Два «хороша».
Я часто слышала эту присказку от Яблокова. Обычно она употреблялась в тех случаях,
когда в каком-то действии-бездействии одна сторона обнаруживала две пользы. Но в
этом тексте я хочу вспомнить о неких «действиях» московских властей, которые
приносили «хороши» обеим сторонам.
На голосовании по Конституции прошлым летом я неожиданно получила сертификат,
который могла обменять на какую-то вещь. Этот сертификат я оставила себе на память
(неохота было этим заниматься), а вот очень обеспеченный сын моей подруги обменял его
на качественные кроссовки. И был очень рад. Он мог и сам купить, что его душе было бы
угодно, но почему-то приятно было именно воспользоваться сертификатом.
Незадолго до сентябрьских выборов мне на карточку пришла прибавка к пенсии.
Пустячок, а приятно.
За электронное голосование на выборах я стала участницей розыгрышей, некоторых –
весьма привлекательных: квартиры, машины, купоны на приобретение товаров… Вовсе
не это обстоятельство повлияло на мое решение голосовать онлайн и я не огорчилась, что
не получила СМС о выигрыше. Но что-то мне подсказывает, что эта «щедрость» властей
не от доброты душевной. Здесь кроется какой-то расчет. «Купить» голоса за возможность
участия в розыгрыше? В надежде на «халяву»? Это было бы слишком примитивно. Да и
пример с сыном моей подруги не о том…
И вот последний дар – вакцинированным старше 65- лет полагается коробка с кучей
нужных предметов - от зубной щётки до измерителя давления. Здесь прослеживаются
целых три «хороша», два для меня ( защита от тяжелой формы ковида + коробка
здоровья) и один для власти, которая заинтересована в высоких показателях вакцинации.
Впрочем, думаю, она искренне заинтересована и в скорейшем ослаблении эпидемии.
Мне бы очень хотелось понять, почему раз за разом принимаются такие решения, кто
здесь играет решающую роль - чиновники, психологи, политтехнологи? Попробовали на
«голосовании», решили, что технология работает? Но почему она работает? Лояльность в
обмен на подачки, как полагают некоторые аналитики электронного голосования на
только что прошедших выборах? Это было бы слишком примитивно…
Кстати или некстати я вспомнила морозный рождественский день 2016 г. в д.
Петрушово.
В один из первых дней января ко мне пришла молодая красивая и креативная женщина
Таня, которая приехала к родителям на каникулы: «Давайте, организуем праздник на
Рождество и проведем его прямо в часовне».
Она пришла ко мне потому, что вот уже много лет мы с Яблоковым проводили каждый
год в первую субботу августа праздник «Макушка лета». Сначала, когда внуки были
маленькими, это был только детский праздник, который естественно всегда заканчивался
раздачей подарков. Потом это был уже «всехний» праздник, а традиция раздавать подарки
всем активным участникам (не только самодеятельности) осталась. И я всегда удивлялась
тому, как все радуются каким-то подсвечникам, кружкам, игрушкам, бижутерии и т.д. Все
мои московские приятельницы пополняли мой сундучок для подарков, доставая из своих
«сундуков» то, что еще могло кому-то пригодиться и выбрасывать было жаль.
Сценарий «Рождество в Петрушове» был одобрен приходским батюшкой. Белокаменную
часовню два дня прогревали электрообогревателем. Пришли практически все жители
деревни. Перед огромной иконой Богородицы поставили корзину-люльку с запеленатой
куклой, вокруг головы которой соорудили «сияние». Затем я рассказала, как и где
Христос появился на свет. Включили заранее найденные в интернете и записанные
песнопения, подпевали все. В качестве даров волхвов были тематически стихи, которые
читали дети и … всякие вкусности, поеданием которых мы и завершили праздник. Но еще
до вкусностей Таня провела игру на «загадки-отгадки». Зимой мой сундучок с подарками

был почти пуст. Нашлись только маленькие пластмассовые фигурки из шоколадных яиц
(забыла, как они назывались). И, к моему удивлению, взрослые и очень взрослые
прихожане искренне радовались этим сувенирчикам.
Вспомнив этот эпизод в связи с описанными выше «хорошами», я стала, как мне
кажется, немного понимать, почему люди откликаются на проявленное к ним внимание.
Такое необходимое и такое редкое.

