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Грузите долл 
барреля/уд 

ПРИГОТОВЬТЕ, дорогие горожане, свои 
мошны! Грядет великое перераспределение цен
ностей! Не каких-нибудь там способов позна
ния мира или умозрительных эстетических за
воеваний, а вполне осязаемых ценностей - дол
ларов. Откуда я знаю? Да с мировых бирж мне 
сообщили открытым текстом: нефть, говорят, 
побила рекорд в шестьдесят долларов за бар
рель! Это ж в три раза больше, чем нормальная 
цена! А кто у нас один из крупнейших экспор
теров нефти в мире? Правильно - мы, Россия. 
То есть вместо запланированной прибыли во 
столько-то миллиардов долларов мы получаем 
столько и еще два раза по столько же! Это ж 
почти сказка! Никакой западный толстосум и 
мечтать не смеет о подобном наваре! И такой 
восторг от этого закрадывается в душу, что весь 
абзац у меняв цочти сплошных восклицатель
ных знаках! Йо-хо-хо, можно сказать! 

Бедные, бедные европейцы, у которых на всей 
их цивилизованной и обустроенной территории 
нет буквально ни одной нефтяной скважины. 
Зато автомобилей - пруд пруди. И раз они та
кие любители четырехколесных пожирателей 
бензина, то пусть раскошеливаются в наш с вами 
карман. Хочешь бензина? Пожалуйста, на мой 
счет свои евро перекидывай, а я тебе от щедрот 
своих нефтяных накапаю канистру из расчета 
шестьдесят - не забыл? - долларов за баррель 
сырой нефти. Ну и что, что у нас тут не все так 
обустроено, чисто и цивилизованно. Вот теперь, 
при такой-то цене, мы все и обустроим. И будут 
у нас не просто чистые улицы и дома в розовое 
покрашенные, а еще и цветники разобьем на 
каждой помойке! Посмотрим тогда, кто Евро
па, а кто погулять вышел. 

Кстати, выходить погулять теперь придется 
по-новому, не в дутых трикошках и даже не в 
крутых затертых джинсах, а в костюмах из ан
глийской шерсти. Потому что при такой цене 
за баррель нас не поймут, если мы станем при
бедняться. Скажут: чего это они? Буквально 

Биржи паникуют, а мы ничего 
на себе не замечаем 
весь капитал мира перетекает в их загребущие 
просторы, а они одежду нормальную купить 
не смеют. 

Вот сам пишу, а сам какой-то подвох чув
ствую... Как мне помнится, цена нефти бьет ре
корд за рекордом с прошлого еще года. По 
идее, кошельки наши давно уже так распухли, 
что лишние купюры прямо-таки валятся на
ружу, места себе не находят. Глянул сейчас на 
свой кошелек - нет, не валятся, и место себе 
находят еще до того, как я успеваю сообра
зить, на что их потратить. Странно как-то... 
Биржи паникуют, а мы ничего на себе не заме
чаем. То ли дело в том, что мы народ такой 
непаникующий, то ли экономика настолько тон
кая наука, что прямая и явная прибыль не мо
жет впрямую сказываться на гражданах. Кос
венно - да. Мне объяснили по телевизору, что 
такой-то сектор столько-то процентов нарен-
табил, а такие-то дотации на столько-то снизи
ли ликвидность таких-то депонентов (ой, на
верно, чего-нибудь напутал). Но то, что кос
венно, оно и есть косвенно - то бишь меня кос

нулось, но как-то нематериально. А я хочу ма
териально, как в Эмиратах! Там доход от про
дажи нефти делится в равных пропорциях (в 
денежном, заметьте, выражении) между всеми 
жителями страны, на счет кладется - и Вася не 
чешись! Выросла цена за баррель в три раза -
получи каждый эмиратец в три раза больше 
привычного. Вот такая простая экономика меня 
очень даже устроила бы. А у нас как-то все же 
непонятно: нефть дорожает, мы же ее продаем, 
и у нас же инфляция растет. Как так, восемь 
конок на пятак? 

Так что, погодите готовить свои мошны, до
рогие горожане, ситуация еще недостаточно 
благоприятная. Подождем, когда цены вырас
тут еще раз в десять. Тогда точно это не сможет 
на нас не сказаться. А пока сделаем такой вы
вод: телевизор - враг! Вот не будь его, и не 
знали бы мы, что с нефтью на биржах все так 
плохо для них и так хорошо для нас. А не знали 
бы - лучше бы спали в привычных затертых 
трикошках и не претендовали бы ни на костюмы 
из английской шерсти, ни на непосредственное 
восприятие законов непонятной экономики. Не 
смотрите телевизор, читайте лучше газету -
нашу, естественно. 

Геннадий АМИНОВ. 

Народ в натуре-2 
Продолжаем гнуть линию на 

очерчивание закономерностей, 
присущих нашему с вами народу. 
В прошлом номере мы поговорили 
о прагматизме, чинопочитании, 
болтливости и шабашности. Давай
те посмотрим, что еще такое-этакое 
нам свойственно. 

Халяволюбие 
Вот взять, к примеру, котов. 

Как-то свесился я из окна, глядь - а 
внизу сидит милая такая кошечка и 
чего-то там себе тоскует. А я как 
раз только что корку с сыра срезал 
и выбрасывать собирался. Ну и 
бросил ей. Она не стала терять вре
мени на удивление, на размышле
ния об упавшей сверху манне кис
ломолочной - съела, и вся недолга. 
В другой раз я ей еще чего-то сбро
сил. На третий раз она меня заме
тила, поняла, откуда благо сыпет
ся. А потом высовываюсь поку
рить, она уже тут как тут и мяука
ет требовательно, укоризненно на 
меня уставившись. Через пару дней 
уже безо всякого перекура я знал, 
что она там сидит, поджидает - мя
уканье стало не просто требова
тельным, а прямо-таки нахальным, 
с интонациями типа «э, там, навер
ху, ты что, не знаешь, что я уже 
проголодалась?» Я ей говорю: 
«Иди мышей лови, а то совсем ра
зучишься быть дикой». А она при
щурится и говорит: «Не твое дело, 
чего я разучусь, а чего научусь. 
Твое дело еду сбрасывать. Ну-ка, 
быстро за работу!» 

А я-то тоже вредный. Но при 
этом стараюсь быть справедливым 
в меру собственной испорченнос
ти. Я ж понимаю, что постоянной 
подкормкой можно испортить 
хищника. Поэтому пришлось пре

кратить снабжение халявой на не
сколько дней. Кошка тоже не дура: 
обдумала расклад, осознала завы-
шенность своих требований и по-
скромнела. Теперь приходит вре
мя от времени, муячит негромко, 
в глаза заглядывает с подобающим 
пиететом. Все довольны. 

Теперь, чтобы вы не думали, 
что я вам тут про животных исто
рии рассказываю, вспомним ста
рую то ли латинскую, то ли еще 
чью-то поговорку «Когда боги хо
тят погубить человека, они испол
няют его желания» и повернем си
туацию к другому зеркалу. Пред
положим, что это не кошечка по
лучила кусочек халявного сыра, а 
вы - да, да, именно вы, который 
сейчас читает эти самые строки, 
проходили в задумчивости мимо 
какого-нибудь игрового аппарата 
и сунули от растерянности монет
ку в щелку. А оттуда - батюшки 
с в я т ы ! - целый с е р е б р я н ы й 
дождь! Ну, не серебряный, конеч
но, а из чего там пятаки нынче де
лают? - вот из того и дождь на 
общую сумму, скажем, тысяча 
рублей. Или вы в щелку полтин
ник, а вам взамен три вишенки и 
столько же тысяч рублей! Каковы 
шансы, что вы еще вернетесь на 
это или подобное хлебное место? 
Десять к одному, и то если этот 
один какой-нибудь странный. Ну 
а дальше смотрите пример про ко
шечку, с той разницей, что снаб
жение халявой может прекратить
ся не на несколько дней, а насов
сем. И что гораздо хуже, халява 
может привести к анти-халяве - вы 
можете начать проигрывать соб
ственные трудовые деньги, а так
же еще не старую мебель, более-
менее свежую бытовую технику и 

прочие домашние приятности. А 
заглядывать с подобающим пиете
том в щелку бездушной машины 
мы не будем, а будем вместо этого 
долбить по ей, по дуре, кулаком, 
требуя выдачи нашего законного, 
обязательного, нам несомненно 
должного принадлежать выигры
ша! И кажется мне почему-то, что 
народу, взращенному в традициях 
щучьего веления, это вредно. Как 
так - была халява и куда делась?! 
В сказке было не так, там все бла
гополучно. Даешь! 

Остается пожелать самым отча
янным кошачьей удачи и порадо
ваться, что разорительное увлече
ние машинками по ограниченной 
выдаче призов еще не приняло мас
сового, семейного характера. Вы
ходит, не так уж и сильно мы лю
бим халяву. Или все-таки любим, 
но трезво остерегаемся? Не знаю, 
точного диагноза нет. 

Узость жеста 
Здесь для характеристики рус

ской души опять, как и в прошлый 
раз, придется брать пример из не
русской «Формулы 1». Рассказы
ваю тем, кто не смотрел. (Кстати, 
это только на первый взгляд там 
сплошной вжик-вжик-поехали-при-
ехали. На самом деле страстей чело
веческих там понамешано ой-ой-ой 
сколько.) Так вот, на тренировке у 
одного гонщика лопнула шина, и 
вляпался он так, что от шестимил
лионной машины осталось запчас
тей на пару центов в базарный день. 
Выяснилось, что производители 
шин ошиблись с типом резины, и на 
одной длинной прямой, где скорость 
зашкаливает за триста, она может 
выдерживать лишь около десяти 
кругов при требуемых семидесяти. 

То есть на одиннадцатом круге ве
лика вероятность потерять не толь
ко машины, но и гонщиков. И таких 
потенциальных потерянных было 
четырнадцать из двадцати. Шесте
ро оставшихся ездят на других ши
нах, и у них все в порядке. Руково
дители этих четырнадцати попро
сили в обход обычных правил раз
решить им поменять шины на безо
пасные либо установить на прямой 
дополнительный поворот, чтобы 
пилоты не успевали разгоняться до 
трехсот. Решение зависело в том 
числе и от тех шести, у которых все 
о'кей. Причем им даже уступали 
первые места на старте. Четверо 
были согласны, но двое из команды 
«Феррари» сказали: шиш, нас ваши 
проблемы не волнуют, правила есть 
правила. В итоге крупнейший в ис
тории гонок скандал - четырнад
цать болидов не вышли на старт. А 
победили как раз те двое, которые 
отказались от возможности сделать 
широкий жест в сторону конкурен
тов. 

Теперь, при разборе полетов в 
программе «Гран-при», нашим те
лезрителям был задан вопрос: как 
следовало поступить? Вариантов 
три: разрешить поменять шины, 
установить дополнительный пово
рот и тот самый «правила есть пра
вила», ничего, мол, не. поделаешь. 
Итак, на кону благородство, широ
та души против гарантированной 
победы при отсутствии какого-либо 
сопротивления. То, какой вариант 
выбрал немец Шумахер и его коман
да, не удивляет. Удивило, что боль
ше пятидесяти процентов голосо
вавших россиян выбрали то же са
мое! Формально-то, конечно, они 
правы, но разве формальностями 
мы привычно гордились? Вот эта 
узость жеста как антипод широты 
жеста, похоже, и есть одна из новых, 
плавно нарождающихся, характери
стик новой русской души нового 
времени, нашего с вами времени. 

Геннадий АМИНОВ. 

РАЗМЫШЛИЗМЫ R 

«Телелапша» 
из чесночных кос 
Я - «жаворонок», 
просыпаюсь рано. Но 
утренние телеканалы, 
которые на рано 
проснувшихся рассчитаны, не 
смотрю. 

Ведущие, как ни стараются выглядеть 
бодрыми, все-таки видом своим дают по
нять, что в Москве еще более раннее 
утро. Всего понемногу в них. В грнд-
цать секунд укладываются советы пси
хологов, педагогов, выступления пуб
лицистов и артистов и даже сесксопато-
логов. Задумка-то понятная: за счет мно
жества коротких сюжетов придай, ди
намизм программе утренних каналов. 

Г утра уж лучше послушан, радио 
России. Информационно насыщенные, 
грамотно исполненные программы об
ластного радио, прекрасные по своей 
духовной наполненности и направленно
сти радиопередачи из Санкт-Петер
бурга. 

В первые дни нюня включила Пер u. i i i 

канал, программу «Доброе утро» и пос
ле очередного «скоростного» совета по
явились титры «Народная медицина». 
Ага, думаю, что гам новенького от наро
да > шать можно, что «подарить» своем> 
здоровью подешевле и поэффектнвчее. 
Мужчина простоватого вида рассказы
вает о девушке, которая потеряла нее! 
Работу, деньги... Дальше нелепо. Ч го нее'? 
Ос I ров. бизнес, фамильные драгоценно
сти, и стала эта девушка сильно болеть, 
переживая случившееся. Набор • голов
ная боль, депрессия, слабость, отсутс i вис 
аппетита; Но когда про свои ощущения 
слала рассказывать потерявшая все го 
вожнк вопрос: л как и что можно было 
имет ь в столь юные годы? Судя по внеш
нему виду, девушке больше подошли бы 
мигрень, меланхолия и г. д. - боле ши ари
стократов. 

Дальше - чудеса. Потерявшая все де
вушка едет в Америку! На какие, изви
ните, шиши'.' Ведь потеряно все' Там она 
покупает очень дорогие лекарства, от 
которых наступаем отравление сты-
шали бы это американские фармацевты 

и практически в последний час своей 
жизни, потерявшая все девушка вспо
минает «бабушкин рецепт» - чеснок, на
стоянный на водке. Девушка начинает 
сначала готовить эту чудо-настойку, по-
юм начинает пить три раза в день по 
чайной ложке, запивая молоком, и через 
неделю хворей как не бывало, хоть сно
ва либо все наживай, либо все теряй -
чеснок-то под рукой. Для большей убе
ди 1 ельности появляется третье деис i ву-
ющее лицо сюжета «Народная медици
на» телевизионный вариант врача 

- Да. - говорит гелеврач, - чеснок чре <-
вычайно полезен - а кто бы сомневался! 

и сети вы будете ежедневно съедать 8-
10 зубчиков чеснока, то холестерина в 
крови у вас не будет. Но прежде чем на
чать поедать чеснок, посоветуйтесь с кар
диологом! 

А почему не с гастроэнтерологом? В 
больших дозах при изъянах в системе же
лудочно-кишечного тракта можно схло
потать ьакое-ниб> аъ обострение: 10 зуб
чиков - это немало. 

Но вернемся к совету - пойти именно 
к кардиологу. К нему еше надо попасть, 
ибо кардиологов многократно меньше, 
чем «сердечников». Приходит человек, 
добывший талон и решивший, как и де
вушка, потерявшая все, на прием к кар
диологу и говорит: «Доктор, я хочу съе
дать в день 8-10 зубчиков чеснока». Вам 
понятна реакция доктора-кардиолога. 

Есть немало направлений в медицине, 
по которым лечат больных. Традицион
ное (лекарственное), народные сред
ства, гомеопатия... И даже если тради
ционные врачи с народным целите 1ями 
«не бьются», го вряд ли знает кардио-
лог, сколько зубчиков чеснока «утро-
бит» холестерин. Чеснок, конечно, де
шевле дорогих сердечных препаратов. 
Поэтому он «товарищ» малоимущим. 

Конечно, немалое эфирное время ут
ром пало чем-то заполнять. Но рубрика 
«Народная медицина» адресована осо
бой категории людей, для которых в кс-
лании победить б о л е т ь хороши псе 
средства, и уж если сонеты звучат с ге-
леэкрана, то верить им можно безого
ворочно. Вот такая «телелапша» из чес
ночных кос. Есть такой способ хранения 
чеснока - плести из него косы. Кстати, 
народом придумано. 

Лидия РАЗУМОВА. 

есрть опять оьет все рекорды 
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