Вера Лаврина
В ПОИСКАХ ПОСЛЕДНЕГО БОМЖА
(Социально-утопический рассказ)
– Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите круглосуточный новостной канал «Город в подробностях». В эфире Диана Сагнэ.
– И Назар Афонин. Доброе утро. Чудесная кофточка, Диана! Фирма «Додо»?
– Ты не угадал, Назар. Модный дом «Пелагея».
– Они теперь классическую линию открыли?
– О, да, вчера была чудесная презентация. Назар, ты меня провоцируешь.
Я уже вижу этот квиток: «Телеведущая Диана Сагнэ – штраф тысячу земо за
рекламу продукции фирмы «Пелагея» в прямом эфире новостной сетки передач». Обычная продукция, ничего такого. Сегодня среда, 10 октября 2515 года. Назар?
– Начнем с главной мировой новости. В этом месяце список «Sbrof» возглавил Тобото Талинь, занявший первую строчку в мировом рейтинге меценатов. Он пожертвовал на благотворительные цели все свое состояние размером 2 миллиарда земо. По утверждению специалистов такого большого благотворительного взноса в ФБМ не было за последние 50 лет. Бывший магнат
Тобото заявил, что решил начать жизнь простого фермера на острове Квикли.
Он займется выращиванием капусты для диких кроликов. Второе место в
списке занял наш соотечественник из Вологды Прокопий Пожарский, который потратил пять миллионов земо на больницу и приют для престарелых
животных.
И сейчас вы будете иметь удовольствие послушать беседу нашего корреспондента Гавриила Задорожного с Прокопием Пожарским.
– Здравствуйте, дорогие телезрители. Вместе с Прокопием Ниловичем мы
находимся в здании новой больницы для престарелых животных, построенной на средства нашего замечательного мецената. Прокопий Нилович, в городе это уже пятый приют для животных и вторая благотворительная больница. Чем она отличается от уже существующей?
– Она отличается, прежде всего, специализацией и уровнем обслуживающего персонала. Старые животные, как известно, психологически более
сложные, отягчены болезнями. Здесь самое современное оборудование, подготовленный персонал, используется зоотомограф, приборы для зоофизиопроцедур и многое другое. У нас есть и ноу хау – цирк для животных. Небольшая обученная группа людей устраивает представление прямо в больничных вольерах. Это поднимает настроение пациентов.
– Прокопий Нилович! Мы восхищены размахом Вашей благотворительной деятельности!
– Благодарим Вас от имени всех телезрителей.
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– Итак, дорогие телезрители, вы имели возможность познакомиться с новым благотворительным проектом Прокопия Пожарского.
– Неплохо бы поработать в группе «Цирк для животных». Ты, как, Диана?
– Пока в сомнении, Назар.
– К другим новостям. Наши телезрители всю прошлую неделю звонили
нам в студию. Телефоны буквально разрывались от бесконечных звонков.
Все спрашивали о том, что же сейчас происходит с Еремеем Свибловым. Некоторые телезрители даже требовали установить видеокамеры слежения за
Еремеем, чтобы оградить мальчика от любых неправовых действий со стороны взрослых.
– Напомним, два месяца назад после трагических событий пятилетний
мальчик Еремей Свиблов остался сиротой. Сразу же сотни семей включились
в борьбу за его усыновление. После жесточайшего отбора осталось десять
семей-претендентов, которым придется пройти сложные испытания. Сейчас
Еремей под тщательным присмотром психологов временно гостит у семьи
Иванцовых. Специалисты наблюдают за установлением контактов родителей
и детей с Еремеем.
Наш корреспондент Елена Родак встретилась с руководителем комиссии
по усыновлению Еремеея Пимой Марковной Зурэ. Я не могу сдержать волнения по поводу предстоящей встречи.
– Пима Марковна, какое впечатление у Вас сложилось от первых контактов мальчика с возможной приемной семьей?
– Впечатление сложилось хорошее. И дети, и родители встретили Еремеея с необыкновенным радушием. Они устроили для него праздник в саду.
Это было незабываемое зрелище. Видеозапись праздника выложена на сайте
нашей службы. Все желающие могут посмотреть ее.
– Как вы думаете, есть у Иванцовых шанс получить такую честь – усыновить Еремеея, который уже стал любимцем всей страны.
– Есть, как и у остальных девяти семей. После того, как он поживет во
всех семьях, мы тщательно проанализируем данные, выслушаем мнение самого Еремея и потом примем окончательное решение. При этом будет учитываться и экспертное мнение профессионалов, и простых телезрителей.
Пусть наши телезрители не беспокоятся – все будет открыто и непредвзято,
Еремея усыновит самая достойная семья. Хотелось бы решительно пресечь
любые попытки установления камер слежения за Еремеем. Это нарушение
закона. Малыш также имеет право на неприкосновенность частной жизни.
– Мы с самым горячим сочувствием будем следить за ходом отбора приемной семьи для Еремея Свиблова. Диана, твоя очередь.
– Спасибо, Назар. К другим новостям. Новые формы работы с представителями прекрасного третьего возраста осваивает социальная служба города
Егорьевска. Исполнением заветных желаний, наших уважаемых бабушек и
дедушек, которые они не смогли исполнить в своей жизни, занимается волонтерская служба Егорьевска «Подари праздник». С нами на связи руководитель службы Августа Красова.
– Привет, Густя!
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– Здравствуй, Диана. Добрый день, Назар. Рада вас видеть. Здравствуйте,
дорогие телезрители.
– Мы тоже очень рады. Во время последнего сеанса связи ты рассказывала
нам о том, как вы поднимались на Эльбрус вместе с 87-летней Фаиной Игнатьевной Платовой, которая всегда мечтала покорить какую-нибудь высокую горную вершину. Потом мы показали видеорепортаж о том, как Фаина
Игнатьевна в знак исполнения своего желания подарила Эльбрусу свое украшение из горного хрусталя, сбросив его с вершины.
– Да, вы знаете, эта неугомонная прекрасная альпинистка сейчас собирается отправиться с группой своих друзей на Калиманджаро.
– Какие же самые необыкновенные желания представителей лучшего возраста посчастливилось вам исполнять в этом году.
– Наши уважаемые подопечные не дают нам скучать: они прыгают с парашютов, устраивают авторалли, отправляются на пикник на лужайку перед
Эйфелевой башней, путешествуют босиком по Европе. Но самое необычное
желание было у Акима Дорофеевича Панова. Он нам сказал: я хотел бы украсить наш город – создать в городе сто клумб со ста сортами цветов. Его желание стало настоящим почином в нашем городе. Многие жители вдохновились этой идеей и теперь вместе с Акимом Дорофеевичем добывают редкие
сорта цветов, составляют график работы по обустройству клумб.
– Августа, с какими трудностями вы встречаетесь в исполнении этого интересного желания?
– Сложность, конечно, в нехватке площадей, потому что давно уже в городе все свободные места засажены цветами и газонами. Но все-таки в некоторых районах еще остались небольшие участки, хоть и с трудом, но мы их
находим. Если не хватит места в городе, то будем ставить вопрос о том, не
согласиться ли Аким Дорофеевич и на пригород.
Ну, а в интернете у нас вновь разгорелась настоящая «газонная война».
– Да, да, Густя, знакомая история. Помнится, лет пять назад такие «войны» прокатились по всем городам.
– Вы правы, Назар, но в связи с «Акимовской сотней» любители цветов
предложили вновь изменить законодательно установленное соотношение
площади цветочных клумб и газонов в городе. Тогда как приверженцы газонов выразили протест, заявив, что тем самым их права нарушаются.
– Скажите, Августа, а идут ли споры о списке из ста цветов?
– Ну, здесь приоритет остался, конечно, за Акимом Дорофеевичем. Но
горожане активно предлагают ему свои списки. Аким Дорофеевич заявил,
что по мере сил и времени он будет их изучать.
– Спасибо, Августа за интереснейший репортаж. Всего вам доброго.
– В центре общественной дискуссии вновь оказался вопрос о закрытии
клуба-кафе «Арго». Клуб «Арго», напомним, является единственным местом
в городе, где разрешено открыто пользоваться нецензурной лексикой. Клуб
был создан по инициативе профессора-лингвиста Фрола Кронгауза как проект, сохраняющий реликтовые слова, которые давно исчезли из нашей речи.
Профессор Кронгауз считает, что исчезновение даже ненормативной лексики
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обедняет язык в целом Вход в «Арго» осуществляется строго по клубным
картам. Съемки и записи внутри запрещены. И, тем не менее, многие горожане требуют закрытия клуба. Начат собор подписей. Противники клуба мотивируют это тем, что «Арго» представляет опасность для молодого поколения, не знакомого с ненормативной лексикой. Мы попросили профессора
Кронгауза высказать свое мнение по поводу этой проблемы. Фрол Богданович Кронгауз на связи.
– Фрол Богданович, что вы думаете по поводу возможности закрытия
клуба «Арго»?
– Здравствуйте, прекрасная Диана, дражайший Назар, любезные телезрители, возлюбленные мои студенты. Возможность закрытия клуба вызывает у
меня крайнюю озабоченность. Знаете, в прошлом говорили: «печалька», вот,
и у меня сейчас – «печалька». Обратите внимание, как интересно звучит старинный сленг. Ненормативные слова представляют лексическую ценность –
это часть нашей традиции. Они обладают несравненной выразительностью. Я
напомню вам один интересный факт. Если в прошлом по каким-либо причинам собирался многоязычный коллектив, то для передачи негативных эмоций
все пользовались именно русской ненормативной лексикой – такая безудержная энергетика заключается в них. Эти слова давно уже вышли из употребления. И если мы хоть как-то не будем поддерживать их активность – они
просто исчезнут, канут в небытие. Закрыть клуб «Арго» все равно, что запретить ездить на ретро-автомобилях или читать детям народные сказки. Ведь
это же глупость!
– Но может быть, действительно, клуб – это бутылка, в которой сидит
джин, готовый вырваться наружу?
– Да, я тоже об этом подумала.
– Дражайший Назар, любезнейшая Диана, это абсолютно исключено! У
нас все члены клуба дают подписку о неиспользовании за пределами клуба
ненормативной лексики.
– Фрол Богданович! Спасибо за комментарий, к сожалению, я вынуждена
прервать наш сеанс связи по особым обстоятельствам.
Дорогие телезрители, внимание! На моем буке зажглась красная лампочка! Это значит, поступило важное сообщение, и мы прерываем обычную сетку вещания. О том, что за чрезвычайное событие случилось в нашем городе,
узнаем от Пола Гандлевского. Внимательно слушаем тебя, Пол.
– Тревожные сообщения поступают сегодня от жителей города. Несколько
человек сообщили, что они видели в своих дворах некого человека, который
рылся в мусорных контейнерах. Было замечено, что его интерес вызывали
именно контейнеры с пищевыми отходами. При попытке приблизиться к нему для того, чтобы узнать об обстоятельствах, заставивших его прибегать к
столь м-м-м… некорректному способу получения пищи – он быстро скрывался и исчезал. Диана, надо срочно организовать горячую видеолинию, для
того, чтобы собрать информацию об этом вопиющем событии.
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– Да, понятно. Я звоню нашим операторам. Следует немедленно установить, что случилось с этим человеком, почему он голоден, почему скрывается
при попытке оказать ему помощь.
– Пол, есть ли сведения о том, как он выглядит?
– Да, Назар, наши блоггеры уже начали активно обсуждать эту тему. Они
создали страничку на сайте «Скорая социальная помощь» и выкладывают туда всю имеющуюся информацию. По свидетельства очевидцев, у него черная
борода, растрепанные длинные волосы, темно-синее кашне, на голове – черная шляпа.
– А есть ли у него теплые вещи? Сегодня только двенадцать градусов тепла. Во что он одет?
– Вот, как раз его экипировка вызывает особенное беспокойство горожан.
На нем легкий костюм и шорты.
– Да… Дорогие телезрители, вы узнали о приметах человека, который,
видимо, нуждается в помощи. Сообщайте также на сайт в нашу студию все,
что вам удастся узнать о нѐм. Звоните в студию. Операторы будут обрабатывать телефонные звонки. Наиболее важные звонки будут выводиться на наш
дополнительный звуковой канал ТД.
Скажите, Пол, а мэр информирован о том, что в городе появился… в социальном отношении необычный человек?
– Да, ему в первую очередь на его официальный электронный ресурс было
сброшено сообщение в раздел «SOS». Но пока реакции не последовало.
Кстати, горожанам, наверное, известно, если в меню «SOS» появляется сообщение, все остальные электронные ресурсы мэра автоматически блокируются, пока он не прочтет это сообщение.
– Не дремлет ли наш мэр на своем рабочем месте, если молниеносно не
реагирует на такой дикий случай? Пол, спасибо за сообщение. Держите нас в
курсе событий.
– Cейчас мы сами попытаемся позвонить в приемную мэра.
Алло, Порфирия Петровна, здравствуйте, телевидение, новостной канал
«Город в подробностях», ведущая Диана Сагнэ. В городе произошло чрезвычайное происшествие, нам нужно срочно связаться с Павлом Викторовичем.
– Здравствуй, дорогая Диана, ты, как всегда, прекрасна! Добрый день, дорогие телезрители. Я всегда рада вам помочь, но в настоящий момент Павла
Викторовича нет на рабочем месте. Он сообщил мне, что его не будет на связи до 15.00 вследствие чрезвычайных обстоятельств. Ровно в 15.00 он прибудет на рабочее место. Но я в курсе происшедшего. Горожане звонят в приемную мэра, все звонки, как всегда, записываются и обрабатываются.
– Не сообщил ли Павел Викторович, вследствие каких обстоятельств он
будет так долго отсутствовать? И где находится?
– К сожалению, нет. Но я уверена, как только Павел Викторович появится,
он даст самый полный отчет горожанам о своем отсутствии.
– Спасибо, Порфирия Петровна.
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– Если в моем распоряжении окажется новая информация, я обязательно
передам ее в адрес вашего канала.
– Будем ждать. Доброго вам дня, Порфирия Петровна.
Да, дорогие телезрители, мы наблюдаем странности в нашем городе: в поисках еды бродит, возможно, социально обездоленный человек, а мэр удалился в неизвестном направлении.
А нам поступают сообщения о том, что отряды добровольцев отправились
на поиски неизвестного. У них с собой термосы с горячим чаем, бутерброды,
сухие пайки и теплые вещи. Как нас уже информировали очевидцы, на неизвестном бродяге, то есть, простите, человеке не очень теплая одежда.
Никто из жителей не хочет остаться в стороне, горожане выставляют на
улицу подносы с горячей едой и напитками для голодного человека.
– А между тем, как нам сообщают корреспонденты, на главной площади
начали собраться люди, которые выражают свое возмущение по поводу того,
что на улицах нашего города ходят голодные и плохо одетые люди. Они развернули плакаты с надписями: «Куда смотрят социальные службы?!» «Найти
и помочь!» и даже «Мэра в отставку!».
– Дорогие телезрители, режиссер сообщает мне, что в нашей студии сейчас будут собираться гости: историки, представители социальных служб,
общественные деятели и депутаты для того обсудить эту необычную ситуацию.
Мы прервемся буквально на несколько минут, чтобы подготовиться к
серьезному и обстоятельному разговору по поводу этого чрезвычайного происшествия. Призываем всех граждан быть внимательными и помочь этому
человеку, если они встретят его на улице.
Вашему вниманию предлагается информация о молодежных волонтерских
службах города.
– Привет, я Раушанья! Вместе с друзьями мы создали театр для детей, нуждающихся в помощи логопедов. Мы работаем в тесном контакте с высоко
профессиональными детскими психологами и ювенильными юристами. Дорогие родители, приводите к нам своих детей, и мы поможем исправить дефекты речи. Из них обязательно получатся замечательные актеры! Спектакль
вместо кабинета врача!
– Привет, я Игнат! А это мои друзья: Павел, Святослав и Платон. Вместе
мы организовали клуб «Бумажное письмо». Давно не существует почты, пересылающей бумажные письма, но есть люди, помнящие о ней. Если кто-то
хочет переписываться старинным способом, посылая в конверте письмо, написанное на бумаге, мы к вашим услугам. Такие письма пополнят ваши раритетные коллекции и навеют аромат старины. Если же вам некому написать
письмо, мы с удовольствием будем вашими корреспондентами и обсудим
вместе на бумаге интересующие вас проблеме. Конверты нам поставляет
единственный в стране волонтерский комбинат в Усть-Илимске. Прикоснитесь к седой древности!
– Привет, я Инга. Для людей прекрасного третьего возрасты мы организовываем велосипедные прогулки по велодорожкам пригородных лесопарков.
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В нашей группе есть медик, который моментально оценит состояние здоровья желающих прокатиться и определит допустимую нагрузку. Все будет под
контролем! Прогулки организовываются по субботам и воскресеньям. Одновременно мы будем осматривать достопримечательности наших пригородов.
Вперед, к красоте и здоровому образу жизни!
– Мы снова в эфире. Я – Диана Сагнэ.
– И Назар Афонин. Напоминаем, в нашей студии собрались гости для того, чтобы обсудить чрезвычайную ситуацию: по многочисленным свидетельствам в городе появился человек, лишенный пищи, теплой одежды и даже,
возможно, крова. Он уклоняется от встреч с теми, кто пытается ему помочь и
выяснить причину его затруднительных обстоятельств. Представляем гостей
нашей студии. Питирим Фадеевич Лутай – ветеран социальной службы,
Игорь Игоревич Тряпочкин – историк, специалист в области изучения истории развития благотворительности и соцзащиты, и Владимир Петрович Сухолет, депутат городского совета, курирующий социальные вопросы.
– Наша передача сегодня будет перемежаться включениями корреспондентов, работающих на улицах города.
И первый вопрос к Питириму Фадеевичу Лутай, ветерану социальной
службы. Питирим Фадеевич, как вы думаете, что это за человек, действительно ли он голоден и почему не хочет вступать в контакт с людьми, желающими ему помочь?
– Я работал в социальных службах города 45 лет, но за все это время мне
не приходилось сталкиваться с подобным случаем.
Да, мы иногда находили потерянных животных – их брали к себе горожане. Скорее проблема была в том, что привязавшиеся к потерянным животным
новые хозяева не хотели возвращать их назад. Порой дело доходило до судов. Но так чтобы голодный человек на улице искал пищу в мусорных контейнерах – такого не было.
– У меня есть одно предположение.
– В наш разговор вступает Владимир Петрович Сухолет, депутат городского совета. Какое же?
– Это может быть актер, который вживается в историческую роль голодного или бездомного. Мы, кстати, позвонили директору нашего театра Касьяну Чернего. И он сообщил нам, что, действительно, к постановке готовится
новая пьеса социальной направленности о далеких временах социального неблагополучия под названием «Возьми и отдай». Ведь если бы этот человек на
самом деле нуждался в пище или крове, он бы не пытался скрыться от людей.
Возможно, это ролевик, который по сценарию ролевой игры будет играть
уже ушедший из нашей действительности тип нищего. Если бы человек, действительно, нуждался в помощи, повторяю, ему достаточно было обратиться
к любому прохожему, позвонить в органы соцзащиты, прийти в любое госучреждение.
– А вы могли бы сейчас в прямом эфире назвать телефон соцзащиты, по
которому он мог бы позвонить?
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– М-м-м… Я его не помню, к сожалению. Мы давно уже не рекламируем
телефон экстренной социальной помощи, так как социальные службы города
оперативно в рабочем порядке справляется со всеми возникающими проблемами. Но вот мой личный телефон: БИС-343. Пусть звонит в любое время
дня и ночи.
– Мне хотелось бы задать вопрос историку, Игорю Игоревичу Тряпочкину. Игорь Игоревич, должен же быть у этого человека мобильный многоканальный телефон с интернет-телевидением? Мы могли бы сейчас обратиться
к нему с предложением помощи.
– Видите ли, я хочу сделать довольно смелое и печальное для нашего города предположение, а именно, что этот человек – бомж. Нашим телезрителям следует пояснить, что это такое. Бомж – это аббревиатура слов: «без определенного места жительства». В те далекие социально очень запущенные
времена была такая категория людей. По разным причинам они лишались
жилья, работы и бродили по городу в поисках пищи. Причем они искали ее
именно в мусорных контейнерах. Многим покажется это диким, но это, действительно, было. Существовал даже такой жаргон «чистить бачки». Бачками называли мусорные контейнеры. «Чистить бачки» – значит, опуститься
на самое дно жизни. Так пугали родители нерадивых детей, не желающих
учиться.
– Простите, а чем занимались социальные службы города?
– Чтобы ответить на этот вопрос нужно совершить очень обстоятельный и
долгий экскурс в прошлое. Эта тема не одной передачи. Так вот, я думаю, не
является ли этот человек рецидивом этого печального прошлого. И не стоит
ли возродить социальную службу в полном объеме, если мы получили такой
тревожный знак: человек роется в контейнерах для пищевых отходов.
– Ну, это уж слишком!
– Этого не может быть!
– Дорогие коллеги, мы должны отнестись к этому серьезно и не отметать с
ходу мою точку зрения.
Теперь, что касается вашего вопроса, Назар. У настоящих бомжей прошлого, как правило, не было современных телефонов, но сегодняшний случай исключительный и неизученный, поэтому всѐ возможно.
– Скажите, Игорь Игоревич, а вот это слово, которое вы сейчас употребили – «бомж», оно не может быть обидным или оскорбительным для человека,
к которому обращено? То есть, является ли оно социально корректным и толерантным?
– Социальная корректность определяется ситуацией в обществе. Думаю,
сейчас оно лишено идейной нагрузки, так как нет самого явления бездомности.
– Спасибо, Игорь Игоревич, и позвольте мне на правах телеведущей обратиться к … божму.
– Бомжу.
– Простите, бомжу. Я все-таки надеюсь, что у него есть какие-либо средства видеосвязи. Трудно себе даже представить, что человек бродит по улице
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без ничего. Уважаемый бомж, все мы в студии и весь город озабочены вашей
судьбой. Если вы испытываете какие-либо трудности в…– о, боже, как сказать! – в получении пищи и так далее, звоните нам в студию, обращайтесь к
волонтерам, которые уже ищут вас по всему городу с пищей и одеждой. Вы
можете подойти к любому горожанину, который с радостью окажет вам необходимую помощь. Не уклоняйтесь и не стесняйтесь своих обстоятельств,
чтобы ни произошло – город с вами.
– Прекрасно, Диана!
– Будем надеяться, что если этот человек на самом деле бомж, то он будет
последним в нашем городе.
– А сейчас наш корреспондент Пол Гандлевский с очередным репортажем
с главной площади города. Пол, есть ли новая информация, что произошло за
это время?
– Да, Назар. По сообщениям волонтеров и блоггеров этого человека еще
один раз видели в районе стереовокзала у контейнера с пищевыми отходами.
Но опять же при попытке вступить с ним в контакт, он быстро удалился, и
обнаружить его не удалось.
– Да… странно. Владимир Петрович, вы как депутат городского совета,
можете поспособствовать тому, чтобы задействовать спутниковые средства
слежения, чтобы все же попытаться найти этого человека и помочь ему?
– Видите ли, Диана, для этого нужны специальные процедуры. Так сразу
это не получится. Но, возможно, придется прибегнуть и к спецсредствам.
– Продолжайте, Пол. Что еще происходит на главной площади города?
– Продолжаю информировать вас, дорогие телезрители. Здесь, уже размещена мобильная кухня для голодного человека. Он может прийти сюда
выпить чаю или кофе. Сейчас я спрошу у главного повара ресторана «Денди»
Ильи Даньшина, который разместил на площади эту мобильную кухню, что
он приготовил для нашего ожидаемого гостя. Пожалуйста, Илья:
– Я приготовил блюда, которые порадуют самого взыскательного гурмана.
Это суп из берских розовых шампиньонов, телятина под яичным муссом,
разнообразные закуски, салаты. Пробуйте, Пол.
– Та-а-к. Это что такое, Илья?
– Это салат с артишоками, оливками и лимонным соусом…
– Попробуем. Очень вкусно! Мы надеемся, что у нашего…
– Пол, вы можете называть его бомжом. Как мы выяснили здесь в студии
это социально корректно.
– Ну, хорошо, Назар, мы надеемся, что у нашего уважаемого бомжа есть
телемобильник с навигатором, и он сможет добраться до главной площади,
чтобы утолить голод.
Я хочу добавить также, что здесь, на центральной площади дежурит скорая помощь на всякий чрезвычайный случай.
– Спасибо большое, Пол.
– А сейчас на видеосвязи наш корреспондент, Алексей Пронин.
– Алексей, слушаем и смотрим.
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– Здравствуйте, Диана, Назар, гости студии и телезрители. Я хотел бы
представить вам очевидца событий, Шульц Анну, она видела человека, которого сейчас разыскивает весь город. Вам слово, Анна.
– Это случилось утром, часов десть. Я готовила голубцы. Знаете, мой муж
очень любит голубцы. Конечно, никакого мяса. Только рис. Мы давно уже от
этого отказались. И всех призываю отказаться от пагубной и жестокой привычки употреблять в пищу животных. Я добавляю в голубцы немного спаржи…
– Отлично, Анна, но все-таки ближе к теме.
– Ну, вот, я случайно выглянула в окно. И меня прямо-таки в жар бросило.
Я увидела человека, который, представьте себе, копается в контейнере для
пищевых отходов. Я тут же схватилась за телефон. А звонить-то куда – не
знаю. Тогда звоню мужу…
– Алексей, Анна, простите, мы вынуждены прервать ваш репортаж. Мы
получили долгожданное сообщение о том, что разыскиваемый бомж вышел
на связь! Он согласился приехать в студию, и через несколько минут мы увидим его здесь!
–А пока прослушайте информацию городского отделения министерства
здравоохранения.
– Добрый день, дорогие телезрители.
Сообщаем Вам, что жители нашего города 2465 года рождения обязаны до
конца текущего месяца получить бесплатно комплекс геронтологических
биологически активных добавок, рассчитанных на применение в течение года. Эти бады снижают риск атеросклероза и ишемии, они продлят вашу работоспособность и способствуют хорошему самочувствию. Бады абсолютно
безопасны, проверены в ходе длительных и многочисленных клинических
наблюдений. Просим вас, не пренебрегайте этой возможностью. Если наш
город опять покажет в следующем году такие же высокие цифры продолжительности жизни, финансирование нашей медицины увеличится, и мы сможем вам предложить более широкий спектр дополнительных медицинских
услуг.
Призываем также более активно делать прививки от сахарного диабета и
меланомы. Прививки можно поставить во всех поликлиниках города.
Пятьдесят обученных волонтеров-аниматоров предлагают свою помощь
для больных, утративших навык передвижения. Обращаем ваше внимание,
что они могут работать только в вечернее время. Наши волонтеры совершают прогулки со своими подопечными, читают им художественные тексты,
декламируют стихи. Причем, все тексты выверены больнеологическими психологами. Волонтеры могут обучить навыкам живописи и простейшего рукоделия. При необходимости оказать минимальные медицинские услуги:
уколы, компрессы, массаж. Благодарим за внимание.
– Итак, дорогие телезрители мы опять в эфире. Близится развязка этой
драматической истории. На мониторах мы видим, что по коридору в сопровождении корреспондентов в нашу студию идет бомж. На ходу он снимает
шляпу, разматывает шарф, снимает… парик… накладную бороду и усы…
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Так ведь… Я не могу в это поверить! Это наш мэр! И вот, он уже в студии!
Павел Викторович! Садись, пожалуйста, сюда. Расскажите, зачем этот маскарад? Вы весь город переполошили.
– Здравствуйте, Диана, Назар и мои дороги горожане. Вы хорошо сказали,
Диана, «переполошил город». Я и хотел его переполошить. Именно для этого
я переоделся и стал ходить по городу, делая вид, что ищу еду в контейнерах.
– Но зачем?!
– Знаете, дорогие мои, все началось с Чехова.
– С Чехова?
– Да с Антона Павловича Чехова. Вчера вечером мы сыном читали рассказ
Чехова «Ванька». Сын горько плакал над судьбой мальчика: «Папа, почему
они такие злые, плохие?» – повторял он. Я утешал ребенка: «Это все в прошлом, сынок, все в прошлом, такого больше нет, мы живем совсем в другое
время». «А точно ли все в прошлом?» – подумал я. И вот эта мысль не давала
мне покоя. Я решил проверить на себе сострадательность моих земляков. Переоделся в бродягу. Ну, а дальше вы все знаете.
– Павел Викторович, а куда вы исчезали, как только люди хотели подойти
и помочь вам? Как вам удавалось быть таким неуловимым?
– Я парковал свою машину «Лада-Феррари» близко к контейнерам, как
только видел приближающихся людей, незаметно садился в нее, включал
бликовую тонировку окон. Никому не приходило в голову искать меня в этой
машине. Конечно, я наблюдал за всем, что происходит в городе с телемобильного телефона, отслеживал звонки в мою приемную и на дополнительный канал ТД. И я хочу выразить свою благодарность всем жителям городам,
мужчинам и женщинам, молодежи, ребятишкам за их солидарность и сострадательность. Да, действительно, времена страшного социального неблагополучия в прошлом, в далеком прошлом. Знаете, мне запомнился звонок на канал ТД одной шестилетней девочки, Глафиры Чурсиной, она сказала:
«Дядя бомж, приходи ко мне в гости кушать, я варю тебе кашу с орешками».
Глашенька, спасибо тебе, дорогая! В таких детях, как ты, – наше благополучное, пронизанное добротой, состраданием и незыблемой человеческой
солидарностью будущее…
Кемерово,
2015 год
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