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Вместе весело гонять 
на маршрутке 

на аттракцион «Десять минут страха 

АРМИЯ Ж Е Л Т Ы Х маршрутных такси 
сейчас, без сомнения, стала наипопулярней
шим видом транспорта. Кого только ни 
встретишь в «резиновых», как утвержда
ют жадные водители, салонах, в которые 
влезут все без исключения. Среди двадца
ти пассажиров такого пятнадцатиместного 
«экипажа» можно разглядеть и студента-бо
таника в очках, который с ног до головы 
«обвесился» папками и тубусами с черте
жами, и какого-нибудь Петровича, которо
му уже несколько месяцев не судьба про
сохнуть. Чем дальше мы будет продвигать
ся, наступая недовольным пассажирам на 
ноги и другие части спрессованного орга
низма, тем более колоритных персонажей 
встретим в закромах салона. 

Но вряд ли кто-нибудь из этих ярких 
личностей сравнится с одной бомжеватого 
вида дамочкой, которая обожает переме
щаться по родной Магнитке с маршруточ-
ным ветерком, что называется, на «птичьих 
правах». Однажды на одной из остановок 
одного из маршрутов - из этических сооб
ражений не скажу, что 17-го - она загоро
дила своей изящной дородностью весь про
ход, ангельски-визгливо осведомившись, 
есть ли льготные места для защитников соб
ственного целомудрия. На гостеприимный 
возглас водителя: «Давай, пристраивай свою 
задницу» - она долго отвечала ему соб
ственными философскими измышлениями 
о достоинствах своего седалищного отсека. 
Едва закончив «тираду пятой точки», она 
стала жаловаться каждому на свою горь
кую судьбину, вспоминая каждого из ш 

Этим замечательным чувством могут по
хвастаться и многие другие «извозчики 21 -
го века», особенно те, которые любят укра
шать свои «кареты» различными наклейка
ми, типа: «Не мешай! Взлетаю!» или «Крас
ные фары видел? Это я злюсь!» А один из 
^народных шоферов» решил проявить мак
симум воображения и пальцем вывел на сво
ем не очень грязном, но довольно «загоре-

ток дороги на Октябрьской, так шоферы не
сколько дней жили по принципу «Нормаль
ные водилы всегда рулят в обход» и ездили 
по близлежащей трассе на радость ее обита
телям, которым не надо было тащиться на 
Чапаева в ожидании заветного желтого «эки
пажа». Магнитогорцы-«ленинградцы» мог
ли подцепить микроавтобус не отходя от кас
сы, то есть от родного дома. Все бы ничего, 

а да только часть улицы теперь преврати-
своих бесчисленных кавалеров, которые лась в медленно передвигающуюся авто-
з а п л е т а ю щ и м с я языком посвящали КРЗСНЫВ СрЗрЫ ВИД6Л. JT0 Я ЗЛЮСЬ! стоянку, а спешащие автолюбители при-
«принцессе на картофеле» серенады. Сло
весный набор в этих романтических воспо
минаниях был таким, что все сантехники, 
прапорщики и политики, типа Жириновс
кого, лопнули бы от зависти. Ну, забыла 
«девушка» о своей чести, с кем не бывает! 
Прежде чем этот «ангел во плоти» вылез на 
свет божий для новых свершений эротичес
кого содержания, пассажиры выучили наи
зусть весь многокилометровый список ее 
увлечений. Некоторые выражали недоволь
ство по поводу излишних откровений, но 
водитель отнесся к незапланированному 
концерту только с юмором и крутил баран
ку гораздо веселее. 

Непечатные слова 
ОПРОС 

Поданным опроса, проведенного фондом 
«Общественное мнение», нецензурно 
выразиться позволяют себе 71 процент 
россиян. 

При этом 53 процента опрошенных утвержда
ют, что прибегают к ненормативной лексике ред
ко, 18 процентов (среди мужчин - 30 процентов) -
часто. Наиболее активно использует нецензурные 
выражения молодежь. Так. только 19 процентов 
опрошенных моложе 35 лет сказали, что никогда 
«не выражаются», 62 процента делают это редко, а 
17 процентов часто. 

Любопытно, что матом в России ругаются как 
на радостях, так и с горя. Впрочем, с горя это де
лают куда чаще. Восторг и прочие положительные 
эмоции матом выражают только 2 процента опро
шенных, при негативных же эмоциях чаще исполь
зуют непечатные слова 47 процентов участников 
опроса. Еще 19 процентов респондентов посред
ством нецензурной лексики выражаю! и хорошие, 
и плохие эмоции. 

Парадоксально, но, широко используя мат в 
речи, большинство россиян все же уверено, что 
делать это нехорошо. Так 67 процентов утвержда
ют, что употреблять в речи нецензурные выраже
ния недопустимо ни при каких обстоятельствах, По 
мнению 57 процентов респондентов, книги, филь
мы, спектакли и песни, в которых используется мат, 
следует беспощадно запрещать. 

лом» авто этакий «глас отчаяния»: «Обго
няй, если совести нет!» Видимо, он был но
вичком среди гонщиков, порой зависал на 
дороге и поэтому чуть ниже оставил еще 
одно послание:« Не надо «би-би!» Несколь
ко слов надо сказать и о «загаре» «ГАЗели», 
которая все же оказалась грязью, но не про
стой, о чем свидетельствует еще одно авто
мобильное объявление: «Грязь лечебная!» 
Скорее всего, машинка «заболела», вот доб
рый хозяин и решил ее подлечить. 

А на улице Ленинградской недавно царил 
настоящий маршруточный ажиотаж. Город
ские благоустроители ремонтировали учас-

ветствовали друг друга жизнерадостны
ми возгласами, типа: «Чего ты прешь, как на 
буфет!», а то и покруче, вспоминая все ве
личие и могущество русского языка. Но са
мые нетерпеливые и занятые быстро нашли 
другой выход, решив поиграть в трамвай
чики, благодаря чему на дороге появился 
третий ряд - рельсовый. 

Так что, дорогие читатели, если вас обу
яла жажда приключений или вы решили 
поиграть в камикадзе, вперед и смело - в 
маршрутное такси. Все-таки не зря его на
зывают аттракционом «Десять минут стра
ха по дороге домой». 

К и р и л л С М О Р О Д И Н . 

Жизнь за прилавком 
НАБЛЮДЕНИЯ 

Поменялось все: номер тысячелетия, 
имя страны, политический строй, фор
мат экономики, название магазинов, со
держимое прилавков... Только продав
цы меняться не желают. 

За два рубля 
В обувном магазине я спросила: 
- Сколько стоят эти сапожки? 
- Два шестьдесят, - отвечает девушка-прода

вец. 
- Два рубля? - пошутила я. 
- Нет! Тысяча! 
- Девушка, тысяча - женского рода. 
-??? 
- Может, две шестьдесят?- подсказываю я. 
- Д а , два шестьдесят... 

Орудие труда 
Иду по кондитерскому ряду и вижу - продав

щица расфасовывает печенье руками. 
Я невольно воскликнула: 
- Девушка, ну почему же руками? 
- А что, ногами? 
- Ну, вы же... этими руками деньги берете. 
- Нет, ногами! 

Никто не окосел 
Пришла с рецептом в оптику, продавец подо

брала мне подходящие очки. Потом зашла в 
другую оптику, принялась изучать витрины и 
решила показать продавцу свои новые очки, на 
которых были приклеены ярлычки с обозначе
нием диоптрий и расстояния. 

Посмотрев на мое приобретение, продавец 
сообщила, что это китайский товар. И потом, 
заинтересовавшись, решила проверить, соот
ветствуют ли они рецепту. Через некоторое 
время вынесла вердикт: «Диоптрии не совпада
ют, расстояние тоже!» 

Пришлось снова вернуться в первую опти
ку. Там продавец для приличия поворчала , 
выслушав мой обоснованный отказ от очков. 
Потом вернула мне деньги и добавила: «Никто 
еще не окосел!» 

Вес исправим 
Выбирая пельмени в магазине, я обратила вни

мание: на упаковке указан вес 800 граммов, а на 
ценнике - 900. Сказала продавцу, что если пель
меней в упаковке меньше, то и цена должна быть 
ниже. На что продавец ответила: «В чем пробле
ма? Цену оставим прежней, а вес исправим». 

Яблоко раздора 
Купив яблоки, решила узнать их истинный вес, 

благо контрольные весы были рядом. Разница в 
весе потянула на доброе яблоко. С милой улыб
кой сообщила об этом продавцу. Когда инцидент 
был исчерпан, она посоветовала: «Будете поку
пать у меня в следующий раз, говорите: «Это я!» 

Валентина БОДРОВА, 
читательница «ММ». 

Телефонное воспитание 
Пользователям мобильников готовят этическую хартию 

В ближайшем будущем в России появят
ся этические правила для пользователей 
сотовых телефонов. Дело это, наверное, 
нужное. Ведь, согласно исследованиям 
социологов, мы совершенно не умеем 
пользоваться своими мобильниками - не 
отключаем телефоны в общественных 
местах, пугаем прохожих громкими звон
ками да и вежливостью порой, увы, не 
отличаемся. Инициаторами правил «мо
бильного этикета» стали сами сотовые 
операторы. А подписаться под ними взял
ся специальный экспертный совет. Но 
документ под громкими названием «хар
тия» в итоге так и не был принят из-за 
множества разногласий, пишут «Извес
тия». 

Обсудить тему «мобильного этикета» 
собрались известные и авторитетные 
люди: журналист Сергей Корзун, «лицо» 
телеканала «Культура» Владислав Фляр
ковский, художественный руководитель 
киножурнала «Ералаш» Борис Грачевс-
кий, телеведущая Тина Канделаки, писа
тель Григорий Остер и другие. Все они -
персоны публичные, а значит, много об
щающиеся, в том числе и по сотовому те
лефону. Выяснилось, что каждый из них 
периодически страдает от невоспитанных 
собеседников. Кому-то звонят в 5 часов 
утра, кого-то мучают навязчивыми SMS, 

а кто-то не знает спасения от назойливых 
«мобильных» поклонников. Кроме того, 
многие стали жертвами общедоступности 
своих сотовых номеров, которые, как из
вестно, несложно узнать в Интернете или 
с помощью пиратского компакт-диска. 

Обеспокоенные масштабами «мобиль
ной невоспитанности» россиян, участни
ки «круглого стола» обсудили свод пра
вил, регламентирующих общение по со
товому телефону, - «хартию мобильного 
этикета». Этот документ насчитывает де
сять пунктов. Самые важные из них каса
ются тех мест, где «использование радио
связи может п о д в е р г н у т ь о п а с н о с т и 
жизнь других людей» (например, вблизи 
операционных комплексов или в самоле
те). Другим существенным правилом яв
ляется запрет на разговоры по телефону 
во время вождения автомобиля без ис
пользования режима hands-free. Любо
пытно, что такой пункт уже есть в прави
лах дорожного движения и нарушение на
казывается штрафом в 50 рублей. 

Что касается остальных пунктов, то они 
преимущественно относятся к вопросам 
чистого этикета. Впрочем, это не поме
шало участникам совета утонуть в трак
товках. Например, эксперты так и не при
шли к единому мнению, следует ли ос

тавлять в хартии правило, обязывающее 
уважительно относиться к любому собе
седнику. В итоге из-за множества разно
гласий кодекс мобильного этикета так и 
не был утвержден и был отправлен на 
доработку. Впрочем, каким бы ни полу
чился в итоге этот документ, понятно, что 
его положения будут носить сугубо ре
комендательный характер. Так что при
держиваться этих правил или нет, оста
нется личным делом каждого. Ведь эти
кет, мобильный он или стационарный, -
не закон, а показатель уровня культуры. 

Алексей А Р О Н О В . 

«Вредный» ответ 
телефонному террористу 

Писатель Григорий Остер, понимая, 
что никакой хартией невоспитанных або
нентов не исправить, дал всем владель
цам мобильников шутливый совет: 

Если вас по телефону обозвали дура
ком 

И не стали ждать ответа, бросив труб
ку на рычаг, 

Наберите быстро номер из любых 
случайных цифр, 

И тому, кто вам ответит, сообщите: 
«Сам дурак!» 

http://www.mrnga2efa.ru

