни отечества. Ар-
хитектурный комплекс на Поклонной горе, парад по случаю 850-ле-
тия Москвы и реклама торговой марки Валентина Юдашкина — это
только частные проявления синдрома. Но сердце его бьется где-то в
районе Комсомолки на пруду у «моржовки».

Помню, я как-то поймал десятилетнего тушинца, который при по-
мощи стамески пытался отковырять фирменную эмблему от моего ав-
томобиля. Нарвал уши ему и поинтересовался:

— Кем же ты, пострел, хочешь быть?
— Телефонистом, — отрапортовал он.
— Как же так, малыш? — изумился я. — А банкиром не хочешь разве?
— А какая у них профессиональная болезнь? — ответил он мне

вопросом на вопрос.
— Ну... — замялся я, походя изумляясь логике непоседы. — Бо-

лезнь неудачная.

— А у телефониста максимум — геморрой! — пояснил изощрен-
ный бутуз и добавил: — Папа говорит: всех денег не заработаешь. До-
ма биде — точно к беде!

— А что, у нас батяня киллер? — еще больше озадачился я.
— Безработный, — жалостливо всхлипнул сорванец и убежал,

оставив у меня в руке воротник от своей болоньевой куртки морков-
ного цвета.

Личность, инфицированная вирусом тушинского синдрома, мути-
рует за считанные дни и становится полностью автономной. В усло-
виях ядерной зимы помимо тараканов и крыс комфортно себя будут
чувствовать только тушинцы. К слову, и я в их числе.

Любовь
Как это ни странно, оказалось, что ялюблю Тушино. Мне милы его

неприхотливые пейзажи, словно скопированные с полотен Дейнеки,
мне сродни его непринужденная созерцательность, близкая духу
борзописца Платонова.

Тушино в книге города — эпилог. Дальше ничего нет. Оно просто
создано для погружения в транс и последующих путешествий по
окраинам сознания. Поглядел в окно на придорожный рекламный
щит, где черным по серому написано: «Продаются квартиры в Туши-
но», плюнул на ладошки и улетел. Тибет — он и есть Тибет.

И В А Н О Х Л О Б Ы С Т И Н , г е н е т и ч е с к и й т у ш и н е ц ,

и л л . И Г О Р Я С А Л А Т О В А
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Решил я в эти выходные посмотреть наконец в домашнем кино-
театре «Кризис среднего возраста», снятый тушинским режиссе-
ром Гариком Сукачевым по сценарию известного вруна Ивана Ох-
лобыстина. Дай, думаю, отдохну немного от неустанной борьбы с
наркотиками. Но не тут-то было — смотрю, а на экране Дима Ха-
ратьян с Федей Бондарчуком во все 54 сантиметра диагонали язы-
ками марки лижут. И не простые почтовые монгольские, которые я
с детства собираю, а наркотические, с кислотой лизергиновой.

Тут я профессионально насторожился и стал последствия лиза-
ния с медицинской точки зрения анализировать. На экране, между
тем, клинические проявления разворачиваются.

Дима, то есть по фильму врач «скорой помощи» Сережа, очень
достоверно изображает острое психотическое состояние с дереа-
лизационными и деперсонализационными расстройствами, а так-
же иллюзиями и галлюцинациями. Ангелы ему видятся, люди за-
дом наперед ходят, пространство и время местами поменялись. Та-
ким образом у зрителя появляется уникальная возможность все эти
элэсдэшные расширения сознания своими глазами видеть и при
этом здоровьем ни капли не рисковать. Кроме того, наблюдаем мы
за всем этим в двух проекциях одновременно: глазами героя и как
бы со стороны. Эффект присутствия называется.

Федя (по фильму Влад), тоже врач «скорой помощи», с моей су-
губо профессиональной точки зрения, представляет собой резуль-
тат отдаленных последствий пагубного пристрастия. С каждым по-
следующим появлением на экране выглядит он все хуже и хуже.
Цвет лица нездоровый, отеки под глазами. Видно, что соматика по-
шаливает — печень, почки. Да и в социальном плане, похоже, не
все в порядке. И не случайно в окружении его появляются люди с
явным уголовным прошлым (Миша Ефремов). Под их влиянием
Влад (Федя) допускает прогулы на работе, что говорит об утрате им
моральных ценностей и отрицательном социальном дрейфе.

И наконец, Федя (Влад) говорит такое, что я, как врач, уже всерь-
ез начинаю опасаться за его душевное здоровье. То: «Москва, это
место крушения инопланетного корабля, а он сталкером при месте
этом работает», то: «Еще восемь проводников где-то потерялись».
Это, скажу вам, уже паранойяльным развитием попахивает, на фо-
не хронической интоксикации и психопатизации личности.

В итоге чутье профессиональное меня не обмануло, ружье на
стене стрельнуло, и Федя, Влад то есть, со всего маху на Ленинских
горах в метромост на машине въехал. С летальным исходом.

Есть в фильме и другие персонажи, с наркологической точки
зрения меня насторожившие. Художник (Балуев) не только хрони-
ческий запойный алкоголик, но и явный чифирист. Не зря ведь он,
лежа под капельницей, постоянно повторяет: «Чаевник я!»

Водитель «скорой помощи» (Сукачев) страдает логореей и кон-
фобуляциями. Такое бывает при длительном злоупотреблении пре-
паратами индийской конопли. Да и на шапочке вязаной у него эта
самая конопля кем-то вышита. Не женой ли?

И наконец, военный морячок (Охлобыстин) выглядит глубоким
дебилом. А так как призывные комиссии в военкоматах дебилов от
службы освобождают, то очевидно, что умственная отсталость но-
сит приобретенный в зрелом возрасте характер. Такое возможно
при систематическом вдыхании паров клея «Момент» или бензина.

В заключение хочу поблагодарить авторов фильма за создание
замечательного наглядного пособия для широкого круга зрителей
и студентов медвузов, собирающихся связать свою будущую про-
фессиональную деятельность с наркологией.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО
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Горячая тена. В> скитаньцев
Квартирный вопрос, который всех нас испортил, надо бы
решать. Хотя бы временно. Недавно корреспондент ДМС
примкнул к племени ищущих временное жилье и теперь

делится передовым опытом.
Первое, что приходит в голову, — читать объявления, расклеен-

ные на подъездах и столбах. Размещать их вправе только государ-
ственные структуры или фирмы, заплатившие за рекламу, а всякие
прочие рукотворные бумажки подлежат уничтожению дворниками.
Если же вам удалось опередить их и оторвать телефончик, будьте
уверены: до вас здесь уже побывало достаточно желающих, в том
числе и агентов по аренде жилья.

Второй путь — штудировать газеты типа «Из рук в руки». Знайте,
что объявления от частных лиц там встречаются крайне редко. А ес-
ли попадаются, то к часу дня по любому из телефонов вам ответят,
что квартира уже сдана. Единственный шанс — купить газету в семь
утра и тут же разбудить хозяев звонком.

Подавляющее число объявлений помещают в газе-
ты агентства по недвижимости, хотя из текста это мо-
жет и не следовать. За свои услуги агентства берут от
50 до 100 процентов месячной стоимости аренды квар-
тиры. Обзвонив полсотни телефонов, корреспондент
ДМС составил свой прейскурант на однокомнатные
квартиры в Москве: в пределах Садового кольца —
450-700 долларов, зона от Садового кольца до двух-
трех остановок от Кольцевой линии метро в любом
направлении — 400, дальше трех остановок, но в пре-
делах пешей прогулки до станции метро — 250-350, в
спальных районах — 250 долларов.

Удобнее подыскивать себе жилье через банки данных (обычно эти
объявления в газетах снабжены пометкой «не агентство»). Их услу-
ги стоят от 90 до 170 тысяч рублей. Предъявив паспорт и заключив
контракт, вы получите распечатку с 30-60 адресами. Интенсивный
обзвон в течение нескольких дней поможет обрести крышу над голо-
вой, а плата за посредничество в десять раз ниже, чем у агентств. Хо-
тя цены на жилье те же. В некоторых особенно вредных конторах в
контракт вносится оговорка, что отказаться от квартиры вы можете
не более трех раз.

Изучив конъюнктуру рынка недвижимости, наш корреспондент
сделал кое-какие социологические выкладки: больше всего шансов
быстро снять жилье имеют семьи без детей и животных, с московской
пропиской и славянской внешностью.

Их разыскивает «Столица». Ледяная рыба
В рубрику продолжают поступать заявки от читателей. Список

московских дефицитов за последнее время пополнили устройство
для пришивания пуговиц к плюшевым игрушкам, шапки Жириновско-
го покроя, ножницы для резки больших листов бумаги, а также сту-
дии, в которых можно записать звуковое письмо, и прочее.

Найдена машинка для удаления волос из носа, объявленная в ро-
зыск Вадимом С. с Ленинского проспекта. Продается эта экзотичес-
кая штуковина в магазине «Фея домашнего очага», что дверь в дверь
со знаменитым «Бауклотцем» на Соколе. Представляет собой не-
большой цилиндр, который вставляется в нос; на конце его — рычаж-
ки, напоминающие прищепку. При нажатии на рычажки в носу рас-
крываются «лепестки». Резко выдернув устройство из носа, можно с
корнем вырвать все неэстетичные волоски, крепко схваченные «ле-
пестками». Болезненно, но очень эффективно. Машинка сделана из
самой качественной немецкой стали и стоит 59 немецких марок.

Аналогичное электрическое устройство для удаления волос из но-
са можно купить в левой подворотне у метро «Кузнецкий мост». Об
этой машинке китайского производства по цене всего 20 тысяч рублей
нам сообщил читатель А. Трошин.

К следующему номеру по заявке читателя Благовещенского мы
обещаем выяснить причины дефицита ледяной рыбы в Москве и
отыскать деликатес в столичних гастрономах.

Премьера. Доброе утро? пьющие товарищи!
Весьма патриотичный препарат для облегчения похмельных стра-

даний с иронично-философским названием «Встань-ка» начала про-
изводить российская фирма «Фито».

Средство совсем недавно появилось в продуктовых киосках у вхо-
да в метрополитен (например, на станции «Площадь Ильича») по це-
не 20 тысяч рублей. Есть две разновидности препарата: упаковка из
20 таблеток, растворяющихся в холодной воде, и коробочка с таким
же количеством пакетиков с травяной заваркой, которую нужно за-
лить горячей водой для получения настоя. И холодным, и горячим на-
питком «Встань-ка» рекомендуется утолять утреннюю жажду: на-
стой трав поможет снять похмельный синдром, ослабит тошноту, го-
ловокружение и спасет от прочих бед, сопутствующих злоупотреб-
лению алкоголем. Можно принимать препарат и без такой веской
причины, как похмелье: лекарство просто повысит жизненный тонус,
что тоже приятно. Так что — доброе утро, сограждане.

Рейтинг. Нажористая обстановка
Традиционный рейтинг самых дорогих приобрете-

ний москвичей на этот раз посвящен покупке ими до-
машней обстановки. Результаты нашего мини-иссле-
дования свидетельствуют, что состоятельные столич-
ные жители отдают предпочтение импортной мебели
из дорогих пород дерева и консервативному стилю.

Лидирует в нашем рейтинге спальня красного де-
рева в стиле классического модерна, купленная за
30 000 долларов в магазине итальянской мебели
«Венеция» на Малой Грузинской улице.

На второй позиции оказался эксклюзивный италь-
янский диван асимметричной формы, желтого цвета, заказанный по
каталогу современной мебели в фирме Bauflex за 15 000 долларов.

Третье место в рейтинге занимает ореховая спальня итальянского
производства, имитирующая стиль раннего Возрождения. Ее приоб-
рели в магазине «Интар-мебель» на улице Генерала Белова за 84 мил-
лиона рублей.

На четвертом месте — встроенная в угловую нишу дубовая кро-
вать бельгийского производства, купленная за 4920 долларов в ме-
бельном салоне «Амаркорд» на улице Введенского.

И наконец, пятое место в списке дорогих покупок поделили испан-
ский комплект мягкой мебели с пестрой шелковой обивкой и инкрус-
тацией и стенка хорватского производства из салона «Интер-мебель»
на улице Литвина-Седого по одинаковой цене — 4500 долларов.

Экстра. Здравствуйте, я — ваш президент
По методу самообслуживания в столице работают не только су-

пермаркеты. В магазине «Константа» на Новом Арбате, 17 коррес-
пондент ДМС обнаружил автомат, делающий для москвичей визитки
и приглашения.

Аппарат предлагает 15 вариантов визиток и 10 вариантов пригла-
шений (дизайн, вензеля и логотипы москвич может выбрать сам). Ра-
ботает умная машина от жетонов, которые стоят 36 тысяч рублей и
продаются в магазине. За эти деньги можно отпечатать себе 30 визи-
ток на плотной бумаге или 15 приглашений. Управлять аппаратом,
напоминающим большой компьютер, просто. При помощи клавиату-
ры выбираете тип изделия, понравившийся значок, вбиваете необхо-
димую информацию (имя, фамилию, телефон, название фирмы на
визитке, время и место события на приглашениях), любуетесь маке-
том на мониторе, нажимаете кнопку, и через несколько минут аппа-
рат выплевывает произведенную вами печатную продукцию.

Этот автомат для визиток, приобретенный в прошлом году на фо-
товыставке у одной из французских фирм, единственный в своем ро-
де в столице, но, по наблюдениям сотрудников магазина, очередь к
нему до сих пор ни разу не выстраивалась.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь в поисках пропав-
ших товаров или же объявить в розыск новый дефицит, отправьте
сообщение на пейджер: 913-33-55, для аб. 10453.



Бел
Условимся, что GAOO, а

по-нашему Гаоо, что все-таки
это она, женского пола. Так
мне будет сподручнее гово-
рить о ней как о предмете
вожделения и страсти, тем
более что такая она и есть.

Нет, не просто телевизор.
Нет, не только «Бамазониг».

О ты, Сверхплоская! О белла Гаоо, о с кон-
туром улучшенной картинки ты, о стопро-
центно совместимая с палом шестидесяти
герц! Даже если бы ты не была совместима, то
и тогда была б ты краше всех.

Страшно думать, что совсем недавно,
прошлой зимой, мы не знали друг друга. Ты
тогда томилась на конвейерах в Осаке. Меня
замотали общероссийские дела.

До тебя в моем доме жило нечто, собран-
ное вручную тимирязевскими погорельцами
в свободное от жизни время. Смотрелось
неплохо, пока не включалось. Включившись,
тут же покрывалось трупными пятнами всех
цветов радуги, но все время не тех, что нуж-
но. И свистело у этого что-то сзади так, что
приходилось ему дуть прямо в копчик венти-
лятором, нарочно купленным для этого. По
мере вентиляции свист действительно сти-
хал. Но и жилье выстужалось так, что прихо-
дилось двигаться. А на ходу телевизор смот-
реть невозможно, да и не надо.

Итак, по весне, с первой капелью, семья
постановила выделить из бюджета сколько
надо, только чтобы впредь жить без венти-
лятора.

И я отправился в телевизионный мир.
На первый, на непосвященный взгляд ка-

жется, что есть выбор. На самом деле выбо-
ра нет — есть единственный и неповторимый
далекий незнакомый друг, который поджи-
дает тебя то ли на лавке специализированно-
го магазина, то ли без всяких удобств, в кон-
тейнере мелкооптовой ярмарки. А ты его
должен Обрести. С большой буквы. Точно
как в человеческом мире: по метро толпы
бродят, попадаются и чистенькие, и на каб-
лучках, а все не те, не те.

Ты начинаешь действовать методом посте-
пенного сокращения. С ходу отметаются
«Самсунг» и «Эл-Джи». Почему? No com-
ments.

«Джи-Ви-Си» нам не подходит своей
крестьянской ширококостностью, воспоми-
наниями о плохо проведенном в деревне лете,
когда заставляли доить корову и по полям
искать жеребца Ерему.

«Сони». «Сони» могла бы. Потенциально
да, но беда в том, что на россиянском рынке
она представлена только в английской
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аоо
— Откуда вам это известно?

— перешел тот на зловещий
шепот.

Его сподручные уже закрыва-
ли за моей спиной двери, доста-
вали железные биты и постепен-
но сужались. Чудом я бежал —
через дружественную секцию со
стиральными машинами.

«Филипс» и «Томпсон» можно
приобрести только из патриотических сооб-
ражений, ради поддержки европейских про-
изводителей. Но что они сделали, европей-
ские производители, чтобы мы, россияне, их

сборке. Как и те же «Хитачи». А что мы зна-
ем об Англии и об англичанах? Мы знаем, что
они безвылазно в пабах, что у их адмирала
Нельсона один глаз, что они дерутся на фут-
больных матчах «Ливерпуля» и поголовно
сидят на игле. Спрашивается: что можно со-
брать исколотыми иглой руками? После вче-
рашнего? На одном глазу?

К вам будут подходить магазинные агита-
торы и вкрадчиво, как Мефистофель, наус-
кивать, что без разницы, чья сборка. Запом-
ните, что верить им нельзя. Никто не отменял
систему допусков, и Япония ни в коем случае
не откроет никакой Англии своих главных
секретов, на которых базируется качество и
долголетие продукта. Однажды я заикнулся
продавцу про систему допусков.

поддержали.'
Вот и судите сами: из обилья аппаратуры

остается только «Бамазониг». Единственная
фирма, которая производит телевизоры пря-
мо у себя на родине, там же, где изобретает их.

Косвенно мое открытие подтвердили ка-
талоги электронной техники и специализи-
рованные журналы: хором они уверяли, что
«Бамазониг» плох, безобразен, недостоин.
Но посещение телевизорных мест с помощью
ног показало мне, что граждане выстраива-
ются в очередь только за ними, за «Бамазо-
нигами».

Это какой-то сговор, бунт, демарш. Это,
если хотите, гражданское непослушание ка-
кое-то.

И я примкнул. Но выплыла следующая
проблема. Какой «Бамазониг»? Стогерцо-
вый? Панаблэк?

Долгие, многочасовые сопоставления пя-
тидесятигерцовых (традиционных) и стогер-
цовых (новаторских) экранов ничуть не при-
близили меня к пониманию разницы между
ними. Я понял только одно: стогерцовый
показывает хуже, а стоит в два раза дороже.
Продавцы, естественно, подталкивали к нему.

И тогда я решительно и совсем уже не та-
ясь сделал свой выбор — о Гаоо!

В тебе только нужное. Только простое,
гармоничное, как Пушкин вместе с Высоц-
ким. Как соль земли русской с теином в чаю.
Как вера, надежда, любовь и мать их.

Поэтому песнь моя о Гаоо, песнь бессреб-
реническая по сути, ни тени заказной не пало
на эту песнь, она питается другими соками —
природными.

Мораль: никому не верить. Искать лично.
Делать свой выбор.

Ты один выходишь на дорогу...

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

P. S. Некоторые реальные имена товаров
народного потребления в тексте изменены —
из этических соображений.
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Мучительная
прелесть бытия

Знаменитая Ольга Спирина, влекомая покупательскими амбициями, на этот раз пошла по пути приключений. То есть по
Ленинскому проспекту до ближайшего магазина. К счастью, магазин так и назывался — «Мир приключений». Сразу выяс-
нилось, что кроме Знаменитой в магазин заходят и другие авантюристы, а также просто любопытствующие. Что они там
делают? Есть ли смысл в такой жизни? Сегодня в ДМС отчет девушки о ее скитаниях.

Сравнительная
плотность
авантюристов

В Москве процент авантюрис-
тов на душу населения необычай-
но высок — так считает Сергей
Потемин, директор «Мира при-
ключений». Дело, видимо, в род-
ной истории: приключений в Рос-
сии всегда хватало. У нас вообще
ни один день без приключений не
обходится.

Ясное дело, любителям аван-
тюр понадобился теперь специа-
лизированный магазин. Хорошо,
что на нынешнем этапе это не
книжная лавка «Контрпропаган-
дист», а магазин снаряжения для
экстремальных туристов на Ле-
нинском проспекте. Есть соответ-
ствующая вывеска, и на ней для
убедительности попугай.

Металлический друг
Главное орудие современного

искателя приключений, как выяс-
няется, металлоискатель. Имен-
но детекторами металла самых
известных в мире фирм (амери-
канской Fisher и шотландской

Whites) стали поначалу торговать
в «Мире приключений». Сейчас
здесь продается несколько десят-
ков самых разнообразных моде-
лей металлоискателей разной
сложности (для крупных и мел-
ких предметов, для поисков под
водой и для обнаружения пустот
под землей), с разной дискрими-
нацией (способностью отличать
черный металл от цветного), со
стрелочной и звуковой сигнали-
зациями (опытные искатели
сокровищ могут по звуку опреде-
лить, из какого металла сделан
предмет и как глубоко он нахо-
дится). Есть штуковины, которые
способны найти какой-нибудь
предмет на глубине до 6 метров.
А у компьютерной модели детек-
тора металла фирмы Whites на
дисплее даже появляются изоб-
ражение находки и информация
о ее параметрах.

Металлоискатели, конечно,
не предмет первой московской
необходимости. Это доказы-
вают цены — от 2 до 10 миллио-
нов рублей за прибор. Но быва-
ет и так, что спрос превышает

Как найти магазин
"МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ"

ДОМ 60/2

ПОПУГАЕМ

«Мир приключений»

А К К А "МОСКВА"

_ ОСТАНОВКА
УСА

ОТ МЕТРО "ОКТЯБРЬСКАЯ"

предложение, и тогда покупа-
телям приходится ждать дос-
тавки своего железного наблю-
дательного друга пару недель.

Часто металлоискатели при-
обретают для археологических
экспедиций. Первым, кто начал
использовать при раскопках ге-
офизический метод и легализо-
вал металлоискатели, был извес-
тный археолог Андрей Кирил-
лович Станюкович. Этим летом
при помощи детектора Fisher
CZ-5, купленного в «Мире при-
ключений», Станюкович обна-
ружил монетный двор в самом
центре Москвы — открытие
стало последней московской ар-
хеологической сенсацией.

Детекторами из «Мира при-
ключений», которые реагиру-
ют на пустоты, разумеется,
оснащена экспедиция Германа
Стерлигова, терпеливо ищущая
библиотеку Ивана Грозного в
Москве и вообще во всех
местах, куда эта экспедиция
попадает. Большой популяр-
ностью металлоискатели поль-
зуются у членов военно-патри-
отических групп «Поиск», ко-
торые приезжают за покупкой
из Брянской и Липецкой об-
ластей, из Белоруссии, с Укра-
ины. Детекторы помогают об-
наружить неизвестные захоро-
нения на местах сражений Ве-
ликой Отечественной войны.

Лена Порку нова в компенсаторе
плавучести

Нина Макарова в накомарнике
и с ковриком

Александр Крылов в антикварном
шлеме подводника и с веслом

Валера Горелик в «космическом
одеяле»
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Аквалангисты —
это хорошо

Еще одна категория эксклюзив-
ной продукции «Мира приключе-
ний» — снаряжение для подводно-
го плавания. Желающие глубоко
купаться могут здесь купить себе
изделия фирм, основанных Жаком
Ивом Кусто (французской Spiro и
американской US Diver's, большая
часть продукции которой идет на
оснащение армейских спецподраз-
делений США для ведения войны
под водой). Имеются подводные
приборы фирмы See Quest, кото-
рая изобрела и разработала в кон-
це 50-х годов компенсатор плаву-
чести — устройство, работающее
по принципу рыбьего воздушного
пузыря и помогающее держаться
пловцу на нужной глубине. К тому
же здесь есть маски, трубки и лас-
ты итальянской фирмы Technisub.

Элементарный набор для под-
водных путешественников — мас-
ка, трубка и ласты — обойдется в
300-400 тысяч рублей. Полное об-
мундирование (подводный кос-
тюм, акваланг, регуляторы, боты,
перчатки, различные приборы: ма-
нометры, компасы и пр.) стоит не
менее 4 миллионов. Но несмотря
ни на что этот дорогой вид спорта
становится все более популярным:
за год количество подводных по-
купателей увеличилось в два раза.

Избранные места
из перечня
сопутствующих
приключениям
товаров

Универсальная проволочная
пила, в свернутом виде не больше
монетки;

кремниевое огниво, которому
не страшна любая влажность, —
точно как у солдата из сказки
Андерсена;

москитные сетки, в нашем
климате прекрасно спасающие
от комаров;

компактные походные набо-
ры: пила, спрятанная в рукоятке
лопаты, набор складывающихся
ложек и вилок;

«космическое одеяло» из ма-
териала, внешне напоминающе-
го фольгу, которое прекрасно
пропускает солнечные лучи
внутрь, однако не выпускает
тепло наружу;

специальная хваталка для ко-
телков и сковородок;

целая коллекция походных
фляжек и бурдюков для воды и ви-
на, разной формы грили, мангалы,
шампуры, специально приспособ-
ленные, например, для поджари-
вания сосисок и сарделек;

налобные фонари, ароматизи-
рованные свечи, универсальные
лампы, походный ручной венти-
лятор на батарейках;

палочки майя для разведения
костра, сделанные индейцами Гва-
темалы по древней технологии.
Благодаря уникальной обработке
они хорошо горят, им не страшны
дождик и лужи, а при горении они
издают приятный запах;

камуфляжная куртка М-65
(входит в обмундирование аме-
риканской армии — 700 тысяч
рублей), которая пользуется
особенной популярностью у
охотников;

куртки на натуральном пуху
(700—2500 тысяч) и сапоги
(700—800 тысяч) канадской

Схема магазина «Мир
приключений»

ПОДВОДНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ 1

ПУХОВЫЕ
КУРТКИ

ПРИМЕРОЧНАЯ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

.ОДЕЖДА

КАМУФЛЯЖИ

КАССА
ВИТРИНА С КОЛЛЕКЦИЕЙ I
НАЙДЕННЫХ СОКРОВИЩ |

L1
ПАЛАТКИ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ДОМИК-ПРИЦЕП
ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ ВХОД

ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ

ТОВАРЫ OUTDOOR / ТОВАРЫ / УДОЧКИ_
(ДЛЯ ОТДЫХА ВНЕ ДОМА) ДЛЯ ОТДЫХА НА ВОДЕ

САПОГИ ИЗ КАУЧУКА ЛОДКИ, МАТРАСЫ

Вадим Насокин в каучуковых
сапогах и пуховой куртке

Валера Горелик с детектором
пустоты

фирмы Black Arrow, которые
защищают даже от семидеся-
тиградусного мороза;

сапоги из натурального каучу-
ка (360-1500 тысяч), в которых,
в отличие от резиновой обуви,
ноги не потеют, — хит осеннего
сезона дачников и любителей
долгих прогулок с собакой.

Цены на все товары outdoor
(термин, означающий товары для
любого отдыха за пределами до-
ма), кроме отдельно оговорен-
ных случаев, не превышают
100 тысяч рублей.

Подготовка к зимнему
сезону

Сейчас в «Мире приключе-
ний» затишье: межсезонье. Но-
вый зимний сезон начнется, ког-
да в Подмосковье ляжет снег. В
продажу уже поступили снего-
ходы Yamaha (30-60 миллионов)
и дом-прицеп для зимней рыбал-
ки, который сделан из специаль-
ного материала, надолго сохра-
няющего тепло внутри (17 мил-
лионов).

Дополнительный
сервис

Для постоянных покупателей
в «Мире приключений» суще-
ствует скидка. Купив себе товара
на общую сумму в 3 миллиона, вы
получаете дисконтную карточку
на предъявителя (ею сможет вос-
пользоваться любой ваш знако-
мый), дающую скидку 5 процен-
тов на все будущие покупки. А
если стоимость покупок превы-
шает 10 миллионов, то скидка
составит 10 процентов.

Сотрудники
Сергей Потемин, директор

«Мира приключений». В прош-
лом военный переводчик, участ-
вовал в боевых действиях на аф-
риканском континенте и не стес-
няется причислять себя к гордо-
му племени московских авантю-
ристов.

На поиски кладов сотрудни-
ки магазина (всего их десять че-
ловек) отправляются редко: в
Подмосковье, под Можайск или
Звенигород, чтобы опробовать
новый металлойскатель, или во
время отпуска. Однако одна из
витрин магазина украшена не-
большой коллекцией: находки
сотрудников, подарки благо-
дарных покупателей. Самые
ценные экспонаты — медная мо-
нетка XVII века и амфора, вы-
ловленная менеджером «Мира
приключений» в Азовском море
во время отпуска.

Недавно продавцы «Мира
приключений» сменили унифор-
му и перешли с рубашек военно-
го образца на пуховые жилеты
защитного цвета.

З н а м е н и т а я

О Л Ь Г А С П И Р И Н А

Адрес магазина
«Мир приключений»:

Ленинский просп., 60/2
(от ст. м. «Октябрьская»
на любом троллейбусе,
кроме № 7, до остановки
«Универмаг „Москва"»).

Тел. 137-00-80, 137-00-79.
Часы работы: ежедневно

с 10.00до 19.00 без перерыва,
выходной день — воскресенье.



MOSCOWCKMQ НОВОСТИ

От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Сиротская история
Каждый день в среднем 20 сирот из России уезжают жить

в Америку. К новым приемным иностранным родителям,
которые таким способом компенсируют собственную без-
детность. Американская семья Биларди из Москвы (штат
Пенсильвания) страстно мечтала взять себе в дом сироту.
Из России, конечно (и мы вам уже один раз писали про это).

Такая уж у них была американская мечта. И эта мечта сбы-
лась. Как иногда бывает с мечтами.

Русская Олга
Маленькая девятимесячная россиянка по имени Олга Джойс Би-

ларди живет теперь в доме на окраине Москвы. Пэт и ее муж Ларри
оба возятся со своей новой дочкой, агукают и бегают наперегонки за
бутылками с детской едой. И возят Олгу Джойс по родственникам и
знакомым, и хвастаются ею как неким удивительным, небывалым и
редким предметом. Те охотно соглашаются, что так оно и есть, что все
это замечательно и очень даже здорово, и тоже улыбаются и дарят
Олге Джойс разные подарочные игрушки.

Когда я вам описывал мечту Биларди и сборы их в Россию, то по-
обещал рассказать полную правду о том, как происходит американо-
российское усыновление, и дать вам картину конкретного русского
сиротского дома. Обещание я не выполню, вы уж извините. Всей
правды не расскажу. И вот почему: всякий, кому приходилось делать
какое-нибудь полезное дело, прибегая к помощи российского чинов-
ника, знает, насколько болезнен и интимен этот процесс. В этом впол-
не убедились американцы, о которых речь. Поэтому никаких адресов,
фамилий — ничего.

Биларди ехали в Россию, совершенно отчаявшись. После трех вы-
кидышей, после диагноза «бесплодие», после неудачной попытки
усыновления, когда местные, американские, жулики их жестоко на-
дули, надежда на счастье была слабая. Жизнь как бы не удалась, это
было ясно. Родственники пытались их утешить: да забудьте вы про
это, выкиньте детей из головы, просто живите в свое удовольствие,
развлекайтесь, путешествуйте, тратьте деньги — чего еще надо. Но
им почему-то показалось, что Россия их спасет.

Путешествие в далекую страшную Россию, в жуткую криминаль-
ную Москву — это американский подвиг. Провинциалы, которые да-
же перед поездкой в Нью-Йорк прощаются с семьей как будто
навсегда, чувствуют себя отчасти камикадзе. Но Пэт не такая, чтоб
испугаться далекой русской страны. Потому что она природная аван-
тюристка. Когда в детстве ее стращали, что вот сейчас придут цыгане
(они когда-то точно кочевали по пенсильванскому ПОДГПОБСОВЫО, и
об их приближении законопослушное оседлое население заблагов-
ременно предупреждалось по радио) и заберут ее, у нее загорались
глаза:

—О'кей! Я готова! Ну где ж цыгане?
Но все-таки тут чужая страна с экзотическими обычаями.
Обычаи начались уже в московской гостинице «Россия». В номере

зазвонил телефон. Трубку взял Ларри. Он немного послушал и ска-
зал жене:

— Тут какая-то девушка спрашивает, хочу ли я развлечься. Что ей
сказать?

— Скажи ей «net».
— Ньет, — послушно сказал Ларри в трубку.
Вскоре выяснилось, что в Москве, кроме непонятных услуг, кото-

рые предлагают по телефону, есть еще Кремль, храм Христа Спаси-
теля и грузинская еда. Все это супругам Биларди понравилось. Среди
воспоминаний о российской столице были и такие эпизоды.

— Помнишь, — спрашивала Пэт супруга уже в пенсильванской
Москве, — того мальчика, возле Кремля? Ему лет пять, наверное. Он
сидел на маленькой скамеечке и играл на маленькой гармошечке. Он
играл anniversary waltz. Ему бросали купюры в футляр от инструмента.

— Это что за вальс такой? Ну-ка насвисти, — встрял я.
Пэт стала напевать:
— See (пауза) how we dance (пауза) ta-ta-ta-ta (пауза) ta-ta.
И это оказалось — разумеется, вы уж сами узнали — «На сопках

Маньчжурии».
— Мальчику много бросали денег. А рядом играл старик, и ему не

бросали.
Пока Биларди стояли, слушали, как мальчик играет на гармошке

waltz, и говорили друг другу, что все будет хорошо, что жизнь у ма-
лыша наверняка удастся, да и деду тоже накидают денег, возле них
остановилась компания школьников. Дети возбужденно шептались.
Потом от компании отделилась самая смелая девочка — ей было лет
двенадцать — подошла и спросила:

— Excuse me, what time is it?
Ларри, сверившись со Спасской башней, сказал. Девочка верну-

лась к своим, и дети засмеялись. Вот она, встреча на Эльбе! Знай на-
ших. Были, значит, в Москве, видели там американцев, поболтали с
ними, по-английски разумеется, и хоть бы что, а?

Еще Пэт и Ларри понравились пирожки, которые продаются на
улицах, и женщины, торгующие ими:

— Они такие добрые, даже улыбаются — это в России-то! Не то
что дамы в русских офисах.

— Каких офисах?
— Ну это московское отделение одного русского банка. У нас тут

записаны название, адрес и даже фамилия менеджера, но мы вовсе не
хотим, чтоб девушка потеряла работу. Но нам кажется, что банк дол-
жен лучше тренировать персонал.

Тренировка персонала
Название банка мы не будем разглашать — скажем только, что оно

начинается на букву «М». Ларри настаивает на этом, несмотря на то
что у него едва не случился инфаркт.



столица №21 / 24 ноября 1997
С

Так вот, пришли они в банк снять наличные со своей кредитки. А из
всех их карточек только одна признается в России. Эту самую един-
ственную их карточку и взяла в руки девушка в М-банке. И сразу за-
метила на пластике маленькую трещинку. Которая никогда ничему не
мешала. Но бдительная девушка стала эту трещинку ковырять... По-
том она еще поцарапала ногтем Ларрину подпись. Биларди пытались
остановить девушку.

— Вы можете позвонить в наш банк! По бесплатному телефону. И
вам скажут, что у нас там полно денег. Сейчас, сейчас я дам вам но-
мер, — волновался Ларри.

— Я и без вас знаю номер! — строго отчитала его девушка. — Но
звонить не буду.

И еще она им крикнула, чтоб ей не мешали работать. Продолжая
разрушительную деятельность, она расширила разлом размером
приблизительно 0,1 дюйма почти до целого дюйма, а подпись содра-
ла ногтем до неузнаваемости.

— Ваша карточка негодная, — объявила им тогда девушка, закан-
чивая разговор.

Так Биларди в страшной загранице остались без средств к сущес-
твованию. К тому же и погода была мерзкая. Шел дождь. И они
пошли, пешком, без зонта, в свое посольство — от Охотного Ряда до
Новинского бульвара. Разве страшно промокнуть, если впереди
призрак голодной смерти?

И они прорвались, вышли к своим!
Но испытания на том не кончились. Биларди долго стояли у окош-

ка, но клерк не обращал на них внимания, а когда они деликатно каш-
лянули, он расстроился и сказал им злобно, что у него закрыто и
пусть они придут завтра.

— Да ладно врать! Это ж ваше посольство, а не наше,— засомне-
вался я.

— Но там столько русских работает!
— А-а... Ну и вы что?
— И тогда я, — начала Пэт, — смотри внимательно, тут надо ви-

деть, какое я сделала лицо!
Я, конечно, посмотрел. Она сделала вот что: усилием воли убрала

с лица улыбку, расслабила до отвисания мускулы щек, выдвинула впе-
ред нижнюю челюсть и что-то сделала с мышцами, которые двигают
кожу на лбу, отчего брови опустились и сделали глаза нелюбопытными,
маленькими и узкими, наклонила голову и приблизилась ко мне — как
будто я и был тот посольский халявщик, продавшийся американскому
империализму. Глаза ее не выражали ничего доброго и на будущее ни-
чего хорошего не сулили.

— Что такое? — испуганно спросил я.
— Обыкновенное русское казенное лицо! Я же там столько чинов-

ников повидала. Они вот с такими мордами нам все время говорили
«net». Так тот парень сразу понял. И я ему еще сказала, ну тоже спе-
циальным голосом, что не уйду, пока он не поможет нам. (Дело было
плевое — заверить подпись, чтоб перевести деньги через Western
Union.) Если б он и тогда сказал «нет», я бы сняла ботинок и разбила

им стекло, за которым он сидел, — задумчиво вспоминает Пэт.
Я ни минуты не сомневался, что так и произошло бы.
— И что он?
— Вскочил и говорит сладким голосом: «How can I help you?»

Среди русских
Воспоминания о необыкновенных приключениях американцев в

России я слушал на кухне дома Биларди. Прислонясь к посудомоеч-
ной машине, Пэт рассказывала и отхлебывала — я пришел, конечно,
с бутылкой. Странную привычку употреблять алкоголь и беседовать
в помещении для приготовления пищи Пэт вывезла из России. Рань-
ше ей такое и в голову не приходило.

Пэт кроме этого научилась еще и русским интонациям в разгово-
ре. Интонаций она нахваталась у русской, которая ей организовала
эту экспедицию за ребенком. Поскольку я обещал соблюдать конспи-
рацию, назову ее условно Таней. Эта Таня однажды встретила на ули-
це чужую женщину, и они стали друг на друга кричать, выражая яв-
ное желание взаимного убийства. Пэт огорчилась, что поездка их так
быстро и бесплодно кончается. Но потом оказалось, что Таня встре-
тила школьную подружку и они признавались друг другу в старой
любви.

В общем, с деньгами (10 тысяч долларов вместо 30 тысяч — столь-
ко стоит усыновление в Америке) они поехали в условленное место —
в Н-скую область, где все было схвачено. Поезд они взяли дневной, и
это благоразумно: нельзя же, в конце концов, стопроцентно пренеб-
речь махновскими тачанками.

На остановках к поезду подходили женщины и дети и предлага-
ли купить еду, которую они сами приготовили, чучела подозритель-
ных зверьков и водку. Это были, как заключили Биларди, очень ми-
лые люди, просто они пытались заработать немного денег. Они
именно не попрошайничали, а просили купить у них что-нибудь. А в
поезде людей немного, потому что, сказал Ларри, в России мало кто
может себе позволить поездку на поезде. Ларри и Пэт все покупа-
ли, потому что людям на станциях больше никому не удавалось про-
дать свои чучела и водку. Из еды они запомнили вареники, раков,
яблоки и молоко.

В областном городе Н. они сделали остановку. Таня поселила их в
гостиницу и уехала по своим делам. Они часто оставались там, в Рос-
сии, одни, без нее, они были как дети без взрослых, когда кругом ночь
и страшно. А в гостинице города Н. они увидели такое, с чем никогда
в жизни не сталкивались, хотя немало поездили и по Америке, и да-
же по Италии и Японии. А именно: в номере не было телефона. И во
всей гостинице не было телефона! Какая уж тут экзотика, им просто
стало жутко. И они пошли на почту звонить.

А звонят в городе Н. странно, слушайте как. Там сначала надо дать
денег, заранее, потом сказать, куда хочешь позвонить, и они потом са-
ми звонят куда-то. И потом тот, кому они звонят, им звонит в город Н.
Понятно?

Я, разумеется, кивал.
И вот они за 32 доллара позвонили родственникам в солнечную

родную Америку, не зная, увидят ли они ее когда-нибудь, и сказали,
что пока живы и не теряют надежды, взяли квитанцию и пошли в гос-
тиницу. А ночью вдруг им стучат в дверь. Но Пэт не испугалась и от-
крыла. Там были незнакомые люди — мужчина и женщина. Сначала
Пэт подумала, что они хотят продать еды, которую сами приготови-
ли дома, но в руках у гостей ничего не было. Женщина стала расска-
зывать Пэт о чем-то — долго, и взволнованно, и непонятно. Тогда Пэт
сказала решительно:

— Stop! Just stop!
Женщина поняла и замолчала.
Потом она подумала и поднесла к своей щеке кулак — вроде она в

роте почетного караула салютует саблей высокому иностранному
гостю — и стала как бы молча молиться.

—Тэлыфоун! — огласила свою догадку Пэт.
Ночная гостья закивала радостно, ей было приятно, что она так

ловко понимает по-английски. Пэт подумала и достала бумажку с
почты. Гостья еще больше обрадовалась и закивала. Бумажку ей Пэт,



конечно, отдала, но удивилась: зачем же по
ночам из-за такой чепухи бегать? Гостья удив-
ление поняла и ответила: подняла руку с во-
ображаемой веревочной петлей, а голову с
высунутым языком свесила набок и страшно
выпучила глаза. А при ней еще был странный
мужчина, с виду палач, которого попросили
ее вот так повесить. И Пэт его спросила: кто
такой? Тот ответил: поднял растопыренную
ладонь, а там на одном пальце кольцо, ну муж
то есть.

Биларди рады и гордятся, что пробыли в
России целый месяц. Причем не какими-ни-
будь туристами, а жили среди русских. Вы
просто не поверите. Например, такая стран-
ность. В России нигде нет американского меню,
а из еды одна свинина. И они ее ели все время!

Ну в Москве ладно, а вот в сельской мест-
ности — так там культурная граница еще ни-
же: ну совершенно 1850 год (оценки Билар-
ди. — Прим. ред.)! Например, водопровода
нет, они качают воду помпой, на улице. Люди
работают много, как в Америке, а потом идут стирать белье на реч-
ку.

— У нас в Америке тоже, конечно, есть такие места без удобств —
где-нибудь в Аппалачских горах, но это люди специально убежали от
цивилизации,— говорит Пэт.— А в России, мне кажется, они от ци-
вилизации не бежали, а? Когда я рассказывала об этом моим друзьям,
они меня все время перебивали своими вопросами «почему? почему?»
Почему у них нет водопровода? Потому что нет денег. А почему де-
нег нет? Они безработные? Нет, просто им не платят. Как так не пла-
тят? Ну потому что при коммунизме русские все деньги тратили на
ракеты, такая у них была привычка.

Пэт задумалась о внезапно открывшейся странности. В глубине
России все как-то уж дико и необустроено, одна голая борьба за су-
ществование. А в Америке, наоборот, уж слишком вылизано и приче-
сано, и ничего не происходит, и от человека ничего, считай, не зави-
сит. Две крайности! Вот бы посередине где-то устроиться! А когда я
ей объяснил, что посередине — это как раз и есть Москва, она нача-
ла нам завидовать.
* Там, в России, Биларди познакомились с друзьями Татьяны, и это
были замечательные люди. Они оказывали американцам такие услу-
ги, которых в Америке не дождешься от самых близких друзей.
Например, один Танин друг, бизнесмен, бросил работу и возил их це-
лыми днями по делам на своей машине. Тем более что там, в Н-ской
области, нет метро. Наверно, он свою работу потом делал по ночам.
Вообще некоторые русские обращались с ними так, как будто Билар-
ди их близкие родственники, с которыми они не виделись 20 лет и
по которым страшно соскучились.

Сиротский дом
И вот наконец Биларди добрались до детского дома.
Вот они в кабинете директора, чистом и скупом. За стеной полно

детей. Счастье было настолько близко, что его можно даже было рас-
слышать. Сейчас или никогда!

Директор свое дело знала. Она бросила легкий, но наметанный
взгляд на Биларди и ушла туда, за волшебную дверь. И вернулась че-
рез одну минуту, а в руках у нее была девочка девяти месяцев с пре-
красным, до боли знакомым лицом — ну вылитый Ларри! При том что
в России он, это точно, впервые в жизни.

Они, конечно, вцепились в девочку, и тут у них слезы, и вообще у
всех, кто был в комнате, слезы. У директрисы с Таней, разумеется, и у
того парня, который их возил на машине. У всех. Потому что это был
ответственный момент, очень редкий в жизни, когда крайне неправдо-
подобная сказка становится былью. Такой былью, чтоб несчастную,
ну абсолютно ничем не примечательную, без каких бы то ни было за-
слуг сироту вдруг находили, забирали и клялись в вечной, до гроба,

новасдж,

любви, и увозили за тридевять земель, и там
посвящали ей жизнь, и покупали целый воз яр-
кого добра, и учили, что у нее теперь есть род-
ной дом и над домом вьется флаг родной стра-
ны, которая никогда-никогда не бросит ее и не
забудет, и если что, пошлет свою морскую пе-
хоту, и морская пехота умрет, но вызволит и
защитит ее, бывшую русскую сироту Олгу
Джойс Биларди.

Пэт решила навсегда, что девочку никому не
отдаст и все, хотя еще надо было собрать сто
страниц справок. В Америке они собрали
104 страницы, ну и в России сто с лишним —
все честно.

Я вынужден тут пропустить кое-что важное,
интересное и потрясающее. Может, самое
важное! Хотя, конечно, страшно хочется рас-
сказать. Я просто обкрадываю этот текст, и
вас, и себя, но я смолчу. Делать нечего. Я сей-
час понял, что такое принцип «не навреди».
Может, потом я напишу про это. Да, точно на-
пишу! Чуть позже, когда можно будет. А сей-

час — все, забыли.

Точно неизвестно, но мне кажется, что именно в этот момент Пэт
и Ларри страшно полюбили свою дочку, которая, собственно, ею еще
не стала. Но это неважно. Момент же я точно фиксирую.

Но дальше я, конечно, категорически отказываюсь описывать весь
ужас этого ожидания, когда человек не знает, что будет с ребенком.
Вообще — отдадут ли ему его. Разрешат ли увезти домой и там уже
любить и холить. А вдруг заберут навеки и оставят в казенном заве-
дении и не дадут ему никакого счастливого будущего? И дадут ему, да
и другим детям, то, что они называют лучшим? Не дай Бог! Да мало ли
что! А вдруг какая-нибудь бумага составлена неправильно? Или суд
(неизбежный при усыновлении-удочерении) сойдет с ума и постано-
вит не отдавать русскую гражданку в чужую страну?

Часть этого времени ожидания Пэт провела в областном городе Н.
у Таниной подруги, пока сама Таня занималась трудными бумагами.
Пэт скучала, курила, читала, ходила туда-сюда по комнате, смотрела
с балкона в окно. И там был блошиный рынок под окном. Ужасно ин-
тересно. Но на нем нельзя было разговаривать — хозяйка запретила.
Ведь если бы узнали, что у нее живет американка, то непременно бы
обворовали. И Пэт к этой позиции отнеслась уважительно.

Недели эти были, конечно, страшные. Пэт все время думала про
русские сиротские приюты. Она заметила, что маленькие дети там
вполне счастливы, им всегда есть с кем бегать, смеяться и играть. Они,
показалось ей, как щенки: бегают друг за другом и вообще чудесно
проводят время. Это пока они маленькие. А лет в семь они теряют бес-
печность и начинают ко всем встречным обращать мучительные,
убийственные вопросы: «Ты хочешь быть моей мамой? Ты — мой па-
па?» Пэт мне высказала предположение, что эта ситуация не очень
подходит для воспитания сознательного гражданина.

Но все равно, Пэт была восхищена людьми, которые заботятся о
детях. Без выходных. И еще сами в воскресенье идут в грязное поле в
негигиеничных резиновых сапогах и выкапывают из земли, лопатой,
картошку — варить из нее детям обед.

— Фактически бесплатно, потому что некоторым дают 30 долла-
ров, причем не в день, что тоже чудовищно мало,— объясняла Пэт
своим американцам,— а в месяц.

Американцы, конечно, переглядывались: они были убеждены, что
Пэт просто все перепутала, от счастья у нее поехала крыша, ну и за-
была к зарплате приписать нули.

Все кончилось хорошо. Суд решил дело правильно, по справедли-
вости. И судья — замечательная женщина, она их поздравила и ска-
зала спасибо, что они заботятся о русском ребенке. Только судье
грустно, что Россия сама не может порадеть о своих детях. И дирек-
триса детдома была страшно рада, что Оля будет жить дома.

Пэт и Олга Джойс долго летели домой на американском самоле-



те. Олга Джойс целый час стояла у Пэт на коленях и ощупывала ее
лицо, как слепая. Она как бы его запоминала. Может, она как-то
догадалась, что теперь, когда самолет взлетел, старая жизнь кон-
чилась без возврата и теперь они с Пэт принадлежат друг другу.

А в самолете было еще 12 бывших русских детей. И новые амери-
канские родители хвастались ими друг перед другом.

— Вот, пожалуйста, — говорил один счастливчик, который сра-
зу опознал в Пэт товарища по счастью, — у меня полный комплект,
мальчик и девочка, четыре с половиной и три!

— А у нас, — говорила пара из Новой Англии, — две девочки,
семь и одиннадцать!

Из Сан-Франциско были семьи, из Техаса, из Мичигана, еще от-
куда-то.

Ларри, естественно, встречал своих в Нью-Йорке, в аэропорту
Кеннеди. Волновался ужасно и от волнения захлопнул дверь маши-
ны, а ключ внутри и мотор включен. Открыть никак не удавалось, он
старался часа два, ну и пришлось стекло разбить.

Сам-то Ларри раньше улетел (и в его самолете было всего-то семь
бывших русских детей), потому что без него в школе была просто бе-
да. Один мальчик, ему 13 лет, белый, принес в школу автоматический
пистолет, папин. Потому что его черный дружок грозился его
застрелить. Ну и этот решил перехватить инициативу, со стволом
пришел. А другой мальчик, маленький, 8 лет всего, до пистолета не
дорос еще, так он пришел с ножом и уже почти совсем было воткнул
его своему главному врагу в спину, но тут учителя влезли и помеша-
ли. А еще одна девочка рисовала какашками на зеркале.

Ларри срочно пришлось приступить к изучению психологиче-
ской подоплеки этих странных поступков, но ему это совершенно
не трудно — он ведь любит детей. И на работе, и дома. И дома он
гордится, что Олга Джойс таки заснула однажды у него на руках.
У нее в детдоме не было такой привычки (только сама могла
заснуть), и вот она ее начала приобретать.

Что им нужно?
Пэт решила сиротам помогать. Это у нее не минутный порыв, не

такой она человек. Не то что она вернулась домой с ребенком и про
все забыла. Она намерена собирать деньги, всякую помощь и посы-
лать в Россию. Она уже говорила тут с разными людьми об этом.

— И первая реакция у всех была: что мы можем сделать? Что им
нужно? Уже двадцать человек нашлись, которые сами дадут одеж-
ду и будут собирать у других. Надо только, чтобы нам потом при-
слали фото детей в наших вещах, чтобы мы точно знали, что дошло,
и тогда еще пошлем.

А сестра, рассказывает Пэт, вот что придумала. Вот, например,
Рождество, так это просто фиаско (она именно так выразилась).
Каждый получает кучу подарков! Мы давно поняли, что это слиш-
ком. И сестра сказала: «Хватит!» На этот раз каждый получит один
подарок. А на сэкономленные деньги она купит подарки и отправит
в русские детдома.

щшт

Ненависть
Испытываю чудовищное, непреодолимое желание.
Пытался отвлечься, старался не смотреть, не обращать внима-

ния — ничего не выходит. Желание растет день ото дня.
Однажды я сделаю это. Своими руками задушу тетю с челюстью,

жующую «Стиморол», «Дирол», «Спортлайф» и прочую бяку. И не
только ее! Я задушу и ту, которая лепечет про сухость. Она по всем ка-
налам, в самый разгар футбола, хоккея, «Формулы-1»! Жить ей оста-
лось недолго.

Второе мое желание по силе не уступает первому. Я буквально
жажду, чтобы того собакозаводчика наконец-то загрызли его же зу-
бастые питомцы. Чтобы они выплюнули каменистый «Педигри» и пе-
решли непосредственно к собакозаводчику.

Я ненавижу рекламу. В любом ее, с позволения сказать, проявле-
нии. На бумаге, на экране, на придорожном щите.

Москва больна рекламой. По количеству рекламы на душу населе-
ния мы уже далеко впереди планеты всей. Так по-скотски оборвать
Шварценеггера на самом его интересном полуслове (а говорит он не-
часто) не позволяет себе ни одна теледержава.

Москва, город в основном серый, зачумленный, пытается при-
украситься рекламой, как дешевая вокзальная проститутка плохой
косметикой.

Для меня, москвича в девятнадцатом колене, Москва стала чу-
жим городом. Троллейбусы и трамваи разрисованы какими-то деге-
нератами, как школьный двор в неблагоприятном микрорайоне. Я
не вижу знакомых перспектив, площадей, двориков — все застят
рекламные щиты. На них бессмысленный набор букв. Или убогая
картинка с машинками. Или дама в колготках. Или дама без. И сно-
ва жующая челюсть.

Что мне делать? Уехать из Москвы?
Недавно мелькнула надежда на лучшее. Друзья были во Франции.

Рассказали, что там развернулась антирекламная кампания. Отчаяв-
шиеся люди объединяются в общество «Стоп, реклама». Друзья,
прекрасен ваш союз! Чтобы вступить в такое общество, надо только
взять у врача справку, что испытываешь аллергию на рекламу. Напри-
мер, слова «Вискас» или «Дэу» у вас вызывают стойкий рвотный реф-
лекс. А при виде «Блендамеда» вываливаются все коренные и молоч-
ные зубы, а также волосы.

Надо сказать, тамошние врачи охотно выдают подобные справки.
Потому что они любят людей. А люди со справками идут в суд — и
засуживают фирмы. В этом году в Европе демонтировали несколько
тысяч рекламных щитов и намного сократили рекламное время на
телевидении.

Да и сами западные фирмы не очень-то охотно выделяют из своих
бюджетов средства на наглядную агитацию. Почему? Потому что мар-
кетинги доказали, что безадресная массированная реклама убыточна.

Фирмы подсчитали коэффициент полезного действия да и срезали
расходы на рекламу раз этак в пять. Теперь выделяют не больше двух
процентов от общих расходов.

До Москвы хорошее дойдет, думаю, нескоро. А то и вообще ни-
когда.

У меня предложение конкретное. Вот удалось же москвичам в до-
вольно сжатые сроки свезти в одно место коммунистические памятни-
ки. Теперь многие ленины, дзержинские, Калинины, марксы изолиро-
ваны от города.

Я думаю, найдутся добрые москвичи, готовые задаром, только из-за
сильной ненависти, провести очистку города от рекламной грязи.

А если не найдутся, я уеду.
Эмигрирую в Россию.

КИРИЛЛ ОСТРОВСКИЙ



оперативная память^

Дрессировка мозга головы

*

Каждый человек, особенно москвич, считает
себя если не царем природы, то уж, по крайней
мере, существом крайне сложным. Совершенно
иначе смотрят на человека люди некоторых
специфических профессий — деятели шоу-биз-
неса и рекламы. Для них человек прост как ре-
па. Они уверены, что граждане в основе
своей примитивны, не сложнее кипя-
тильника, поэтому ими можно и нужно
управлять для достижения своих целей.

И что самое печальное, они, в об-
щем-то, правы. Грамотная рекламная
кампания, проведенная с выполнением
всех требований бесчеловечной науки о челове-
ке (будь то внедрение в массы очередной поп-звез-
дульки, прокладок с ушками или кандидата в прези-
денты), действует на довольно большой процент лю-
дей. Настолько большой, что впору посыпать голову
пеплом и удалиться в пустынь, проклиная несовер-
шенство мира и диавольские искушения его.

Так что, если вы дорожите своей душевной чисто-
той и искренне верите в человека как меру всех ве-
щей, я не советовал бы вам покупать компакт-диск
«Как делать рекламу» (фирма «Зареалье»). Ибо в
этом мультимедийном пособии даются ценные советы
именно о том, как манипулировать человеком. Точнее,
покупателем.

Установка программы проходит без проблем. Требова-
ния достаточно скромные: 8 МБ оперативной памяти,
1,5 МБ на винчестере, монитор с разрешением 800 х 600 и лю-
бая версия Windows.

( Раздел «Очерки о теории и практике», самый зловредный, начина-
ется относительно невинно — с рассказа о разборчивости шрифтов и
привлекательности красок, о компоновке материала в рекламном
объявлении, о том, какого цвета и размера следует делать заголовок,
чтобы он был замечен и прочитан. Двойной щелчок мышью по мелкой
картинке — и каждое утверждение авторов диска будет проиллю-
стрировано рисунком, фотографией, видеофильмом или звуком (при
наличии у вас звуковой карты, конечно).

Но вскоре начинаются секреты дрессуры. То расскажут о выяв-
ленном статистикой положительном отношении большинства людей
к виду летнего неба с белыми облачками и о том, как этим положи-
тельным отношением воспользоваться. На специально приведенном
примере — рекламном листке некой условной компьютерной фирмы
ослепительно-синее небо подозрительно напоминает заставку Win-
dows 95. Вот так-то: гении маркетинга и рекламы из компании Mi-
crosoft тоже в курсе.

А то объяснят, как использовать для достижения своих целей на-
ше любопытство. На одной из иллюстраций приведен текст, часть
которого скрыта вертикальной черной полосой. Влекомый непонят-
ной силой, я, как попка, прочел его до самого конца, хоть был он
мне совершенно ни к чему. Оказывается, так и было задумано.
Представляете?!

Сдерживаться, ребята. Сдерживаться, что есть сил!
Самое свободное и независимое, что в нас есть, — чувство юмора,

с которым ничего не смогли поделать даже коммунисты, — и то ста-
новится, как говаривал дедушка Ленин, объектом капиталистической
эксплуатации. На диске рассказывается, например, байка об одном
продавце (а может, дистрибуторе) каких-то дефлокаторов. Ясный
пень, дефлокаторы эти у него никак не продавались по причине сво-
ей совершенной для всех непонятности. Тогда, осененный внезапным
вдохновением, продавец опубликовал рекламу, где крупно, толстым

заголовочным шрифтом вместо «дефлокаторы»
написал «дефлораторы».

Остроумные люди тут же заметили, принялись
рассказывать друг другу о смешной опечатке. И
пошли хитрецу звонки. Звонившие изощрялись на
тему лишения девственности при помощи того
или иного приспособления, интересовались,
нельзя ли прийти в офис фирмы и лично опробо-

вать прибор. Но главное потом! Потом каждый
остряк непременно спрашивал, что же,
собственно, имелось в виду. Продавец (а
может, дистрибутор) рассказывал ему, ка-

кая полезная имелась в виду штуковина,
сколько в ней было мегагерц, киловатт и оборо-
тов в секунду. И вот вам результат: в момент рас-
продав все свои девайсы, продавец заработал
множество долларов.

Допускаю, что пример выдуманный, но очень
уж убедительный.

К большому сожалению наших друзей из отде-
лов рекламы, человек не поддается на прямые
апелляции к темным подсознательным инстин-
ктам, так что впаривать ему нужную меркан-
тильную информацию приходится тайно, в

обход сознания. К примеру, отвлечь нас симпа-
тичной музычкой или невинным текстом, а тем

временем тихонько и ненавязчиво лупить по башке
пудовыми рекламными слоганами («Покупайте пиво

пенное, морда будет...» и т. д.). И всем этим прямо по самому
незащищенному месту — по мозгам, по мозгам. Прием микширова-

ния звука, запрещенный, кстати, законом (см. раздел «Законода-
тельство о рекламе») разобран на диске детально. Так же как и
пресловутый «25-й кадр».

Дочитал я теорию, а потом посмотрел окрест себя новым взглядом,
и душа моя преисполнилась удивления: как же дурят нашего брата!

Обогатившись этим знанием, я перешел к практике. Раздел «Про-
изводство рекламы» был весь посвящен тому, как создавать реклам-
ные материалы с помощью наиболее популярных дизайнерских паке-
тов: графических редакторов CorelDraw и Corel PhotoPaint, програм-
мы компьютерного моделирования и анимации 3D Studio, программы
видеомонтажа Adobe Premiere и программы морфинга (преобразова-
ния изображений) Photo Morph. He хватает любимого многими Pho-
toshop'a, но, в общем, и PhotoPaint'a для большинства несложных за-
дач вполне достаточно.

Здесь применяется принцип, характерный для мультимедийных
обучалок. Каждый пример описан словами и проиллюстрирован кар-
тинками соответствующих меню и панелей программ, а иногда и ви-
деороликом. В последнем случае по экрану ползает мышиный курсор,
показывая, как надлежит действовать вам в аналогичной ситуации и
к каким результатам это приведет. Не забыта и такая важная вещь,
как сохранение итога ваших трудов в файлах нужных форматов, что
позволит избежать серьезных проблем с полиграфистами.

Теперь новичок уже сумеет сваять свой первый самостоятельный
проект, сэкономив тем самым на услугах профессионалов. А в наше
время, когда люди стараются все, начиная с рекламы и кончая водкой
«Кристалл», делать самостоятельно, выход в свет данного пособия
означает лишь одно: профессиональный уровень непрофессиональ-
ных работ может заметно повыситься.

Так что берегите свои мозги, москвичи и гости столицы! Не успее-
те оглянуться — и вы уже покупатель.

в. а. АЛЕКСАНДР,

v a A l e x a n d e r @ r i n e t . r u
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Есть подозрение, что жители Москвы все-таки где-то
питаются. Мы пытались выяснять, получилось девять
журнальных страниц одних только ресторанов и клу-
бов. Еще удалось установить, что смотрят москвичи в
кинотеатрах, по каким выставкам бродят, где шалят,
что за спектакли им показывают и на что они тратят
свои немерянные деньги. Теперь даже известно, ку-
да они девают детей, которые появляются от такой
жизни. Жизни, кстати, вполне прекрасной ( Ж П ) .
Читайте Ж П и сами во всем убедитесь.

28 ноября в 2L0G в клубе Manhattan Express
и 29 ноября в 19.00 в к/з «Л ЕСКИЙ»

поет Гарик Сукачев. ЖП Р^ ЕТ.
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жизнь прекрасна

М
ама решила меня порадовать и

повела в зоопарк. Я там уже

был раньше. Мама тогда рабо-

тала на радио, и в зоопарке была

пресс-конференция, и она взяла меня

с собой. У нас был микрофон, и мы за-

писывали голоса разных зверей. Осо-

бенно хорошо получилось с фламин-

го, они, оказывается, хрюкают, в точ-

ности как свиньи. А сами розовые та-

кие, нежные, тонкие.

На этот раз, как только мы вошли в

зоопарк, сразу полил дождь. У нас

зонта не было, но, к счастью, мы сразу

увидели дверь в закрытое помещение.

Это был «Ночной мир» — разные мел-

кие грызуны, которые ведут ночной

образ жизни. Одно-

го такого я очень

хорошо знаю, это

наш хомяк по имени

Хо'мяк.

Здесь эти живот-

ненькие были за

стеклом, а люди

проходили мимо,

как в метро. Нам объяснили, что живот-

ные нас не видят. И это хорошо, потому

что не все люди вели себя культурно.

Мы видели шиншилл, они малень-

кие и очень милые, как белки. А из них

шьют шубы. Еще мы узнали, что те, на

кого мы думали, что это землеройки,

на самом деле — мыши-малютки. Мы

их сто раз видели на даче.

Жирафа мы не пошли смотреть,

потому что была очень большая оче-

редь. К обезьянам — тоже. Зато мы

ели очень вкусные сосиски с кетчупом

и пили кофе. Хотели купить вертушку

у очень веселой и красивой девушки,

но купили только бумеранг.

Потом мы попытались пройти в

планетарий, но нам сказали, что он

закрыт, но можно пройти в детский

зоопарк. Это такой новый зоопарк,

рядом с главным, его раньше не было.

Мы там сразу увидели простых до-

машних птиц: кур, гусей, уток, индю-

ка, индюшек. Но они все были очень

красивые, пышные. Еще были голуби

и морские свинки. Еще на одной клет-

ке было написано «Три поросенка»,

но она была пустая. А на другой —

«Журавль и лисица», но там была

только лисица. А где — «Кот и пе-

тух», были, правда, кот и петух. Как их

так надрессировали?

Но главное — «Волк и семеро коз-

лят». Они были, правда, в разных

клетках, но рядом. Волк ходил туда-

сюда, как король. А

семь несчастных

коз забились в са-

мый дальний от

волка угол своей

клетки и дрожали

так, что нам было

видно. Разве мож-

но так издеваться?

В этом детском зоопарке народу

совсем немного, в основном маленькие

дети, которые качаются на качелях и

лазают по скульптурам, таким разноц-

ветным черепахам. Посредине там сто-

ит очень большой черный памятник.

Кому? Мы подумали, Буратино. Но у

него нос слишком широкий. Оказалось,

нам объяснили, это памятник волку из

«Ну, погоди!». Автор тот же, кто и у

Петра Первого.

Ничего себе памятничек.

Д М И Т Р И Й МЕТЕЛИЦА, 8 лет.

З а п и с а л а КАТЯ МЕТЕЛИЦА

О других местах, где ваши дети
могут набраться впечатлений, чи-
тайте на с. 76— 78

Кормильцев в ЖП
ЖП верит даже тем людям, которые ни во что не верят. Вот, в частнос-

ти, Илья Кормильцев. Поэт, переводчик, журналист, автор текстов груп-
пы «Наутилус Помпилиус». Верит ли он хоть во что-нибудь? Трудно ска-
зать. Но мы ему почему-то верим. Поэтому он сегодня в ЖП.

Палеонтология русского рока

Е сли задуматься, то времени на

посещение культурных меро-

приятий душа требует не так уж

много: примерно 10 часов в неделю.

Переводя в единицы афиш, это два

концерта или спектакля и одно кино.

Так случилось, что с классической

музыкой у меня напряженные отноше-

ния. А побывав в ЦДХ на выставке, по-

священной 850-летию Москвы, я убе-

дился еще и в том, что 95 процентов так

называемых современных

российских художников —

просто алкоголики. Да и в

театр я хожу только по сове-

ту тех, кто в этом разбирает-

ся. Последнее, что смотрел

внимательно, — постановки

Женовача. Был на «Золотой

маске». Хожу на гастроли иностран-

цев. Пока других рекомендаций не

поступало...

Остаются кино и концерты. А тут

уже никогда нельзя отличить, где закан-

чивается отдых и начинается работа.

Кино мне нравится только особен-

ное. Ну, например, английское... А

если учесть почти что принцип — не

запоминать названий и фамилий

(к слову, актерство я презираю как

род творчества), — то в кино я хожу

чаще случайно, когда что-то попадет-

ся на глаза или кто-нибудь расска-

жет... Иногда (по мере возникновения

потребности) люблю посмотреть бое-

вик — чтобы испытать ироническое

удовлетворение... Последним впечат-

лением были «Люди в черном»: в

голову пришла мысль, что зрители,

глядя такое кино, должны находиться

в особенном психологическом состо-

янии, которое заставляет прочитывать

увиденное совершенно иначе. С удо-

вольствием хоть раз в жизни посетил

бы Киноцентр (меня все время зано-

сит почему-то в Дом кино), если бы вы-

дался соответствующий повод. Но так

получилось, что на «Пятый элемент» я

не успел, и теперь придется ждать че-

го-нибудь следующего

конгениального.

Раз уж речь зашла о

«точках»: есть у меня лю-

бимый клуб — «Не бей

копытом». Там собира-

ются знакомые и близкие

мне люди, мне нравятся

его хозяева, да и находится он неда-

леко от моего дома.

Конечно,я предпочитаю попадать

на интересные музыкальные програм-

мы... Я бы с удовольствием сходил в

Горбушку. Горбушка — место, где

должен побывать каждый, кто любит

музыку... Но на «Машину времени» я

вряд ли пойду.

Кстати. Есть одно место, где я могу

проводить бесконечное количество

времени. Это Палеонтологический му-

зей. Я могу бродить там часами и смот-

реть, смотреть, смотреть, вспоми-

нать... Он, помимо всего прочего, на-

поминает мне о моей бывшей работе.

То есть о русском рок-н-ролле. Хо-

дишь по залам музея и смотришь: ка-

кие знакомые все лица...

Ох и ни фига себе — в кино сходил!
Отчет о посещении кинотеатра

Ч
то я, в самом деле, — пришло мне тут недавно

на ум, — все видео, да видео! Пойду-ка в ки-

нотеатр. И не в буржуазный «Кодак-Кино-

мир», а в самый обычный — из тех, в сумраке кото-

рых много лет назад я формировал свой менталитет

и жизненную позицию.

Открыл в нашем журнале раздел ЖП и изучил ре-

пертуар. Большую часть фильмов я уже посмотрел на

пиратских видеокассетах. Из незнакомых привлекла

внимание редакционной аннотацией американская

кинолента «Шоссе в никуда». Передавалось краткое

содержание: «Мистическая история про то, как убив-

ший жену музыкант в тюрем-

ной камере превращается в

слесаря-механика». «Непло-

хая фабула», — сказал я себе

и немедленно отправился в

«Художественный».

За билет я отдал 30 тысяч

— это не самый дорогой, сред-

ний. Но сумма обидная: за те же

деньги я могу приобрести фильм в ларьке. Тем более

что уже пропустил 15 минут.

Испытал давно забытое ощущение — входить в

зал с опозданием. В поисках свободного места идешь

крадучись, как во вражеском тылу. Кинотеатр почти

пустой, зрителей — человек сорок. Над головой стру-

ится охапка лучей. На экране огромная волосатая ру-

ка тискает женскую грудь размером с небольшой

рекламный аэростат.

Как только выдался более-менее светлый кадр,

бросил взгляд на соседей. Люди оказались в основном

студенческого возраста. Присмотревшись, отметил:

посетители образуют группы от двух до семи человек.

Одна из двух пожилых жен-

щин в вязаной шапочке спала

на плече у другой — тоже в

шапочке. Компания через

проход от меня звякала пив-

ными бутылками и похохаты-

вала без видимой связи с про-

исходящим на экране. В моем

ряду юноша с девушкой все

время курили в кулак и вяло ругались между собой.

Из-под балкона периодически доносился хруст упако-

вок с арахисом или чипсами.

Но помимо интереса к зрительскому контингенту

мне еще хотелось вникнуть в сюжет ленты, понять ре-

жиссерскую задумку, оценить работу оператора и ак-

теров. Надо же оправдать 30 тысяч.

Однако деньги оправдываться не хотели. Смысло-

вая непроницаемость фильма заставляла смотреть

неотрывно. Чередование совокуплений, убийств, по-

гонь и психических припадков было хорошо снято, но

логики не содержало. Надежду разгадать мысль за-

рубежных кинематографистов я возлагал на финал.

Вплоть до появления надписи The end. Ничего, кроме

того, что было сказано в «Столице», из кинофильма

я понять не смог. Видимо, при написании сценария

следственно-причинные связи во внимание не прини-

мались. Или я туп беспредельно.

Но в целом в кинотеатре мне понравилось.

ОЛЕГ АЛЯМОВ

Репертуар кинотеатров читайте на с. 71 — 75
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К
олибри. Найди десять отличий.

Фирма «Триарий». 1995. Редкая

i птица долетит до середины... А

эти не только долетели, но и прилетели,

стартовавши с тяжелых питерских бо-

лот... Они принесли в Москву воздух и

небо. Малые пичужки, изысканные, вер-

тлявые и шебутные. Колибри. Купил на

«Соколе». Ингредиенты стайки: На-

талья Пивоварова, Елена Юданова, Ин-

на Волкова, Ирина Шароватова. Сами

поют то, что пишут. Потом еще пару

пластинок напели, а мне эта нравится.

Откуда райская многоголосица и

переливы полутонов, подобных

знойному тропическому полдню?!

Откуда эти живые заморские краски

в наших серых, стандартных и одно-

мерных местах, где любой побег за

пределы трех аккордов приравнен к

государственной измене?! «Сияя

нагло над моею головой, блестят

упрямые алмазные глаза, нечелове-

ческая музыка слышна, неуязвимые

сияют небеса. И наконец уже все

кончено, и вот — осколки падают с

немыслимых высот, осколки падают,

а было высоко, я тихо радуюсь: ну

вот тебя и нет». Полная гамма, пол-

ная! Колибри на своих легчайших

крылышках внесли в черно-белый

мир пыльцу нюансов. Какой-нибудь

кунштюк, петелька, хитринка — и

помимо текстовых изысков есть му-

зыкальный сюжет, сугубо напряжен-

ный и извилистый, как птичий мар-

шрут. Есть там и такая песенка —

«Настоящая любовь». Она любила

его, он полюбил другого, тот, другой,

полюбил ее, и она его полюбила.

Сложная многоходовка...

Хорошо, что эти питерские за-

мужние и небездетные девчата отор-

вались от почвы и полетели. И летят.

С ними земное притяжение меня

лично не так давит.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

Обзор новых CD читайте

нас. 97— 101

Rudolf Nuryev

Э
мигрант в третьем поколении, бывший легионер и

нынешний пожилой парижский таксист Сан Саныч

Шишковский, услышав мою, на его взгляд, татар-

скую фамилию, поволок в самый конец знаменитого клад-

бища Сен-Женевьев де Буа.

«Вот», — сказал и отошел в сторону. После почти род-

ных православных распятий с перекладинками и перед чу-

жими лаконичными западными крестами лежала припоро-

шенная цветами могилка. Без креста и с надписью: Rudolf

Nuryev. Позже, проезжая мимо «Гранд-опера», Шишков-

ский хвастливо рассказывал про самого экстравагантного

худрука парижской Оперы Руди Нуреева.

Еще позже, уже в Уфе, подливая кумыс и нахваливая

подведомственные окрестности, президент Башкорто-

стана Муртуза Рахимов ознакомлял меня с культурными

традициями региона:

— У нас здесь, Рустем Мустафьич, центр балета. Вот

сейчас Григорович в нашем театре работает.

— А Нуреев?

— Жил у нас Нуреев до семнадцати лет. Только он в Иркут-

ске родился. А учился и выступал в Ленинграде. Потом сбежал.

Еще кумыс будешь? Его даже родная мать потом не узнала.

19 ноября в галерее «Дом Нащокина» неутомимая Ната-

ша Рюрикова открывает выставку про Нуреева. Рядом с фо-

тографиями, плакатами и прочими экспонатами из его жиз-

ни, где и распятая Родина, и лаконичная Европа, — восторг

восточных костюмов эклектичной коллекции экзальтиро-

ванного Нуреева. Парча, золотые нити, нежный бархат —

Китай, Индия, Иран, Мавераннахр... И дальше — Американ-

ский балет, лондонские спектакли...

Сбежавший от советской Родины, ставший шокирующим

кумиром Запада, он, пожалуй, лучший из танцовщиков вто-

рой половины века, даже и после смерти, в вещах и фотогра-

фиях, в предметах быта и роскоши, независимо от себя

рвется к очаровывающе-сладострастному, припорошенно-

му пряностями и цветами Востоку, к его порочному бархату,

злачному золоту, выспренней патетике... Так и не узнанный

старенькой матерью в Уфе.

Нуреевская выставка продлится до начала будущего

года. В 1998-м Рудольфу Аметовичу Нурееву исполни-

лось бы 60 лет.

РУСТАМ МУСТАФА оглы АРИФДЖАНОВ

О прочих выставках можно узнать на с. 79—82

меня в школе по-французскому

была «пятерка», поэтому я точно

знаю: «от кутюр» — дословно

«высокое шитье». Мода здесь ни при

чем: даже экстремальная модница не

наденет на вечеринку артефакт в виде

металлической кольчуги весом под

30 кг от месье Пако Рабанна, например.

Главное в «от кутюр» — ручная работа,

которой в каждом платье должно быть

не менее двух третей: на каждые два

ручных шва — одна машинная строчка.

Спрашивается, что общего между

мной, среднестатистической москов-

ской барышней (рост 160 см, любимая

одежда — джинсы) и высокой модой?

То, что я увлекаюсь кутюром, так же не-

лепо, как если бы чукча пристрастился

к салату из маракуйи. Нет в московской

культурной жизни мероприятия более

неестественного и одновременно бо-

лее привлекательного, чем Неделя вы-

сокой моды. Вот схожу туда четвертый

раз подряд и еще раз приду к этому

убеждению.

Четыре года назад, на первой Неде-

ле высокой моды, столичная публика с

удивлением обнаружила, что высокой

моды для мужчин не бывает (мужской

удел — унылое прет-а-порте, готовая к

носке одежда). И с тех пор публика эта

раскололась надвое: на тех, кто всю

последнюю неделю ноября упивается

зрелищем нарядов на подиуме в ГЦКЗ

«Россия», и тех, кто предпочитает по-

следние игры футбольного сезона.

Тогда, в 1995 году после второй Неде-

ли, словарь столичной богемы обогатился

двумя французскими заимствованиями

с неестественным ударением на послед-

нем слоге: «бутик» и «от ку-тю-ю-р».

Неделю высокой моды обслуживало

тогда 300 человек, в том числе 50 оде-

вальщиц и гладильщиц, 27 парикмахеров

и визажистов, 20 охранников, 20 водите-

лей, 20 переводчиков.

Но размеры эпидемии стали оче-

видны только во время третьей Недели

высокой моды, когда кутюрье Дома

«Жан-Луи Шеррер» Бернару Перри не

пришлось заботиться об отправке сво-

ей коллекции домой во Францию:

большинство моделей было раскупле-

но респектабельными московскими

клиентками из виповского партера

сразу после показа.

Что будет дальше? Я хочу быть

свидетелем.

З Н с О Л Ь Г А С П И Р И Н А

Расписание показов четвертой
Недели высокой моды в Москве

Guy Laroche, Jean-Louis Scherrer — 25

Lecoanet Hemant, Ирина Крутикова, Roccobarocco — 26

Игорь Чапурин, Андрей Шаров, Mila Schon —

Gattinoni, Loris Azzaro, фрагмент коллекции Татьяны Беляковской — 28

Pierre Baimain, Balenciaga, фрагмент коллекции Виктория Андреянова — 29

Валентин Юдашкин, гала-показ, вручение приза «Золотой манекен»,

торжественное закрытие — 30. Начало показов — в 19.00.



куда пойти в экстренных случаях

РОДИН
МАВЗОЛЕЙ

Красная пл. (ст. м. «Театральная»,
«Китай-город », «Площадь Революции » )

В мраморном мавзолее работы архитекто-
ра Щусева ежедневно (кроме пятницы) с
10.00 до 13.00 экспонируется главный покой-
ный страны Владимир Ильич Ленин. Несмот-
ря на то что любимец пролетариата умер уже
довольно давно (21 января 1924 года), тело
его неплохо сохранилось. Владимир Ильич,
как живой, лежит в гробу в полутемном по-
мещении внутри особой сверхпрозрачной
пуленепробиваемой стеклянной коробки.

Качество обслуживания посетителей мав-
золея оставляет желать лучшего. Милицио-
неры, под присмотром которых проходит
знакомство с покойным, довольно некоррект-
но покрикивают на публику и приказывают
ей выстроиться по двое, выключить сотовые
телефоны, создать атмосферу скорби и не за-
держиваться. Дополнительная трудность в
том, что милиционеры делают это сразу на
двух языках — русском и английском, — тол-
ком не владея ни одним из них.

Эти неудобства, впрочем, компенсиру-
ются тем, что посещение мавзолея с покой-
ным абсолютно бесплатно. К тому же Ленин
приводит в детский восторг пожилых ино-
странцев и родственников по женской линии
с Алтая. Мавзолей, несомненно, первое мес-
то, куда необходимо сводить своих гостей,
если они доставляют вам лишние хлопоты.

ПЕТР ПЕРВЫЙ, ПАМЯТНИК
Стрелка Москвы-реки, напротив храма

Христа Спасителя
Обязательно надо познакомиться с глав-

ным скандальным сооружением Москвы —
памятником царю Петру Первому работы
самого гениального и работоспособного
скульптора современности Зураба Констан-
тиновича Церетели, автора перил, уток и стра-
дающего недоеданием медведя на Манежной
площади. Царь, безусловно, самая большая
удача скульптора, выходящая далеко за рамки
его традиционного творчества. Если предыду-
щие работы Зураба Константиновича созда-
вали в Москве атмосферу профсоюзного про-
филактория в Гаграх, то в Петре Первом ясно
читаются уже совершенно египетские мотивы.

Семидесятиметровая металлическая кон-
струкция состоит из ростральной колонны, не-
большой лодки с пушками, гигантской мачты с
парусами и собственно царя, который одной
рукой держится за руль, а другой — грозит
городу куском блестящей трубы. С наступле-
нием темноты грандиозный художественный
замысел творца не только не меркнет, но стано-
вится еще более грандиозным, поскольку царя
освещают прожекторами. Так что лучше смот-
реть памятник ночью, когда он из просто изва-
яния превращается в гимн русскому самодер-
жавию, несущему народам планеты мир,
счастье и немеркнущий свет культуры.

Круглосуточно,бесплатно.

Здание ГУМа в разрезе:
I — первая линия (торговый зал); II — вторая линия (торговый зал); III — третья линия (торговый зал);
1 —трансформаторная подстанция; 2 — сточный коллектор; 3 — водосточный канал; 4 — грузовые
подъемники, подающие товары на все этажи; 5 — лифтовое хозяйство; б — монорельс с тельфером
для приема и спуска товаров в подвальное помещение

ГУМ
Угол Никольской и Красной пл.

(ст. м. «Театральная», «Площадь Револю-
ции » )

По сравнению с оптовыми рынками столи-
цы, вобравшими в себя всю скорбь русского
народа и его ненависть к хорошей жизни,
главный магазин страны с фонтаном посере-
дине является целебным источником вдохно-
вения, поскольку учит население терпимости
и состраданию. Именно в ГУМе становится
ясно, что не одними ботинками, сатиновыми
трусами и жигулевским пивом жив человек.
А ведь еще и бриллиантовыми диадемами,
французской косметикой и шелковыми под-
тяжками.

Университет миллионов работает еже-
дневно с 8.00 до 20.00, выходной — воскре-
сенье. Вход бесплатный.

СТАНЦИЯ «МАЯКОВСКАЯ»
Московский метрополитен (ст. м. «Ма-

яковская»)
Подземный дворец под площадью Мая-

ковского — лучшее место в Москве для
укрепления вестибулярного аппарата и
опорно-двигательной системы современни-
ков. Уникальные мозаичные панно на тему
красоты созидательного труда рабочих и
крестьян, вмонтированные в потолок стан-
ции, развивают мышцы шеи, тренируют поз-
воночник, улучшают зрение и учат правиль-
но сохранять равновесие. Порекомендуйте
станцию «Маяковская» своим гостям из Но-
рильска, страдающим храпом и потливос-
тью. Трех раз в день им вполне хватит для
появления первых признаков улучшения са-
мочувствия.

Ежедневно с 6.00 до 1.00, вход — 2000 руб.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Волхонка (ст. м. «Кропоткинская»)
В отличие от своего предшественника —

открытого плавательного бассейна «Мос-
ква» — храм Христа Спасителя предназна-
чен не для физического, но духовного совер-
шенства нации. Это неплохо. Плавать у нас
теперь благодаря Великой Октябрьской со-
циалистической революции умеет каждый
дурак, а думать о прекрасном — еще не каж-
дый. К тому же храм свидетельствует о том,
что большевистские упражнения со взрыв-
чаткой были занятием напрасным и безбож-
ным. Стало быть, дело Ленина (см. «Мавзо-
лей») хоть до сих пор и живет, но уже прак-
тически не побеждает. И это тоже неплохо.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
Воробьевы горы (ст. м. «Университет »)
Вы будете смеяться, но на смотровой пло-

щадке действительно есть что посмотреть. Во-
первых, вся Москва по выходным, оказывается,
ездит туда жениться. Люди, перебинтованные
красными лентами с надписью «Почетный сви-
детель », дамы в белых синтетических платьях и
родственники с гармошками рождают в случай-
ном посетителе площадки такое неимоверное
жизнелюбие, что хочется немедленно купить се-
бе туфли на высоком каблуке, фату и навсегда
прекратить закусывать. Во-вторых, на площад-
ке расположен один из самых крупных рынков
атрибутов настоящего русского человека. Мат-
решки, фляжки с советской символикой, краше-
ные деревянные яйца, октябрятские звездочки
(baby-Lenin) и шапки-ушанки с кокардами
(chapka-hat). Площадка, таким образом, дает
самое быстрое представление о России, ее
столице и людях, которые в ней живут.

Круглосуточно,бесплатно.
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Кино
Самое простое — ходить в кино. Делать это с 24 ноября по 7 декабря — еще проще, чем обычно, потому что есть Ж П . Делай
раз — выбирай «Что посмотреть» (названия фильмов по алфавиту). Потом не поленись, прочитай «Где посмотреть»: тут все
про лучшие московские кинотеатры: сколько мест, техническое обеспечение, дополнительные удовольствия. «Видео» —
фильмы, которые поступят в продажу в московские магазины и киоски в ближайшие две недели. Очень просто, дальше некуда.

Во всех московских кинотеатрах случаются замены и переносы филь-
мов. Чтобы не попасть впросак, рекомендуем узнавать о репертуаре и
времени сеансов по телефонам для справок, указанным в адресах. Что посмо
Авария (США - Канада, 1997). Реж.
Д. Мостоу. В гл. роли: К. Рассел. Пси-
хологический триллер. Представляете,
сломалась машина в глуши на затерян-
ном шоссе, да вдобавок жена пропала.
Наверное, ее похитила банда шофе-
рюг-дальнобойщиков. Жутко, помощи
ждать неоткуда. «Гавана» 1—7 (14.00,
16.00, 18.00,20.00).
Автокатастрофа (Канада — США,
1996). Реж. Д. Кроненберг. В ролях:
Д. Спейдер, X. Хантер, Р. Аркетт,

Д. Ангер, И. Котиэс. Экранизация
скандального романа Д. Д. Балларда,
рассказывающая о совмещении ма-
шинных технологий с сексом. О людях,
которые находятся внутри сталкиваю-
щихся машин. И о том, что происходит
внутри этих людей. О поражении чело-
вечества в борьбе с машинами, лишен-
ными нравственного начала. Спецприз
жюри Каннского фестиваля. Кино-
центр, Малый зал (20.30).
Анна Каренина (США, 1997). Реж.

Б. Роуз. В гл. ролях: С. Марсо и
Ш. Бин. Пышная экранизация романа
Льва Толстого, выполненная с учени-
ческой старательностью. Самая чув-
ственная актриса современности ста-
рательно переживает и любит, и очень
правдоподобно прыгает под поезд. Ки-
ноцентр, Малый зал 30 (20.30).
Ашик-Кериб (1988). Реж. С. Парад-
жанов. В ролях: Ю. Мгоян, С. Чиау-
рели, Р. Чхиквадзе, К. Степанков.
Очень красивое кино, снятое выдаю-

щимся режиссером и не менее выдаю-
щимся кинооператором А. Явуряном.
Живопись на целлулоиде. По мотивам
одноименной поэмы М. Ю. Лермонто-
ва. В основе фильма лежит древний
фольклорный мотив: муж на свадьбе
своей жены. Призы: «Феликс-88»,
«Ника-89». Музей кино, зал № 6
(18.15).
Без лица (США, 1997). Режиссер
Д. By. В ролях: Д. Траволта,
Н. Кейдж, Д. Гершон, Д. Аллен.

Четыре с лишним часа
У меня есть дочь. Шестнадцатилетнее рыжекудрое создание. Роди-

ла я ее в пионерском возрасте и сразу же отдала на воспитание бабуш-
кам и дедушкам. Поэтому... Впрочем, вам это неинтересно. Вам охота
узнать, что хорошенького идет в кино. Вот и моя доченька как-то утром
задала мне тот же сакраментальный вопрос. Обрадовавшись любой
возможности пообщаться с любимым чадом, рассказываю.

— Красотка Джулия Роберте пожаловала в Москву. Виртуально, ко-
нечно: в составе двух фильмов. «Свадьба моего лучшего друга» — яс-
но из названия, что про друга и про его свадьбу. Очень романтично и
комедийно одновременно. Простые американцы, как обычно, проголо-
совали «за» полновесными американскими долларами, а критики
назвали «Свадьбу» самым лучшим фильмом Джулии. И «Теория заго-
вора», в которой Роберте уговорил сняться Мэл Гибсон. Вот они там
вдвоем и наяривают, заговоры распутывают.

— Достало меня твое американское кино, и красотка достала, — не-
тактично реагирует плохо воспитанная бабушками отроковица.

— Что значит «мое»? А потом, американское кино — оно бывает раз-
ное. Например, уроженец Тайваня Анг Ли мимикрирует похлеще хамеле-
она. Помнишь его «Разум и чувствительность»? Стопроцентное англий-
ское кино. Теперь снял «Ледяной ураган». Типичное американское кино,
зато ретро. Семидесятые годы, тихий провинциальный городок. Пробле-
мы воспитания подростков, кстати, затронул. Там тоже родители прохлаж-
дались, занимались исключительно личной жизнью. И что из этого вышло?

— Приз Каннского фестиваля за сценарий, — поражает меня осве-
домленная девица.

— Все интеллектуалы жаждут увидеть «Ледяной ураган»!
— Я не интеллектуал, — резко говорит ребенок и уходит в другую

комнату.
Бегу за ней с распростертыми объятиями:
— Как не интеллектуал? Мы же тебя в киношколу с десяти и англий-

скому с пяти! А результат?

— А в результате я патриотка и люблю наше
российское кино.

— Иди на ретроспективу Владимира Моты-
ля. Все фильмы — и плохие, и хорошие, и по-
лочные — автора «Белого солнца пустыни» с
двадцать восьмого в «Художественном».

Молчание было мне ответом.
— Ретроспектива Райнера Вернера Фасбин-

дера в Музее кино, — не унимаюсь я.
—- Ну уж нет. Мрачное безысходное маньеристское кино этого пло-

довитого немца меня доконало еще в киношколе. Не то настроение. А
что-нибудь классическое, но поновее имеется?

— Классик итальянского кино Франческо Рози. Его «Переми-
рие» — про итальянского еврея, возвращающегося из концлагеря
домой, — было в программе Каннского феста. Там же засветился и
«Гамлет» Кеннета Браны.

Тут в глазах моей дочери впервые загорается интерес.
— Это который четыре с лишним часа идет? Хочу.
— К сожалению, сокращенный вариант. Но этот дотошный и зануд-

ный англичанин-шекспиролюб тебя и за два часа сделает.
— Я «Ромео и Джульетту» два раза смотрела. Теперь пойду на «Гам-

лета». Понимаешь, мама, я классику люблю, — говорит нежное созда-
ние и убегает в голубую даль, махая ручкой.

Я тоже классику люблю. И поэтому 25-го пойду в «Иллюзион» на
«Идиота» Достоевского. Его в 1987 году снял бывший чешский муль-
типликатор, нонконформист, впоследствии мэтр softporno автор
«Аморальных историй» и «Истории греха» Валериан Боровчик. Назвал
«Ветреной любовью». Это то, что мне сейчас нужно, — расслабиться
после очередного общения с подрастающим поколением.

НАТАЛЬЯ КОРОЛЕВА
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сообщества культурных традиций,
которые исчезают в веках, как слетает
пыльца с крыльев бабочки. Музей ки-
но, зал № 6 29(16.15).
Пейзаж после битвы (Польша, 1970).
Реж. А. Вайда. В ролях: Д. Ольбрых-
ский, С. Целиньска, Т. Янчар,
3. Маланович, Л. Дрогощ. Трагиче-
ская история двух влюбленных. Аме-
риканцы освобождают поляков из не-
мецкого концлагеря, но сердца быв-
ших заключенных продолжают сту-
чать в незримых клетках. Шорох тра-
вы, неповторимый прищур Ольбрых-
ского, пронзительная музыка Виваль-
ди. Музей кино, зал № 4 (19.00), 30
(15.30).
Первый удар (США, 1997). Реж.
С. Тонг. В ролях: Д. Чан, Д. Лоу,
Э. By, Ю. Петров. По просьбе русских
и американских спецслужб простой
гонконгский полицейский Джеки Чан
ищет украинские ядерные боеголовки
в Гонконге, Крыму, Австралии. «За-
рядье» 1-7(12.00, 14.00. 16.00, 18.00,
20.00).
Перемирие (Франция — Италия,
1996). Реж. Ф. Рози. В ролях: Д. Тур-
турро, А. Вагнер, А. Ильин. Психо-
логическая драма. Конец Второй ми-
ровой войны. Человек возвращается
из немецкого концлагеря домой в Ита-
лию, освобождаясь от кошмаров и
воспоминаний. Очень долгая дорога
проходит через Россию и Германию.
Доброжелательно показаны русские
освободители, что не слишком харак-
терно для европейского кино. Фильм
из программы последнего Каннского
фестиваля, снятый 75-летним патриар-
хом итальянского кино. «Кинотеатр
под куполом», премьера 26—30 (время
сеансов уточняйте по телефону для
справок).
Полицейские (США, 1997). Реж.
Д. Мэнгоулд. В ролях: С. Сталлоне,
Р. Де Ниро, X. Кейтель, Р. Лиотта.
Боевик с элементами вестерна и мета-
физической драмы. Шериф борется с
коррупцией и мафией в небольшом

городке, где живут одни полицейские.
И всех побеждает. «Пушкинский»

- , 3 0 , , (13.30, 16.00, 18.30,
21.00), 4 (13.30, 16.00).
Прекрасный новый день (1987). Рок-
кино. Реж. А. Гитай. Гастроли Анны
Леннокс и группы «Юритмикс» в Япо-
нии. Музей кино, зал № 6 30 (16.15).
Призрак (1922). Реж. Ф. В. Мурнау.
В ролях: А. Абель, Ф. Рихард,
A. Эгеде Ниссен, Х.-Х. фон Твар-
довски, Л. Даговер, Г. Бергер, Л. де
Путти. Экранизация новеллы немец-
кого писателя Г. Гауптмана пионером
немецкого экспрессионизма. Музей
кино, зал №6 (18.15).
Почему рехнулся господин Р.?
(1969). Ретроспектива Р. В. Фасбин-
дера. В ролях: К. Рааб, Л. Унгерер,
X. Шигула. Законопослушный граж-
данин, имеющий семью и работу, вне-
запно убивает жену, соседку и сына.
После чего вешается. Невыносимый
фильм, дающий почувствовать, как не-
нормальна эта кажущаяся нормальной
обывательская жизнь. Музей кино, зал
№5 5(19.30),7(17.00).
Проверка на дорогах (СССР,
1971-85). Реж. А. Герман. В ролях:
B. Заманский, Р. Быков, А. Солони-
цын, О. Борисов, Ф. Одинокое,
Н. Бурляев, М. Булгакова. Пронзи-
тельный рассказ о войне по мотивам
прозы Юрия Германа. Фильм раньше
назывался «Операция „С Новым го-
дом"» и пролежал на полке, заклей-
менный как «гадость, вещь ошибоч-
ная, тяготеющая к изображению
уродств». Музей кино, зал № 6 5
(18.30).
Продавец четырех времен года
(1971). Ретроспектива Р.В.Фасбин-
дера. В ролях: Г. Хиршмюллер,
И. Херманн, X. Шигула, А. Шобер,
К. Рааб. Фильм о крахе «маленького
человека». Незатейливая история
жизни продавца фруктов и овощей, за-
канчивающаяся трагической смертью.
Музей кино, зал № 5 7 (19.30).
Пятый элемент (Франция — США,

1997). Реж. Л. Бессон. В гл. ролях:
Б. Уиллис и М. Йовович. Фантасти-
ческий боевик. «Терминатор-2» попо-
лам с «Никитой», «Подземкой» и
«Весной на Заречной улице». «Варша-
ва» -30 (14.00, 16.00, 18.00, 20.00).
Киноцентр, Большой зал —5 (16.30),
б (14.00), 7 (14.00, 16.30).
Самолет президента (США, 1997).
Реж. В. Петерсон. В ролях: X. Форд,
Г. Клоуз, Г. Олдмен. Боевик. Очень
реалистичный фильм, который полю-
бился американскому президенту Бил-
лу Клинтону. Ка-
захский терро-
рист угоняет пре-
зидентский само-
лет вместе с гла-
вой государства
на борту. «Ко-
дак-Киномир» 7—7 (время сеансов
уточняйте по телефону для справок).
Свадьба моего лучшего друга (США,
1997). Реж. П. Дж. Хоган. В ролях:
Д. Роберте, Д. Малруни, К. Диас,
Р. Эверетт. Романтическая мелодра-
ма. Про то, как нежная дружба с муж-
чиной может закончиться чужой
свадьбой. Американские критики счи-
тают этот фильм лучшей актерской ра-
ботой Д. Роберте. «Кодак-Киномир»,
премьера 27—7 (время сеансов уточ-
няйте по телефону для справок).
Свидетель обвинения (США, 1957).
Реж. Б. Уайлер. В ролях: М. Дитрих,
Т. Пауэр, Ч. Лафтон, Д. Уильяме,
Э. Ланчестер. По пьесе Агаты Кристи.
Музей кино, зал № 4 5 (18.45).
Скорость-2 (США, 1997). Реж. Я. Де
Бонт. В ролях: С. Баллок, Д. Патрик,
У. Дефо. Фильм-катастрофа. Баллок и
Патрик успешно борются с компьютер-
ным безумцем. Этот гад хочет пото-
пить атлантический лайнер и погубить
сотни невинных душ, отправившихся в
круиз. «Кодак-Киномир» —

(11.00, 16.20, 21.40). «Художествен-
ный» -30 (10.30, 14.30, 18.30), 1-5
(12.30, 14.30, 20.30), б, 7 (12.30, 14.30,
16.30,20.30).

Солдат Джейн (США, 1997). Реж.
Р. Скотт. Героиня Мур преодолевает
недоверие, презрение и насмешки во-
енных чиновников и коллег, становясь
первой женщиной в элитном отряде
морских пехотинцев — подразделении
сил быстрого реагирования, которые
были созданы еще при президенте
Кеннеди для выполнения оперативных
и опасных заданий. American house of
cinema - (17.00), 28 (17.00,23.00),
29-30 (16.00, 23.00). «Кодак-Кино-
мир» (13.40, 19.00). Киноцентр,

Большой зал, премьера
5 (19.30). «Кинотеатр
под куполом» 3—7
(время сеансов уточ-

няйте по телефону для
справок).

Сын Франкенштейна (США,
1939). Реж. Р. Ли. В ролях: Б. Кар-
лофф, Б. Ратбоун, Б. Лугоши. Клас-
сический фильм ужасов. Последнее
появление зловещего Карлоффа в ро-
ли монстра, созданного пытливым уче-
ным в лаборатории. «Иллюзион»
(13.00, 15.00).
Тасио (1984). Третья Фиеста испан-
ского кино. Реж. М. Армендарис. В
ролях: П. Бискерт, А. Ласа, Н. Map-
тинес, X. М. Асин, Э. Гойкоэчеа.
Жизнь простого угольщика, родивше-
гося в небольшом городке у подножия
горной гряды Урбаса, браконьера и
примерного отца семейства. Музей ки-
но, зал № 5 29 (18.30), 30 (16.00).
Теория заговора (США, 1997). Реж.
Р. Доннер. В ролях: М. Гибсон,
Д. Роберте, П. Стюарт. Приключен-
ческий фильм. Нью-йоркский таксист
подозревает, что все вокруг окутано
заговорами. Своими опасениями он
делится с женщиной-адвокатом. В по-
исках истины они попадают в самые
крутые переделки. «Пушкинский»,
премьера (19.00), 5,7 (время сеансов
уточняйте по телефону для справок).
Ускользающая красота (Великобри-
тания — Франция — Италия, 1996).
Реж. Б. Бертолуччи. В ролях звезды

Обрастание заблуждениями
Не успел новый супербоевик «Миротворец»

выйти на российские экраны, как уже оброс
заблуждениями. Главное из этих заблуждений
намекает, что кино получилось плохое. Это
неправда. Сейчас докажу.

Во-первых, повсеместно считается, что се-
довласый мачо Джордж Клуни, полюбившийся
нашим тинейджерам после фильма «От заката
до рассвета» и отчасти после «Бэтмена и Роби-
на», сыграл не лучшую свою роль. Враки. На
самом деле в «Миротворце» Джордж в сто раз
сильнее. Клуни создал здесь глубокий образ
американского военного эксперта, который на
пару с агентом Белого дома (Николь Кидман)
предотвращает ядерный взрыв в Нью-Йорке. А
это, согласитесь, уже грандиозное достижение
человеческого интеллекта и таланта.

Во-вторых, определенные зрительские круги
пребывают в заблуждении, что если режиссер —

женщина, то кино женское. Неправда. Хрупкая
Мими Ледер однажды вполне самостоятельно
поставила большинство частей жестокого, но по-
пулярного телесериала «Скорая помощь».
Поэтому сцены «Миротворца», где гремят взры-
вы, трещат косточки и ведрами проливается
кровь американских налогоплательщиков, смот-
рятся вполне по-мужски и по-медицински.

В-третьих, совершенно очевидно, что рус-
ский актер Александр Балуев поднялся выше
уровня Олега Видова и Савелия Крамарова.
Действительно, Балуев и другие русские ребя-
та сыграли в этом фильме советских военных в
лучших традициях школы Шварценеггера —
Станиславского.

И наконец, в-четвертых. Снобы утверждают,
что «Миротворец»-де априори не может быть
хорошим кино, так как снимался на деньги из-
вестного конъюнктурщика Стивена Спилберга.

Но мы-то с вами вместе с огромной армией ис-
тинных ценителей кино знаем: Стивен даже из
рыбы акулы может сделать национального ге-
роя, а из концлагеря — вообще миллионы дол-
ларов. Поэтому «Миротворец» — величайшее
достижение мировой кинокультуры.

Хотя фильм, конечно, плохой. Так, по край-
ней мере, утверждают некоторые специалисты.

н. к.
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Любящие родители с чадами лю-

бого возраста! Не пропустите

редкий шанс увидеть настоящее

рождественское действо со Щел-

кунчиком. Шествия, хоровод во-

круг елки, Дед Мороз. И все это

спектакль-угощение с совмест-

ным чаепитием и разъеданием

пряничного домика. Билет доро-

гой (200 тыс. руб. на одного

взрослого и одного ребенка), но

мне кажется, лучше тратить

здесь, чем заплатить те же деньги

за не самые лучшие места в Боль-

шом театре. Заказы на участие

принимаются по вышеуказанно-

му телефону.

Измайловский бул., 60/10

(ЬЛ «Первомайская»)

• Ф 465-65-92

• © 11.00-13.30

• 1 ^ 7000

29 — Айболит. Всегда молодой и

любимый детьми спектакль-игра с

теневыми куклами, куклами на

ширме и актерами на сцене. 30 —

Маленький принц. Премьера по

повести А. де Сент-Экзюпери.

6 — Руслан и Людмила. На му-

зыку Ф. Глинки и по мотивам сказ-

ки А. Пушкина. 7 — Приходи,

сказка! Моя малолетняя племян-

ница сказала по поводу этого

представления: «Скоро нужно

опять идти, мне там все нравится,

только сказок много, их сразу не

запомнишь».

Академика Скрябина, 9

(1\А «Рязанский проспект»)

• Ф371-73-33 • 012.00

• № 10 000-20 000

29 (18.00), 30 (12.00) — Золушка.

Как и все в этом театре, мюзикл.

Поставлен по старому-старому,

еще не цветному фильму.

7 (12.00) — Тайны старого чер-

дака. Лихо закрученный сюжет

под песни и танцы с участием ма-

ленького призрака.

по делам нес овершеннол

Игрушечное бегство
Пенсионер сражен — Надо идти в
театр «Сатирикон» — Трушкин и
искусство — Доброта — Кошка
будет жить

Утро выходного дня начиналось как обычно.

Все уже поняли, что моя девочка проснулась, но за-

таились. И вот, напевая: «Мы не жалкие букашки —

суперниндзя-черепашки», она прошлепала босыми

ногами по коридору, минуя родительскую спальню.

«Слава Богу», — подумала было я, но насторожен-

ную тишину квартиры нарушил отчаянный вопль де-

душки. Проворно прыгая возле своего

диванчика, пенсионер пытался

отодрать слуховой аппарат, лов-

ко приклеенный к его уху жвач-

кой. Но уже не мог скрыть и

нечаянной радости:

— Все, аппарат испорчен,

в театр теперь пойти не смогу!

Бабушка из заблаговре-

менно запертой изнутри ком-

наты испуганно вскрикнула:

— Нечего в выходные до-

ма сидеть, а то вырастите нар-

команку. Надо идти. Только я

не могу, у меня колено роботом

перебито.

Ради мира и спокойствия в

семье я отправилась в театр. В тот

день на сцене «Сатирикона» Театр

им. Антона Чехова давал «Игрушечный побег»,

спектакль по сказке Джанни Родари «Путешествие

„Голубой стрелы"». Зная, что в Театре Чехова нет

постоянной труппы, а художественный руководи-

тель театра Леонид Трушкин приглашает только

звезд, у метро я купила розочку:

— Подаришь тому, кто тебе больше всех понра-

вится, — сказала я дочери, помогая продавщице

вытащить из цепких детских рук моток подарочной

ленты.

В театре был аншлаг. По красноватым пятнам на

лицах взрослых, конвоировавших детишек, поняла:

у многих утро сложилось похуже моего. У сцены

плотной стеной стояли девушки в зеленой унифор-

ме работников «Сатирикона», пытаясь не дать дет-

ству просочиться на подмостки. Гвалт как на боль-

шой перемене. Но вот выключили свет, подняли за-

навес и уже минуты через три в зале стало так тихо,

как на настоящем «взрослом» спектакле. А

мальчишка с соседнего места великодушно протя-

нул мне бинокль, который дочь моя успела обменять

на пластмассовую лапу Крысы-мутанта-с-Марса.

Однажды я что-то слышала о силе настоящего

искусства. Но никогда не думала, что сила эта

властна и над абсолютно неуправляемым детством.

Ну какое дело моей дочери, что спектакль был пос-

тавлен в свое время Георгием Товстоноговым, а в

роли Хозяйки — сама Ольга Волкова? Да и сказка

Родари для современных деток непривычно доб-

рая: игрушки убегают из магазина, чтобы стать но-

вогодним подарком мальчику-сироте из

квартала бедняков. Главные же

злодеи — сеньора Хозяйка, не

желающая раздавать игруш-

ки бесплатно, и кукла Кара-

пуз. И никакого, главное,

Шредера, разрушающего

города, или Крэнка, косми-

ческого мозга преступного

мира Вселенной. Цветок

же свой дочь моя подарила

не Хозяйке — Волковой, а

Плюшевому медвежонку —

Лилии Ященко.

— Что же ты не подарила ро-

зу Хозяйке? Она ведь лучше

всех пела и танцевала.

— Потому что она злая!

— Это же не по-настоящему. У нее только

роль злой сеньоры.

— Видно же, что она и на самом деле злюка, как

Круэлла. И после спектакля наверняка шубы из дал-

матинцев шьет.

— Злые люди не могут детям спектакль показы-

вать. А вот дедушке жвачку в ухо засунуть — это да.

...Домой я привела неузнаваемого ребенка. Во-

первых, ни дедушку, ни бабушку она в тот день уже

не терроризировала. И даже прошла мимо кошки.

Просто так.

Во-вторых, уяснив, что игрушки могут самостоя-

тельно убегать, девочка навела порядок в детской и

даже вытащила из-под кроватки оторванную голо-

ву Барби и прикрутила ее на место.

И еще: утомленная, уже в девять крепко спала. А

ведь в такие минуты особенно остро ощущаешь ра-

дость материнства.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ

Желающие самолично бить

морды мрачным Дарт Вей-

дерам могут мужественно засучить рукава: одна из

самых долгожданных игр в стиле ЗО-боевика

наконец на прилавках. Вызвав бурную радость

всей звездновойновой лиги, игра все же не стала

бестселлером. Имеет место стандартный для ин-

дустрии вариант: передержали игрушку. Появись

такое в 1996 году — был бы хит. А сейчас на мони-

торе перед вами бегает очередной Quake, застав-

ляя лишний раз глубоко задуматься о том, сколь-

ко раз можно изобрести велосипед.

I | Стратегиями в реальном

Щн£ времени сейчас удивить

трудно. Но удивляют: как можно делать одинако-

вые игры? Многоэтажные дома и всяческие

холмы, гордо заявленные в CCII, уже не являются

крутой находкой, ибо появились минимум в трех

играх. Суперреалистичность обернулась много-

томными делами на каждого вашего солдата,

появляющимися в самые неподходящие моменты

и сообщающими потрясающе нужную в момент

боя информацию (например, какого размера нос-

ки носит ваш спецназовец).

Резюмировать можно одно: Close Combat I был иг-

рой крайне специфичной и нравился немногим,

второй пошел по пути первого — это явно не хит.

g v H * ^ ^ ^ ^ j Всенародная любовь к хаке-

Hl^sBUisiftia рам и массовые потуги сот-

ворить что угодно, лишь бы имелись слова hackers

и crush error, дают странные плоды. Ну как связа-

ны трехмерные драки с мировыми хакерами? Ока-

зывается, связаны, ибо именно так, по версии

авторов, происходят все схватки в виртуальном

пространстве. Кубические образы сверлильных

станков и ящериц (напоминающие древние век-

торно-треугольные самолеты в старом-престаром

F117) дружно бьют друг другу морду, используя

хитрые приемы, а вы всем этим управляете во имя

починки системы!

Давняя мечта всех мальчишек

— покататься на танке — осу-

ществилась! Правда, играть придется на стороне по-

тенциального противника: игрушка-то забугорная.

Есть танк — между прочим, М1А2. Есть враги в виде

Т-80 и БМП. Есть потрясающие ландшафты (выгля-

дят не хуже, чем в игре тех же ребят — Comanche III).

Есть тактические задания не для одного экипажа, а

для группы танков. Приборная панель выглядит

как настоящая: по заверению авторов, сыгравший

на сложном уровне сможет без проблем угнать

танк-прототип (осталось только найти на россий-

ских просторах М1А2). Имитатор полностью нату-

ралистичен: даже шум гусениц снимали с реаль-

ного танка ВС США.

СЕРГЕЙ КЕУЛАУСКИЙ
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Вена
1-я Тверская-Ямская, 19
(М «Белорусская»)
• & 931-97-00 ••© 19.00-23.00
®Ш ®Ш ЮО у е

Дорогие коньяки под арфу. Из блюд
европейской и французской кухонь
шеф-повар рекомендует утиную жаре-
ную печень «Фуа Гра» за 38 уе.

Краснопресненская наб., 12,
гостиница «Международная»
(М «Улица 1905 года»)
®Ъ 253-24-91 • ® 8.00-24.00
• ШШ (кроме «Америкой
Экспресс») • У(\ 50 уе

Австрийская кухня. «Венский шни-
цель» из телятины (23 уе), «Венская ту-
шеная говядина» (22 уе) и «Сырный пи-
рог» (6.90 уе).

Тверской бул., 3/5
(М «Пушкинская»)
• Ъ 203-01-49
• © 12.00-24.00 «СИ
•У\Юуе

Неплохой выбор разливного пива в до-
полнение к интернациональной кухне.
Шеф-повар — мексиканец.

Гастр<:-н о м 11 с С а:':. % г \ > .•• i g m e )
Кудринская пл., 1
(М «Баррикадная»)
• ® 255-44-33 • © /2 00-i>4 00

Сталинский ампир в сочетании с гам-
бургером за 15 уе или чизбургером за
17 уе. Классическая музыка и никаких
джинсов.

Б. Никитская, 17а
(КА «Арбатская») • S 935-70-25
• © /2 00-24 00 • В • Ш 50 уе

Подвал XIX века со сводчатым потол-
ком. «Свиная нога» — 20 уе, «Гам-
бургский суп из угря» — 51 тыс. руб.,
жареные улитки — 72 тыс. руб. Пиво
со спрайтом за 33 тыс. руб. и другие
коктейли.

Тверская, 3/5 (Ы\ «Охотный
Ряд») • S 956-84-08
® © 12.00-24.00 • Ш • Ш 20 уе

На конкурсе к 850-летию Москвы пова-
ра-кондитеры были награждены по-
четной грамотой мэра Москвы.

Кутузовский просп., 41
(hA «Кутузовская»)

• Ъ 249-99-55
• © 12.00-24.00^ • Л| 60 уе

Русско-европейская кухня. «Осетрина
в шампанском» за 250 тыс. руб. Разлив-
ное пиво: 400 граммов — 37 тыс. руб.

I • • -

Б. Староданиловский пер., 5,
гостиница «Даниловская»
Московской Патриархии

;/М «Тульская») • S954-05-66
^® 12.00-23.00 ^Ш *Ш 120уе

Строгие церковные правила (здесь не
курят и редко играет музыка) и вкусная
монастырская еда. Столик заказывать.

Волоколамское ш.,16
{ЬА «Сокол») • S 158-87-94
«©/200-5.00 *У\ 50уе

Милый бар, который расположен
напротив здания нашего Издательско-
го дома. Здесь можно поесть (реко-
мендуем заказать рульку), выпить и по-
играть на бильярде.
ДЖО§€€ЖШ|Э.

Варварка, 6 (hA «Китай-город»)
• Э298-53-60 * © 12.00-2400

Тверской бул., 22,
в здании МХА Та им. Горького
(ЬА «Пушкинская»)
• Ъ 203-94-20 • И • Л ! 20 уе

Китайская кухня. С 12.00 до 16.00
бизнес-ланч за 58 тыс. руб. Китайская
народная музыка. Официант не поле-
нится, научит есть палочками, а ложку-
вилку снисходительно разрешит.

Таганская пл., 88, стр. 1
(Ы\ «Таганская») * S915-11-30
• ©ШО-24.О0*Ж *Ш 60уе

Четыре зала европейской и русской ку-
хонь. В джинсах не пускают.

Кадашевская наб., 6/2
(hA «Третьяковская»)
• &237-63-42 • © 12.00-24.00
•ВВ ЩШ 30-100уе

Итальянская кухня, 18 столиков и бар-
ная стойка. Паста и рыба готовятся
дольше, чем остальные блюда.

Здешняя итальянская кухня славится
рыбными блюдами.

Б. Дмитровка, 23
(Ы\ «Чеховская»)

011.00-23.00 •
Б. Грузинская, 50

Ф200-09-65
УЦ2Оуе

старая перечница

Унесенная завтраком
Стыдно признаться, господа, но я так и не

выбралась в Бразилию — а жизнь-то, милые вы
мои, почитай, прошла.

Однако мир Божий так устроен, что всегда
вознаграждаются кроткие и терпеливые, по-
верьте мне. Мой бедный супруг, уж на что из
французов, но и тот, как, бывало, подадут сы-
ры, обязательно скажет: «Вот и дождались,
ma cherie».

И вот третьего дня иду я после ранней обед-
ни у Большого Вознесения по Большой же
Бронной улице. Иудейскую молельню минова-
ла, дома кругом какие-то непрезентабельные,
даром что аррондисман самый центральный...
Однако приходит мне мысль: пора бы и переку-
сить, с утра на ногах, а еще росинки маковой во
рту не было. C e s t bon... Оглядываюсь — и что
же я вижу?!

По левую руку большой такой супермарше,
по-вашему, — гастроном, а с торца его малень-
кое кафе. Вообразите — «Капакабана»! Пря-
мо так кириллицей нашей и обозначено.

Порадовалась я. Во-первых, исконной на-
шей русской образованности — ведь у нас в Па-
риже не всякий и сорбоннский профессор это
слово знает, разве что сам там бывал на вакан-
сах. А во-вторых, близкой возможности бра-
зильских удовольствий — поскольку уж с
«трактирами» вашими опыт имела, о чем и вам
сообщала, то захотелось чего-нибудь эдакого.

Вхожу. Возможно, именно так Бразилия и
выглядит, судить не берусь ввиду сказанного
пробела: столы из какого-то искусственного
стекла, стулья стальные, позади стойки, словно
в американском захолустье, вся стена в их ко-
ка-колах. Но за стойкой-то никакая не бра-
зильянка, а наша настоящая москвичка a la

Кустодиев. И выражение лица, представьте,
вполне любезное.

А на стойке, я вам скажу, такое, что только
русскому человеку во сне присниться может.
Грибочки и соленые, и жареные, и кокот. Се-
мужка чудесная розовым золотом блестит. Ка-
пустка квашеная на тарелочках, даже на вид
хрусткая. Да что капустка — угорь! Окорок на-
стоящий! Колбаска копченая, которая никакому
немцу не привидится, истинная московская, как
мы иногда на rue Daru в магазине «Петроград»
покупали у негров: с крупным желтым жирком.

Из горячего мне милая дамочка порекомен-
довала осетрину фри — так я, pardon, пальчики
облизала потом. Для аппетиту — что душе угод-
но. Хоть русской прозрачной, хоть английской
можжевеловой, хоть шотландской горькой, так
что я, сказать откровенно, не удержалась, ла-
фитничек «Смирновъ» — говорят, что из тех са-
мых Смирновых, и похоже на правду — позволи-
ла себе. А к столу взяла полбутылочки ординар-
ного белого нашего, из Прованса, и не ошиблась:
оказалось вполне приличное к обычной еде.

Словом, отличный получился поздний зав-
трак. И за все про все счетец был на сто с не-
большим тысяч ваших рублей, то бишь сто
франков. Да за такие деньги чтобы в Париже
осетрину съесть? Уверяю вас, невозможно.

Другое дело, что у нас и не станут пода-
вать угря да осетрину в таком заведении с
таким убранством и десятком столиков, да
еще чтобы самим, на американский манер,
брать. Но мы же, слава Богу, в России, здесь
пыль-то, как иностранцы, в глаза не пускают,
а едят так едят.

И вот сижу я за кофе, сыру взяла на десерт —
тут, правда, дала маху, сырок оказался не луч-
шего свойства — и думаю о загадках нашей уди-
вительной русской души. Написано «трактиръ»,
а кормят либо американской котлетой рубле-
ной, либо супом грузинским. Занесет в бразиль-
скую вроде бы обжорку — а тут еда, что в нашем
парижском «Цесаревиче» или в любом из луч-
ших русских ресторанов. Положительно — Бра-
зилия, больше ничего не скажешь...

Пока же я так размышляла, вежливо просит у
меня разрешения и подсаживается немолодой
такой господин, лысоватый и в очках. Рюмка у
него, сэндвич, как водится по-русски, с селедоч-
кой. Приятный господин, видно, что из образо-
ванных, хотя выпил, увы, как мастеровой: про-
глотил, сморщился, подышал и одним же глот-
ком с селедкой покончил. Однако в остальном
был очень мил и рассказал мне любопытнейшую
историю этого заведения, в котором он, оказы-
вается, завсегдатай с незапамятных времен.

Трудно мне было поверить его рассказу. Буд-
то когда-то здесь ничего кроме кафе-ляте и бу-
тербродов с еще более дурным сыром не было.
А потом и это исчезло, зато появился ужасный
азербайджанский напиток, в многострадальной
нашей России называемый коньяком. А после и
он исчез. И только кустод невская дама за стой-
кой оставалась неизменной. «И вот, прошу лю-
боваться, подает угря», — закончил свой рас-
сказ месье и попросил себе пятую рюмку.

Все может вынести наш народ. И дождется
лучшей жизни.

Ваша А.
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Можно расположиться в одном из
восьми (!) оформленных в националь-
ном стиле залов и поесть настоящий
узбекский плов.
У к а м и н а

Покровка, 32 (tsA «Китай-город»)
i S 917-08-40
• О 12.00-23.00 *У\50уе

«Рыба на Покровке» за 100 тыс. руб.
Английский интерьер с настоящим ка-
мином.
Украина

Кутузовский просп., 2, к. 1,
гостиница «Украина»
(ЬЛ «Киевская») • Ъ 243-30-11
* ® 13.00-23.00 »У\ 50уе

Фирменный украинский борщ и ряд
блюд традиционной украинской кух-
ни. Шеф-повар также готовит блюда
русской и европейской кухонь, кото-
рые придется ждать минут тридцать.

Сеченовский пер., 8
(У\ «Кропоткинская»)
* ®246-03-78 * ® 12.00-23.00

(Chopsticks)
1 (Ы К

- 23.30

Грузинская кухня. Под аккордеон и ги-
тару (с 16.00 до 23.00) вам предложат
съесть сациви за 30 тыс. руб. и «Харчо
с орехами» за 25 тыс. руб.
У Пиросмани

Новодевичий проезд, 4
(М «Спортивная»)
• Ъ247-19-26 * © 12.45
• В *У\50уе.

Грузинская кухня. Ве-
черами ненавязчиво
играют скрипка, гитара
и фортепиано. Сациви
и джинсы здесь несо-
вместимы.
Хле лаков

13-я Фрунзенская, 9, стр.
(W\ «Фрунзенская»)
• ®257-26-92 ^©12.00-24.00

Здесь подают «Секрет Хлестакова»
(курица, рис, грибы) всего за 17 копе-
ек. Сколько стоит копейка, написано в
меню.
Kium. В у иы

Б. Кисловский пер., 1/12
(tsA «Арбатская») • & 291-04-01
* ® 13.30-23.00,

12.00-23.00
Ш Ш^Оуе

Китайская кухня. Шеф-повар реко-
мендует попробовать филе акулы
(150 тыс. руб.) или филе аллигатора
(170 тыс. руб.). На потолке — красные
китайские фонари.

й1—.
Панфилова, 18/2 (ЬА «Сокол»)
• ® 158-68-88
•012.00-23.00^Щ ВОуе

Китайская кухня. Особенно много раз-
новидностей пельменей. Есть «Пель-
мени жареные» (15 уе), «Пельмени,
жаренные с раками» (15.85 уе), «Пель-
мени с бараниной» (12.85 уе),
«Пельмени на пару» (12 уе). Кроме
пельменей здесь вам могут пригото-
вить целый килограмм черепашьего
мяса за 98 уе.

Довженко, 1 (Ы\ «Киевская»)
• «2? 147-73-68 •© 12.00-23.00
•ОВ ®Ш 100 уе

Китайский ресторанчик на террито-
рии Московского гольф-клуба. «Ги-
гантские креветки в тесте» за
150 тыс. руб. и китайские пельмени
(последние готовят за 15 минут).

М. Ивановский пер., 9
(ЬЛ «Китай-город»)
• Ъ917-07-17 *012.00-24.00
•BE 9Ш 40уе

Армянская кухня. «Кюста» — пар-
ная говядина в маринаде с острым
перцем — за 18 уе. В баре любители
обнаружат 24 вида армянского
коньяка.

2-й Колобовский пер., 12
(ЬА «Цветной бульвар»)
• S 200-54-92 * ® 13.00-24.00
•ЩЗОуе

Очень тесно, особенно по выход-
ным. Хорошее пиво.

Б. Полянка, 1/3 (Ы\ «Полянка»)
• Ъ238-86-11 ^©12.00-24.00
• 3f| 100 уе

Европейская и японская кухни.
Фирменная «Французская утка с
золотой корочкой» стоит около 60 уе.
Эл1ь .• - ^ H S ^ ^ ^

Б. Головин пер., 5/2
(ЬЛ «Цветной бульвар»)
* ® 924-29-31
• Oi2.00-24.00 ®Ж «Ш70уе

Итальянская кухня. Горячие блюда
вам обойдутся примерно в 25 уе, а
закуски — в среднем 15 уе. Вино по

40 уе за бутылку.

£ ^
1-ая Тверская-Ямская, 19,
в здании «Палас-отеля»
(Ы\ «Белорусская)
• * 931-97-00 (доб. 121)
• © 12.00-24.00,Сб вс
17.00-24.00
••••Jfl 120 уе

Морская кухня. Живые омары за
57 уе, а ассорти из свежих морепро-
дуктов за 140 уе. «Фуа Гра» (утиная
печень) за 38 уе приготовят прямо у
вашего стола.

Мамонтовский пер., 2
(М «Маяковская»)
* ®299-29-51 • 012.00-23.00
•ИИ *Я1 4°Уе

Рыбные блюда русской кухни. Фир-
менное блюдо «Москва» стоит
57 тыс. руб. и представляет собой за-
печенную рыбу с картошкой и соусом.

Ленинградский просп., 32/2
(ЬА «Динамо»)
• ® 960-20-04 * ® 13.00 -23.00
® ДГ| т ̂ )|| /0 уе

Русская кухня. «Стерлядь по-цар-
ски» за 35 уе, приготовленная шеф-
поваром Юрием Ивановичем Тюми-
ным, заставит вас облизать пальчики.

Рис. 2. Электрический гейзерный кофейник в разрезе;
1 — электрический нагревательный элемент; 2 — гей-
вер; 3 — смотровой стеклянный колпачок; 4 — кон-

такты; 5 — молотый кофе; 6 — уровень воды

институт питания!

Капуччино капут
И что же? — И ничего же
— Капуччино нигде нет —
Поиски — Машина капут

Не успели московские
рестораторы научиться рас-
ставлять буквы в слове «ка-
пуччино», как немедленно
вписали его в свои меню. И
что же? И ничего же. К сожа-
лению. Потому что в Москве
капуччино как не было, так
практически и нет.

Мне разводили кипятком какой-то подозрительный порошок из
пакетика. Сыпали из банки нескафе и глумливо поливали искус-
ственными сливками из аэрозоля. В макдоналдсе — выдали исклю-
чительно горячего и калорийного коричневого компота в стаканчи-
ке из пенопласта, спровоцировав таким образом жуткий приступ
осенней неврастении. Гонимая ледяным ветром и смутной сердеч-
ной тоской, забрела в кафе с подозрительным названием «Camel-
бар» на Покровке. Чашка кофейной жидкости, украшенной аэро-
зольными червячками, стоила двадцать пять тысяч рублей про-
писью. Дороже, чем в Венеции в дни биеннале. Из чистого мазохиз-
ма я заказала еще и то, что значилось в меню как «сендвич». Это бы-
ли два засохших... Ладно, отвлеклась. Но вывод один: самая боль-
шая ошибка — возлагать какие-либо надежды на так называемые
дешевые заведения, переделанные из бывших советских столовок.

Безнадежная затея — получить настоящий капуччино в «Патио-
Паста», «Патио-Пицца», American Bar and Grill, «Фрайдис» или лю-
бом другом ресторане сети «Росинтер». Чего мне только не приноси-
ли. Густые деревенские сливки, политые кофейным ликером (так это
выглядело, попробовать я не решилась). Ледяную черную горечь в ко-
нусовидном прозрачном бокале. И, наконец, нечто, увенчанное ро-
зочкой из жирного крема. Такая розочка украшала незабываемое
мороженое по девятнадцать копеек, там она была прекрасна и
уместна, но здесь?! Душат слезы.

Горожане, заклинаю, капуччино подают в чашках, напоминающих
формой и размером крупное яблоко. Капуччино более чем наполови-
ну состоит из пены, из воздуха. Должна быть шапка молочной пены,
напоминающая клобук монаха-капуцина, давшего имя напитку. Три
крохотные крупинки шоколадной стружки выглядят на этом бело-
снежном фоне почти греховно. А по краям — нежнейшие валеры ко-
ричневого. Настоящий капуччино не пьется, он вдыхается. С каждым
вдохом меняется тонкий рисунок валер. Это как японский закат, спе-
циально предназначенный для созерцания и раздумья. Написала бы
хокку, да не умею.

Пишу прозой, быстро. Вполне приличный капуччино можно выпить
в баре салона «Жак Дессанж» на Тверской за три доллара. Из них
полтора, по справедливости, стоит сам кофе, а полтора идет за пон-
ты: мебель от Филипа Старка, аксессуары от разных баленсиаг, сноб-
скую атмосферу дорогой парикмахерской. Конечно, немного стран-
но приходить сюда именно выпить кофе, но стричься тут еще глупее:
отделают в стиле «офис-менеджер» и обдерут прямо-таки как липку.

Очень хороший капуччино в артистическом баре «Капуччино» ря-
дом с Музеем искусств народов Востока. За два доллара. Настоящая
отдушина.

В кофейне «У Лукоморья» (здание кинотеатра «Россия») капуччи-
но имеет слишком резкий вкус. Возможно, причина в неприветливос-
ти подавальщиц. В «Вудсток-МХАТе» официанты милые, хоть и мало-
хольные, но капуччино, увы, ниже всякой критики. В кафе галереи
«Актер» машина делает недостаточно стойкую пену. Есть, говорят,
хорошая кофейня «Бин» на Кузнецком Мосту, но я туда не дошла.

Я не теряю надежды и продолжаю искать капуччино своей мечты.
Ищу на Тверской, на бульварах, на самых на окраинах, в стране и в
мире. У меня масса побочных находок, бесполезных, но ценных. Так,
в сопредельной подмосковной стране Турции одалиска-барменша
одарила такой лучезарной фразой: «Капуччино ноу сорри мадам эс-
кузо милк машинка капут».

КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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Свиная отбивная на косточке, копчен-
ная на углях из древесины яблони, —
40 тыс. руб. Салат-коктейль из креве-
ток с соусом манго — 45 тыс. руб. Бо-
кал кьянти — 35 тыс. руб. Ужин на
одного человека — 150—200 тыс.
руб. После 22.00 — дискотека. Есть
бильярд.

Ленинградский просп., 31,
стадион Юных Пионеров

(Ы\ «Динамо») «022.00-7.00
• Ш 25 000

Какая-никакая кухня. Но поужинать
вряд ли получится, когда кругом все
пляшут, пьют и веселятся.

казино — круглосуточно

Пушкинская пл., 2
(М «Пушкинская»)
• 9229-00-03 ш О Клуб -
21.00- 5.00, ресторан
«Пират» — 12.00-4.00,

Дискотека. Для ужина рекомендуем
перейти в ресторан «Пират».
Хел;

Генерала Белова, 21, корп. 2
(ЬЛ «Домодедовская»)
®9393-44-94
• ©Чт— Вс 22.00-6.00
• ts-15000-40 000
-ШЗОуе

Алкогольные напитки и закуски к ним.
Джангл, рейв, прогрессив хаус — вот
что здесь предлагают.

Мясницкий проезд, 4
fM «Красные ворота»)
® 9 925-43-80
*© я-Ш 10.00-6.00,
Со 12.00-6.00 «Л1 30уе

Бар новый и довольно приятный.
После ужина можно потанцевать.

записки скупердяя

Я и очаровательная N
Закрыто — Пришли в «Тургенев» —
Не надо музыки — Дайте свинины — А
винца? — Дороговато — Проводы
любви

Вообще-то, скажу честно, встретившись
с очаровательной N в районе Чистых
Прудов, мы собирались поужинать в та-
верне «Мирамар». Там в основном ос-
трая мексиканская кухня, которую я
очень люблю (но не больше очарова-
тельной N). Увы, таверна оказалась
закрыта на ремонт. Был зябкий осенний

вечер, шел мокрый снег, и путешествовать по Москве в поисках тихо-
го уютного ресторанчика что-то не хотелось. Поэтому мы решили
скоротать вечер в ресторане «Тургенев», огромная вывеска которо-
го видна чуть ли не из любой точки Тургеневской площади.

При входе нас встретил молодой учтивый швейцар, сообщивший,
что в ресторане два зала (с музыкальной программой и без) и что мы
можем расположиться в любом из них.

— Нам нужна музыка? — улыбаясь спросила N, и в интонации
вопроса уже содержался отрицательный ответ.

Выбрав зал без музыкальной программы, мы не пожалели: присут-
ствие в одном помещении с музыкантами увеличило бы наш счет на
90 тысяч рублей (по 45 тысяч с меня и очаровательной N).

Тусклое освещение было именно тусклым и не создавало никако-
го уюта. Не слишком аккуратно обитые сукном бордового цвета и
увешанные зеркалами стены, неработающий угловой камин, столи-
ки, застеленные все тем же сукном.

— Может, все-таки поищем другое местечко? — спросил я.
— Да ладно, уж пришли... — ответила очаровательная N.
Она была прекрасна, и я не мог не согласиться.
Пришло время гулять на широкую ногу. Нам настоятельно совето-

вали выбрать стерлядь «Русский стиль». Но она стоила не дешево
(что-то около 200 тысяч), да рыбы и не хотелось.

А вот от расхваленного и даже принесенного на дегустацию боч-
кового «Киндзмараули» мы не отказались. Как человек, семнадцать
лет проживший в Грузии, скажу: вино отменное! Только ради него
уже стоит прийти в «Тургенев»... с очаровательной N.

К вину взяли свининки. Минут тридцать ожидания заказанного мя-
са пролетели в один миг, от чего, впрочем, не перестали быть полови-
ной часа. Да и свинина сильно смахивала на индюшатину.

Так вот. Заморив червячка, мы заказали себе еще по бокалу
«Киндзмараули» и попробовали забыть о только что съеденной сви-
нине. К концу вечера нам принесли счет: странную бумажку с логоти-
пом «Тургенев» и цифрой 534 000. Никакой тебе раскладки по це-
нам. Из чего получилась эта совершенно свинская сумма и почему
она составляла именно 534, а не, например, 537 тысяч, из счета ни-
как нельзя было определить. Не то чтобы я что-то заподозрил, но
просто интересно...

Когда мы вышли из ресторана, асфальт был уже холоден, как гос-
питальная постель. «Отличный вечер!» — подумал я.

Отменное вино, очаровательная N. Или это проводы любви?

РЕВАЗ РЕЗО

ПОШАЛИТЬ
Александр Блок
(А* ±)_

Краснопресненская
наб., 12 (ЬА«Улица
1905 года»)

* 9255-92-81
*©12.00-6.00 *ШВ

ЕСЛИ нарветесь на концерт, придется
заплатить за вход. В качестве логи-
ческого завершения ужина — казино и
номера.

! mJL-
Зубовский бул., 4
(М «Парк Культуры»)
ш 9 201-50-70 ®® 20.00-6.00
»Ш на дискотеку 10 уе

Пафосное местечко. Цены ниже 100 уе
не опускаются.

Каретный Ряд, 3
(ШПушкинская») * & 209-45-24
• Q21.00-9.00 *У\40уе

Чтобы посидеть на мягких диванах в
уютном ночном ресторане, поиграть в
пул и поесть под магнитофонное техно,
юношам придется заплатить за вход.
Девушкам же — зеленый свет.

i Хиллз

Кудринская пл., 1 (^«Баррикад-
ная») • 9 255-42-28
»®18.00- 6.00* ш 150 000-
250 000 • 0 И » Я | ЮО уе

Эротические шоу, дискотека, казино.

Просп. Мира, 116а
(Ы\«Проспект Мира»)
• 9 287-25-51 •© 12.00-5.00,
перерыв 19.00-20.00
%№20.00 — 30уе, Со для семей-
ных пар скидка 50%

* В • У(\ 60 уе,
раньше 19.00 —
дешевле в два

раза
Стрип-бар. Можно поесть.

Шереметьевская ул., 2
(ШРижская») * 9 284-35-89
• © круглосуточно * И
• Л | 70 уе

Казино, а в казино — зеркальный пото-
лок. Ресторан, а в ресторане — акула в
кокосовом молоке за 21 уе.
Голден Пэлес

3-я ул. Ямского Поля, 25
(М «Белорусская»)
• 9 212-39-09®® круглосуточно
• tar с8.00до20.00-60 000,
с 20.00-8.00 —250 000

Для азартных — казино. Для голод-
ных — ресторан «Мистерия». «Фри-
стейк слоеный из морского языка»
(крабовые палочки, грибы, соленая
семга, сыр, помидоры) 100 тыс. руб.
Есть бар.

Гран '1йМ£«______«™
Бережковская наб., 2, гостиница
«Рэдиссон- Славянская»
(ЬА «Киевская»)
• 9 941-86-98 • ®круглосуточно

Казино. Есть только бар. В джинсах не
приходят. Но если придут, обещают
впустить.
Долз - ' _ _ _ _ _ _

Краснопресненская ул., 236,
стр. 1 (ЬА« Улица 1905 года»)
• 9252-57-61 *® 13.00-6.00

Для лиц американской национальнос-
ти вход бесплатный, для остальных —
50 уе. Дорогостоящие (даже очень!)
девочки приятной наружности.

I одежда для

ГОР И

лы>>

• Мониторы
сердечного

1олар"
(пульсометр)

BRIKO

HEART RATE MONITORS

S1HRT
ООО "СКЭТЛ" -

г. Красногорск, ул. Речная, 37

Тел./факс: (095) 564-65-92, 563-69-74

"SALOMON" - Москва, ул. Школьная, 37

Тел.: 278-98-96, факс: 911 -59-62



из кул ь тура

ПЕШОЧНИКИ
Черным по белому: «Оздоровительные походы и прогулки. Прово-

дятся бесплатно. Участники оплачивают только проезд. Организатор —
Московский городской центральный туристский клуб. Для походов и
прогулок рекомендуется брать рюкзак, сменную обувь, одежду,
питье и еду, полиэтиленовую пленку на случай дождя».

Печатное слово позвало в дорогу.
Докладываю. Оздоровлялся с помощью похода. Брал рюкзак, клал

в него двухлитровую бутылку с напитком «Меринда » и пачку чипсов
«Раффлз » с беконом, оплачивал проезд. Бывалые люди из туристско-
го клуба говорили, что поход очень полезен. Утверждали, что он сра-
зу укрепляет ноги, мышцы спины (если рюкзак достаточно тяжел и
есть мышцы спины), благоприятно влияет на нервную систему и ды-
хательные пути.

От длинных маршрутов я сразу отказался. Боялся, что с непривыч-
ки не потяну. Выбрал самый короткий — десятикилометровый, под
названием «Раздоры и окрестности». Руководительницей похода бы-
ла заявлена Серафима Степанова. Туристам велели собраться у касс
железнодорожной платформы «Фили» в 10.55.

На месте я был без пятнадцати одиннадцать. Тщетно пытался
отыскать среди столпившихся около кассы людей спортсменов с на-
битыми рюкзаками. Думал уж, что отменили поход из-за обилия сне-
га. Но тут обратил внимание на небольшую группу бодрых пожилых
дам, живо что-то обсуждавших. Прислушав-
шись, я понял, что они и есть самые
настоящие туристы, собравшиеся в по-
ход под предводительством Степано-
вой. Серафима Артемьевна сказала,
что очень рада видеть в своей группе
нового и, что главное, молодого чело-
века и пообещала оздоровить меня по
полной программе.

Полная программа началась с того, что
за тысячу рублей я купил билет до станции
Трехгорка и вместе с новыми знакомыми по-
грузился в электропоезд.

На поверку наша компания оказалась не та-
кой уж малочисленной. Без меня — четырнад-
цать человек. Из них двое мужчин. Преклонный
возраст туристов меня нисколько не смущал. По-
ходам ведь все возрасты покорны. Тем более что ку-
да приятнее осваивать новое физкультурное занятие
под руководством опытных людей. А кто может быть
опытней Серафимы Степановой, которая уже трид-
цать лет водит людей по окрестностям Раздоров? Любит
она этот маршрут. За что? Ну во-первых, вся дорога про-
ходит по удивительной красоты лиственному лесу. А во-
вторых, воздух здесь, в западном Подмосковье, девственно
чист. По словам Серафимы Артемьевны, воздух в Москву в
основном приходит с западными ветрами. Поэтому, ска-
жем, в восточных лесах, он совершенно иной, уже исполь-
зованный городом.

Доставив нас на Трехгорку, Степанова устроила не-
большое собрание. Я узнал, что поход наш будет прохо-
дить в медленном темпе — три километра в час. То есть
десять километров с небольшим привалом мы одолеем
часа за четыре.

— А знает ли наш юный товарищ, что такое приказ? — j
поинтересовалась в ходе собрания туристка в вязаной ша- I
почке.

— В дороге объясню, — ответила Серафима Ар-
темьевна и мы двинулись в путь.

Мне безумно не терпелось узнать про «приказ» и про какие-ни-
будь другие походные штучки. Поэтому я пошел в авангарде рядом
со Степановой, у которой надеялся выведать все. Выведал сначала о
«приказе». Это слово у туристов означает просьбу оправиться. Ес-
ли, например, кто-то из группы крикнет: «Прошу приказа!» — зна-
чит, туристам мужского пола надо отойти от женщин на расстояние
метров в двести.

Когда я услышал это милое объяснение, не смог сдержать смеха,
чем, наверное, немного шокировал своих немолодых попутчиков. Но
смех меня разобрал отнюдь не из-за неуважения к туристическим
оздоровительным порядкам. Просто подумал, как я в следующий раз
стану читать рубрику журнала «Столица» «500 дней до приказа», в
которой рассказывается про доблестную армейскую службу солдата
Тепурджиди.

Подавив наконец свое игривое настроение, я на полном серьезе на-
чал расспрашивать нашу руководительницу о походах. Выяснилось,
что медленно группа Степановой ходит вовсе не потому, что старче-
ских сил на более быстрое передвижение не хватает. Просто Степа-
нова считает быстрые походы менее полезными, а в чем-то даже и
вредными. «Была у нас такая руководительница... Верховая, что ли,
ее фамилия? Сгубила ее быстрая ходьба. Инфаркт», — поведала
Серафима Артемьевна.

Что ж, может, Степанова в чем-то и права. Я, к примеру, вполне
уверен, что медленная ходьба очень укрепляет мышцы ног. Мне в
детстве не страшны были двухразовые футбольные тренировки, но

с неимоверным трудом давались походы с мамой по магазинам.
Вроде ходишь по-тихому, от прилавка к прилавку, энер-

гии много не тратишь. Но уже после часа таких
перемещений я почему-то валился с ног. Это,
кстати, подтвердилось и в походе. До прива-
ла в середине пути я добрел с ощутимой
резью в ногах. Поэтому положенную на
привале зарядку делал без особого энтузи-
азма. Зато перекусил с аппетитом — на
природе-то!
Пошли мы дальше. До конечного пункта —

Раздоров — оставалось километра четыре.
После отдыха дорога давалась легче. При-

знаться, я и не приметил, как мы оказались на
станции. С расписанием электричек не повезло.
Поезд на Белорусскую должен был подойти толь-
ко через пятьдесят минут. Узнав, что в запасе столь-
ко времени, туристы приняли решение прогуляться
еще. Вокруг железнодорожной платформы. Для
здоровья. Но у моего молодого организма на прогул-
ку сил уже не было. Я остался ждать поезда, а бабуш-
ки-старушки посеменили одолевать дополнительный
километраж.
«Во дают! Мне бы так в их возрасте», — думал я, в из-
неможении завалившись дома на диван. Хорошо, что в
двадцатикилометровый поход не отважился идти.
Так ноги только пару дней ныли, а после двадцати-то,
пожалуй, неделю бы отходил. Правда, теперь мне
никакие шоппинги не страшны. Порой даже кажет-
ся, что слишком мало двигаюсь. Отказался ездить
от метро до работы на трамвае. Пешком хожу.
Но медленно. Часто, правда, не попадаю из-за это-
го на службу. Зато здоровья — выше крыши. Чего и
вам советую.

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ
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Итоги конкурса

Как вы помните, в № 18 мы предложили москвичам найти 37 отли-
чий от оригинала в произведении дизайнера-примитивиста Алексея
Соловьева и его помощников, беспощадно изуродовавших «шедевр
мировой кисти, вертикальную картину Николая Ярошенко "Всюду
жизнь"».

Настало время подвести итоги. В конкурсе приняли участие
27 москвичей, которые сообщили нам, что их дурят. И что картина на-
писана не Николаем Ярошенко, а Василием Суриковым, и называет-
ся она не «Всюду жизнь», а вовсе даже «Боярыня Морозова», и не
вертикальная она, а совершенно горизонтальная.

Граждане! Мы восхищены. Это нелегкая аналитическая работа.
Видимо, пришлось посетить Третьяковскую галерею и библиотеки.
В крайнем случае — задействовать интуицию. Прекрасно.

Перейдем же к делу.
Ровно 37 отличий нашли 14 авторов или авторских групп: Лиза-

вета Журавлева, Дмитрий Мокшин, Володька Попов и его половин-
ка Сокольцева Инка, Ольга Новосельцева, Константин Елгешин, Ве-
ра (фамилия не указана), Наталья Чернышова и Игорь (любящие
друг друга), Елена Ивановна Сперанская, Наталья Сергеевна Кор-
нелюк, Татьяна Константиновна Бандюкова, семья Степановых,
О. М. Крылов, шестиклассник Максим Колосов и Жанна Викторов-
на Смирнова.

В четырех письмах читатели сообщили о том, что ими были найде-
ны не 37, а целых 38 отличий. Эти письма прислали Юрий Федорович
Бычков, Г. Л. Абрамов, Владимир (фамилия не указана) и семья
Разенковых. А Елена Сергеевна Куликова нашла ровно 39 отличий.

Дальше — больше. Александр Филиппов обнаружил 40 несоответ-
ствий, группа авторов в составе Екатерины Асташенковой, Ольги Си-
доровой, Татьяны Миляковой, Нины Чевардиной и Романа Остров-
ского — 41, Василий с неразборчивой фамилией — 44. Но всех обо-
шел виртуальный автор «Столицы» Александр, который очень поста-
рался и нашел ни много ни мало — 67 расхождений с оригиналом.

Некоторые читатели, правда, и до тридцати семи не дотянули.
Галина Васильева перечислила всего 35 пунктов, а Ирина Сухарева
еще меньше — 24.

Сколько же их на самом деле, отличий-то? Вот это и есть самый
главный вопрос. Отвечаем на него.

Этого, граждане, никто не знает. Сам дизайнер-примитивист Со-
ловьев на пристрастном допросе признался, что не помнит никаких
отличий, потому что опубликованная на вкладке к журналу карти-
на — оригинал его, Соловьева, художественного произведения. Пос-
ле этих страшных признаний Соловьев потерял сознание и совесть.

Будут ли в связи с этим вопиющим случаем победители? Господи, ну
конечно. Зря мы, что ли, конкурс-то проводили? Победителями назна-
чены москвичи Савва Вадимович Сафонов и Ирина Петровна Овча-
ренко. Они поделили первое место, так как не только перечислили
найденные отличия, но и облекли свои ответы в оригинальную форму.

Ответ Саввы Вадимовича Сафонова представляет собой как бы са-
мостоятельное литературное произведение. Получилось у него неп-
лохо, если, конечно, закрыть глаза на то, что автор явно льстит Со-
ловьеву.

Вот отрывок этого произведения.
«В центре композиции — женщина-музыкант, исполняющая,

как это видно по ее одухотворенному лицу, песню. Посмотрите,
какие художественные приемы использовал живописец, чтобы
подчеркнуть величие образа народного музыканта: во-первых,
фигура женщины обрамлена многочисленными номерами «Столи-
цы»; во-вторых, направляясь мимо расположенной в правом ниж-
нем углу картины винной лавки, героиня движется в сторону вид-
неющегося на горизонте университета; а в-третьих, едет она не на
«мерседесе» и не на японском трехколесном мопеде, а на санях —
таким образом автор показывает близость искусства (в его лучших
проявлениях) к народу. И не случайно сани оборудованы стоп-
сигналами — так проявляется забота о ближнем. Как только
лампочки загорятся, движущиеся сзади поймут: возница натянул
волоки...» И так далее.

Ирина Петровна Овчаренко умудрилась свой ответ срифмовать.
Получилось у нее следующее (отрывок):

«Там боярыня в санях, руки скованы, в цепях. Здесь ее освободи-
ли и журналов подложили: «На, «Столицу» почитай, на баяне нам
сыграй»... Хиппи на снегу уселся, что-то пальцем говорит, парень
в джинсы приоделся, плейер из ушей торчит, задом наперед —
бейсболка, на руке его наколка...» В общем, нам понравилось.

Поздравляем победителей и сообщаем, что для них приготовлены
призы. Для их получения нужно позвонить в редакционный отдел
писем Татьяне Савельевой. Ура!

ОРГКОМИТЕТ

Рис. 167. Сравнительные размеры яиц страуса, эпиорниса и курицы.

Развлечения для умных
С сегодняшнего дня мы намерены окончательно лишить вас покоя,

семьи, близких и других радостей бытия. По нашей задумке, в «Досу-
ге » мы будем регулярно печатать разного рода задачи, шарады и про-
чие русские народные умные примеры. А вы потом годами будете их
решать на работе, дома и в прачечной. Хотя ответы из соображений
гуманизма мы станем оглашать в следующих номерах.

Итак.

Исполинская папироса
Задача
В витрине табачного треста выставлена огромная папироса, в

15 раз длиннее и в 15 раз толще обыкновенной. Если на набивку од-
ной папиросы нормальных размеров нужно полграмма табаку, то
сколько табаку понадобилось, чтобы набить исполинскую папиросу

в витринег
Ответ в следующем номере.
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(с 21 марта по 20 апреля)
Большинство Овнов ожидают тревожные, хлопотные дни. Беспо-

ких родственников. Да и для преодоления собственных возможных
болезнен Овнам придется соблюдать более размеренный ритм жизни

, , •• . • . • • . ^ , . • : •• • ; • : . . • • • • - ' • • • ' . . ; : • . - " • : , . . ' :, : л ' . . . . / '

л • Г ; . . . : . . . . • '• • ' . : • ' . . • - , • • : ' : • . • - • • . . • • - . . ' . ^ • • ; • • : • ' ' • ' : : : • • • : • : • • • ' ,

• • - • • V - ' • • • , , ' - , ; • ' • : . • • ; ; : : . . • • • • : : : • . : • : . : : ; • • . • - ^ • \ - : • , . • ; . , ^ •

востоке Москвы,

(с 21 апреля по 20 мая)
На этой неделе у Тельцов сохранит-

дины ноября. И лучше всего заплани-
ровать важнейшие переговоры и
встречи именно на это время. Пото-
му, что уже 4 декабря начнется не-
ста 1 период: любые неверные
действия в сфере бизнеса и коллек-
тивного сотрудничества могут при-
вести к серьезным конфликтам с
партнерами, потере авторитета и

банкротству. Тяжелее всего придется Тельцам из Юго-Восточного
округа: этот сектор столицы будет находиться под сильнейшим
влиянием Урана.

(с 21 мая по 21 июня)
Близнецы почувствуют себя внутренне

свободными и раскрепощенными. Их аура
и обаяние резко возрастут. Любым твор-
ческим начинаниям гарантирован успех.
Многие закрутят головокружительный
роман. Однако север и северо-восток
Москвы окажутся вне зоны досягаемости
Венеры. И Близнецам, живущим или рабо-
тающим там, необходимо иметь в виду,
что их индивидуальный прогноз следует
возможные осложнения из-за старых нев
непроясненных партнерских отношений.

(с 22 июня по 22 июля)
Внешне у Раков будет все прекрасно:,

Однако проблемы друзей или родственш
философского или, скорее, мистическог
профессий удастся по-новому раскрыть i
дивидуальность. Способствовать этому б
ибольшего влияния, на западе Москвы, пр
лов удастся действовать дипломатично и
навязывать свое мнение.

скорректировать, учитывая
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Замерзание
совести

То, что называется осенью, закончилось. Кусок жизни, в который го-
род пытался уместить возврат к деловой и политической активности,
кого-то родить и наставить на путь истинный. Он торопился, потому что
зима притупляет все природные чувства. Жажда жизни и потребность
в ярких красках подменяется глупым инстинктом — не замерзнуть, не
оставить в такси перчатки.

Мир сузился до короткого маршрута «пункт А — пункт Б». Москва
уместилась в ничтожно малое пространство: Мневники — улица Врубе-
ля — Мневники. Дом, редакция. И снова дом, где сквозь непластико-
вые окна и нестальные двери веют враждебные вихри.

Я не успела никого родить. И даже воспитать. Бездомные собаки
шарахались от меня, потому что знали: вряд ли у меня найдется уголок
в сердце, не тронутый зимой. Знакомые отказывались выпивать в моей
компании, чувствуя во мне неформального лидера: а вдруг она все-та-
ки скажет, что в декабре будет пятьдесят градусов мороза? И придет-
ся срочно эвакуироваться из хрущобы в респектабельные сталинские
постройки, менять весь жизненный уклад и влезать в долги.

Никто не звонил, что неплохо. Звонят, как правило, для того, чтобы
узнать, что у тебя все еще хуже. А у меня все отлично. Сын ходит в бас-
сейн. Рыжий коккер-спаниель, наглый вор, нашел новых хозяев — инва-
лидов из Саратова. Они расчесали ему колтуны и кормят бифштексами.
Старый «опель» не ломается! Потчую его только хорошим маслом да до-
рогим бензином: без него он жить не может. И в довершение моего лич-
ного цинизма и гражданской подлости, вместо того чтобы вкалывать на

производстве или разносить средства от шлаков по толстым москвичкам,
пишу какие-то заметки про температуру, осадки и прочую чушь. И при
этом курю дорогие сигареты. Нет, этого мне никто не простит.

Что с тобой произошло, мой родной город, за эту осень? Почему-то
подсчитываешь чужую прибыль вместо того, чтобы делить с ближним
радость. Твоя нежность и душевная щедрость залиты формалином. Ты
отказываешься от совершенства из-за глупого страха замерзнуть на
остановке, не дождавшись рейсового автобуса. Твою кровь подогрева-
ют лишь сообщения о расстреле директора на улице Лизы Чайкиной. И
ты не испытываешь сострадания: пожил как человек, поездил на «нис-
сане», теперь закрывай счета.

Чем оправдать твою скупость на жалость? Земля каменеет от близо-
сти декабря. Но сердце — оно из другого вещества. У него другая тем-
пература. Она не падает вслед за прыжками ртути в градуснике. Даже
трава в ноябре пыталась пробиваться зеленью сквозь снег генеральной
репетиции зимы. Но тебя больше волновала выдуманная трагедия бере-
менной Хизер и потерявшего ребенка Круза. Потому что иллюзорный
мир — он проще и понятнее, чем город, в котором мы живем.

Но ледниковый период закончится. И как мы посмотрим в глаза друг
другу? Будем говорить о том, что соль сожрала новые сапоги, что надо та-
ки было прививаться «Ваксигриппом», когда об этом трезвонили СМИ. А
между строк останется: мы не виноваты в том, что залегли в берлогу в тот
самый момент, когда еще могли что-то изменить. Зима — это ведь состо-
яние души. Одно из самых болезненных и необратимых. Нужно бороться
с вечной мерзлотой.

Плевать на то, что ноябрь был бессолнечным и мрачным, а внеурочные
ливни оборачивались ледяным панцирем под утро. Пакет кефира, куплен-
ный на уличном лотке, приходилось высыпать в миску по кускам, а тыква
с балкона вместо сказочной кареты превращалась в сдувшийся коричне-
вый шар посреди кухни. Но это уже к вопросу о нашей общей бесхозяй-
ственности. А если подумать о душе — она у нас все-таки мягкая, белая и
пушистая. Пока не пришла зима. Поэтому мы ее отменим. Или просто
назовем переходным периодом к весне.

ОЛЬГА ПЕСКОВА
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ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ
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пишите письма

Скорпионы и другие
Из сорока семи писем, полученных редакцией за две недели, мы,

как всегда, узнали о множестве любопытных и значимых событий,
происшедших в жизни москвичей. А те наши читатели, которые оши-
бочно не считают свою жизнь достаточно интересной, чтобы рас-
сказать о ней, поведали о другом — о своих мыслях и заботах. Что
ж, это тоже неплохо для начала.

Но прежде о самом главном — о дружбе, преданности и счастли-
вой взаимной любви.
1>3 История эта началась с того момента, когда москвич Кирилл
прочитал в рубрике «Дорогая моя столица» о скай-терьерах — до-
вольно редких для Москвы собаках. Кирилл решил незамедлитель-
но приобрести щенка для своих любимых родителей и с этой целью
позвонил в клуб по телефону, указанному в публикации.

Однако его ждало разочарование. Юлия Чернова, руководитель
породы клуба МГОЛС, сообщила, что в настоящее время нет ни од-
ного помета. Но как, вы думаете, Юля утешила огорченного Кирил-
ла? Очень просто: она связалась со знакомым заводчиком в Санкт-
Петербурге, а у того, на Кириллово счастье, оказался алиментный
щенок, привезенный недавно аж из Минска.

Судьба белорусского скай-терьера была решена. И щенок поехал
из Питера в Москву на поезде в обществе гостеприимных провод-
ниц. Юля, с трудом отбив собаку от обливающихся слезами расста-
вания работниц железнодорожного транспорта, вскоре обрадовала
Кирилла: «Готово! Щенок есть».

Я обожаю скай-терьеров. Поэтому немедленно отправилась в
район метро «Фрунзенская» смотреть на щенка и его новую москов-
скую семью. Юное пополнение бегало на своих коротких лапках, хо-
зяева — родители Кирилла — не сводили со щенка влюбленных глаз.

— Сын сделал нам с мужем прекрасный подарок в день рожде-
ния, — рассказывает Наталия Геннадьевна. — Мне первого ноября
исполнилось 55 лет, мужу — четвертого ноября столько же. Когда
мы все это отмечали, Кирилл и привел Батю...

Батя, пока мы беседовали, времени зря не терял. Так как руки мои
были давно уже неоднократно облизаны, он приступил к сапогам. За
считанные секунды щенок умудрился слизать с них грязь и остатки
крема для обуви, а также пройтись по ним, как бархоткой, своей
длинной шелковистой шевелюрой. И лег переваривать съеденное.
Изо рта у него торчала часть моего шнурка.

— Передайте огромное спасибо всем добрым людям, которые по-
могли нам приобрести эту собаку, — сказала на прощание Наталия
Геннадьевна, всерьез озабоченная проблемами пищеварения юного
питомца. — И простите за шнурок: щеночек-то еще совсем маленький!

Как же все-таки здорово, что в нашем городе есть отзывчивые лю-
ди, породистые собаки и запасные шнурки! Огромное спасибо им всем.
И А знаете ли вы, дорогие читатели, что в Москве есть честные ра-
ботники ГАИ? Москвичка Наталья Скадина знает те-
перь это не понаслышке. Она очень боялась сдавать эк-
замены в ГАИ на водительские права, хотя в автошколе
училась исправно. И по совету друзей, конечно же,
приготовила деньги. Но увидела Наташа, что на стене
при входе в МРЭО № 2 московского ГАИ висит вну-
шительное объявление: «Просьба сообщать по теле-
фону обо всех случаях каких-либо нарушений или
попытках взяточничества со стороны работников
ГАИ». Словом, денег не берут. «Значит, озлоблен-
ные все, — подумала Наташа. — Вот уж отыграют-
ся на мне гаишники! Точно не сдам».

Но на самом деле этот пасмурный осенний
день оставил самые светлые воспоминания у на-
шей читательницы. В течение всего времени — от
экзаменационной поездки по городу до офор-
мления водительских документов — она видела

обычные человеческие лица, причем бесплатно доброжелательные.
Это настолько поразило нашу читательницу, что она в тот день от ра-
дости «начала прыгать по лужам и истошно вопить, как взбесив-
шийся орангутан », а потом написала нам письмо. Как-то поаккурат-
нее надо обращаться с будущими водителями, дорогие честные сот-
рудники Госавтоинспекции! Психика-то у них слабая, к восприятию
доброго отношения с вашей стороны не подготовленная. Вы бы хоть
слово неприличное сказали, раз уж денег не берете, в самом-то деле!
ЕЗ А вот другие радости. Марина Либова, например, отметила 2 но-
ября свой день рождения, а вскоре прочла в нашем журнале, что арт-
директор «Столицы» Андрей Орлов родился в этот же день. Мари-
на несказанно обрадовалась такому своему открытию и написала в
редакцию письмо с поздравлениями и добрыми пожеланиями Ан-
дрею, да и журналу хмного хороших слов.перепало.

«Ведь я никого, кроме себя, до сих пор не знала с такой же датой
рождения, даже заочно», — объясняет счастливая читательница. Но
это еще не все, Марина. Пополните свой список: в этот же счастли-
вый день горячо любимый всеми нами Ваня Охлобыстин родил (не
без помощи жены-голубки Оксаны, конечно) вторую дочь, которую
назвал Евдокией. Да здравствуют столичные Скорпионы!
Н Студент МГУ Арсений Арефьев тоже намекает на свой день рож-
дения (сговорились все, что ли?). Но дату из вредности не называет.
«Меня удивляет, как вы могли не знать или просто проигнориро-
вать такую важную новость. Недавно у нашего соотечественника,
меня то есть, был двойной юбилей: девятнадцатилетие и двенад-
цать лет учебной деятельности, — укоряет нас Арсений. — Кста-
ти, раз уж вам пишу, хочу пожаловаться на работу почтовой служ-
бы: поздравительная телеграмма президента не пришла до сих пор!»

Что почта плохо работает — пусть это будет на ее совести. А мы
готовы исправиться, дорогой Арсений. В «Столице» уже сформиро-
вана инициативная группа по поздравлению Вас со следующим юби-
леем. Режьте салат и никуда не уходите. Правда, дату проведения
поздравительного акта мы Вам не скажем. Тоже из вредности.
1S3 Москвичу С. М. Назаренко на месте не сидится, да и про свой
день рождения он не пишет, поэтому в гости к нему мы не пойдем.
Пишет С. М. Назаренко о том, как недавно посетил город Шатуру в
качестве командированного специалиста. Автор и раньше много ез-
дил, а эта командировка — сотая по счету. «Надо уезжать хотя бы
для того, чтобы возвращаться », — замечает автор. Он вернулся и
прислал нам свои путевые заметки. А мы их прочитали. И захотелось
сразу сесть на поезд и ехать, ехать... Потому что хорошо написал.
ЕЗ А вот в метро мне ездить совсем не хочется. Но надо. Как и школь-
нице Александре Борзовой, которая поневоле ездит каждый день в
школу подземным транспортом и в связи с этим тоже прислала нам
свои путевые заметки. «Картина, к сожалению, ужасная, — отмеча-
ет Александра. — Откуда у людей такие злые лица? Они оттапты-

вают мне ноги, летят через весь вагон, как вороны, на осво-
бодившееся сиденье, ругаются, кричат... А ведь жизнь
на самом деле прекрасна! Может, люди этого не знают

или знать не хотят? » Для того, Саша, и издается жур-
нал «Столица», чтобы люди поняли, что жизнь прекрас-
на. А вам совет: читайте «Столицу», когда едете в метро.

Я лично пробовала. Во-первых, вы не заметите тогда вы-
ражения лиц у людей, «Столицу» не читающих, а во-вто-
рых, заметите выражение лиц у людей, читающих «Сто-

лицу» у вас через плечо. А в-третьих, лица, не читающие
«Столицу», заметят выражение лиц у читающих «Столи-

цу» у вас через плечо, и у них самих выражение лиц изме-
нится. Всем станет хорошо. Но, правда, в этом случае ноги

у вас все равно будут оттоптаны.
Хорошего всем настроения!
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Про себя
Дым

Мартынов с Фохтом практически не могут жить друг без друга. С
этой целью Фохт не пьет, а Мартынов купил себе телевизор. К тому
же они сидят в одном кабинете и познавательно перекликаются, как
в лесу. Бывало, Фохт кричит из своего угла: «Мартынов? » А Марты-
нов ему в ответ: «Игорь!» Потом, конечно, кричит уже Мартынов:
«Фохт?» А Коля ему так: «Коля!»

Или вот вдругорядь Мартынов кричит: «Фохт! Незнайка?» А
Фохт ему: «Носов». Мартынов: «Идиот!» Фохт: «Достоевский». И
опять берутся за работу.

Ну и, конечно, недавно был такой случай. Мартынов кричит:
«Фохт! Дым!» А Фохт ему: «Тургенев». Мартынову не понравился
такой ответ. Он рассердился и весь покраснел. Кричит:

— Коля, я тебе говорю: дым!!!
— А я отвечаю: Тургенев.
Конечно, в результате чуть не сгорел Издательский дом «Ком-

мерсантЪ», который, как известно, горит одиннадцать секунд.
Потому что был же пожар. Закоротило проводку, пошел дым. А
Фохт все: Тургенев-Шмургенев. Хорошо, на десятой секунде при-
бежала охрана, достала из шкафа кимоно Плисова, в котором он
приседает и подскакивает на специальных занятиях, и загасила
пламя.

Так спорт спас людей. А литература не спасла. Потому что, ког-
да сила есть, ума-то не надо.

По результатам пожарища Фохту куплена книга «Муму», Пли-
сову — новые штаны с позументом, а Мартынову — ничего. Потому
что он умный и у него и так уже все есть.

Это жизнь
Колесников все делает не по-людски.
Прежде всего потому, что несколько дней назад он потерял че-

ловеческий облик. Сделал он это вместе с товарищем по производ-
ству по фамилии Зильберт, у которого человеческого облика во-
обще никогда не было. Как им удалось окончательно утратить
нравственность — никому толком неизвестно. Но важно, что они
неожиданно появлялись в разных частях города и Зильберт при
этом пел:

— Я — ворона, я — ворона.
А Колесников сначала мычал, а потом говорил:
— Это жизнь. Это жизнь.
В конце концов оба внезапно появились на квартире Колеснико-

ва, где Зильберт сразу сказал жене Колесникова Татьяне так:
— Я — ворона.
А Колесников добавил:
— Это жизнь.
Оба, разумеется, получили скалкой по голове и поехали с горя в

казино. Поскольку в азартном учреждении Зильберт уверял всех,
что он ворона, к рулетке его не допустили. Колесников лее успокаи-
вал его словами о том, что это жизнь, и выиграл тысячу американ-
ских долларов.

После этого события Зильберта никто уже никогда не видел, а
Колесников для красоты разменял доллары на мелкие рубли и с
мешком денег поехал к жене мириться. И вот что интересно. Когда
он позвонил в дверь и жена его Татьяна спросила, кто там, Колесни-
ков, не задумываясь, ответил:

— Я — ворона.
Как рассказывают соседи, жена сообщению не обрадовалась. Но

деньги, впрочем, забрала. Это жизнь.

Новости дизайна
Иван Иваныч Охлобыстин любит красоту. Это выяснилось, когда

он надысь перебрался со всем своим хозяйством в комнату, где рань-
ше Алямов со Смирновой глумились над Панюшкиным. Иван Иваны-
чу комнатка приглянулась, он и решил переехать к товарищам.

Для начала Охлобыстин оглядел комнату и сказал:
— Свинство у вас тут какое! Живете как негодяи! Я так не могу, я

красоту люблю.
После этих слов классик буквосложения метнулся по всем каби-

нетам журнала и из каждого украл все. Были слышны только ис-
ступленные вопли несчастных и частый тягостный Ванин стон:

— Надо!!! Это мне надо!!!
В результате через пятнадцать минут на новом Ванином месте по-

явились: вешалка, минерал, ракушка для прослушивания моря, два
небольших кактуса, семнадцать омерзительных картин, сломанный
селектор, расколотая батарейка от мобильного телефона, чей-то мо-
лочный зуб, две алюминиевых вилки и еще куча всяческой гадости.

Все это понятно. Психика литераторов бывает повреждена час-
той мозговой деятельностью. Но вот что настораживает. Под новым
столом у Охлобыстина наблюдателями вскоре были обнаружены
две женских туфли на высоком каблуке.

Кто вы, мастера культуры?

Новости дизайна-2
Поведение Охлобыстина не могло не оказать разрушительного

воздействия на действительность. Алямов, в прошлом архитектор,
обиделся и решил тоже завести себе хозяйство. У него на столе те-
перь имеются: плитка электрическая, щипцы для угля, кальян и не-
сколько предметов неизвестного назначения, похожие на пыточные
орудия.

А Смирнова же, как обычно, обозвала мужиков индюками и сде-
лала у себя над компьютером инсталляцию. У ней там теперь висят
половина упаковки активированного угля, фестал, шприц, рыбий
жир и такое медицинское, что сообщать об этом в открытой печати
крайне неприятно.

Вот как зависть научила людей любить дизайн.

Другие новости
Андрей Орлов отбил двух красавиц у четырех спортсменов.

Спортсмены сопротивления Орлову не оказали, поскольку с краса-
вицами знакомы не были. Да и красавиц, если честно, не было ника-
ких. Вообще, по правде говоря, никого не было, потому что Орлов
никуда не ходил. И самого-то Орлова, чтоб вы знали, на свете не су-
ществует.

Петр Брантов изучил детей Екатерины Костиковой и вынес суж-
дение:

— Хорошая у тебя, Костикова, дочка. Только зря, по-моему, она
в шесть лет курит.

— Зато она не пьет, — резонно ответила Костикова.
Художник Александр Чеканов, он же Чика, упал со стула. В его

дальнейшие творческие планы входит упасть со стола.
Панюшкин научился плавать, но не знает, как теперь применить

это в журналистике.
У Сергея Мостовщикова тринадцать детей, и все работают в

трамвайном депо. Когда вырастут, будут, наверное, космонавтами.
У Васи Гулина нет прошлого и мотоцикла «Урал».

Все будет хорошо.
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