
Когда 
убегают крысы
ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ ____________
Есть такой анекдот. Некое правительство вознамерилось извести 
свой народ. Дали нищенскую зарплату -  народ терпит. Срезали льго
ты -  народ терпит. Превратили народное образование в фарс -  народ 
терпит. Лишили возможности приобрести жилье. Народ кряхтит, 
но покорно терпит. Но теперь лопнуло терпение уже у правительства, 
и оно повелело всем собраться на главной площади:
-  Завтра всем прийти на это место. Мы будем всех вас вешать! 
Вопросы есть?
-  Есть! -  послышался робкий голос. -  Веревки с собой приносить или 
профсоюз обеспечит?..

К «Моменту истины» Анд
рея Караулова (ТВЦ) можно 
относиться по-разному. Я от
нюдь не причисляю себя к 
поклонникам этого скандаль
ного журналиста. Но когда на 
днях случайно включил этот 
самый «Момент», не посмот
реть передачу до конца я уже 
не мог.

Поселок Горный, большие 
пятиэтажные коробки -  урод
ливые, облезлые панельные 
«хрущевки». И жалкие, уста
лые, некрасивые, плачущие 
лица людей, потерявших пос
леднюю надежду. В поселке -  
невероятная смертность, люди 
массами умирают - 1 преиму
щественно от инфарктов и ин
сультов, от рака, умирают в 
цветущем возрасте -  лет в 
тридцать -  сорок.

Нет, в данном случае вовсе 
не от пьянства или наркома
нии. Просто рядом с поселком 
на глубине всего нескольких 
метров зарыты страшные от
равляющие вещества, отнюдь 
не потерявшие за долгие пос
левоенные годы свою смерто
носную силу, наскоро забро
санные небольшим слоем зем
ли. И весь этот ад кромешный 
еще засыпан зловонной свал
кой химических отходов, свал
кой, которую -  естественно! -  
никто и не думает охранять, 
*чм более наблюдать, что там 

|йчас делается. Место прос- 
о напрашивается на терро

ристов, которым пара пустя- 
<ов вырыть одну (одну!) такую 
бочку и вылить ее содержи
мое в протекающую тут же ря- 
}ом речку. И все -  гибель ты- 
:яч и тысяч людей гарантиро
вана. Просто непонятно, чего 
они медлят.

И что выглядит особенно 
зловеще: на этой свалке нет 
крыс. Совсем нет. То ли они 
все передохли от поднимаю
щихся наверх ядовитых миаз- 
мов, то ли умные твари сочли 
за лучшее отсюда поскорее уб
иться. А люди, люди -  оста- 
гись! Куда им деваться от сво- 
<х квартир? Они же не крысы и 

| Че попало жить не могут.
Впрочем, могут, раз тут жи

вут, это ведь и есть «где попа- 
ю»: В многоэтажных домах 
:авно нет воды, не работает 
^нализация, «выгребные»
; !ы давно никто не выгреба- 
т, и жители выносят ведра с 
'ходами своей жизнедеятель-’ 

I юсти и выливают их прямо на 
рицу...

Перед моими глазами сно- 
а поплыли пережитые мною 

i-'мние дни ленинградской 
покады, когда обессиленные 

i срожане выплескивали ведра 
испражнениями прямо из 

: кон, и чудовищные сосульки 
=*сали с шестого этажа до 

Нового. Так ведь то была вой

на и безжалостная блокада 
многомиллионного города, там 
были враги. А тут все гораздо 
хуже, потому что вроде бы мир
ное время и врагов поблизости 
нет. Наоборот, есть наши люди, 
«слуги народа», которые, как 
считается, должны за все это 
отвечать -  они, черт бы их по
брал, за это зарплату получа
ют. Но вот на экране известный 
политик Рамазан Абдулатипов, 
он констатирует: начальство, 
которому об этом многократно 
напоминали, хранит равнодуш
ное молчание.

Правду сказать, местное 
начальство мало что может, 
разве что штраф на кого-ни- 
будь наложить. А знаете, какой 
штраф положен за загрязне
ние окружающей среды? Ни за 
что не догадаетесь. За выбро
шенную тонну отравляющ их 
природу и людей отходов -  что- 
то около тысячи рублей. Вот 
столько, по мнению высокого 
начальства, стоит наша с вами 
жизнь. И, кстати, эти издева
тельски жалкие штрафы те
перь больше не идут в город
ской бюджет, их забирают туда, 
наверх.

Может быть, вы думаете, 
что никому из нас не извест
ный поселок Горный -  один та
кой? Ошибаетесь, уважаемые. 
Еще одну свалку химических 
отходов хорошо видно из само
лета, кружащего над аэродро
мом в Домодедове, сотни ты
сяч подобных тонн -  в Тульской 
области, в Челябинской, в...

Общество нынче взволно
вано скандалом, вызванным 
гнусным поведением известно
го певца, чуть ли не ежедневно 
газеты публикуют письма быв
ших поклонников, гневно осуж
дающих Киркорова, а масти
тый эксперт рассуждает, явля
ются ли слова, изрыгнутые 
поп-звездой, оскорблениями. 
Как говорится, вопрос, конеч
но, интересный. Но когда на 
тебя обрушивается не грязный 
мат, а радиоактивные отходы 
или боевой отравляющий газ 
военных времен, поневоле на
чинаешь думать: может быть, 
потерявший представление о 
приличиях эстрадный павиан -  
не самая главная проблема на
ших дней? И, быть может, нам 
давно пора выходить на улицы 
с требованием проявлять хоть 
какую-нибудь заботу о нашем 
существовании?

В конце концов, не случи
лось бы, что к тому времени, 
когда до Киркорова дойдет, что 
похабная ругань -  это нехоро
шо, почитатели его таланта все 
до одного вымрут.

Или разбегутся кто куда -  
как те крысы из поселка Гор
ный.

Владимир ЖЕЛЬВИС,
профессор ЯГПУ.


