
Доха 
 
 
О полицейских. 
 
 
Когда местным полицейским надоедает бездельничать, они в виде 

развлечения выходят на дорогу похулиганить. То есть, имелось в виду 
«поработать». Хотя пользы от такой работы разве что самим полицейским – 
поразмяться, жирок пораструсить, себя народу явить, дескать, есть такая 
профессия и есть такие люди в Катаре – в форме и при исполнении.  

Исполнение же заключается в том, что некая группа, обычно из трех 
человек, базируется на какой-нибудь привлекательной клумбе, блокирует 
подходы со всех сторон и начинает регулировать движение по своим катарски 
выдуманным правилам. Вследствие таких манипуляций движение на всех 
четырех магистралях стопорится, машины пропускаются по какой-то мудреной 
схеме, народ скапливается на дороге в ожидании своей очереди, томится и 
тихонько матерится... 

Не мудрствуя лукаво, полицейские ограничиваются жестами в количестве 
две штуки, а именно: круговые махи правой рукой перед носом автомобилиста 
означают «ехать надо как можно быстрее, а не торчать на перекрестке и не 
мозолить глаза». Вытянутая поперек дороги на уровне морды лица 
автомобилиста та же правая рука означает «погрейся на солнышке пока махать 
не начну». 

Как только полицейским кажется, что затор достиг своего апогея, а 
количество машин во всех четырех направлениях растянулось километра на два 
от сцены действа, они сворачивают свою деятельность и перемещаются на 
другой перекресток, где, по их мнению, слишком оживленное движение и 
полное отсутствие пробок. В течение ближайших семи – десяти минут они 
обеспечивают полный набор препятствий с последующим их преодолением. А в 
это время на предыдущем «месте работы» пробка рассасывается, движение 
постепенно восстанавливается и входит в свое привычное русло. 

Где и когда вас застанет «ненастье» в виде регулировщика предугадать не 
дано. Остается набраться терпения, вселенского спокойствия и мужественно 
дождаться круговых махов перед своим счастливым носом.  

Учитывая значительное количество клумб, мастерство тружеников дорог 
отшлифовано и совершенствовано, погрешности сведены к минимуму и 
водителю со стажем полтора года в Дохе уже через пять минут по ритму затора 
и непривычной тишине становится очевидным факт наличия физического 
препятствия в виде полицейского и его занозы в.... пардон ...и его неугомонной 
руки. 

 
А вы что такое нехорошее подумали когда дочитали до слова 

«похулиганить»? 


