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Я  - риэлтор. О радостях и печалях этой деятельности не буду рассказывать, скажу
одно, как только я стала заниматься риэлторской деятельностью, я стала очень
наблюдательной. А возможно этот талант во мне всегда присутствовал, только негде
было его применить. Поэтому я решила начать публиковать серию коротких историй,
возможно, кто-то узнает себя в этих историях, своих знакомых и просто случайных
приятелей.

  

Июль 2013 год, суббота, 10 часов утра, выход из метро Проспект Просвещения. Не
люблю это место, оно напоминает мне тоскливые 90-е годы, когда торговали на улицах
везде, все и всем. С тех пор появились огромные торговые центры, отличные магазины,
где есть всё: ассортимент, разумная цена, качество услуг, выбор. Но на территории,
прилегающей к этой станции метро, процветает махровая уличная торговля. Дикая,
антисанитарная, безмозглая.

Итак, я спешу на показ объекта Покупателю, иду на маршрутное такси вдоль ряда
трусов, ягод, цветов, лотошников и прочих людей, автоматически сующих в руки
прохожим разные листовки. И вдруг, бац…, на подсознании замечаю мужичка лет 70 с
«нагрудничком» на шее. Вспоминаются сразу кадры из старых военных фильмов:
публичная казнь партизанов фашистами. На металлической проволоке висит картонка с
корявой надписью… «Продаю земельный участок». Вот так просто, незатейливо…
Участок в ряду с бюстгалтерами, помидорами… Легко, за 1 миллион рублей! Стоит
мужичонка, пугливо жмётся к торговке с цветочками. Подхожу, начинаю спрашивать.
Мужичок доволен проявленным к нему интересом, вытаскивает из штанины писульку со
своими координатами!!!, сразу вручает её мне. Затем показывает другую картонку, на
которой нарисовано, что и где он продаёт. Не единственным участочком, а несколькими
приторговывает седой господин. Я ему также вручаю свою визитную карточку, ещё
несколько секунд общения, и вдруг он мне говорит: «Всё, хватит разговаривать. Иди (!)
отсюда!» и поворачивается к цветочнице. Не оскорбилась на это «Иди», хотя дама я в
возрасте и, в отличие от этого дедули, выгляжу презентабельно. Хотела помочь, не
надо, возвращаю ему его «визитку», поворачиваюсь, и что я слышу… Теперь, как у
Задорнова: «Наберите воздух…». Мужичок изрекает фразу: « А твою я себе оставлю…
Для МИЛИЦИИ…» И стал важным, значимым … для торговки цветами.
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Всё! Занавес падает! Конец спектаклю!

Я уехала на показ, пожалела, что не оставила «партизану» вторую визитку ДЛЯ
МИЛИЦИИ. А ещё больше пожалела, что не сфотографировала, это «дикое» зрелище :)

Но самое интересное, когда возвращалась с показа, на месте мужичка стояла
патрульная машина милиции :) Пусть случайно, пусть совпадение, но стояла родная
МИЛИЦИЯ!

А теперь поразмышляем о грустном. Насколько надо быть убогим, несведущим, жадным,
чтобы выставить себя напоказ всем с информацией, которая привлечёт не только
нормальных людей, но и аферистов. Глупость человеческая и вправду не знает границ.
Хотя, вполне возможно, этот дедуля и был аферистом, ищущим наивного покупателя,
который согласится отдать 1 миллион рублей за земельный участок, который продаёт
«собственник» без накруток агентства :)

Лариса Быкова www.sabirov.spb.ru
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