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Перекосы на местах 
Г О С П О Д А , у меня для вас все то же пре

неприятное известие: ревизор не просто к нам 
едет, он давно тут, никуда не уезжал и уез
жать не собирается. Он всегда с нами, только 
меняет обличья, способы действия и имена. 
Кто-то называет его по старинке ревизором, 
кто-то аудитором, кто-то Большим Братом, 
кто-то государством. Внутреннее же содер
жание его остается прежним: проявится, ра
зоблачит, куска хлеба, намазанного жирным 
слоем масла, лишит. Причем жирный слой 
масла обязателен, иначе, какой смысл реви
зию делать? 

Жил-был, например, гражданин Васька в 
соседнем подъезде и решил купить у гражда
нина САХАтого часть его сада, чтобы яблоки 
вместе выращивать. На весь сад не хватило, 
да САХАтый бы и не продал. А так вместе все 
собираются окучивать, вместе на базар выво
зить, прибыль делить в разных пропорциях, 
по количеству долей в общем хозяйстве. Был 
еще Степка, который претендовал на ту же 
самую, Ваське доставшуюся долю. Он гово
рил: «Мне яблоки нужны, я из них вино де
лаю, «Бекрэ» называется, людям оче«ь нуж
ное оно». Но Васька сказал, что ему плевать 
на то, кто что делать будет, а только яблочки 
теперь приобретут золотой отлив, потому что 
он будет все вывозить и продавать, может 
быть, даже тому же Степке, но уже значитель
но дороже. А в качестве аргумента предло
жил САХАтому вчетверо против нормальной 
цены. Дело сделалось. 

Стали яблоки расти, стали компаньоны под
считывать будущие барыши. Только у них слю
на пошла, тут и появись откуда ни возьмись -
ревизор! «Извиняйте, - говорит, - отвлекся на 
что-то, не помню на что, дал вам потешиться 
почем зря. А вообще-то, - говорит, - эта вот 
земелька, на которой ваш сад помещается, час
тично моя, потому как я представитель...» - и 
куда-то высоко пальцем показывает. Глянули 
бумажонки гербовые - точно, представитель. 
«А посему, - отирается платочком ревизор, -
Василий может считать себя свободным. А де
нежки, за часть сада уплаченные... ну что ж, 
деньги - они ведь, что навоз: сегодня нету, зав
тра воз. Не переживай, Вася, подавай в наш 
государственный суд, мы же и разберемся с 
твоей обидой». 

Теперь, уважаемые читатели, поменяйте 
в этой сказочке Ваську на «Мечел», САХА
того на просто САХА, сад на ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« Я к у т у г о л ь » , яблоки на 
уголь. Большого Брата ни на 
кого менять не надо, это вели
чина постоянная. А по сути 
было вот что. 24 января Минимущество Яку
тии продало на аукционе 30-процентный бло
кирующий пакет акций холдинговой компании 
«Якутуголь». Победителем была признана 
стальная группа «Мечел, заплатившая 411 мил
лионов долларов при стартовой цене 130 мил
лионов. Кроме СГ «Мечел», в аукционе уча
ствовали Евразхолдинг и ММК. До проведе
ния аукциона Росимущество требовало от вла
стей республики отложить аукцион, так как 
считало, что выставленный пакет принадлежит 
федеральному центру. Тяжба по этому вопро
су продолжается. 

Мы-то, будучи Степками, эту ситуацию 
вполне спокойно сейчас разбираем, анализи
руем, хихикаем даже. Нет-нет, да и закрадется 
мыслишка: что, если бы на месте Васьки с его 
411 миллионами бесполезных бумажек все-
таки оказались мы? О-хо-хо, никогда не зна
ешь с нашим Большим Братом, что он в сле
дующий миг учинит... Так и живем, хн-хи с о-
хо-хо перемежая. 

А ревизор советует пострадавшему обра
титься в суд. Что ж, давайте сами обращаться 
не будем, но взоры свои в ту сторону обра
тим. Сразу возникает наипервейший вопрос: 
а разберет ли суд по справедливости это дело? 
Чтобы это понять, нужно глянуть на всю сис
тему путем небольшого такого среза. Ну, где 
срежем? Какое-такое название всем подряд 
знакомо? Бутырка, конечно. В данном случае 
не тюрьма, а суд. И возьмем какого-нибудь 
судью, чье имя сейчас у всех на слуху. А вот 
как раз и подходящая кандидатура - Нина Ив
ченко, о ней только ленивый в последнее вре
мя не говорит. И чем же таким-этаким отличи
лась сия блюстительница буквы закона, что в 
прессе только и разговоров о ней? Наверное, 
вынесла какой-нибудь сверхсуровын. но при 

Большой Брат - он настолько большой, что 
его правая рука не ведает, что творит левая 

том сверхсправедливыи приговор какому-ни
будь сверхсерьезному преступнику. Навер
ное, так разобралась в хитросплетениях за
путанного дела, что наблюдатели ахнули и 
хором поразились ее проницательности. На
верное... но, впрочем, чего там гадать, давай
те прочитаем да узнаем. «Преступная груп
па...» - о, вишь ты, не одного какого-то пре
ступника, а целую преступную группу при
жучила! Читаем дальше: «...мошенническим 
путем приобретала права на неприватизиро
ванные квартиры в Москве, хозяева которых 
умерли и которые по закону должны были 
перейти в муниципальную собственность. 
Ивченко, Савелюк и Мишина занимались уза-
кониванием сделок...» Что такое?! Верить ли 
глазам своим? Ну-ка, потщательней вчитаем
ся: «Путем фальсификации материалов граж
данских дел, не Имея их в своем производ
стве, судьи передавали муниципальные квар
тиры в собственность подставных лиц - чле
нов преступного сообщества. По данным след
ствия, судьи-мошенники вынесли 80 незакон
ных актов... Доказано, что преступное сооб
щество, в которое они входили, путем мошен
нических действий присвоило 110 московс
ких квартир на общую сумму более 5 милли
онов долларов. Из всех осужденных вину пол
ностью признала только Нина Ивченко». 

Здесь бы сделать паузу, отдышаться, по
тратить пару часов на осознание, но газета 
пустоты не терпит, поэтому полуобморочно 
продолжаем. Хотя чего там продолжать, впо
ру отходную читать на мотив finita la comedia. 
Так вот куда наш с вами ревизор предлагал 
обратиться Василию со своим делом об упу
щенном саде. Не, Вась, ты погоди. Обратишь
ся с садом, а останешься без квартиры. Боль
шой Брат - он настолько большой, что его 

правая рука не ведает, что творит левая. При
чем это в лучшем случае. В худшем... Нет, не 
будем, что это мы! Это же единичный случай! 
Такие оборотни - это дикость какая-то. В на
шем с некоторых пор демократическом обще
стве такие дела расследуются, доводятся до 
ума, недобросовестные чиновники наказыва
ются. Более того, как в случае с Ниной Ив
ченко, полностью признают свою вину и в 
течение долгих лет ее искупают. И на судей, 
вишь ты опять, находятся свои ревизоры! 

А перекосы на местах случаются хоть где, 
тем паче в такой необъятности, как Россия. У 
нас же от человека до человека, если челове-
ков равномерно по поверхности распреде
лить, - километры! Не докричишься, прав
ды не доищешься. Не то что в какой-нибудь 
Европе, где они спрессованы так, что дышать 
свободно не получается. Только и зыркают 
по сторонам, только и бдят, только и блюдут 
законопослушие друг друга. Не дадут сосе
ду, который в давке носом в твое плечо упи
рается, много жульничать, так... помаленьку 
пробиваются. У нас же! Если Ерема у Прохо
ра пук соломы упер, то этого за изгибом го
ризонта не только ближайшему соседу не раз
глядеть, но и самому Прохору не видно. Одна 
у нас надежа остается - ревизоры! Они, ми
лые, всю нашу ширь исколесят, во всем раз
берутся, всю солому переворошат, а спра
ведливость все ж таки разыщут и на место 
взгромоздят! 

Но... вот что расслабиться не дает: а кто ж 
ревизоров ревизовать будет, ежели, не дай бог, 
конечно, потребность возникнет? Уж не на ба
тюшку ли царя по привычке уповать будем? 
А коли так, то на кой ляд нам демократия? Кто 
ее насаждать-то будет - ревизоры заодно с 
судьями или ревизоры под присмотром царя? 
Ведь не самим же нам, в конце-то концов, этим 
заниматься! А, народ? 

Геннадий А М И Н О В . 

Ленивых и мертвых 
не касается 
УМЫВАЕМ РУКИ 

О наркотиках и наркомании 
в современном обществе 
говорят все. Не размышляют 
над этой темой только две 
категории граждан - ленивые 
и мертвые. 

Если не принять срочных мер по изме
нению опасной для общества ситуации, то 
большая часть общества из ленивых пре
вратится в мертвых. Этот прогноз дикту
ется фактами - не уменьшается число нар
команов и больных СПИДом. Не так дав
но водитель автомобиля в состоянии нар
котического опьянения обеспечил траге
дию ни в чем не повинных магнитогорцев. 
Общество предлагает всевозможные пути 
исправления положения. 

В частности, чтобы дети и молодежь 
не пробовали наркотики, в школах про
водят акции под умилительными назва
ниями типа: «Мы против наркотиков!», 
«Брось шприц».. . Дети рисуют плака
ты, ставят набившие оскомину сценки, где 
- бедный Станиславский! - один из ре
бят изображает шприц, а другой - су
персознательного школьника, который 
говорит однокласснику - Шприцу, что 
никогда не притронется к нему. Это аб
сурд. Разговаривать со шприцом, как, 
впрочем, и с любым другим предметом 
можно только под действием галлюцино
генов - не иначе. К тому же дети должны 
знать, что шприц - не яркий рисунок гу
ашью, нарисованный заботливой мамой 
и прикрепленный к спине одноклассника 
Пети, а грязный, страшный и мерзкий, к 
которому и подойти-то страшно, не то 
что разговаривать с ним. 

Стоит принять во внимание, что по
добные акции периодически напоминают 
школьникам о наркотиках. Карапуз, мо
жет, и забыл уже давно, играет себе спо
койно, гуляет, а тут назойливая Мари-
ванна опять лезет с какими-то наркоти
ками! Не закономерно ли, что ребенок 
поневоле задумается: наркотики, нарко
тики... говорят про них и говорят, покоя 
не дают. Что же это такое на самом деле? 
А то, что плохо про них говорят... Так 
запретный плод, как известно, сладок. И 
получился новоиспеченный асоциальный 
элемент. Что называется: хотели как луч
ше, а получилось, как получилось. 

Мне доподлинно известен случай, на
глядно иллюстрирующий «пользу» про
филактики, изложенной выше. Одна уче
ница, несколько лет назад учась в пятом 
классе, о наркотиках ничего не знала. Слы
шала, конечно, краем уха по телевизору, 
и все. Маленькую девочку с большим 
бантом на голове интересовали вполне не
винные развлечения, куклы и мультсе
риал Sailor Moon. Но однажды, их класс 
попросили задержаться после уроков, 
зашла тетенька из некого учреждения и 
стала рассказывать все про наркотики. О 
том, какие они бывают, о признаках нар
комана, о том. что чифирь готовят из чай
ной заварки. Причем все это под запись. 
Так пятиклассница и еще около двадцати 
ее одноклассников узнали о наркотиках. 
Такая «профилактика» больше похожа на 
умывание рук: мол, свое дело сделал, все 
рассказал - с меня взят ки гладки. А нуж
но ли знать малышу-пятикласснику, что 
чифирь готовят из чайной заварки, уже 
не важно. В итоге действие школьных «пла
катных» акций против наркомании только 
опасно. 

По поводу наркомании просвещать 
надо - такова позиция современного об
щества. Но, глядя на усугубляющуюся 
ситуацию, хочется спросить: а надо ли? 
Мы не хот им войны - и не учим детей 
отличать пистолет «ТТ» от автомата Ка
лашникова. Мы не хотим наркомании -
так надо ли нашим детям знать, чем кока
ин отличается от экстази? 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка филфака МаГУ. 

Не народное это дел 
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