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Вопреки зимней стуже на озере Долгом жарко.
Молодая женщина, которую восхищенные вестниковцы назвали русалкой,
распространяет вокруг себя флюиды красоты и здоровья.
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Достойно внимания
КОРОТКО

Разумно освоить

И зимой и летом
Минздравсоцразвития готовит программу, которая позволит легче переносить климатические аномалии.
Уже к весне Минздравсоцразвития
планирует разработать программу по
профилактике заболеваний, возникающих у человека в результате климатических аномалий – предельно жаркого
лета или холодной зимы. По словам
представителей министерства, одним
из поводов для подготовки такой программы стало увеличение смертности
летом прошлого года из-за аномальной жары и смога, передают “Вести”.
Речь прежде всего идет о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой,
дыхательной системы.

“Норильский никель” проводит процедуры по снятию запрета,
наложенного судом Невиса, на завершение обратного выкупа акций.
Вера КАЛАБЕКОВА

Акционерный
интерес
Запрет наложен до 2 марта, отметил генеральный директор “Норникеля” Владимир Стржалковский во время
рабочей поездки в Норильск.

– Надеюсь, до 2 марта, на
которое назначены слушания, мы эти вопросы отрегулируем, – прокомментировал ситуацию генеральный
директор, отвечая на вопрос
“ЗВ”, как запрет может изменить расстановку сил на
внеочередном собрании акционеров. – Как вы знаете,
совет директоров принял решение проголосовать за сме-

Девелоперы, набившие до кризиса
свои инвестиционные портфели
многомиллионными проектами в
центре Москвы, столкнулись с их
отрицательной экономикой.
Как сообщает РБК daily, подконтрольная главе “Русала” Олегу Дерипаске
компания “Главмосстрой” отказывается от своего крупнейшего элитного
проекта в столице. Застройщик планировал реконструировать четыре квартала в районе Рождественского бульвара и построить на его месте 239 тыс.
м² недвижимости. Сегодня, в условиях
жестких ограничений на строительство
в центре, этот проект стал убыточным.

И снова о регистрации
Уже в марте в России может вступить в силу приказ МВД, значительно упрощающий процедуру
регистрации автомобилей. Разработанный в ГИБДД документ
находится на финальной стадии
согласования в Минюсте.
Как пишет газета “КоммерсантЪ”,
чтобы, к примеру, продать автомобиль, владельцу не потребуется снимать его с учета в ГИБДД, а у нового
собственника появится возможность
сохранить прежний госномер авто.
Более того, уже весной в Госдуму
будет внесен специальный закон о
регистрации автомобилей. Он закрепит не только эти новшества, но
и право хозяина ставить на учет новую машину прямо в автосалоне.

Воскрешая языки
На Таймыре создают центр образовательных программ Севера, сообщают районные власти.
Его задача – разработка рабочих
программ по родным языкам коренных малочисленных народов Таймыра и предметам этнокультурного
содержания.
Сегодня на Таймыре в полном объеме есть материалы для курса средней
школы по ненецкому языку. Долганский в старших классах изучается факультативно, эвенкийский дети изучают по пятый класс, нганасанский
– по второй включительно. Энецкий в
расписание не входит, пока составлен
только словарь. К работе центра планируют привлечь носителей языков
– всех авторов таймырских учебнометодических комплексов, словарей,
фольклорных изданий.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6973 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1652 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Отощавшие портфели

ну состава. Оно обусловлено
тем, что в составе акционеров произошли изменения, и
каждый из них должен в полной мере реализовать свои
возможности. А как кто будет
голосовать – это дело интересов акционеров.
Отвечая на вопрос, какие
действия планирует предпринять “Норникель” в случае,
если “Русал” откажется от
очередного предложения продать акции, Владимир Стржалковский подчеркнул, что
“никаких новых предложений не готовится, компания
продолжит так же успешно
работать”. Что касается нынешнего предложения (действительно до 4 марта), то
оно было подготовлено при
полном согласовании с миноритарными акционерами
“Русала”, и они заинтересованы в том, чтобы предложение
было принято.

Планы
осуществимы
Одной из главных тем
форума стали инвестиции,

“Компания продолжит успешно работать”

Внимание
на экономику
Вчера в краевой столице открылся VIII
Красноярский экономический форум.
Виктор ЦАРЕВ
В форуме, который станет первым национальным
саммитом 2011 года, примет участие руководство
“Норильского никеля”. Основная тема одной из крупнейших
дискуссионных
площадок страны – формирование современной
стратегии модернизации
российской экономики.
Как отметил первый
заместитель губернатора
Красноярского края Василий Кузубов, “в этом году

есть ряд нововведений,
отличающих восьмой форум от всех предыдущих.
Во-первых, он получил
официальный статус российского. Было подписано
распоряжение председателя правительства Владимира Путина о проведении
Красноярского
форума,
организован федеральный
оргкомитет,
возглавляемый Алексеем Кудриным.
В оргкомитет также входят
руководители различных
министерств,
ведомств,
представители экспертного

сообщества. Мы считаем
это важным достижением”.
Кроме того, по словам
Кузубова, форум получил
и серьезный международный аспект – для участия
в нем прибыли более 100
представителей
разных
стран. Однако остается и
сильная региональная составляющая – на форуме
более 500 участников из
Красноярского края и еще
столько же – из других регионов Сибирского федерального округа.
По традиции первой
стартовала
молодежная
площадка форума – “Поколение-2020”.
Помимо
дублеров
молодежного
правительства
региона
в молодежной площадке
участие принимают представители Сибирского федерального университета и
Федерального агентства по
делам молодежи.

“Весна” идет
Стартовал традиционный краевой фестиваль “Театральная весна”,
приуроченный к Международному дню театра.
Валентина ВАЧАЕВА
Как всегда, в проекте примут участие
все театры края, в том числе и Норильский
Заполярный. Уже известно, что отбирать
лучшие спектакли сезона-2010/11 будут
московские критики: Александра Лаврова, Александр Иняхин, Евгения Розанова,
Александр Никольский, Алла Садовская.

Показ премьер-победительниц состоится в
последнюю неделю марта, с 20-го по 27-е, в
Красноярске.
Напомним, что 70-й сезон театр в
Норильске открыл “Свадьбой Кречинского” Сухово-Кобылина, выпустив до
конца года еще две премьеры – “Шикарную свадьбу” английского драматурга
Хоудона и “Замок в Швеции” Франсуазы

вернее, как потребовал гендиректор, “разумное их освоение”.
– Требование обоснованное, – сказал директор
ЗФ Евгений Муравьев. – Мы
критично подошли к оценке
освоения тех средств, которые были запланированы в
2010 году. В 2011-м инвестиций в ЗФ запланировано в 2,2
раза больше. С целью их полноценного освоения усилен
блок управления капитального строительства. Планы
2011 года напряженные, но
осуществимые. (Подробнее
на эту тему – в следующем
номере “ЗВ”.)
В обозначенный срок
должны быть выполнены
работы и по реконструкции
стадиона “Заполярник”, подрядчик – Заполярная строительная компания. 10 декабря
планируется сдача административно-бытового комплекса. В августе начнется укладка покрытия стадиона. При
этом, отметил Евгений Муравьев, надо понимать, что АБК
и поле – это ведь не весь комплекс стадиона, а только первый этап его реконструкции.
Существует еще огромная
площадка, требующая благоустройства и дополнительных значительных средств.
Вопрос предстоит обсудить
с муниципалитетом, найти
наилучшее решение и определить источники финансирования.

Ликвидация.
Последняя серия
Сегодня должны завершиться работы
по ликвидации последствий пожара
в магистральном коллекторе
Норильска.
Лиза КОТИК
“Норильск-Телеком” восстановил более
90 процентов поврежденных кабелей телефонной связи. Полностью восстановлены волоконно-оптические кабели. Ведется
подсчет материального ущерба, нанесенного пожаром.
Возгорание произошло в коллекторе на
перекрестке улиц Комсомольской и Советской в ночь с 21 на 22 января. Началось оно в
наземной части сооружения, а затем огонь
распространился на подземную часть. Пламя уничтожило примерно 300 метров кабелей. Восстановительные работы заняли
почти месяц.
Саган. Сейчас в театре идут репетиции
над спектаклем по пьесе Угарова “Смерть
Ильи Ильича” (“Облом-оff ”). Постановку
осуществляет режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Гурфинкель, работавший
в Норильском Заполярном во второй половине 90-х вместе с Александром Зыковым. Премьера нового спектакля намечена на апрель.
Всего в “Театральной весне – 2010/11”
примут участие 14 государственных и муниципальных театров Красноярского края,
частный мим-театр “За двумя зайцами” и
профессиональные антрепризные театры.
Все вместе они покажут более 50 спектаклей. Оценивать критики будут работу актеров, режиссеров и художников.
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Гений с Севера

Валентина ВАЧАЕВА
Экспозиционный отдел галереи, с недавнего
времени возглавляемый
Еленой Бровковой, вместо
выставки в экспресс-зале
занял под экспозицию все
правое крыло НХГ, проиллюстрировав крылатую
фразу Михаила Васильевича о том, что российское
могущество прирастать будет Сибирью и Северным
океаном. Для этой цели из
фондохранилищ было извлечено более пятидесяти
живописных и акварельных работ, написанных
в разное время лучшими
художниками Сибири и
Севера, в том числе и норильчанами.

Стоит увидеть
Замечательно выстроенная экспозиция, практически без случайных ра-

бот, воссоздает не только
красоту и мощь Сибири
и северных территорий
второй половины ХХ
столетия. Организаторы
выставки наряду с пейзажами, в том числе и индустриальными, в понятие
“российское могущество”
включили и великих наших современников. Портреты Виктора Петровича
Астафьева работы красноярских
живописцев
Анатолия Знака и Степана
Орлова, аллегорическое
изображение в трех ипостасях норильского онколога Серафима Знаменского
Нины Кизиловой очень
органично вписались в
портреты природы.
Мощное впечатление
производят полотна российско-финского художника Тойво Ряннеля. Кстати,
у Тойво Васильевича, как и
Михаила Васильевича, этот
год тоже юбилейный. В ок-

Николай ЩИПКО

В перечне талантов русского ученогоэнциклопедиста Михаила Ломоносова значится
и дар художника. Правда, эта область его
деятельности потомкам известна меньше,
чем все остальные. Может быть, именно поэтому
Норильской художественной галерее выпала
честь подготовить выставку, посвященную
300-летию русского гения.

Взгляд со стороны

Полотна Николая Лоя должны как можно чаще
выставляться, считает Елена Бровкова

тябре народному художнику России, живущему и работающему в Красноярске
и на исторической родине
в Финляндии, исполнится
90 лет. Манские пейзажи,
написанные Ряннелем три
десятилетия назад, передают очарование нетронутой
природы, а рядом – пейзажи эпохи освоения Севера
– “Хантайская ГЭС”, “Идет
норильская руда”. И в них
нет противоречия.
Но выставки устраиваются не только для того,
чтобы о них писали в газетах, а для того, чтобы их
смотрели. Эта стоит вылазки в галерею. Если вы
захватите с собой детей, а
они пока равнодушны к
живописи, им тоже будет,
чем увлечься. Кроме собственных фондов галеристы привлекли к участию
Музей природы Арктики
“Большого Арктического”
заповедника. Находки по
следам полярных экспедиций из его собрания,
заполнившие не одну витрину в галерее, способны
заинтересовать не только
взрослых.

Только
расскажут
Фонды галереи позволяют
проиллюстрировать ломоносовский афоризм

Что касается Ломоносова-художника, то наверняка экскурсоводы рас-

Запомни три “нет!”
В рамках акции “Неделя безопасности” в лицее №17 состоялась
лекция о вреде употребления наркотиков. Проявив живой интерес
к теме, ребята высказывали свое мнение, задавали вопросы
работникам правоохранительных органов, дискутировали.
Сергей КЛОЧКО
Старший инспектор по делам
несовершеннолетних Ольга Курунина разъяснила учащимся, что
борьба с наркоманией для работников внутренних дел заключается
не только в поимке виновных, но
и в стремлении помочь молодым,
уберечь их от нанесения вреда здоровью. Она сделала акцент на том,
как важно для каждого из ребят
стремиться отстаивать свою точку зрения на эту проблему, иметь
личную позицию и уметь вовремя
сказать “нет”.
– Вы должны запомнить три
“нет”. “Нет!” – когда вам предлагают
попробовать наркотики, расхваливая, как это здорово. “Нет!” – когда

в трудной жизненной ситуации вам
предлагают решить проблемы с помощью наркотиков. “Нет!” – когда
при помощи наркотиков пытаются
манипулировать вашей дружбой,
– обратилась к ребятам Ольга Курунина.
Вопросы из зала касались как
запрета продажи наркотиков,
ужесточения наказания, вплоть до
пожизненного срока, для наркоторговцев, так и принудительного
лечения тех, кому самостоятельно
уже не справиться с болезнью. Сотрудники милиции обстоятельно и
полно отвечали каждому.
Одна из слушательниц поведала о соседе, который, по ее словам,
постоянно курит травку. Почему
таких нельзя поместить в больницу

скажут, что рисованию тот
учился в юношеские годы в
Германии и талант его особенно проявился в мозаичном искусстве. В свое время
Ломоносов поставил перед
собой цель возродить в
России забытое умение изготовления мозаик из стеклянных сплавов – смальт.
Он заново разработал
рецептуру, методы отливки и шлифовки смальты,
используя свои знания химии и физики. К середине
50-х годов XVIII века в его
мастерской были созданы
великолепные мозаичные
портреты Петра I, Елизаветы Петровны и другие.
Им был разработан проект
грандиозного мозаичного
монумента в честь Петра,
который предлагалось воздвигнуть в Петропавловском соборе, но из задуманного из-за, в общем-то,
ранней смерти была закончена только “Полтавская
баталия”. Любопытно, что
при жизни Ломоносова ходили разговоры о том, что
он внебрачный сын Петра.
Кому-то никак не хотелось
верить, что архангельский
мужик способен достичь
таких высот.
Остается добавить,
что выставка в Норильской художественной галерее, посвященная юбилею русского Леонардо,
продлится до 1 марта.

по требованию окружающих, негодовала девушка.
– По законодательству, – пояснила Ольга Курунина, – проводить
лечение можно только с добровольного согласия гражданина.
Мнения разделились. Одни высказывались за то, что это правильно, другие настаивали на том, что
ради спасения человеческой жизни
иногда есть смысл и в принудительных мерах.
Помимо страшилок о жизни
наркоманов сотрудники милиции
также рассказали об ответственности за незаконное хранение, распространение и изготовление наркотиков.
После лекции некоторые учащиеся остались, чтобы обсудить
конкретные ситуации, с которыми
им пришлось столкнуться. Староста 10-й группы Вероника, к которой я обратился с вопросом, что
нужно делать для искоренения наркомании, ответила:
– Надо больше внимания уделять пропаганде здорового образа
жизни. Приобщать к нему людей,
а не ограничиваться раздачей рекламных брошюрок.

Юрий ВЕСЕЛЯНСКИЙ,
президент Норильского
экспедиционного клуба
им. В.Троицкого

То, что видно из твоего окна
Краеведение стало обязательным предметом преподавания в школе, но от учащихся и их родителей часто приходится слышать мнение, что было бы лучше отказаться от этого
предмета в пользу более практичных и нужных по жизни. И
действительно, краеведение может представлять интерес и
приносить реальную пользу только в том случае, если преподается локальная история и местная география, а не повторяется и детализируется то, что уже пройдено в рамках других
школьных дисциплин. Предметом изучения должно стать,
фигурально говоря, то, что видно из окна твоего дома, с чем
связана собственная жизнь, что скрывается за горизонтом.
Хорошее краеведение по определению не может быть неинтересным. Чтобы оно было интересным, им надо заниматься.
Наивно ждать, что кто-то приедет и напишет учебное пособие по истории Норильска с приложением к нему набора
наглядных пособий. Нужный учебник и нужную программу
могут создать только сами норильские учителя в тесном содружестве с норильскими краеведами, библиотечными и музейными работниками.
За пять лет работы Норильского экспедиционного клуба
нами накоплена большая информационная база краеведческих данных, фото- и видеоматериалов. Предполагается, что не
меньший интерес будут представлять и материалы, полученные в результате исследовательской экспедиционной деятельности, которая планируется нами на 2011-й и последующие
годы. Материалы клуба доступны всем, кто проявит интерес
к их использованию в целях популяризации локальной истории и географии и содействия развитию местного краеведческого движения.
Наш клуб намерен выступить инициатором создания норильского краеведческого информационного центра, который
войдет северной составляющей в информационный портал
краевого регионального отделения Русского географического
общества. К работе центра будут привлечены представители
СМИ, потенциальные блогеры, школьные и любительские
фото- и видеостудии, любители авторского видео.
Особое место в планах Норильского экспедиционного
клуба занимает проект под названием “Зимовье Норильское”.
В настоящее время он находится в стадии проработки идей,
сбора материалов и установления контактов с потенциальными его участниками. Примерно в 10 км от моста через реку
Норильскую вниз по течению на месте бывшего зимовья на
пути из Дудинского в Хатангский ясачный острог предлагается построить краеведческо-туристический комплекс. Проект в значительной мере является аналогом “Девятой версты”,
задуманной региональным отделением Русского географического общества, учитывающим масштаб, географические и
культурные особенности Норильска.
“Зимовье Норильское” расширит исторический горизонт
восприятия города. Наряду с “Норильской Голгофой” “Зимовье”
может стать местом обязательного посещения для гостей города
и приема официальных лиц, туристическим брендом Норильска, способствующим формированию нового образа города как
культурной столицы Таймыра. Местом, где его жителям и гостям
будет предоставлена возможность познакомиться с историей и
культурой Таймыра, его природными и этнографическими особенностями, северными гастрономическими традициями и развлечениями. В зимнее время до зимовья можно будет добраться
по зимнику или на лыжах по специально проложенной лыжне.
В летнее время – водным путем или по пешеходной тропе с оборудованными мостками. В проекте заложена доставка специальным автомобильным или водным транспортом.
25 марта в Красноярске пройдет юбилейная конференция,
посвященная 110-летию регионального отделения Русского
географического общества, где будут обсуждаться проекты,
предложенные в том числе и норильчанами. Норильский экспедиционный клуб подготовил доклад, отражающий состояние и перспективы норильского краеведения. Этот доклад и
проект клуба “По следам полярных экспедиций” мы планируем обсудить 19 февраля на учредительном съезде создающейся в Норильске новой общественной организации – Союза
норильских краеведов.
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Свободная территория

Завидуйте, одноклассники!

Плывем к молодости и здоровью

Сознательно не употребил слово
“спортсмены”. Ведь спортсмен – это
человек, который ставит своей целью
добиться спортивных достижений
– выполнить норму мастера, занять
призовое место на соревнованиях.
Спортсмен – это самоотдача, целенаправленный и долгий труд. Другое дело
физкультурник – он занимается физической культурой для себя. Порою
погрязшему в болячках человеку достаточно немного изменить образ жизни
и уделять физическим упражнениям и
закаливанию не более получаса в день,
как бодрость и здоровье возвращаются
к нему. На озере Долгом собираются
именно такие.

Конечно, приходят сюда и профессиональные спортсмены, но в своем
большинстве парятся в баньке и окунаются в стылые воды обычные люди, решившие вести правильный образ жизни и уважать свое тело, а следовательно,
и здоровый дух, обязательно поселяющийся в нем. В большинстве своих бед
человек виноват сам. Но не так много
людей умеют преодолеть себя и отказаться от вредных привычек. Сумевшие
получают приз – здоровье!
– Никаких эпидемий не боюсь, кроме ящура! – заявляет крепкий мужчина
средних лет, только что вылезший на
берег из озера: мокрые волосы за несколько секунд схватываются ледяной
коркой.
– А ящура-то почему боитесь?
– Да потому, что здоров как бык!
– отвечает за мужчину русалка, стоя-

Сергей Мухачев в хорошей форме

– Пришла сюда, чтобы не заболеть! И
дочку закаливаю. Вернулась после года
перерыва. Считаю, что здоровый образ
жизни – это самая лучшая прививка от
гриппа!

Грипп опять гуляет по России. Карантин в школах, длинные очереди
в поликлиниках, в аптеках разбирают арбидол и марлевые повязки.
Но есть в Норильске категория людей, которые почти не боятся
эпидемий. Это физкультурники, а среди них люди,
увлекающиеся зимним плаванием, – моржи.

Эпидемии русалке не страшны

щая в открытом купальнике на ветерке
в тридцатипятиградусный мороз.
Русалка тоже не боится эпидемий.
Потому что… русалка. Потому что на
протяжении нескольких лет регулярно
ходит в клуб закаливания и приводит
сюда своих детей. Потому что шампанскому предпочитает зеленый чай, делает зарядку по утрам, а поездке на такси
предпочитает прогулку пешком.
Бурильщик рудника “Ангидрит”
Егор Вышегородцев пришел в клуб моржей три года назад, в свои 55.
– Работа на руднике не сахар, – рассказывает он, – физическая нагрузка,
сквозняки. Поясницей начал страдать,
простудными заболеваниями. Когда
надоело быть хворым, пришел сюда. Теперь парюсь и окунаюсь регулярно, не
реже двух раз в неделю. Все поменялось.
Отличный тонус, никаких простуд, о
болях спины давно забыл.
Эпидемии гриппа Егор тоже не боится.
– Вирусы, когда я ныряю в ледяную воду, погибают от безысходности,
– считает он.

Игорь Губанов, учитель физкультуры
школы №6, частый гость на озере. Он не
считает моржевание панацеей, но уверен,
что занятия физкультурой и закаливание
в несколько раз снижают риск заболеть.
– Карантин в школах очень правильно объявили, – считает он, – еще раньше
надо было это сделать. Такого количества заболевших учеников я не помню. Но
почему дети так часто болеют? Потому
что слабенькие. Больше движения и
свежего воздуха, а не сидение за компьютером целыми днями – вот что нужно школьникам. И правильное питание.
Нельзя жить в виртуальном мире постоянно. Надо слышать свое тело, уметь
получать мышечную радость.
Моржиха Ольга Суркова еще в декрете. Младшей дочке Анечке исполнилось всего два месяца. С ней сейчас
папа сидит. А молодая мама пришла
искупаться со старшей дочкой, девятилетней Настей.
– Не боитесь заболеть? – спрашиваю ее.

Этого же мнения придерживается
и тележурналист Сергей Мухачев. Он с
микрофоном среди купающихся.
– Для меня уже на протяжении десяти
лет зимние купания – это лучшее средство борьбы со стрессом и поддержания
себя в хорошей форме.
Надо сказать, что Сергей несколько
лет назад принял участие в чемпионате
мира по зимнему плаванию в Финляндии. Тогда он занял там четвертое место.
Традиционно окунулись в Долгое и
журналисты “Заполярного вестника”.
Автор этих строк – морж со стажем, ему
не привыкать, а фотокорреспондент
Николай Щипко занырнул впервые. И
долго потом делился впечатлениями.
Положительными.
Не обязательно заниматься моржеванием, чтобы быть здоровым. Более того,
для кого-то такой экстрим может быть
и вреден. Поэтому проконсультироваться с врачом, перед тем как решиться на
это, не лишне. И просто необходимо
прислушаться к своему организму: одобряет ли он такой шаг? На первых порах
совершенно достаточно обливаться дома
прохладной водой из душа 6–7 секунд,
постепенно доводя температуру воды до
холодной. Обязательно делать зарядку в
течение 10–15 минут. Съедать пол-лимона утром и пол-лимона вечером. Результаты вы заметите уже через две недели. И,
поверьте, даже вирусным заболеваниям
одолеть вас будет значительно сложнее.

Николай ЩИПКО

Сергей МОГЛОВЕЦ

Зеленый чай бодрит после купания
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Тема

Николай ЩИПКО

Странная все-таки штука жизнь.
Одни, ни о чем не сожалея, выкидывают
на улицу ставших ненужными домашних
питомцев. Другие пытаются их спасти.
Уже несколько месяцев в Норильске
действует волонтерское движение
в защиту бездомных животных “Белый Бим”.

Требование – гуманность

Елена ПОПОВА
…Я увидела ее, когда приехала на репортаж в аэропорт.
Черная небольшая собака с грустными глазами лежала у
входа в здание. Пассажиров, обычно наводняющих здание
утром, не было, и я сначала подумала, что эта собака – когото из служащих. Хотя все-таки было странно… Разве допускается присутствие здесь животного строгими правилами
аэропорта? Чья все-таки это собака? “Ничья”, – пожали плечами в ответ на мой вопрос сотрудники аэропорта. Скорее
всего, кто-то из пассажиров оставил. Таких случаев, когда
по какой-то причине человека не пускают с животным в самолет, бывает по пять-шесть в год.
Я не знаю, как можно спокойно улететь на материк, зная,
что в другом городе осталось доверявшее тебе животное.
Не знаю, что чувствует такой человек. И, если честно, даже
знать не хочу. Меня гораздо больше волновал вопрос: что с
этими собаками происходит потом? В аэропорту никто мне
ответить на него не мог.
На следующее утро коллега дала мне телефон активистки волонтерского движения “Белый Бим” Ольги Суховой.

Как объяснить предательство?
Я встретилась с ней через несколько дней. В двухкомнатной квартире помимо хозяйки Насти Леонтьевой и Ольги
оказалось еще несколько волонтеров. Все были заняты тем,
что устраивали в коробке рыжего щенка. Настя согласилась
взять его на передержку, пока собаке не подыщут хозяина.
Кто-то принес щенку корму, кто-то – плошку воды. Истощенное животное наблюдало за людьми испуганно-тревожным взглядом.
Мы с Ольгой отправились на кухню.
– Вообще, это большая проблема – найти людей, которые могли бы взять собаку на передержку, – принялась объяснять мне Ольга. – Животных мы находим на улице сами,
либо кто-то звонит нам, говорит, что видел бездомную кошку или собаку. Мы подбираем, лечим. Животное до того, как
мы найдем ему хозяина, должно пройти социализацию. Вы
даже не представляете себе, с какими случаями “заботы” людей о своих питомцах нам приходится сталкиваться! Дома
сейчас у каждого из нас живут такие найденыши. Каждый
взял, кто сколько мог.
По иронии судьбы по одному из телеканалов в этот момент показывали “Хатико” – американскую версию истории
про собаку, которая умерла на вокзале, ожидая хозяина.
– В России тоже есть такой фильм… – оторвавшись от
экрана, сказала Ольга. – Может быть, знаете? Он был снят
на основе реальной истории, случившейся в 70-х годах прошлого века в Москве. Слезы наворачиваются на глаза, когда вспоминаешь о том случае… Во внуковском аэропорту
мужчину, вылетавшего в Норильск, не пропустили на борт
с собакой. Он улетел, а это верное существо осталось его
ждать. День за днем, месяц за месяцем собака приходила
встречать самолеты… Потом эта история попала на страницы газеты. Люди заваливали редакцию письмами и денежными переводами. Многие хотели забрать собаку себе, но
умный пес никого к себе не подпускал. Вся страна надеялась,
что этот норильчанин вернется за своей собакой. Но он не
вернулся… Вот как, по-вашему, объяснить это свойство человеческой души – предавать тех, кто тебе доверился? – и, не
дожидаясь ответа на вопрос, Ольга добавила: – А ту собаку,
про которую вы нам по телефону рассказывали, наши ребята в Алыкеле так и не нашли. Мы на всякий случай оставили
там свои телефоны. Даже попросили разрешения расклеить
плакаты о нашем волонтерском движении. Нам сказали, что
рассмотрят наше предложение.

Ольга, Катя, Настя, Ира, Елена и Александр… Трудно
представить, но еще каких-то три месяца назад эти люди
не были знакомы друг с другом. Все началось со статьи в
газете: Ирина Коваленко и Екатерина Запорожец тогда
пытались найти хозяев для найденных в районе промзоны
щенков. Ольга, несмотря на то что у нее у самой дома настоящий зверинец: собака, кот и даже ворона, – не могла не
позвонить девушкам.
– Первое, что нам предлагали, – вспоминают они, – отвезти щенков в “Бытовик”. Но вы же понимаете, что это означает! Примерно в то же самое время в местной газете мы
прочитали информацию о том, что по условиям ежегодного
аукциона, в котором побеждает эта организация, она должна отлавливать более 900 собак в год. Приблизительно 750
из них должны подвергнуться эвтаназии. У остальных есть
шанс спастись, только если сердобольные горожане заберут
их себе. Но что еще более поразительно – по условиям аукциона одним из непременных требований для победителя
должно было стать понятие “гуманность”. Можете вы себе
такое представить?
Я не могла. Но в то же время не могла не признать того
факта, что по закону к “Бытовику” не может быть никаких
претензий. Речь идет не о приюте для животных, а всего-навсего о пункте временной передержки собак. Согласно статусу предприятия животные через десять дней могут быть
усыплены. С другой стороны, гуманность наверняка всетаки присутствует, если учесть, что многие кошки и собаки
живут в “Бытовике” по году и более. И у некоторых из них
действительно находятся хозяева.
– Надо строить настоящий приют! – затронув больную
тему, заговорили все разом. – Если бы администрация города пошла нам навстречу и выделила место! К примеру,
в Старом городе. Мы бы сами все построили. Во многих
крупных российских городах есть такие приюты, и мы даже
обратились в известные организации по защите животных,
чтобы с нами поделились опытом.
Слушая волонтеров, я вспомнила бурные обсуждения
на форумах Красноярска прошлой осенью: нужен краевой
столице приют для бездомных животных или нет? Как и
следовало ожидать, власти поставили в этом деле точку:
приюта не будет. Слишком дорого: он будет обходиться
бюджету в 40 миллионов рублей ежегодно. Свет, тепло,
коммуникации, зарплата работникам – это только часть
расходов. Неудивительно, что у нас вообще ни в одном
городе страны до сих пор нет муниципального приюта.
Все они существуют на благотворительной основе. Что уж
говорить про Норильск? И можно ли при этом надеяться,
что волонтерам по силам поднять такую глыбу? Хотя даже
то, что эти молодые люди делают сейчас, достойно уважения и поддержки.

“Не можете – не беритесь!”
За первые две недели они пристроили около десяти
бездомных животных. Сейчас этих счастливчиков несколько десятков. Как и следовало ожидать, проблем не
возникает с маленькими собаками. С “крупногабаритными”, как невесело шутят девушки, ситуация иная. Хотя
даже в этом случае они не теряют надежды пристроить
их в добрые руки. Разве не нужны в Норильске хорошие
охранники?
– Мы фотографируем найденышей, даем объявления в газетах, пишем на форуме. У нас даже появилась
небольшая база данных людей, которые хотят завести
котенка или собаку. Причем некоторые высказывают пожелания – чтобы животное было определенного размера,
породы или пола.
В качестве примера девушки приводят историю пожилой норильчанки. У нее когда-то был спаниель. Собака умерла при родах. Надо ли объяснять, что испытывает

одинокий человек, внезапно лишившийся единственного
друга? Женщина обратилась к волонтерам с просьбой – не
могут ли они подыскать ей спаниеля? Желательно мальчика – чтобы больше не было таких проблем. Они нашли ей
собаку! И теперь все счастливы. Хотя истории со счастливым концом бывают не всегда.
– Ситуации бывают всякие, – соглашается Ольга.
– Несмотря на то что мы сразу предупреждаем человека обо всех проблемах. Говорим: если вы не можете – не
беритесь! К сожалению, некоторые переоценивают свои
возможности.
– Знаете, какой стресс испытывает животное? – присоединяется Екатерина. – Я не могу описать словами свои
чувства, когда однажды поздно вечером услышала звонок от женщины из Талнаха: “Забирайте собаку обратно”.
Трехмесячный щенок пробыл у нее всего несколько дней!
И все это время женщина уверяла нас, что “все нормально”. Думаете, эти “хозяева” догадались хотя бы сами привезти нам собаку? Нет. Помню, я тогда испугалась, что
они ее вообще могут “потерять”. На улице был мороз за
сорок. Я приехала к ним, вызвала такси и привезла животное к себе в Норильск. После этого случая я сделала
для себя вывод: чем богаче люди, тем безответственнее
они относятся к приемышу.

Требуется помощь
Думали ли они, с какими трудностями столкнутся?
Наверняка. Хотя действительность превзошла все их ожидания. Почти все бездомные животные требуют квалифицированной медицинской помощи. Среди них немало
инвалидов. Есть те, кому требуются операции. Отдельная
тема для разговоров – стерилизация бездомных животных.
Неудивительно, что денежный вопрос для волонтеров стоит
очень остро.
– Люди откликаются на призыв о помощи, – говорит
Ольга. – В ветеринарной клинике “Диавет” нашим найденышам согласились оказывать услуги в рассрочку. Крупный
норильский предприниматель привез собакам мяса. В зоомагазинах согласились поставить ящички для сбора средств
– на лекарства для бездомных собак и кошек. Нам даже пообещали на благотворительной основе напечатать плакаты
с указанием контактных телефонов нашей волонтерской
организации. Мы в который раз убедились в том, что народ
в Норильске неравнодушный.
Нашу беседу прервал звонок на мобильный телефон
Ольги. Наверное, уже десятый за последние полчаса. “Лекарства? Было бы здорово!” Закончив разговор, Ольга объясняет присутствующим:
– Звонила норильчанка, ветеринар, говорит, что готова
ставить уколы нашим несчастным и оказывать другую необходимую медицинскую помощь.
Волонтеры оживлены. И даже сдержанный в обычное
время Александр Митрофанов, ставший участником движения благодаря жене, не может скрыть радости. По поводу
него девушки говорят:
– Мало кто из мужчин так легко разрешил бы перевозить в своей машине собак и кошек. При том что все наши
животные, как правило, больные и грязные… А Александр
помог нам не только с транспортом, но и с разработкой сайта. Для того чтобы у нас была возможность размещать фотографии наших “беспризорников” и всю информацию о них.
В Норильске не так много черствых людей, как это может
кому-то показаться. Мы надеемся, что у этих не видевших
до сих пор ничего хорошего в своей жизни животных когданибудь все же появится настоящий дом!
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Продолжение. Начало в №23 за 11 февраля

“В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие
злые крокодилы…” Строки Корнея Чуковского
с детства не давали мне покоя. Ну неужели и крокодилы,
и львы, и страусы ходят по улицам, и самые что ни
на есть настоящие африканцы в набедренных повязках?
А голодные африканские дети, о которых стоило
вспоминать всякий раз, когда не хотелось доедать
манную кашу. И вот спустя 20 лет после прочтения
“Бармалея” и “Доктора Айболита” я поняла:
больше ждать просто невозможно…
Кения – это африканский континент в миниатюре

Марина БУШУЕВА

Отдельного разговора заслуживает известное во всем мире
африканское племя масаи. Пока
большинство кенийцев всячески старается приобщиться к
благам цивилизации, масаи не
собираются менять своего полукочевого образа жизни и, хочу
сказать, неплохо на этом зарабатывают.
Их около миллиона, хотя,
говорят, численность сильно
уменьшилась после эпидемии
сонной болезни (переносчик заболевания – муха це-це), практически никто не имеет паспортов, поэтому сосчитать точное
количество масаи невозможно.
Есть легенда, что масаи
– потомки затерявшегося в верховьях Нила отряда римлян.
И в это можно поверить. Ведь
ходят они, закутавшись в одеяние из большого куска ткани,
напоминающее римскую тогу
(очень популярное в качестве
сувенира у туристов), и с копьем, напоминающим римский
пилум. Зарабатывают на жизнь
тем, что принимают группы
туристов и исполняют национальные танцы под названием
“кто выше прыгнет”. За съемку
масаи требуют дополнительных
денег, иначе отворачиваются и
закрывают лицо руками да еще
сердито ругаются.
Мужчина-масаи по определению воин, но так как войны
нет, то единственное, чем может
обременить себя отец семейства, – это пасти скот (да и то,
пока дети не подросли). Вся работа по дому, в том числе строительство самого дома из веток
кустарника и навоза, всецело
ложится на плечи женщин.

Масаи считаются самыми
красивыми среди африканских
аборигенов – высокие (не менее
175 см), худые и мускулистые.
Женщины – наголо выбриты.
У детей в мочки ушей вставлены палочки. У взрослых мочки
ушей могут быть до плеч – они
вытягиваются под тяжестью
массивных серег.
У масаи практикуется обрезание у детей обоих полов.
При этом мальчики обязаны
перенести процедуру без еди-

ного звука. Попытки кенийского правительства запретить эту
практику не увенчались успехом, в основном потому, что на
защиту обрезания встали женщины-масаи.
Считается, что никто не может обставить масаи по прыжкам
в высоту. Но однажды приехала
в Кению группа туристов-физкультурников, среди которых
каким-то образом затесался наш
соотечественник. Оказавшись
в масайской деревне, спортсмены предложили местным жителям пари: кто выше прыгнет.
Не подозревая о том, что это
не простые туристы, масаи согласились и… проиграли. Пока
прыгуны праздновали победу,
русский турист угощал масаи и
приговаривал: “Да, мы, русские,
такие!” (несмотря на то что из
наших он там был один). И хотя
масаи постарались как можно
быстрее забыть о неприятном
происшествии, слово “русский”
их несколько настораживает и
соревноваться с нами они отказываются.

И вот после сафари и долгого переезда по пыльным
кварталам Момбасу мы едем к
океану. Подъезжаем к нашему
отелю. Белый домик с соломенной крышей, которому предстояло стать нашим пристанищем,
внутри оказывается номером
люкс, предназначенным, как нам
показалось, для проведения молодоженами медового месяца.
У нас не медовый месяц, мы не
молодожены, но совсем не против здесь пожить. Кто-то потом
спрашивал меня про телевизор.
Его у нас не было. И думаю, что,
если во время отдыха пришлось
смотреть ТВ, это значит только
одно: отдых не удался.
Бросаем сумки на шикарную
кровать, выходим на веранду, и
перед глазами открывается вид
из рекламы “Баунти”. Сбросив на
ходу сандалии, я бегу к океану, и
вот уже теплая волна смывает с
моих ног песок, я делаю шаг вперед, еще один – и огромная волна накрывает меня с головой.
Ближе к вечеру во время
прилива купаться запрещено.
Что, впрочем, никогда не останавливало русских. В попытках
утихомирить стихию мы наглотались соленой воды, а наши
уши забились песком. Песок был

и в волосах. Я забыла про солнцезащитный крем. Сил практически не оставалось, но ощущение того, что так выглядит рай,
не покидало нас ни на минуту.

На протяжении всего периода пребывания в Африке я внимательно вглядывалась вдаль,
силясь увидеть хотя бы где-нибудь на горизонте этот мощный
ствол, который не обнять даже
десятерым, взявшись за руки.
Но тщетно. И вот уже когда я
решила, что в Кении баобабы
не растут, я его увидела. Самый
настоящий. Он стоял в десяти
метрах от нашего дома.
Как выяснилось, баобаб
был не один. Целая баобабовая
роща являлась достопримечательностью нашего отеля. Одно
из деревьев было украшено разноцветными лампочками и, по
всей видимости, символизировало новогоднюю ель. Вечером
под ветвями баобаба расставляли столики, включалась музыка
и туристы плавно стекались
на ужин. Местный коллектив
танцевал почему-то восточные
танцы. И где-то совсем рядом
шумел океан.
За ужином мы познакомились с трансвеститом из Франции. Когда-то эта дама была
красивым мужчиной, широкоплечим и высоким. Но, потратив миллион долларов, он превратился в крупную грудастую
блондинку. Единственную, кто
приходил на завтрак в миниюбке и на каблуках. “Прекрасная француженка” ежедневно
посещала массаж и ходила на
аквааэробику, но по вечерам
садилась за столик, заказывала литровую кружку пива,
по-мужски опрокидывала ее
за несколько глотков и низким
грудным голосом говорила: “Я
очень одинока”.

На рассвете океан безмолвствует. На пляже никого. Изредка мелькают местные бегуны.
Кения славится своими атлетами. А еще они очень гордятся
Бараком Обамой. Хотя к Кении американский президент
никакого отношения не имеет.
Просто тоже чернокожий.
Вообще, не знаю, как другие
туристы, но наши соотечест-

венники не слишком жаловали
африканцев. Дамы из нашей
группы называли их прилипалами, а еще сами догадайтесь
как. Хорошо, что Кения – это не
США. Хотя наши и там приспособились – чтобы не пойти по
статье, именуют их шахтерами.
Но у нас с Катериной сердца
добрые. А сами мы любопытные. Поэтому на навязчивых
кенийцев не обижались, а даже
наоборот. Одного аниматора
научили представляться массовиком-затейником, местного
диджея – петь народную кенийскую песню на русском языке,
а юного служащего гостиницы
– приносить нам с утра свежие Слоновья улыбка
кокосы. Каждый неизменно интересовался, замужем ли мы,
и вне зависимости от ответа
предлагал руку и сердце.
В Кении русских туристов
не много. А нам вообще повезло – выбранный Катериной
отель оказался самым дальним на побережье и совсем не
разрекламированным. Так что
первые три дня мы были там
единственными
представительницами великой нации. По
утрам на завтрак плавно стекались европейцы, улыбались
при встрече, здоровались поафрикански: “Джамбо”, а потом
незаметно растекались по комплексу, оставляя пляж и гостеприимных кенийцев в нашем
распоряжении. Но вот наступило утро четвертого дня.
Двери ресторана распахнулись, и на пороге возник мужчина в камуфляжных штанах, с
голым торсом и золотой цепью
на шее. Его сопровождала хруп- Своя ноша не тянет
кая спутница с ярко накрашенными глазами. Не успели мы
переглянуться, как вошедший
господин выругался на чистом
русском языке.
– Тут чай вообще подают
или как? – спросил он у нас.
Видимо, тоже признал соотечественниц, хотя мы сидели как
мышки, стараясь не привлечь к
себе внимание.
Следом потянулись другие
русские, и тихий завтрак превратился в шумную национальную тусовку.
Когда же следующим утром
мы пришли в ресторан, почти
никого там не обнаружили. И
только когда мы наелись и напились, в ресторан потянулись
французы, итальянцы и прочие
На сафари
иностранцы.
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Ïèâî â áàññåéíå –
îòäûõ ïî-åâðîïåéñêè

Была у Катерины мечта посетить самый древний город
Кении – Ламу. Но в агентствах
предлагали только двухдневный
тур с перелетами и ночевкой в
гостинице. Из-за ограниченности и во времени, и в деньгах эти
предложения нам не подходили.
Но говорят, что мечтам свойственно сбываться. И вот после
посещения супермаркета ловит
Катерина такси и рассказывает
водителю о своем горе. А тот и
говорит: “Зачем вам агентство,
когда есть я?! Четыре часа пути
– и Ламу перед вашим взором”.
На следующий день в шесть
часов утра он уже ожидал нас
около гостиницы. Вначале мы
ехали очарованные. По пути
заехали в магазин, где продавались местные достопримечательности – сандалии из автомобильных покрышек. Весьма
оригинальные. Обуть такие не
стыдно. Но цена порядка тысячи
российских рублей меня остано-

Жители Кении считают Ламу краем света

вила от покупки этого сувенира.
Впрочем, те же деньги и были
потрачены на приобретение масайских браслетов и батика с
изображением нелегкой жизни
африканцев.
Далее мы наблюдали из окон
прекрасные виды, маленькие деревушки, где местные жительницы несли на головах корзины со
снедью, строили жилища, возводя нехитрый каркас из ветвей
деревьев, а потом заливая его
глиняной кашицей. Дома – это
громко сказано, хижинки получаются площадью примерно
шесть квадратных метров. Высотой метра полтора. Предназначены они по большей части
лишь для того, чтобы укрываться от дождя.
Изредка нам встречались
группы школьников, одетых в
одинаковую бордовую или синюю форму. Видимо, из-за того,
что учить уроки в хижине невозможно, школьники Кении живут отдельно от родителей с самых первых классов. Обучение
платное и доступно не каждому.
Однако и неученые африканцы
вполне неплохо считают, читают
и владеют английским языком.
Фраза “ноу андестенд инглиш”
(я не понимаю по-английски)
произносилась в этой прекрасной стране только мной и моей
подругой.

Четыре часа пути прошли незаметно. Волноваться мы начали,
только когда стрелка перевалила
за два часа по полудни. Однако
о приближении славного города
Ламу ничего не говорило.
– Ей, папа, – сказали мы нашему водителю. – Акуна матата?
(Нет проблем?)
– Акуна матата, – утвердительно ответил Джон, – осталось
совсем немного.
– О’кей, – сказали мы и стали
дальше глазеть по сторонам.
С завидной регулярностью
на пути встречались полицейские посты. На одном из них очаровательный кениец сообщил,
что ехать дальше может быть
опасно, потому что встречаются грабители и прочие хулиганы, которые “будут нас пытать,
бить и обижать”. Учитывая, что

с английским у нас не особо,
биг босс, как себя назвал кениец, показал театрализованную
сценку про то, что с нами может случиться, не будь рядом
надежного друга и охранника.
Впрочем, сам он рабочее место
оставить не мог, поэтому снарядил к нам менее симпатичного,
очень молодого и на вид весьма глупого рядового. Однако с
настоящим автоматом. Тот, не
мешкая, занял переднее сиденье нашего комфортабельного
авто и, не говоря ни слова, отправился туда, куда был послан
биг боссом. Сказать, что появление человека с автоматом нас
успокоило, было бы неправдой.
Все произошло с точностью до
наоборот. Ведь, к слову сказать,
на севере Кения граничит с прекрасной африканской страной
Сомали, где до сего момента
сохранились самые настоящие
пираты, которые захватывают
корабли, в том числе и русские,
а потом требуют за них огромные выкупы. Поэтому мы стали
истерично смеяться, по большей части на тему, что Россия,
конечно, прекрасная страна, но
вряд ли она нуждается в двух
молодых женщинах, не успевших ни вызнать секретных государственных тайн, ни прославиться чем-либо. А также
мы хихикали на тему того, что
с утра во рту у нас не было маковой росинки и возможно, мы
умрем от голода, так и не увидев прекрасных сомалийских
пиратов.

Джон говорил, что до Ламу
осталось не более получаса, но
мы все ехали и ехали, и уже по
пути не встречали ни деревушек, ни автомобилей, а где-то на
горизонте уже темнело. Там шел
дождь. Неожиданно мы выехали
на берег океана. На пристани копошились рыбаки и еще какието люди, но ничего похожего на
древний город не наблюдалось.
– Нам надо пересесть на катер, – сказал Джон.
Ну что мы могли сказать в
ответ? Что хотим домой, умираем от голода и что путешествие
по неизвестной Кении нам уже
не нравится. А толку? Катерина,

конечно, высказала папе, что он
ничего не говорил про катер и
океан и что нагло обманул нас.
Но он лишь пожимал плечами.
В общем, смирившись с тем,
что отныне и до глубокой старости нам предстоит стать наложницами пиратов, мы пересели
в катер, и я предалась думам о
том, как, будучи старушкой преклонных лет, вернусь в родную
Россию, где издам роман о своей
жизни в Африке. И еще о том,
что было бы неплохо достаться
в наложницы самому смелому и
благородному пирату, похожему
на Джонни Деппа.
Однако совсем скоро мы увидели берег и портовый город, и
этот город был не в Сомали.
– Теперь ты счастлива? –
спросила Катерина.

– Скорее да, чем нет, – ответила я. Но все же неплохо было
бы вернуться…
И вот я уже дома. Просматриваю гигабайты фотографий
и пытаюсь воскресить в памяти
путешествие в колыбель цивилизации. Главное – это, конечно, не
где, а с кем. Но теперь я знаю, что
есть на земле место, где счастью
будет сложно укрыться от меня. Я
закрываю глаза, вспоминая берег
лазурного океана и себя, бегущую
на рассвете по белоснежному песку. Теплые волны набегают на мои
лодыжки и скользят обратно…
И никого вокруг. А когда взойдет
солнце, можно забраться с ногами
в гамак, привязанный к баобабу,
возвышающемуся рядом с твоей
маленькой хижиной, пить ром с
колой и слушать шум прибоя.

Марина БУШУЕВА

По-настоящему поразили
меня европейские туристы. Так
я и не поняла, зачем тратить
столько денег, снимая бунгало
на океанском побережье, чтобы
весь уик-энд провести на лежаке около бассейна с бутылочкой
пива в руках. Как мне объяснили русскоязычные граждане,
владеющие английским языком,
европейцы не стремятся омочить ноги в океане, так как это
не включено в страховку.
Что интересно, маниакальная забота о своем здоровье
сочетается у европейцев с потребностью максимально сэкономить. Они готовы питаться
“дошираком”, ходить сквозь колючие заросли в шортах и сандалиях, так как не взяли другой
одежды, и даже если пойдет снег,
они ничего не купят в местном
“бутике”, так как покупка теплой
одежды запланирована на сезон
распродаж.
Другое дело – наши соотечественники. Со временем начинаешь узнавать русских, даже
если они молчат. Даже если не
хотят показывать, что они русские (многие мои знакомые, выезжая за границу, так стыдятся
соотечественников, что, завидев
их вдалеке, переходят на другую
сторону дороги). Катерина, профессиональная танцовщица, например, влет вычисляет наших
мужчин на дискотеке.
– Обрати внимание, у русских
мужчин в крови плясать вприсядку и выкидывать коленца, за
сотни лет не смогли искоренить
эту привычку, – говорит она.
Но однажды вышел прокол.
Лихо отплясывающий “русский”
оказался австралийцем. Правда,
с русскими корнями. Дедушка
Александра был графом. Внук
усиленно изучал русский язык
и культуру и мечтал побывать в
Санкт-Петербурге.
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