
Вот уже пятнадцать лет Cоюз жур-
налистов России в последнюю декаду 
сентября фестивалит на берегу Черного 
моря в курортной столице страны. тради-
ционный форум прессы «Вся Россия» стал 
знаковым событием для журналистской 
братии не только нашего отечества.

В 2007-м этот фестиваль обрел статус между-
народного. Именно тогда «Магнитогорский 
металл» был удостоен диплома победителя 
среди городских газет. Нынешней осенью мы 
участвовали в фестивале в четвертый раз. 
Вернулись не с пустыми руками. Первыми 
в творческом конкурсе не стали, но диплом 
лауреата отхватили.
Диплом из рук героя

Большое жюри, возглавляемое секретарем 
Союза журналистов РФ, замечательным публи-
цистом Павлом Гутионтовым, отметило нашу 
многолетнюю и неустанную деятельность на 
ниве развития магнитогорской литературы. 
Металльские литстраницы и книжные серии, 
выходящие под патронажем «ММ», заслужили 
особой похвалы от членов жюри – мэтров со-
ветской прессы Леонида Шинкарева и Альбер-
та Плутника, работавших в «Известиях» в годы 
расцвета этого издания, являвшегося эталоном 
высокой журналистики. В СССР «Известия» 
считались газетой номер один.

Безусловно, похвала – вещь приятная, но не 
повод для самоуспокоения. Вижу и переживаю, 
что в последнее время «Металл» скатывается в 
пучину политического пиара. Надеюсь, что это 
временный период, связанный с известными 
выборными кампаниями.

Лауреатский диплом мне вручал Герой Рос-
сии, космонавт, юрист, один из разработчиков 
закона о СМИ, обозреватель «Новой газеты», 
человек-легенда Юрий Батурин.

Рукопожатие его было крепким, а поздрав-
ление – кратким: «Магнитогорскому металлу» 
– новых творческих высот, а легендарным магни-
тогорцам – счастья, благополучия и любви».

Подробности о фестивальных днях,  роскош-
ном общении с корифеями журналистики, 
памятных встречах, жарких дебатах, уникаль-
ных мастер-классах и многом другом, думаю, 
будут интересны читателям. Это впереди. Но 
на сей раз я летел в 
Сочи, как говорится, 
за двумя зайцами. 
Журналистский фо-
рум открывался в 
Сочи 25 сентября, а 
на 22–24 сентября 
здесь намечалось 
проведение первого Всероссийского слета 
блондинок. Правда, первоначально он пла-
нировался на июль, но потом его перенесли 
на сентябрь. Почему бы не воспользоваться 
таким подарком и не совместить полезное с 
приятным? Конечно, полезное – это фестиваль 
прессы, приятное – слет блондинок. Скромно 
заикнулся о желании нашему главному ре-
дактору, он радушно дал добро. Телефонный 
звонок в оргкомитет – и «ММ» получил аккре-
дитацию на слет белокурых красавиц.
Привлекательные фишки

Идея его проведения принадлежала неза-
висимой Ассоциации ньюсмейкеров России, 
возглавляемой Олегом Назаровым. Я читал 
его пиаровскую книжку «Лучшие фишки мира». 
Олег вместе с продюсером Владом Копыловым 
решили провернуть собственную фишку в 
Сочи, затеяв слет блондинок как грандиозный 
коммерческий проект. Они предполагали 
собрать в одном месте всех производителей 
товаров и услуг для курортных городов и, есте-
ственно, непосредственных потребителей в 
формате яркого шоу светловолосых красавиц. 
Тут «в шоколаде» должны были быть и произво-
дители, и потребители. 

Организаторы не сомневались, что слет блон-
динок привлечет богатеньких джентльменов, 
которые, как известно, неравнодушны к ним. 
Заманчивый проект предусматривал множество 
фишек: открытие в месте проведения слета 

первого в мире памятника блондинке, открытие 
единственного в мире музея, экспонаты для кото-
рого передадут многие из известных российских 
блондинок – это еще одно популярное в будущем 
место, причем не только для представительниц 
прекрасного пола.

Горячее желание слететься в Сочи изъявили 
белокурые дамы почти из пятидесяти регионов 
России, Болгарии и Польши. Все они, по сло-
вам организаторов, не наивные школьницы, а 
жизнерадостные, уверенные в себе девушки, 
уже успевшие добиться чего-то в жизни и про-
фессии.

На такую замануху клюнула и пресса. Заявки 
на аккредитацию подали более ста средств 
массовой информации, включая два десятка 
телеканалов, в том числе и зарубежных.

Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. 
Как я уже говорил, первоначально открытие 
слета было назначено на июль, на 23 число. Но 
одно уважаемое информационное агентство, 
поторопив события, заявило утром 23 июня, 
что слет стартует сегодня, то есть на месяц 
раньше. И началось: многие СМИ передали 
эту информацию, а к вечеру даже появились 
репортажи о том, как замечательно прошел па-
рад блондинок, что открыли памятник, и музей 
и так далее. На следующий день организаторы 
потеряли генерального спонсора. Именно 
поэтому были сдвинуты даты с июля на сен-
тябрь. К огорчению организаторов, но к моей 
радости. Я с предвкушением стал готовиться 
к поездке: в книжных магазинах спрашивал 
соответствующую литературу, шерстил Интер-
нет, пополняя багаж информации и знаний о 
естественных и крашеных, о правильных и 
неправильных блондинках.
Подарок Зевса

Говорят, некрасивых женщин не бывает. Бы-
вают красивые, очень красивые и блондинки. 
Так вот, оказывается, самой первой (правда, 
мифической) европейской блондинкой по 
праву считается древнегреческая богиня 
любви Афродита. Почему она считалась самой 
красивой на Олимпе? Просто Зевс дал ей то, 
чего не было ни у одной другой богини Олимпа 
– прекрасные золотистые волосы!

Мода на светлые волосы то и дело возникала 
в течение истории сначала Европы, потом и 
других частей света. Так, осветляли волосы 

жительницы Древней 
Греции, а также курти-
занки Древнего Рима. 
Мода на женщин с 
волосами золотистых 
цветов отличает эпоху 
Ренессанса во многих 
европейских странах. 

Начиная с 30-х годов XX века и до наших дней 
сохраняется мода на радикальное осветление 
волос до белого и ярко-желтого цветов.

Существует легенда, распространяемая СМИ 
со ссылкой на неких канадских и немецких 
ученых, а также на Всемирную организацию 
здравоохранения, утверждающая, что пример-
но через 200 лет натуральных блондинов на 
земле может не остаться. Только за последние 
50 лет число блондинов и блондинок сокра-
тилось с 49 до 14 процентов от общего числа 
жителей планеты. Ведь чтобы ребенок родился 
блондином, оба родителя должны иметь ген 
светлых волос. При этом в странах, где преобла-
дает темный цвет волос, население неуклонно 
растет, а вот европейцы – немцы, скандинавы, 
балты, финны, которые являются носителями 
«белокурого гена», – все чаще ограничиваются 
одним ребенком.

Исследователи предсказывают, что последней 
державой, в которой некоторое время сохранятся 
блондины, будет Финляндия – страна с наиболь-
шим процентом блондинов в настоящее время. 
В России больше всего блондинов и блондинок 
живет на Севере, в Архангельской и Мурманской 
областях и в Карелии. Российским городом блон-
динок негласно считается Калининград.
«Бриллиантовая  
шпилька»

Ошеломляющая популярность блондинок 
стала поводом для создания целой индустрии 

красок для волос (обслуживающей так-
же всех желающих быть брюнетками, 
рыжими и так далее). Простейший спо-
соб стать блондинкой (или блондином) 
– это использовать перекись водо-
рода. Первым это сделал француз-
ский королевский парикмахер 
Гуго, чтобы осветлить волосы 
жене императора Напо-
леона III.

Красивые женские воло-
сы в большинстве мировых 
культур всегда были объектом 
страсти и сексуального влече-
ния, а если они еще и 
светлых оттенков, то у 
мужчин вообще не 
оставалось шансов 
избежать соблазна. 
Отмечу, что светлый 
день  окончания 
весны – 31 мая – 
на нашей планете 
все светловолосые и 
примкнувшие к ним 
отмечают свой про-
фессиональный празд-
ник – всемирный день 
блондинок! Идея праздно-
вания такого экстравагантно-
го повода возникла у груп-
пы женщин-юристов 
из Лос-Анджелеса. 
Созданный 
и м и  к л у б 
п р а в о в о й 
защиты блон-
динок учредил ни много ни мало 
– Национальный день блонди-
нок, который и был впервые 
отмечен в 2001 году. 
С тех пор в Америке 
в День блондинок 
проходят митинги 
протестов против 
дискриминации 
женщин со свет-
лыми волосами, 
демонстрации 
и разнообразные 
фестивали, а салоны 
красоты бесплатно перекрашивают 
всем желающим волосы в различные 
оттенки белого.

Российские героини анекдотов и 
почитательницы перекиси водорода, 
любимицы настоящих джентльменов и 
обладательницы женской логики в 
квадрате слегка отстали от заоке-
анских подруг и впервые отмети-
ли эту важнейшую дату в 2006 
году. Зато не просто отметили, 
а еще и решили наградить себя 
любимых, учредив десяток номинаций экс-
клюзивной премии «Бриллиантовая шпиль-
ка», которую им вручали, естественно, самые 
красивые блондины России! В Республике 
Беларусь и Латвии стал традиционным «Парад 
блондинок», а в Белоруссии еще ежегодно 
выбирают и лучшую блондинку страны.
Круиз с русалками

В России более тридцати миллионов 
блондинок. На их первый национальный 
слет заявилось свыше тысячи участниц, 
на следующий организаторы уже планиро-
вали собрать белокурых  красоток в пять 
раз больше. 17 августа «Деловая газета. 
Юг» сообщила, что супруга президента РФ 
Светлана Медведева возглавит сочинский 
слет блондинок. Организаторы мероприя-
тия считают ее образцом отменного стиля и 
светского гламура. «Именно такой, на наш 
взгляд, и должна быть настоящая блондинка: 
красивой, элегантной, умной, добродушной и 
по-русски очаровательной. Поэтому Светлана 
Медведева имеет самые большие шансы по-
лучить титул «Блондинка года 2011», – заявил 
продюсер проекта Влад Копылов.

Далее писалось, что почетными гостями 

мероприятия станут Светлана Светличная, 
Елена Кондулайнен и многие другие россий-
ские знаменитости. Вместе с ними участники 
и гости слета проведут массовый матч по игре 
в «крестики-нолики», претендующий на попада-
ние Книгу рекордов Гиннесса…

И каково же было мое огорчение, когда, 
прилетев в Сочи, я узнал, что праздник свет-
ловолосых красавиц России переносится на 
неопределенное время.

Причины? Главная, наверное, в жадности 
организаторов. Они хотели срубить побольше 
бабла. Дату мегасобытия перенесли с июля на 
сентябрь, когда в стране стартует выборная 
кампания. Ряд политических партий прояв-
лял интерес к проекту. Говорят, миллиардер 
Михаил Прохоров вызвался выступить в роли 
генерального спонсора, даже предложил 
идею самоличного круиза с купанием самых 
красивых русалок в Черном море. Под забаву 
организаторы договорились об аренде самой 
крутой в Сочи яхты. Но политические события 
середины сентября 2011-го известны всем: 
куршевельского кудесника, самого богатого 
жениха России нокаутировали с «Правым де-
лом». А тут уж не до блондинок… 

(продолжение следует)
СтаниСлав Рухмалев
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Миллиардеру не до блондинок
Самый богатый жених страны огорчил тридцать миллионов 
светловолосых россиянок

Самой первой  
европейской блондинкой  
считается древнегреческая  
богиня любви Афродита


