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Гангстер любит филантропов
Хотите остаться в чем мать родила? Сыграйте на улице...

П РАВОНАРУШИТЕЛЬ сегодня 
уже не тот. что вчера. 
Жизнь заставила боевой 

арьергард общества коренным 
образом пересмотреть стиль ра
боты. повернуться лицом к мас
сам. не плестись е хвосте пере
стройки. брать инициативу на 
себя. По городам и весям нашей 
кеобьятной Отчизны из-за каж
дого угла стали вылезать «мас
совики-затейники» — организа
торы азартных игр.

Первопрестольную они обло
жили со всех сторон; где еще 
можно встретить такое скопле
ние праздношатающихся, коман
дированных, домохозяек, сту
дентов, а в случае чего сразу 
нырнуть в толпу, затеряться в 
ней? Во что играют? В лоте
рею, наперсток, «три листа», ру
летку.

...На Курском вокзале между 
киосками собралась группа муж
чин. На деревянном тарном 
ящике стоит коробочка, в ней 
небольшая пачка лотерейных би
летов. Гони рубль и попытай 
счастья. Если гххлвдняя цифра 
больше, чем у других (играют 
сразу человек 5—7). выигрыш 
твой, вытянули двое одинако
вую большую цифру — у них 
призовая игра, остальные, что
бы не выбыть, докладывают кон. 
При мне солидную сумму выиг
рал парень, чем-то смахиваю
щий на милицейскую будку. А 
проиграл другой — в синей ру
башке и бывший с ним в доле 
еще один

Ставки стремительно растут, 
«Будка», спрятавший деньги в 
ближайшем киоске, уже здесь. 
«Синяя рубашка» — тоже. Он 
рискует, чтобы отыграться. На 
кону уже больше тысячи. «Си
няя рубашка» вытаскивает «вось
мерку». Радости нет предела!

Но у него (ну надо же) не хва
тает денег для оплаты ставки. 
Он лихорадочно шарит по кар
манам — только девяносто руб
лей. Снимает обручальное 
кольцо; «Сколько?». «Триста»,
— жестко отвечает банкомет., 
даже не посмотрев на пробу. 
Снимает часы; «Сто рублей».

Признаюсь, у меня оэмерло 
сердце, и рука судорожно потя
нулась к помятой пятерке.

«Мужики. — с дрожью в го
лосе обращается к столпившим
ся «синяя рубашка», — кто 
вступит в долю? Выигрыш по
полам. Нужно пятьсот десять 
рублей». После некоторых коле
баний представительного вида 
мужчина вытащил кошелек. 
Нужная сумма отсчитана,

— Теперь отдавай наши день
ги плюс выигрыш — тысячу.

— Подождите, еще один уча
стник не успел вытянуть билет,
— отвечает «банкир».

— Как?!
— Да я-то не тащил. — мычит 

«будка». Но билет уже у него 
в руках (ловкость рук порази
тельная) — он вытащил «девят
ку»! С торжествующим видом 
«будка» удаляется в ближайший 
Киоск. Ошарашенные участники 
и зрители расходятся

— Перерыв, — объявляет бан
комет

Каково же было мое изумле
ние, когда, подождав минут де
сять, я заглянул в приоткрытую 
дверь одного из киосков, в ко
тором мирно ворковали, посасы
вая пивко, и «будка», и «бан
кир». и «синяя рубашка» (ко
нечно. уже с часами и кольцом).

Да... Если правы философы, 
утверждающие, что мир — те
атр, что все мы артисты и каж
дый из нас играет свою роль, то 
парень в синей рубашке Делает

это блестяще. И вся команда в 
форме. Есть и режиссер, и сце
нарист — все отрепетировано.

После внимательного наблю
дения приходишь к выводу, что 
«сьпих» в подобных компаниях 
— четверо, пятеро. Есть услов
ные сигналы; билеты, наверное, 
тоже расположены в хитроум
ном порядке.

.Метро «Варшавская». Кри
ки. визг, кутерьма! Здесь игра
ют в наперсток. Чернявый, ши
роколицый здоровяк тарабанит 
скороговоркой: «Я представи
тель одесского спортклуба «Па
рус». Все вырученные деньги 
идут на лечение больных 
СПИДом и детям Чернобыля».

— А почему ставки такие до
рогие — сто рублей?

— Товарищи, цены устанавли
вал не я. а Московский спорт
комитет.

Однако при появлении на го
ризонте милиционера в круг за
бегает парнишка и кричит: «Ва
ся!». Представитель «Паруса» 
спешит ретироваться. По «ле
генде». он — алиментщик и не 
горит желанием попасть в руки 
представителей власти.

Милиционер проходит — игра 
продолжается, а молоденький 
парнишка тем временем жадно 
глядит на дорогу.

А что же блюстители поряд
ка?! В 34-м отделении милиции 
расписались в своей беспомощ
ности, Ну, не могут никак сггра- 
зиться с наперсточниками, уж 
больно башковиты. Вы хотите 
спросить, как же они в таком 
случае ловят более крупную ры
бу? Этот вопрос не ко мне.

...Метро «Баррикадная». Бой
кий юноша сыплет шутки-при
баутки. зазывает сыграть в ло
терею. Все опять же просто Вы 
за червонец береге карточку с

номерами. Участвуют десять че
ловек. Крутится барабан, откры
вается заветная дверца, выска
кивает шарик. Если номер на 
нем совпадает с одной из цифр, 
указанных на вашей карточке,— 
можете выиграть 95 целковых!

Только кто ж вам даст? Здесь 
тоже условные сигналы, мимика, 
жесты. Свои первыми берут 
карточки с номерами, вам пред
лагают оставшиеся. Но в том-то 
и дело, что шариков с «вашими» 
номерами просто нет!

«Колесо фортуны» вертится 
прямо напротив 11-го отделе
ния милиции, но его сотрудники 
хранят о»лимпийское спокойст
вие; «Не наш участок!». 88-е 
отделение расположено не
сколькими кварталами дальше. 
Но... Старший лейтенант Ковтун 
обьяснил: «Мы знаем, что там
собираются «затейники», но не 
имеем возможности постоянно 
контролировать площадку». По- 
почему бы тогда двум соседним 
отделениям не объединить свои 
усилия? Или они в этом не за
интересованы?..

Ведь, по информации всезна
ющих таксистов-аэродромщи- 
ков, перестали собираться на
персточники у метро «Юго-За
падная» (1бб-е отделение мили
ции). где с обеих сторон прос
пекта Вернадского мне повстре
чались стражи порядка. Успева
ют контролировать свои «горя
чие точки», в частности район 
магазина «Власта», сотрудники 
114-го отделения. Молодежь с 
наперстками не мешало бы зане
сти в банк данных, авось приго
дится. У теневиков ведь тоже 
смена поколений, свои универ
ситеты. Лет эдак через десять— 
пятна/щать: ага, вот ты где. 
голубчик, начинал — у «Барри
кадной»!

ролоновыми шариками. С не
скрываемым любопытстом к од
ной из групп наперсточников 
подходит представитель Юго- 
Восточной Азии. Платит ноеень- 
кий «стольник» — проигрыаает. 
Снова лезет в пухлый кошелек, 
ставит двести — заводной по
пался товарищ. И невдомек ему, 
что выиграть здесь нельзя, по
тому-то и шарик поролоновый, 
чтобы ловко зажать его в руке, 
а потом переложить в другой 
стакан, конечно, не в тот, на 
который вы показали. Милиции 
я здесь не встретил. Зато поч
ти у каждой «горячей точки» 
всегда на посту личность кав
казской национальности. Уж не 
«налоговый ли инспектор» от 
вышестоящей гангстерской орга
низации?

Да и в сущности чем рискуют 
правонарушители? Скажите на 
милость, можно ли напугать 
«массовика-затейника», имею
щего ежедневный астрономиче
ский доход, штрафом в 50—100 
рублей?

А народ это изобретательный. 
Например, в рулетке первыми 
выбирают цифры свои, потом 
приглашаются чужие. Раскручи
вается рулетка в соответствую
щую сторону (время движения 
известно), тренируются долго и 
упорно. Если первыми вдруг бе
рут чужие, в свои последними, 
рулетка раскручивается в обрат
ную сторону. Короче, профес
сионалы. Так что, друзья, на 
будьте наивными. Неужели вы и 
в самом деле полагаете, что 
«веселые ребята» приглашают 
вас поиграть, чтобы облагоде
тельствовать?

Олег ЩЕЛОВ.

Первая 
ласточка — 
кГолицыно»
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(29 июня— 1 июля по от. стилю)

8 ИЮЛЯ. ПЕТР и ФЕВРО- 
НИЯ.

День считался благоприятным 
для влюбленных. Муромский 
князь Петр и его жена Фееро- 
ния, канонизированные цер
ковью в /1547 году, стали симво
лом верной, прекрасной, пре
одолевающей все трудности 
любви.

9 ИЮЛЯ. ДАВИД-вемляиич- 
ник. ТИХВИНСКАЯ -  ягод-

Пчеловоды полагали. что 
именно в этот день пчелы выле
тают из ульев за медовым сбо
ром.

Поспевает земляника. Первую

Народный календарь
ягоду в рот кладут, а вторую 
домой несут. По поверью, если 
кто хочет занять денег, надо 
положить листья земляники 
в карман — отказу не будет.

Перед иконой Тихвинской 
Божьей Матери русский народ 
молился о сохранении и здра-

По замечанию поселян, около 
этого дня часто бывают дожди, 
неблагоприятные для сушки 
сена. Коли на Самсона дождь— 
семь недель будет дождь, до

бабьего лета мокро.
Ладь косы и серпы — идет 

подготовка к покосу. Второй 
раз вспахиваются поля, остав- 
ленные под пар. Большая часть 
пара идет под озимую рожь, 
остальная засеется весной яро
вым хлебом.

12 ИЮЛЯ. ПЕТР и ПАВЕЛ.
<У мужика то и праздник, что 

Петров день», — говорит рус
ская пословица. По замечанию 
Стоглава, наши предки в этот 
день ходили в рощи; €деяти эде 
бесовския потехи». По всей 
России Петровские гулянья про

ходили с песнями, хороводами, 
рельными качелями.

Рано утром поселяне караули
ли солнце, как оно будет играть 
на небе при восходе: «оно то 
покажется, то спрячется, то за
блещет разными цветами — го
лубым. розовым и белым, то за
сияет ясно, что ничьи глаза не 
стерпят».

Петров день — проводы вес
ны, с Петрова дня — красное 
лето, зеленый покос. Всякий, 
кто дорос, спеши на сенокос. 
Коли дождь на Петров день — 
сенокос будет мокрый. Не то

сено, что на лугу, а то, что в 
стогу.

Сенокос на Петровки — не 
единственная забота; надо гото
виться к озимому севу. Пахать 
да боронить — денечка не об
ронить. До Петрова вспахать, 
до Ильи заборонить, до Спаса 
посеять.

С Петрова дня кукушка умол-

Огород — бабий доход. Без 
ухода нет обихода.

Кузьмы и Демьяны пришли — 
на покос пошли. Вздохни да 
охни, а свое отбывай. Работа и 
мучит, и кормит, и учит.

Летние кузьминки — женский

колосом.
14 ИЮЛЯ. КУЗЬМА и ДЕМЬ

ЯН. ЛЕТНИЕ КУЗЬМИНКИ.
Огородники начинают полоть 

гряды, снимать первые овощи.

тяжелого летнего дня на сено
косе. в огороде вечером обяза
тельно устраивали бабьи склад
чины-посиделки. Мешай дело с 
бездельем, проводи время с ве
сельем. Жить в соседях, быть в 
беседах. Не купи двора — купи 
соседа. За дело — не мы. за 
работу — не мы, а поесть, по
плясать — лучше нас не сыскать.

Любовь МИРОНИХИНА

Сообщает 
Г идрометцентр

СССР
Постепенное распространение 

прохладного воздуха Северной 
Атлантики на территорию евро
пейской России уже почувство
вали жители центральных обла
стей. Предполагается, что в вы
ходные дни этот воздух достиг-

ослабе- 
Ыжнем Поволжье 

и на Северном Кавказе. Темпе
ратура днем в Центральном рай
оне в ближайшие дни в основ
ном 20—26 градусов.

На Урале станет прохладнее, 
здесь возможны кратковремен
ные дожди с грозами. Умеренно 
теплая погода с температурой 
днем 20—25 градусов будет на 
юге Западной Сибири. Ослабе
ют дожди на юге Красноярского 
края, а зона осадков переме
стится на юг Иркутской области 
и Забайкалье. Солнечная и теп
лая погода сохранится в А м ^ ь  
ской области, в Ха6ароаско|4Н 
Приморском краях. Над Ка^В. 
четкой вот уже почти целую не^ 
делю раЬполагавтся циклон, оп
ределяя здесь облачную и про
хладную погоду с дождями.

В Москве 5 июля температура 
днем 22—24 градуса.

Телевидение на неделю


