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Какой же бестолковый день! Мы выехали в 3, не поев. "Пообедаем в Шереметьево", заявил Димка. Там действительно есть неплохая столовая на этаже, которого нет, так
что возражать я не стала. Я думаю про нее знают только те, кто часто путешествуют.
Потому что никаких опознавательных знаков столовая не имеет, информации о ней я
нигде не видела, и даже в лифте нет кнопки с 4м этажом, на котором она находится.
Так что если вы хотите в нее попасть - нужно проехать этажом выше и спуститься, или
ниже - и подняться. Там обедают члены экипажа, но и простых смертных тоже
обслуживают.

Почти полтора часа пытались выбраться хоть куда-нибудь с Бауманской! 3ТК стояло,
все выезды на Cадовое были забиты полностью. Мы постоянно звонили, просили
посмотреть пробки на Яндексе. Яндекс с завидным упорством сообщал, что на
Ленинградском шоссе пробок нет. Ах да, вылетаем же мы из Шереметьева.

Я несколько раз предлагала Димке бросить машину и поехать на паровозе. Это
казалось наиболее верным решением. "Нет!" - кричал он, - "А как же моя машина?! Одна!
В незнакомом районе!" Да, да, одна, рядом незнакомые машины и подозрительные
личности, пыль и грязь - бедняжка, она не справится. При этом добавлял, что если бы
мы поехали на моей машине - то именно так бы и поступили. Гррр!

На Ленинградку мы выезжали какими-то дворами. Этих дорого и на карте-то нет! Мне с
трудом верилось, что на Ленинградском шоссе нет пробок. Особенно после всего того,
что мы только что видели. Я с грустью думала, что это первое путешествие, которое
закончилось, так и не успев начаться.

Но случилось чудо! Ленинградка действительно ехала, да не просто ехала, а ехала
быстро! К аэропорту мы подъезжали за час двадцать до вылета. Изначально
планировалось оставить машину на парковке "Галлакс" . По деньгам это получалось бы
столько же, как доехать на паровозе. На самом деле даже дешевле :) Если за 5 дней
стоянки авто мы бы заплатили 950р. (190 рублей в сутки), то билет только на
Аэроэкспресс
(паровоз) стоит 300 рублей, то есть 600 на двоих в одну сторону, и 1200 - туда-обратно.
И это не считая билетов на метро и перекусов, чтобы скрасить ожидание :)
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Чтобы не дергаться, Димка решил бросить машину на территории Аэропорта.
Естественно, ни в какую столовую мы не пошли, а встали в очередь на регистрацию и
паспортный контроль. "Там есть кафе", - заявил Димка. Как же я не люблю
Шереметьево! Ну почему нельзя поставить рамки металлоискателей перед
регистрацией, раз уж там все равно досматривают багаж? Проходишь паспортный
контроль и все, никуда дальше идти не нужно, потому что прямо отсюда начинается
очередь на досмотр. Ну и что, что он в следующем помещении, там тоже не
протолкнуться! Михей жалобно поскуливал и все настойчивее просил пить. Мы оставили
папу и вдвоем стали пробираться к заветным рамкам, после которых уже зона Duty Free,
казавшаяся раем: там еда, вода, туалет и удобные кресла. Наивная!

Михея я напоила, теперь нужно его накормить. Мы все не обедали, но если я потерпеть
могу, то он о своем желании будет заявлять открыто и без стеснений :) Забежали тут же
на второй этаж в кафешку. Посетителей - никого, что в общем-то не удивительно: с
такими ценами. Я хотела спросить, если ли у них указанный в прайсе йогурт, но не
успела, потому что девушка достала пачку 1000 рублевых купюр из кассы и принялась их
пересчитывать, бубня себе под нос счет. На купюрах достоинством 50 рублей у меня
лопнуло терпение и я спросила у мужчины, стоявшего рядом, есть ли тут еще
какие-нибудь кафе. Он кивнул.

Кафе с одинаковым ассортиментом и ценами выводили меня из себя. Нормальной еды,
ну или хотя бы такой, чтобы можно было покормить ребенка - нет. Про цены я вообще
молчу. Я купила Михею йогурт, маленький пакетик молока (это, видимо, стандартный
набор для ребенка) и какой-то сендвич.

Фу, дальше даже вспоминать противно. Мы пришли к нашему выходу номер 45. Сесть
негде вообще. Я пометалась левее-правее - стоят несколько кресел, все заняты. Народ с
интересом следит за моими действиями, но предложить свое место не торопится.
Кинула вещи, которые постоянно вываливались из рук, чем еще больше приводили меня
в бешенство, на пол и уселась сама. Видимо, мое взвинченное состояние стало
передаваться и Михею, потому что он закапризничал, стал просит йогурт. Когда я ему
его протягивала - отталкивал и просил молоко. Молоко я вообще-то хотела взять в
самолет, чтобы попоить при взлете, но раз так - пришлось открыть. Молоко он тоже
передумал пить и попросил опять йогурт. Если бы я не была так взвинчена, я бы конечно
смогла сгладить ситуацию, но мои нервы не выдержали, и после очередной ротации я
дернула его за руку. Он плюхнулся на попу рядом со мной и зарыдал, а потом вскочил с
намерением удрать, но я успела схватить его за руку. За этим и застал нас Димка. "Ты
так себя ведешь, к вам подойти стыдно", - зашипел он и забрал Михея. Он наконец-то
прошел досмотр.
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Я вздохнула и только тут заметила, что у выхода собралась уже приличная толпа и все
взоры устремлены на меня. Я представила, как все должно было выглядеть со стороны,
и что бы я подумала, увидев подобный спектакль :) Это заставило меня ухмыльнуться и
смело встреть взгляды, которые тут же отводились. Михей успокоился и с криком:
"Мама!" прибежал обниматься. Хеппи енд :)

Дорога до Праги - как бальзам на мою израненную душу. Мы взяли такси. Мы были в
Праге 2 года назад. В тот раз таксист видимо не очень задумывался какой дорогой
везти пассажиров в Прагу. Я до сих пор помню как была поражена серенькими домами
из бетона и арматуры, отсутствием зелени, и общей убогостью. Видимо, это впечатление
оказалось такое сильное, что затмило все остальные, и по приезду в Москву я
рассказывала, что Прага мне не понравилась и удивлялась, что в ней вообще находят
остальные.

В этот раз мы ехали через Прагу 5, спускаясь с горы, застроенной симпатичными
домиками, утопающими в зелени. На смену частным домикам неожиданно пришли
колоритные многоэтажные дома. Я смотрела по сторонам широко раскрытыми глазами,
как будто первый раз видела Прагу. На самом деле я даже предполагала, что вот сейчас
мы завернем на мост, где Димка фотографировал меня в прошлый раз, и оказалась
права. Мы были тут. Все казалось таким знакомым, как будто я была здесь вчера, но
вместе с тем ощущения были совершенно иные. Кажется, я влюблена в Прагу. Просто
это любовь не с первого взгляда.
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