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Сто лет 
живет 
без 
старости 
ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ 

Эта девочка уже сто 
пять лет отжимает 
подол платья, намокший от обильной 
росы. Стоит она в самом центре 
подмосковного Клина. 

Горожане очень гордятся главным, по их мнению, сим
волом своего городка. Для них любительница тихой охо
ты - то же, что для датчан знаменитая Русалочка. И на
зывают ее ласково - Аленушка. 

Аленушка «родилась» в конце XVIII века на Каслинс
ком чугунолитейном заводе. «Папа» — известный русский 
скульптор Федор Каменский. А сюда, на Клинскую зем
лю, девчонку привез владелец имения в селе Золино 
Д. Чернядев. 

Грибница поселилась в парке, на берегу пруда в 1900 
году. Тогда в Париже состоялась Всемирная выставка. 
Скульптура была удостоена Большой серебряной меда
ли. Ее и купил помещик Чернядев. В 1918 году усадьбу 
экспроприировали. 

Скульптуру, к счастью, разгневанные крестьяне не 
уничтожили: нравилась им Грибница. И решили, что ее 
надо перенести в центр Клина - чтобы все любовались. 

«Отжимающая подол» благополучно пережила оккупа
цию. Немцы не тронули ее, убедившись, что скульптура 
не бронзовая, а чугунная. A jro бы увезли в Германию на 
переплавку. 

До 80-х годов работники коммунальной службы Клина 
каждую весну одевали юную в пестрый наряд. В ход шли 
масляные краски. Волосы грибницы становились русы
ми, глаза - голубыми, как васильки, а платье и бусы пы
лали всеми цветами радуги. Но однажды в Клин приехал 
знаменитый ваятель, собиравшийся ставить в городе па
мятник Чайковскому, и разгневался: «Нельзя краской ис
кажать образ девочки, созданной Федором Каменским из 
чугуна!» Толстенный слой краски спешно сняли, и Але
нушка приобрела первородн)ый вид. 

Ветры 90-х годов прошлогк) века тоже коснулись судь
бы крестьянской девочки. В Ьдну из темных осенних но
чей какие-то молодцы попытались снять Аленушку с по
стамента. Однако стальные щтыри крепления были чрез
вычайно прочными... Оказалось, владелец дач в Золино 
- из новых русских - пожелал, чтобы девчонка вернулась 
к пруду, давно, впрочем, пересохшему, и нанял парней с 
крепкими бицепсами... 

Узнав о неудавшейся краж|е, отцы города сочли разум
ным демонтировать скульптуру и перевезти ее в крае
ведческий музей - под надежную круглосуточную охра
ну. Но тут по Клину поползли слухи, будто девчонку по
хитили злодеи. Люди скучали по своей любимице. Нача
ли досаждать главе администрации просьбами-тре
бованиями вернуть «на свое место ту, которая отжимает 
подол платья». И он нашел выход: заказал мытищинским 
мастерам чугунных дел копию грибницы. И вот через сто 
с лишним лет у нее появилась родная сестрица. 

Вот так все бури века пронеслись над головой Аленуш
ки, но она выжила. 

«В морду дать. 
и все» 

Ф О Н Д « О б щ е с т в е н н о е мнение» 
опубликовал результаты всероссийско
го опроса, посвященного проявлению 
хамства в отношениях между людьми. 
Лишь 23 процентов опрошенных отве
тили, что такого с ними не случалось. 
67 процентов убеждены: по сравнению 
с советскими временами хамов в стра
не стало больше. И хотя хамство безус
ловно осуждается, треть наших сограж
дан полагают, что в некоторых случаях 
оно оправдано. 

Казалось бы, что нового можно ска
зать о хамстве - модель поведения, 
которая была осуждена еще в библейс
кие времена (Хам - это неблагодарный 
молодой человек, надсмеявшийся над 
престарелым отцом Ноем). Результаты 
опроса, проведенного фондом «Обще
ственное мнение» на прошлой неделе, 
являют собой пеструю и противоречи
вую «информацию к размышлению» о 
природе хамства. 

Только у 16 процентов россиян оно 
ассоциируется с недостатком культуры 
и воспитания, распущенностью, «недо
развитостью совести» и «низким интел
лектом». 22 процента трактуют хамство 
как нарушение социальных и культур
ных норм поведения. 

В принципе, хамство безусловно 
осуждается. Но при этом 35 процентов 
респондентов полагают, что в некото
рых случаях оно бывает оправдано, тог
да как 55 процентов уверены: хамить не
допустимо ни при каких обстоятель
ствах. Отвечая на вопрос, приходилось 
ли им самим хамить, 48 процентов уча
стников опроса ответили утвердитель
но, 42 процента -

J Россияне стали больше 
И хамить друг другу 

ян отвечать хамством на хамство кате
горически недопустимо: лучше промол
чать, не вступать в пререкания, уйти (38 
процентов) или проявить сдержанность, 
дружелюбие, уступить, успокоить и даже 

отрицательно. 
Подавляющему 

большинству рос
сиян (73 процента) 
приходилось стал
киваться с хам
ством в последнее время (45 процентов 
- часто). Данные опроса показывают: 
те, кто никогда не опускался до хамства, 
как правило, не видят ему оправданий. 
Н е у д и в и т е л ь н о , что ответы р е с 
пондентов, по их признанию, хамивших 
другим людям, двойственны. Пример
но половина из них полагают, что хам
ство категорически недопустимо (46 
процентов), и столько же находят ему 
резонные объяснения. 

С точки зрения 60 процентов росси-

63 процента участников опроса полагают, 
что склонность к хамскому поведению не зависит 
от уровня образования и возраста человека 

простить хамящего (13 процентов). Но 
такие «непротивленцы» - в явном мень
шинстве . Пятая часть опрошенных 
убеждена в необходимости «активного» 
ответа хамам, хотя «рецепты» предлага
ются самые разные: от «надо отвечать 
тем же, чтобы выжить в настоящее вре
мя» и «обратиться в милицию» до «взять 
биту или пистолет» и «в морду дать, и 
все!» 

67 процентов россиян уверены, что в 
наши дни, по сравнению с советской 

эпохой, хамства стало больше. Чаще дру
гих признавались в «некультурном» по
ведении жители Москвы и крупных го
родов (64 процентов и 95 процентов со
ответственно), респонденты с доходами 

более 3000 рублей на человека 
(61 процентов) и молодежь (63 
процентов). А вот люди в возра
сте от 55 лет, с неполным сред
ним образованием, с доходами от 
1500 до 3000 рублей чаще дру
гих утверждали, что лично они 

никому никогда не хамили (61, 57,48 про
центов соответственно). 

И еще два интересных штриха к п о р т 
рету современного российского хама. 63""' 
процента участников опроса полагают, 
что склонность к хамскому поведению не 
зависит от уровня образования, достатка 
или возраста человека. Однако москви
чи в подавляющем большинстве счита
ют, что склонность «хамить, общаться с 
другими, как с быдлом» присуща людям, 
облеченным властью. 

Застолье народных «рекордсменов» 
КНИГА ГИННЕССА 

В Москве зафиксировано 
торое должно войти в историк)) 
гонациональное застолье. 

На днях у входа в один из 
ранов сторонние наблюдателе 
уникальную картину. Пер 
ление было таким: в Москве 
диозное собрание 
стран и народностей. Отчаст^ 
напоминало кадры советской 
которых запечатлены съе 
депутатов. Между собой 
русские, белорусы, эстонцы, 
инцы, грузины, армяне, аз< 
гизы, узбеки, якуты, осетинЦ 
гие представители народов 
пространства. 

Инициатором такой встречи 
кий комитет по регистрации 
ты (РКРРП). Организаторы 
под одной крышей 
представителей различных 
Число участников обязательно 
быть больше 29. Именно < 
разных стран собралось 8 

максимальное 

достижение, ко-
как самое мно-

ст|оличных ресто-
могли видеть 

воначальное виечат-
пЬоводится гран-

представ(ителей разных 
происходящее 

кинохроники, на 
ы н а р о д н ы х 

оживленно общались 
литовцы, укра-

ерб^йджанцы, кир-
и многие дру-

Ьостсоветского 

стал Российс-
рекордов плане-
решили собрать 

количество 
национальностей, 

должно было 
ко мужчин из 

марта 2002 года в 

сауне в шведском городе Хальмштаде. Люби
тели банных процедур провели вместе десять 
минут, установив рекорд единовременного 
пребывания такого количества людей разных 
национальностей в одном помещении, что 
было зафиксировано в Книге рекордов Гин
несса. 

По предварительным оценкам, российская 
встреча должна была превысить достижение 
как минимум вдвое. Даже учитывая то, что ус
троители отказались от приглашения «легио
неров» издалека и ограничились присутствием 
гостей из стран СНГ и ближнего зарубежья. 
Но и этого хватило для того, чтобы превысить 
шведские «посиделки» почти в два раза. 
Многонациональное застолье объединило 57 
человек, каждый из которых являлся един
ственным представителем своего народа. Его 
численность не имела никакого значения - это 
могла быть многомиллионная страна или 
национальность, в которой осталась только 
тысяча человек. При этом соотношение муж
чин и женщин получилось примерно одина
ковым. Отдельное внимание было уделено 
тому, чтобы не задеть национальные чувства 
никого из собравшихся. В частности, столы 

были сдвинуты так, чтобы не было «президи
ума», а в мясных блюдах отсутствовала сви
нина. 

Программа мероприятия оказалась насы
щенной. Ее ключевым эпизодом стало пред
ложение ведущего произнести каждому гос
тю краткий тост «За здоровье!» на своем род
ном языке. После наступил черед народных 
танцев. Особенно зажигательной вышла лез
гинка, в которой участвовали все «от мала до 
велика». Не обошлось без застольных анек
дотов. Здесь пальма первенства «за явным 
преимуществом» принадлежала предста
вителям юга. А вот застольную песню душев
нее всех спела украинка. Также были прове
дены всевозможные конкурсы, по итогам ко
торых вручались призы от генеральных 
спонсоров - компаний «Май» и «AMF - меж
дународная сеть по доставке цветов», а также 
торгового дома «Мягков». 

Возраст участников установления рекорда 
колебался от 19 до 80 лет, дефицита общения 
не ощущалось. Все вели себя как одна боль
шая семья, часто вспоминая время, когда гра
ницы никого не разделяли. Характерно, что в 
начале застолья участники, все без исключе

ния, встали при звуках российского гимна. Ком
ментируя этот эпизод, руководитель РКРРП 
Олег Горюнов подчеркнул, что нельзя здесь ис
кать подтекста: «Мы хотели выступить как ра
душные хозяева дома, а не проводники какой-
то политической линии. Насколько это полу
чилось - судить не нам. Во всяком случае, недо
вольства никто не проявлял. Теперь мы заду
мываемся над тем, чтобы собрать у нас в стра
не для установления нового рекорда гостей не 
только из ближнего, но и из дальнего зарубе
жья. Учитывая приобретенный опыт проведе
ния таких встреч, считаю, это нам по силам». 

Под конец мероприятия последние слова 
Олега Горюнова частично воплотились в 
жизнь. Поприветствовать собравшихся рекор
дсменов зашли американка и кубинец, кото
рые вместе спели отрывок из русской песни. 
В награду они тут же получили приглашения 
на предстоящую уже международную встре
чу. Поучаствовать в прошедшем мероприятии 
они не смогли - к тому времени рекорд уже 
был официально зарегистрирован. Теперь за
явка будет направлена в Великобританию, где 
она будет рассмотрена и внесена в Книгу ре
кордов Гиннесса. 
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