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Москва - 2019 

 

 Вольдемар и Тамара Шульц из Детмольда только что отпраздновали золотую свадьбу. Теперь 

по приглашению центрального российского телевидения, а именно канала НТВ, вместе со мной 

летели из Франкфурта на Майне в Москву на телепередачу ДНК с названием «Последняя надежда 

Шульца». Вольдемар ищет своих пропавших братьев-близнецов. Я написал об этом репортаж 

поисковика, которым заинтересовалось телевидение. Надежда – посох искренней любви! Нам 

трепетно!   

 Я не был в Москве целых 10 лет. Какая она сейчас, Москва - 2019? 

 

 В самолёте соседкой у окна оказалось молодая девушка. Видно было, что она устала, была 

неразговорчива, подсунула под голову мягкую игрушку и сразу тихо засопела. Сзади, на шее, у неё 

была татуировка зверя. 

 Когда приносили обед, я три раза пытался вежливо её разбудить, но сон был крепкий. После 

обеда стюардессы уже собрали грязную посуду, она вдруг заворочалась и проснулась. Я, шутя, 

поздравил её с тем, что она проспала свой обед.  

 – Где вы так намучились? – спросил я. 

 – А вы сами не видите? – ответила она вопросом на вопрос с тоном превосходства. 

 Но потом снизошла, натерла себя сильно пахнущим кожным кремом и рассказала, что ездила 

в отпуск в Мексику, хорошо загорела и даже сгорела. Теперь добирается с пересадками домой в 

Москву.  

 Я позвал стюардессу и по-немецки попросил принести девочке обед. Соседка с удовольствием 

всё съела, стала более разговорчивой и сказала, что она коренная москвичка и живет на Таганке. 

 Я спросил, была ли она в знаменитом Театре на Таганке, где работал Владимир Высоцкий? 

 – В театре ни разу не была, но что-то про это слышала, – ответила она. 

Потом сообщила, что сейчас учится в Москве в бывшем университете имени Патриса Лумумбы, 

национального героя  Конго. Сейчас ВУЗ переименовали в Университет Дружбы народов.  

 В год за заочное обучение надо платить 5.000 евро, на очном – ещё больше.  

 – И кем же вы будете после окончания университета? – полюбопытствовал я. 

 – Буду заниматься государственными делами.  

 – Где? 

 – В государственных учреждениях. 

 – Так там готовят чиновников? 

 – Государственных служащих! 

 Я спросил, можно ли в Москве купить заказанные женой духи «Красная Москва? Она удивилась и 

сказала, что никогда не слышала о таких. Новое поколение, – подумал я. 

 – Что интересного можно посмотреть в Москве? 

 – Сходите в парк «Зарядье» на берегу реки Москвы, он у самой Красной площади. 

 – Это который стоит на месте бывшей гостиницы Россия? 

 – Там была гостиница?.. А зачем вы в Москву летите?  

 – Пригласили на центральное телевидение, канал НТВ.  

 – Слышала про такой. А на какую передачу? 

 – На передачу ДНК. 

 – Никогда про такую не слышала, – ответила она небрежно.  

Я удивился ещё больше: живёт в России и не знает про такую передачу... Настоящий чиновник. 

 

 В Москве, в Домодедово с плакатом нас встретил шофёр Володя, он сказал, что приехал на 

своей машине, потому что служебный автобус попал в аварию и сейчас находится на ремонте. 

Приходится возить на своей.   

 Сам он из Тулы. Жена медсестра. Сын учится. На окраине столицы, на пятом этаже 

кирпичного дома, у него есть своя двухкомнатная квартира, которая обошлась в 10.000 000 рублей 

(138 650 €). 

 В СССР жить было спокойнее. У всех была нормальная зарплата. Сейчас, чтобы прожить, 

надо зарабатывать в месяц не менее 100.000 рублей (1386 €), он получает только половину, – 

поделился данными Володя.  
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 В России всего 2% людей от населения всей земли, при такой численности она имеет 40% 

запасов всех природных ресурсов Земли, и при таких богатствах её население вынуждено жить в 

долгах и в кредитах, – продолжал сетовать на жизнь наш собеседник. – Москва – вершина той горы, 

которую зовут Россией. Москва любит деньги! Дорогая моя столица! Золотая моя Москва! Москва – 

бизнес Лужкова и Батуриной, переданный СЕБЯнину. В Москве таджик, узбек, молдаванин звучит 

как профессия. В Москве почти половина жителей понимает по-русски. Москва цветёт – Россия 

пахнет. Москва не сразу портилась. Когда людям некуда деваться, они едут в Москву. Велика 

Москва, а припарковаться уже негде. Пусть разрастется Москва до размеров России. Моя Россия не в 

Москве, она в сердце!.. 

 

 В полночь нас привезли в 9-этажный отель «Максима Славия», что стоит на Ярославском 

шоссе. В одиночном микро-номере всего одна розетка, хочешь – подключай туда электробритву, 

хочешь – телевизор, хочешь – телефон на зарядку, но только что-то одно, выбора нет.  

 Ночью в номере было шумно. Казалось, моя кровать стоит посередине автобана, а вокруг 

мчатся бешеные автомобили. Я просыпался каждые полчаса. Утром оказалось, что окно было не до 

конца закрыто. 

 Выглянув из окна восьмого этажа, я увидел напротив храм мучеников Адриана и Натали.  

 

 Тот страдает высшей мукой, кто как Христос, в ответ на пытки любовью освятил нас всех.  

Во внутреннем мире людей существуют две степени нравственности, нижняя – земная борьба добра 

и зла, которая приводит к смерти духовной и телесной. 

 И верхняя, престижная, заветная –  это Божья любовь и соответствующее ко всему небесное 

отношение. Качество любви заключается в мудрости, трудолюбии, кротости, ответственности и 

самоутверждении. В гармонии душа работает в созидательном, творческом режиме.  

 Исходя из пропаганды телеэкранов, которые обучают современное население, похоже, в мире 

всё наоборот. 10 заветов читают без приставки НЕ, а где его нет, туда вставляют! Свобода без 

обрезания – тот же хаос. Спаси и сохрани нас, Господи!  

 Сегодня немецкая Пасха! Дома праздник. Христос воскрес!!! Пойте песни Светлой Пасхе! Он 

надежду даёт. Этот день всех дней прекрасней! Слава Божья идёт! 

 

 Справа рядом с отелем я увидел огромный супермаркет «Лента - 24», который работает 

круглосуточно. В преддверии майских праздников все красочно украшено. 

 

Москва  

 Москва стала чистая. На дорогах одни иномарки, отечественный российский автомобиль – 

такая же редкость, как в СССР иномарка. Бензин стоит 42 рубля  литр (0,58 €). 

 На улице встретился Мерседес, на котором было наклеено «Можем повторить», но как-то не 

верится, что местный автопром действительно может повторить Мерседес. Свою 

автомобилестроительную промышленность полностью извели, но впустили к себе иностранные 

фирмы, которые с российской сборкой выпускают иномарки – BMW и Chevrolet в Калининграде, в 

Санкт-Петербурге и Калуге – Volkswagen и Citroen, в Нижнем Новгороде – Mercedes, в Ижевске – 

Opel, в Тольятти – Ford, Набережных Челнах – Mazd-у, во Владивостоке – Nissan. Ходят слухи, что 

во многих местах сборочные конвейеры уже остановили свою работу.  

 В Москве по улицам ездят красивые электробусы, меня удивила продуманность: в салоне 

даже есть розетки USB для зарядки мобильных телефонов. Разовый проезд стоит 55 рублей – это 0,76 

€. 

 Все светофоры оборудованы секундомерами, показывающими остаточное время до 

переключения. На зелёном свете для пешеходов оживает бегущий человечек. 

 На эскалаторах в метро и на дорогах убрали засилие рекламных вывесок – стало свободней 

дышать. В метро все уткнулись в телефоны, а раньше все были с книгами и газетами. 

 Из Москвы убрали все киоски и базары-барахолки, остались только рынки сельхозпродуктов. 

 

 У москвичей появился новый русский язык. Мне фиолетово! – это значит «мне всё равно!». 

Зачеканиться – определить своё место нахождения. Поехать на Патрики – на Патриаршие пруды. 

Тащер, тот, кто тащится. Абабл, кто обабился. Хайпожор – модняшка. 
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Супермаркет 

 После завтрака мы сходили на экскурсию в соседний супермаркет и удивились. Там есть всё! 

Ассортимент разнообразнее и во много раз больше, чем в германских супермаркетах.  

 Я обратился за помощью к продавщице, показав на телефоне фотографии внуков. 

 – Бабушка запретила покупать гостинцы, а я хочу. Вот фотки внуков, помогите определить 

размеры. 

 – Ой, какие модняшки! – воскликнула она и начала приносить обновки. 

     Я сходу набрал подарки для всех своих внуков.  

 – Вы, наверное, из Германии? – спросила помощница. 

 – С чего вы взяли? – ответил я на чистом русском. 

 – Наши люди столько не покупают. 

 Хорошо, что деньги не пришлось менять, рассчитываться можно по карточке шпаркассы. Но 

потом в Германии оказалось, что к каждой оплаченной мной сумме в нагрузку прицепляются ещё и 

двухсторонние солидные проценты за банковские операции. 

 Я спросил, где можно приобрести некоторые заказанные мне сувениры. Мне сказали, что 

остановок через 5-6 отсюда на автобусе можно попасть в гипермаркет «Золотой Вавилон». После 

обеда я поехал туда. 

 

Гипермаркет 

 Это огромное, бетонное, без окон, многоэтажное здание-город, который по размерам можно 

сравнить со зданием аэровокзала во Франкфурте-на-Майне.  

 Но если бы это был только магазин! Там есть 24 кинозала, концертные залы, рестораны, 

забегаловки и неисчислимое количество магазинов и всяких бутиков. Там, как на ярмарке, можно 

оставить всё, что ты взял с собой как эквивалент обмена.  

 Народу кишит, как будто ты на какой-то первомайской демонстрации. Всюду люди, люди, 

люди... Где-то гремит музыка. Куда идти, никто не знает, тебя просто тащит течение толпы. Выхода 

нигде не видно, куда можно было бы выскочить и подышать свежим воздухом. Ноги сильно 

разболелись. Мне стало жутко!  

 Я подумал, если здесь случится какая-то заварушка или маленький пожар, никаких шансов 

выйти живым абсолютно нет. Это здание – огромная братская могила! Мне стало страшно, и я 

тихонечко подался на выход.  

 В таких «вавилонах» хорошо бы сделать эффективную систему спасания, чтобы 

автоматически включалась система пожаротушения и отсасывающая вентиляция дыма, а в боковых 

стенах мгновенно открывались бы многочисленные двери и выбрасывались бы резиновые горки-

трапы, как на самолётах (чтобы, как по тревоге в армии, в течение 45 секунд никого не было бы в 

помещении).  

 

ВДНХ 

            В понедельник с утра, после завтрака, я поехал на 

ВДНХ, на которой не был лет 40.  

 ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, 

перестройщиками была переименована в ВВЦ 

(Всероссийский выставочный центр). Теперь снова 

вернулось старое название. 

 На всей территории из громкоговорителей на столбах, 

как в советские праздничные дни, звучат старые 

патриотические и ностальгические песни в исполнении Муслима Магомаева, Паллада Бюль-Бюль 

Оглы, Вадима Мулермана, Эдуарда Хиля и других любимчиков того времени. Очень понравилась 

песня «Московский бит»: 

 

 Тула и Сыктывкар, 

 Ялта и Краснодар. 

 Над страною звучит, 

 Московский бит! 
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 Я почувствовал себя в том времени 17-летним. Все павильоны стоят на месте. Всюду на 

объекте культурного наследия ведутся ремонтно-реставрационные работы.  

 ВДНХ обновляется впервые за 60 лет. Реставрируются павильоны, фонтаны, сажают деревья и 

цветы, приводят в порядок аллеи, открывают новые музеи. Словом, делается всё, чтобы люди могли 

проводить здесь свой досуг. Скоро все строительные работы будут закончены, и выставка подарит 

москвичам 1000 новых возможностей. Сегодня стройка – завтра история! 

 По всей территории забор, повсеместно идёт ремонт, на всех местах одинаковый и 

медленный. Удивляюсь, почему нельзя было взять и отремонтировать один объект, а потом взяться 

за другой? Поэтому ремонт несколько испортил впечатление. 

 Потом ещё оказалось, что в понедельник большинство павильонов закрыто на санитарный 

день или на какие-то корпоративные мероприятия. Вход почти во все павильоны платный. Цены 

кусачие даже для жителя заграницы.  

 Я с экскурсией слетал в космос на настоящем «Буране» и сам в ручном варианте совершил 

благополучную посадку на космодром Байконур. В автомате продаётся в тюбиках космическое 

питание: борщ, рассольник, щи, суп харчо, пюре мясное, творог и ещё что-то. 

 Походив по улице, я вернулся в отель.  

 

 На другой день Тамара и Володя остались в отеле ждать своего внука, 

который живёт в Москве и обещал их навестить, а я поехал снова на ВДНХ. На 

этот раз всё было открыто, даже платный туалет за 30 рублей (0,42 €). 

 Я зашёл в один из павильонов, который превратили в огромный магазин. 

Купил внукам всякие памятные сувениры и подарки.  

 В военном магазине продавали солдатские военные футболки для детей и 

даже переделанные из настоящих макетные автоматы Калашникова (372 €), ППШ и 

разные винтовки. Всё окутано романтикой войны, зажигалки из патронных гильз, 

даже термосы сделаны в виде пушечного снаряда. 

 В павильоне «Космос» оказалось всё по-другому. Даже 

на вывеске сначала наверху было написано «Космос», а внизу – 

«Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР». 

Вместо подлинных экспонатов, побывавших в космосе, всё 

напичкано макетами и моделями. Выставка мне показалась 

малоинтересной против предыдущей.  

 Но народ идёт. Кто не знает, что там было, тем интересно 

то, что есть. Я ничего нового там не приобрёл. Только вспоминал, как было хорошо раньше. 

 Рядом с «Космосом» увидел новое огромное здание самого большого в Европе 

Москваквариума. За просмотр с взрослого берут 1000 рублей. (15 €). Там 7 бассейнов, 80 аквариумов 

и 12 тысяч водных обитателей. Там можно посмотреть научно-развлекательное шоу с касатками и 

совершить кругосветное морское путешествие.  

 За дополнительные 200 рублей (2,76 €) вы можете покормить карпов или попасть на 

групповую морскую экскурсию. Там можно провести день рождения, предложить под водой руку и 

сердце, провести семейный праздник, получить поздравление от водолаза или русалки. 

 Там можно сфотографироваться с перелётными скатами, с рыбой-аллигатором, с омарами и 

осьминогами, с живыми растениями, прозрачными и светящимися рыбами, четырёхглазками и 

илистыми прыгунами. Там есть акулий детский сад, рыбы-бабочки, рыбы-ангелы, шоу русалок, а в 

огромном контактном бассейне вы сами можете поплавать вместе с  дельфинами. 

 Тут же возле фонтана есть Баттерфляриум – дом живых бабочек, контактная выставка 

сказочных существ. Здесь вы можете сделать необычную фотосессию, и купить на день рождения 

малыша целую коробку живых бабочек. 

 В самом тихом углу огромного парка собрали большую коллекцию памятников Ленину, 

свезённых со всех концов Москвы. Бывший вождь и его дело бомжует теперь под открытым небом. 

 Погуляв по ВДНХ, я поехал на метро на Красную площадь. Прибыв туда, поднялся на 

поверхность. Молодой постовой милиционер сказал, что площадь закрыта, там проходит репетиция 

военного парада, посвящённого Дню победы – 9 мая. 
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 Я огорчился, что не попал на площадь, но он меня успокоил, что это только до 19 часов, потом 

приходите, всё будет в доступном виде.  

 Я решил убить время – шатаюсь по подземным магазинам торгового центра «Охотный ряд», 

что разместились под Манежной площадью.  

 

Сувениры  

 Дома младшая дочь заказала сувенир «Спасская башня Кремля» и даже дала 

фотографию. Такой сувенир я нашёл в подземных бутиках. 

 Но, приглядевшись ближе, покупать, не захотел, потому что сделан он был 

халтурно, как будто левой рукой – грубо, грязно, неаккуратно; за такие деньги это 

просто неуважение к покупателю. Неряшливый сувенир неприятно было держать в 

руках.  

 Я вспомнил эмблему Мосфильма, статую скульптора Мухиной, «Рабочий и 

колхозница», установленную на ВДНХ. На высоком постаменте стоит устремлённая 

вперед колхозница с вытянутой вперёд правой рукой с серпом. Продукты питания в 

России издревле были эталоном качества и вкуса. С рабочим дело обстоит по-

другому: он держит молот в левой руке, и получается, что всё, что он создаёт, похоже на изделие, 

сколоченное левой рукой. Продавщица выложила на прилавок все запасы, но я не смог выбрать ни 

одного хорошего. «Руки бы выдернуть этим мастерам», – сказал я продавщице. Потом спросил у неё, 

где можно ещё купить кремлевскую башню? Мне посоветовали пойти в магазин «Ностальгия».  

 Расстроенный, я пришел к Вечному огню, потом прогулялся по Красной 

площади, нафотографировался, и в который раз мог подтвердить её название, 

Красная – красивая, даже очень красивая площадь! 

 Рядом стоит здание ГУМа, который построил российский немец. Мне это 

было приятно знать. Мне хотелось бы, чтобы везде каждое здание имело свой 

исторический паспорт, который висел бы как мемориальная доска на видном 

месте на стене: когда, кем построено и кто архитектор. 

 Я зашёл в ГУМ и сразу в «Ностальгии» нашёл хороший, аккуратный, 

аналогичный качественный сувенир, и на 100 рублей дешевле. 

 Потом я вышел на Никольскую улицу, примыкающую к Красной 

площади, и удивился, что попал на немецкий новогодний праздник. Вся улица, как в Германии на 

Рождество, была завешена гирляндами, которые красиво горели, и впечатление было очень 

праздничное и приятное. На Театральной площади была выставка картин, составленная из живых 

цветов. Нагулявшись, я снова вернулся в отель.  

 

Китайцы  

 Утром в ресторане было полно пожилых китайцев. Похоже, пенсионеры. Мы пришли на 

завтрак и, как обычно, заняли свой стол: поставили на него тарелку с хлебом и положили свои 

телефоны, но китайцы отодвинули всё это в сторону и всё равно заняли наши места. Шведский стол 

закончился в течение трёх минут – нам ничего не осталось, даже пустых тарелок.  

 Официантка Майя из Самарканда, с первого дня симпатизировавшая нам, вынесла из кухни 

новые тарелки и пыталась их сунуть нам прямо в руки, но мощный людской поток перехватил 

тарелки и чуть не вырвал их из её рук. Шведский стол опустел и стал похож на финскую сауну. 

 Я предложил Тамаре и Володе не участвовать в конкуренции, а выйти в коридор и подождать, 

пока пройдёт китайское цунами. После них выставили новую порцию продуктов, и мы спокойно 

покушали во вторую смену.  

 Майя нам сообщила, что завтрак в отеле стоит 150 рублей (2.08 €), стандартный обед – 350 

(4,85 €), ужин – 600 (6,24 €). Хотя обед и ужин были совершенно одинаковыми, она объяснила это 

тем, что на обед приходят служащие и рабочие соседних предприятий, поэтому это называется 

бизнес-ланч. 

 Мы пожаловались на плохую телефонную связь. Майя нам сказала, что внизу, в регистратуре, 

есть пин-код местного Билайна, и у нас на телефонах сразу появится Интернет.  

 Съёмки на телевидении в этот день прошли впечатляюще, но не так, как мечталось… 
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Стороннее мнение 

 Таксист, который утром повёз нас в Домодедово, оказался корейцем и бывшим жителем 

Ташкента.  

 – У меня в Германии тоже есть друг-одноклассник, который живёт в Штутгарте, – оживился 

он, узнав, откуда мы. – В детстве я знал его семью, они были, как мы, я у них чувствовал себя, как 

дома, они всегда, бывало, меня накормят, поговорят со мной. Его мама была, как моя. На нашей 

улице мы были все вместе. Мы никогда не спрашивали, кто какой национальности. Просто дружили! 

 Сейчас народ стал другой, озабоченный, недоброжелательный. Раньше люди были богаты 

душой, теперь кто богат, тот вообще бездушный, а кто бедный, тот во всём бедный. Народ сейчас 

совсем не такой. Просто так в гости уже никто не ходит. Мир меняется на глазах, особенно на 

периферии.  

 Вот и я всё бросил в Ташкенте и уехал в Москву. Живу в пригороде, встаю рано, на работу 

езжу в столицу, чтобы к 8 быть на работе. Утром и вечером час-полтора провожу в дороге. Жить 

стало намного сложнее.  

 

Вот у Вас в Германии хорошо!  

 Там порядок! У Вас хорошие зарплаты! Хорошие условия труда! 

Рабочие с шефом на «ты». На работу можно приходить, когда хочешь, 

поэтому нет опозданий. Во время работы можно выпить пиво. У Вас нет 

проблем с отпусками. У Вас короткий рабочий день, после обеда в три 

часа все уже дома. В Германии есть бесплатные магазины! 

 Вы ни в чём не нуждаетесь! У всех есть своё жилье! У Вас низкие 

банковские проценты на кредиты и ипотеку, а у нас просто драконовские 

– 6,3 %!  

 У Вас пособие выше нашей зарплаты. У Вас еда по сравнению с 

зарплатой очень дешёвая и качественная! У Вас великолепная медицина 

и чудесные лекарства. У Вас большая продолжительность жизни.  

 У Вас в Германии ГАИшники не сидят в кустах, а когда едет 

машина "Скорой Помощи" со светомузыкой – все участники дорожного 

движения разъезжаются в разные стороны и останавливаются, лишь бы 

пропустить эту машину. Такого нигде больше не увидишь, зрелище 

потрясает, особенно человека из России.  

 У Вас дешёвые машины. Подержанную машину на ходу можно купить всего за 1.000 евро. 

Покупать подержанные машины у Вас не рискованно, так как в Германии неподкупный техосмотр. 

 В Германии пешеход по пешеходному переходу может переходить с закрытыми глазами. 

Автомобилисты останавливаются, уже завидев пешехода издалека, даже если он и не собирался 

переходить. У Вас культура! 

 Ваши пенсионеры могут ездить по всему миру и наслаждаться жизнью! Для Вас сесть в 

самолёт, как для нас в автобус!  

 У Вас не принято варить дома, все сидят в ресторанах! Там порция на одного, как у нас на всю 

семью. Германия богатая страна, она всем помогает! У Вас нет проблем! Германия для всех заветная 

цель. Нам бы так жить, как у Вас! 

 Мы, улетающие домой в Германию, удивлённо переглянулись, но переубеждать не стали.  

Пусть человек живёт в своих представлениях. 

 

 Райнгольд Шульц.    

 Германия. Гисен.    

 16.04.2019 - 09.05.2019.     

      

 

 


