
Взгляд 

Свет в зале приглушили, 
зазвучала музыка. «Укра-
ина и Крым, Беларусь и 
Молдова – это моя стра-
на. Сахалин и Камчатка, 
Уральские горы – это моя 
страна. Красноярский 
край, Сибирь и Повол-
жье, Казахстан и Кавказ, 
и Прибалтика тоже…» 
Атмосфера наполнилась 
чем-то торжественным и 
близким. 

Очень быстро люди в ре-
сторане оставили трапезу, 

обратив взоры на сцену. Когда 
зазвучало «Я рожден в Совет-
ском Союзе, сделан я в СССР», 
зал встал. Комок подкатил к 
горлу. Такого единения, при-
знаюсь честно, не испытывал 
давно…

Будучи в гостях у друзей в 
Белгороде, напросился поехать 
на Украину, в соседний, по 
сути, город Харьков. Годом 
ранее уже посещал его на лич-
ном автомобиле. В этот раз 
решил ехать на поезде, чтобы 
избежать очереди  на границе. 
Отправились мы с друзьями 
всего на два дня, предваритель-
но заказав места в гостинице 
Харькова по Интернету. Вся 
дорога заняла не более двух ча-
сов, с учетом двух паспортных 
проверок российских и украин-
ских таможенников. Никаких 
инцидентов с пограничниками 
не случилось. 

Был май месяц. Харьков 
встретил нас ярким утренним 
солнцем. Такси нашлось бы-
стро. До гостиницы «Харьков-
Палас» ехали недолго. Сразу 
спросили таксиста об оплате. 

«Для вас 20 гривен», – от-
ветил приветливо водитель. 
Разговорились. Оказалось, что 
по одной фразе он определил, 
что мы – русские, приехали с 
Востока, а значит, и цена для 
россиян божеская. «С западен-
цев взял бы 40 гривен», – изрёк 
харьковчанин. На вопрос «По-
чему?» – таксист ответил фило-
софски: «Разные 
мы». Подъехали к 
отелю, отдали 30 
гривен и вежливо 
распрощались.

Я, конечно, сра-
зу забыл об этом 
эпизоде, но в све-
те сегодняшних 
событий именно 
такие детали дают повод заду-
маться и поразмышлять. 

 «Харьков-Палас» – лучший 
отель в городе. Вспоминая по-
ездку, отчетливо вижу площадь, 
на которую выходят окна зда-
ния. Это именно та огромная 
площадь, на которой недавно 
стоял самый большой в Европе 
памятник Ленину.  Было что по-
смотреть, оценить, поудивлять-
ся. И вот украинский «ленино-
пад», видимо, навсегда лишил 
жителей и гостей этого города 
сей достопримечательности.

На улицах Харькова не от-

пускало некое светлое чувство, 
что попал в давнее прошлое. 
Ощущение, что время несиль-
но изменило эти улочки со 
времен детства. Нет, реклама 
и вывески – это все по-новому. 
Но что-то теплое и родное 
было на душе от прогулки «по 
советским улочкам». Всюду 
говорили только по-русски. В 

магазинах и кафе 
встречали доволь-
но приветливо. 
Правда, вызыва-
ли смех названия 
улиц на домах. 
Таблички на двух 
языках: украин-
ском и англий-
ском. Например 

улица Иванова: «Иванов-вул.» 
и «Иванов-стрит». Забавно. Не-
много удручала разница между 
главными улицами города и 
дворами внутри жилых кварта-
лов. За вывесками и красочной 
рекламой, как мне показалось, 
царил даже не двадцатый, а ещё 
девятнадцатый век.

Чтобы весело провести вечер, 
решили посетить какое-нибудь 
кафе или ресторан. Родственни-
ца друзей, живущая в Харькове, 
сразу посоветовала сходить в 
«Старгород» – огромный пив-
ной ресторан. Заказать столик 

оказалось сложно. Именно 
этим вечером там должна была 
состояться «певная вечеринка»: 
от слова «петь», а не «пить». 
То, что «Старгород» действи-
тельно целый городок, стало 
ясно на подходе к комплексу. 
Сотни столиков на улице, около 
сотни – внутри здания, десятки 
снующих официантов в чеш-
ских национальных костю-
мах, несколько движущихся от 
столика к столику оркестров, 
исполняющих любые песни 
на заказ, сказочные герои из 
советских мультиков, все соз-
давало впечатление сплошного 
праздника пива.

Вечер начался с выхода на 
сцену трех пар в чешских на-
циональных костюмах. Испол-
нили гимн «Старгорода». По-
благодарив всех собравшихся, 
ведущий начал «Певной вечер» 
с песни Олега Газманова «Сде-
лан я в СССР». Когда прозвучал 
последний аккорд, собравшие-
ся  захлопали в ладоши и рас-
селись по местам. Атмосфера 
вечера была задана. Дальше ве-
дущий пошёл с микрофоном по 
столикам, чтобы  познакомить-
ся с гостями поближе. Москва, 
Санкт-Петербург, Белгород, 
Киев, Тюмень, Магнитогорск, 
Ростов-на-Дону, Казахстан, 

Голландия, Харьков – таков 
географический список гостей. 
Затем исполняли песни из со-
ветских кинофильмов. Была 
дискотека, много хорошего 
пива, картошка с хреном, жа-
ренное на огне мясо и много 
всего интересного. Мы воз-
вращались далеко за полночь. 
Пошли пешком по ночному 
Харькову. Тихо, спокойно, 
уютно, душевно.  

К чему эти подробности? Это 
кадры из прошлой украинской 
жизни. Жизни, которая сегод-
ня течёт совсем по-другому, к 
иным берегам, и которая уже 
не будет прежней. 

Смотрю новости и не верю 
своим глазам. И в России есть 
националисты, радикалы и про-
сто недовольные. Но вот целая 
площадь молодых украинцев 
подпрыгивает под средневеко-
вые возгласы «Кто не скачет, 
тот москаль». Это что – психоз? 
Истерия? Может, они согрева-
ются в отсутствии тепла в до-
мах? Всё происходящее сейчас 
– как некое зазеркалье, только 
герои этой сказки – бандеров-
цы, шествующие с факелами по 
улицам Киева. Бред! В городе 
древней славянской культуры!  
Иногда хочется себя ущипнуть, 
чтобы проснуться. Что случи-
лось с ними там на Украине?

Можно, конечно, встать на 
позицию патриотического ра-
дикализма. Сказать, что все 
там фашисты и бандеровцы, 
западенцы и особо не замора-
чиваться. Но… 

Помню, ещё в детстве папа 
привёз из Белоруссии саженец 
грецкого ореха и посадил в 

саду. Растение прижилось и 
за сезон выросло на метр. За 
зиму ствол вымерз, но корни 
остались. По весне орех снова 
вырос чуть больше метра, а 
после холодов опять остался 
без ствола. Так повторялось 
несколько лет, пока отец не 
сказал: «Не климат здесь расти 
этому растению». Просто – не 
климат!

У нас в стране, я надеюсь, 
так будет всегда, не будет поч- 
вы для укоренения фашизма, 
национализма, для слепого 
поклонения перед Западом. Я 
надеюсь!

Помню, на лекциях по геопо-
литике, преподаватель расска-
зывал про русский менталитет, 
который сильно отличается, 
например, от прибалтийского. 
Почему они так нас боятся, что 
готовы быть вассалами кого 
угодно? Всё дело в территории. 
Россиянин привык жить в стра-
не, где есть просторы, разные 
климатические зоны, разные 
народности и культуры, выбор, 
наконец. Маленькая Латвия 
боится раствориться в больших 
пространствах, утерять  язык, 
культуру, самобытность. От-
сюда страх, отчужденность, 
дружба с кем угодно, лишь бы 
против России.

Так как же быть теперь, по-
сле Крыма, Донбасса, Луган-
ска? Думается, нужно спокой-
но, взвешенно вести политику 
мира, а не войны, помогать 
разумно и эффективно. Тут 
большое поле деятельности. 
Люди на Украине, в том числе 
и в Харькове, напуганы правым 
сектором, безвластием, Одес-
сой. Это пройдёт. Власть, кото-
рая поставила на поток безум- 
ные  антинародные законы, 
сама себя утопит в очередной 
волне майдана. Жаль украин-
цев, искренне жаль. Нет у них 
сильного лидера, умных поли-
тиков во власти сегодня.  Нет 
не только денег, но и внятного 
плана спасения страны. Все во 
имя победы над «дикой Рос-
сией», которая «оккупировала 
восточные земли незалежной!» 
Обращаться к безумию бес-
полезно. А развал Украины  
уже состоялся, и, видимо, про-
должится дальше.

Да, у нас в стране тоже не 
всё безоблачно! Но ничего 
катастрофического с нами не 
происходит! Мы не втянуты 
в войны, ходим на работу, 
получаем зарплату и пенсии, 
пусть и не такие, какие хотим. 
Водим детей в сады и школы, 
учимся, радуемся. И, несмотря 
ни на что, строим планы на 
будущее.

Туризм 
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Слушателями этих кур-
сов станут сотрудники 
местных туркомпаний и 
отелей. Так решили под-
готовиться к приезду в 
этом году на курорт более 
двух миллионов туристов 
из Китая, сообщает «Рос-
сийская газета».

– В рамках договорённостей 
с китайской стороной в 2015-м 

Сочи, по прогнозам, посетят 
более двух миллионов гостей 
из этой восточной страны. Что-
бы туристы из КНР чувствова-
ли себя комфортно, будут ор-
ганизованы курсы китайского 
для сотрудников туркомпаний 
и местных отелей, – сообщил 
мэр города Анатолий Пахомов 
(на фото).

Сейчас на курорте с де-
ловым визитом находится 

делегация представителей 
туроператоров и журналистов 
Китая. Главная цель – налажи-
вание контактов с сочинскими 
коллегами. Обсуждается, к 
примеру, открытие прямого 
авиасообщения между Сочи и 
Пекином.

– Ежегодно турпоток из Ки-
тая в Россию увеличивается 
на 10–15 процентов, – гово-
рит президент Российско-

китайского фонда разви-
тия культуры и образования 
Цуй Шань. – Причём сейчас 
страны Европы посещают 
до 3,5 миллиона китайских 
туристов, и все они являются 
потенциальными гостями для 
Сочи.

Итогом встречи станет за-
ключение договоров между 
китайскими туроператорами, 
гостиницами и туркомпаниями 
Сочи. Причём уже разработа-
ны специальные предложения 
для туристов из Китая. Сред-
няя стоимость тура для группы 
из 20 человек составит порядка 
1,5–2 тысяч юаней (около 20 
тысяч рублей).

курорт скажет: «нихао»

Мы родом из СССр
Всё происходящее сейчас на Украине – как некое зазеркалье,  
только герои этой сказки – бандеровцы

Власть, поставившая 
на поток безумные 
антинародные  
законы, утопит себя 
в очередной войне 
майдана

 александр Шарапов, 
работник горно-
обогатительного  

производства  
ОаО «ММк»

курсы китайского языка решили организовать власти Сочи


