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 юбилей
«Спутник» полвека на орбите
На НыНешНий год выпало сразу две круглых даты, связанных с 
историей ВЛКСМ: 90 лет Ленинскому комсомолу и 50 лет всемирно 
известной туристической компании «Спутник», которая является 
правопреемником бюро международного молодежного туризма 
«Спутник».

Он был создан через год 
после запуска первого ис-
кусственного спутника Земли 
и VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Москве, ставшего импульсом 
к развитию международ-
ного молодежного туризма 
в нашей стране. Эмблема 
«Спутника» – земной шар, 
опоясанный орбитой косми-
ческого аппарата – и по сей 
день известна и популярна 
в мире, а упоминание его 
имени способно вызвать 
ностальгию у тех, кто хоть 
однажды отдыхал по путевке 
«Спутника», даже если потом 
исколесил полмира.

В международных моло-
дежных центрах и лагерях 
системы «Спутник» не 
просто отдыхали – жизнь 
там била ключом. Конкурсы, 
карнавалы, самодеятельные 
концерты, а главное – обще-
ние со сверстниками со всех 
уголков огромной страны 
и из-за рубежа. Зайдите 
на Одноклассники.ru или 
любой другой подобный 
интернет-сайт – там воз-
никли сообщества каждого 
центра и лагеря. Далеко не юные «комсомольцы» из Германии, Испании, 
США, Израиля, Украины, Узбекистана, России до сих пор ищут тех, с кем 
познакомились через «Спутник» 20–30 лет назад. Автору этих строк пришло 
сообщение из Штатов. Эстонский «Ноорус», где мы с Татьяной из Бишкека 
разминулись, как оказалось, на один заезд, стал паролем, пропускающим в то 
невозвратное время. Не только потому, что тогда мы были молоды – там не 
было места межнациональной вражде и раздорам, все люди и вправду были 
братьями. 

Интернациональная система «Спутника» была благодатной почвой для того, 
чтобы «дети разных народов» нашли общий язык. Здесь царила атмосфера 
дружбы, радости, интереса к чужой – но не чуждой! – культуре. Если ты до 
утра заслушивался грузинскими песнями в битком набитой тесной комнате, 
если незнакомые ребята угощали всех дарами солнечного Узбекистана и Тад-
жикистана, привезенными за тысячи верст, если встречал со всем огромным 
залом Новый год за одну ночь столько раз, сколько в нашей стране часовых 
поясов, ты всегда будешь с уважением относиться к другим национальностям.

«Спутник» выполнял еще одну очень важную миссию. Без всякого форма-
лизма и давления сверху, чем, увы, грешил комсомол, он побуждал к тому, что-
бы проявить себя в учебе, общественной работе, на производстве. Возможно, 
нынешним двадцатилетним покажется «пережитком социализма», что путевки 
в «спутниковские» лагеря нельзя было купить просто так – их распределяли в 
«первичках» по разнарядке горкома ВЛКСМ, и были они своего рода поощре-
нием для комсомольских активистов, а для остальных – стимулом. 

Эпоха ушла, а «Спутник» по-прежнему на орбите. Конечно, это уже другая 
компания. Когда-то она объединяла 170 подразделений и имела не менее трех 
десятков баз отдыха, от Прибалтики до Владивостока. В конце 80-х – начале 
90-х для него наступили непростые времена. С крушением СССР компания 
потеряла лучшие базы на территориях бывших советских республик. Обидно, 
что большинство из них, если не все, позднее постигла печальная участь. Разо-
рены и заброшены «Ноорус» в Нарве, «Золотое руно» в Тбилиси, «Ласточка» 
в Ереване... Разразившийся в стране финансовый кризис БММТ «Спутник» не 
миновал. Филиалы выживали как могли, на плаву остались лишь сильные, в 
основном те, где директора имели большой опыт. Магнитогорский «Спутник» 
выстоял. Наталья Макарова руководит им больше 20 лет и вспоминает:

– Мы не были готовы к рыночным условиям, «Спутник», хотя и был хозрас-
четным отделом в структуре ВЛКСМ, но являлся идеологическим проектом. 
Здесь все строилось на взаимовыручке и дружбе, а цели были совершенно 
иные, нежели у тех, кто пришел в 90-е в сферу туризма с огромными деньга-
ми. Но мы пережили это время и сохранили доброе имя «Спутника». Высокий 
статус компании и обязывал, и поддерживал.

Свой юбилей международная туристическая компания «Спутник» отметила 
как подобает: как в старые добрые времена, руководители региональных пред-
ставительств и ветераны «Спутника» – больше тысячи человек – собрались в 
столице. Присутствовали даже те, кто стоял у истоков в 1958 году. 

– Сколько было эмоций! Мы будто вернулись в юность, окунулись в ат-
мосферу дружбы и добра, которой так сегодня не хватает, – делится Наталья 
Николаевна. – Как жаль, что с развалом Советского Союза была разорвана 
интернациональная система 15 республик, разрушены все связи, проведены 
границы… Как будто пальцы отрубили на руках: ведь это была наша единая 
семья, мы были одной национальности – «спутниковцы». Нет ни партии, ни 
комсомола, остался один островок – «Спутник»… 

Из Москвы директор магнитогорского «Спутника» вернулась с юбилейны-
ми наградами – Почетной грамотой Федерального агентства по туризму за 
значительный вклад в развитие туристической индустрии России, медалью и 
золотым знаком системы «Спутник». С гордостью за компанию она подчерки-
вает, что «Спутник» в рекламе не нуждается.

ЛАРИСА КОВАЛЕНКО

  Благодаря расквартированному в Севастополе Черноморскому флоту России 30 тысяч граждан Украины имеют постоянное место работы 

В Который раз в россии объяви-
ли войну с коррупцией. от этого 
взяточники тяжко вздохнули и 
продолжили брать взятки.

Еще императрица Екатерина Вто-
рая в переписке с Вольтером, 
задавшим в письме наивный 

вопрос: «Чем занимаются ваши под-
данные?», простодушно ответила: 
«Чем занимаются? Конечно воруют...» 
Можно представить, как смеялся 
язвительный Вольтер над быстро об-
русевшей немкою.

Надо пояснить, что модное слово 
«коррупция» означает очень старое 
явление мздоимства, именуемое в 
Уголовном кодексе РФ «получение 
взятки» и «дача взятки» (статьи 290 и 
291 соответственно). Упорная борьба 
со взяточничеством велась при кня-
зьях, царях, императорах, вождях и 
генеральных секретарях. Чем чаще и 
охотнее рубили головы, тем с большей 
опаскою брали, но брали во все вре-
мена. Любимая фраза взяточников: 
«Надо ж дать!»

В современной России, которую 
одни именуют демократической, а 
другие капиталистической, взятка есть 
способ перераспределения доходов 
между двумя господствующими клас-
сами – жаждущей бюрократией, об-

ладающей властными полномочиями, 
и вороватыми предпринимателями, 
желающими иметь за свои нечистые 
денежки. Кто не делится, тот не имеет, 
а кто не берет, тот ест и пьет на свою 
скромную зарплату.

Максимальные успехи в борьбе 
с коррупцией приписывают Ивану 
Грозному, Петру Великому и незаб-
венному Иосифу Виссарионовичу. Их 

объединяют в этом государственно 
важном деле нелюбовь к мздоимцам, 
то бишь коррупционерам, и желание 
решить данный вопрос кардиналь-
ным методом. Сталину вложили в уста 
такое высказывание: «Есть бюрократ 
– есть проблема, нет бюрократа – нет 
проблемы...» Говорил он нечто или не 
говорил, но советские бюрократы при 
нем чувствовали себя потенциаль-

ными жертвами красного террора. 
Поэтому мало брали, плохо спали и 
вечно ждали.

В новой России, где не мздоимству-
ют только честные люди и младенцы, 
бороться с коррупцией – то же самое, 
что лишать кормления чиновников, 
для которых взяточничество есть образ 
существования. Чиновник, не беру-
щий и не вымогающий, представляет 
большую опасность для окружающих 
чиновников, так как может «настучать» 
на любого. Избавиться от такого – дело 
чести живущего по неписаным зако-
нам корпорации взяточников.

Бороться с коррупцией доверяют тем, 
кто в этой коррупции повязан по рукам 
и ногам. Речь идет в первую очередь о 
сфере правосудия, где взяточник ловит 
взяточника с целью извлечения взятки. 
Им хоть какую зарплату устанавливай, 
от дурной привычки, как от перхоти в 
голове, может избавить лишь гильоти-
на. Разобраться с этими оборотнями в 
мантиях и мундирах помогли бы люди 
из спецслужбы, но легко перепутать обо-
ротня с необоротнем либо необоротня 
объявить оборотнем...

Вот и приходится делать громкие 
политические заявления, а также соз-
давать комиссии по борьбе с корруп-
цией, то есть изгонять бесов коррупции 
в основном духовными средствами. 
Оттого бесы размножаются и одолева-
ют сильнее всех страждущих скорого 
обогащения.

Выход из порочного круга есть, как в 
одном анекдоте. Пригласили в кабинет 
к чиновнику слесаря-сантехника устра-
нить, отчего труба протекает. Работяга 
посмотрел и сказал: «Систему менять 
надо!» 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, юрист 
фОТО > АНдРЕй СЕРЕбРЯКОВ
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На МиНе замедленного 
действия, какой является 
судьба Черноморского фло-
та, Севастополя и Крыма, 
подорвался не один отече-
ственный политик.

Лучший способ разозлить 
украинские власти – заявить 
о том, что корабли никуда не 

уйдут, а означенная территория 
– исконно российская. Уж и не 
сосчитать, сколько раз за подоб-
ные высказывания запрещали 
въезд на Украину столичному 
мэру Юрию Лужкову, которым 
впору детей пугать. Стоило России 
отбить грузинскую атаку на Юж-
ную Осетию, в ход пошла новая 
страшилка: якобы следующим 
объектом, на который нападет 
«империалистический сосед», 
станет Крымский полуостров.

Уверения, что современные 
границы Украины давно при-
знаны и посягать на них никто 
не собирается, в расчет не при-
нимались. 18-тысячная группи-
ровка, больше которой у России 
за границей нигде нет, – слишком 
большой раздражитель. Еще де-

вять лет черноморская флотилия 
может находиться в Севастополе 
на законных основаниях, а от-
дельные горячие головы по ту сто-
рону границы спят и видят, как бы 
эскадру побыстрее утопить. С этим 
связаны бесконечные попытки 
арестовать или заморозить счета, 
отхватить маяк, уменьшить лимит 
по электроэнергии.

Новый маниа -
кальный приступ у 
флотоненавистни-
ков проявился после 
заявлений россий-
ских официальных 
лиц. Первый вице-
премьер Сергей Иванов, находясь 
в Севастополе, подчеркнул, что до 
2013 года и думать нечего о пере-
мещениях кораблей. Строитель-
ство под Новороссийском двух 
военно-морских баз, к которому 
приступает Россия, – всего лишь 
дополнение к существующим. 
Через несколько дней министр 
иностранных дел Сергей Лавров 
выразил готовность обсудить усло-
вия, на которых Черноморский 
флот может остаться по месту 
постоянной прописки.

Не исключалась и возможность 
повышения арендной платы. Ее 
размер, 98 миллионов долларов 
в год, не меняется одиннадцать 
лет, хотя, по утверждениям украин-
ской стороны, рыночная стоимость 
земли выросла до миллиарда 
«зеленых», а то и двух. На повы-
шенной цене настаивает председа-

тель партии регионов 
Виктор Янукович. По 
его мнению, при-
сутствие российских 
кораблей для Украи-
ны экономически 
выгодно, потому что 
сама она эту терри-

торию использовать никогда не 
будет. Вряд ли Россия заплатила 
бы столько, сколько с нее по-
требовали, но у Москвы имелись 
предложения экономического 
характера, которые могли быть 
интересны официальному Киеву.

Но, похоже, нынешнему укра-
инскому руководству больше 
нравится восточного соседа «по-
щипывать», чем барыши подсчи-
тывать. К тому же, подержать в ру-
ках «флотские» деньги и близко нет 
возможности: долг Украины перед 

Россией в разы больше, чем раз-
мер арендной платы. Вычитаются 
из общей суммы задолженности 
98 миллионов долларов – вот и 
весь расчет. Доносятся с укра-
инской стороны преднамеренно 
резкие выражения – вот и весь 
конструктивный разговор.

«Москва добровольно не вы-
ведет свой флот из Севастополя 
после 2017 года, – рассуждает 
бывший командующий военно-
морскими силами Украины Бо-
рис Кожин. – Нынешняя украин-
ская власть должна сделать все, 
чтобы сорвать планы Москвы 
договориться с другим прези-
дентом. Москва даже не думает 
начинать процесс вывода своего 
флота с украинской территории». 
На взгляд адмирала, сорвать 
планы в состоянии закон о за-
прете переговоров с Россией и 
угроза конфисковать корабли, 
если они до 2017 года останутся 
в севастопольской бухте.

Макароны по-флотски – всем 
известное блюдо быстрого приго-
товления. И на вкус ничего себе, и 
для развешивания на ушах годит-
ся. Умелым адмиральским рукам 
состряпать что-нибудь на потребу 
хозяевам – дважды два. И даже 
вероятный российско-украинский 
вооруженный конфликт нисколько 
не пугает. Впрочем, дипломаты, 
которым положено сглаживать 
острые углы, выступают с во-
енной прямотой. Руководитель 
пресс-службы украинского МИДа 
Василий Кирилыч поспешил разъ-
яснить всему миру, что вопрос о 
выводе Черноморского флота – 
не предмет для дискуссий. По его 
словам, «заявления российских 
чиновников о целесообразности 
переговоров по вопросу вывода 
ЧФ РФ на более позднем этапе 
являются ничем иным, как по-
пыткой затянуть срок пребывания 
Черноморского флота и оставить 
его в «подарок» Украине еще на 
несколько лет». Тут не поспоришь: 
подарок в лице власти, которая 
бесконечно делит на выборах 
портфели да лепит образ внеш-
него врага, для граждан страны 
намного «приятней». Так играть 
мускулами, как это делают украин-
ские официальные лица, можно, 
если чувствуешь за спиной мощ-
ную поддержку.

«НАТО обладает возможностью 
резкого наращивания сил на 
Черном море. Оно может дохо-
дить до соотношения 1:11 не в 
пользу России», – предупреждает 
в большой аналитической статье 
на одном из блогов бывший 
командующий Черноморским 
флотом, а ныне депутат Госу-
дарственной Думы Владимир 
Комоедов. У постоянных поль-
зователей Интернета эта тема 
много лет вызывает живой инте-
рес, потому адмирал в отставке 
и воспользовался массовой 
«виртуальной» аудиторией, чтоб 
донести свои мысли и тревоги.

«Зачем, спрашивается, России 
нужен Черноморский флот? – 
задается вопросом Владимир 
Комоедов. – Казалось бы, Черное 
море – относительно небольшое, 
лишенное непосредственного 
выхода в мировой океан. Стоит 
ли ломать копья вокруг него? 
Конечно, до 2017 года в Днепре 
утечет немало воды, власть в Кие-
ве не раз поменяется. Но сидеть 
и ждать у моря погоды – значит 
демонстрировать отсутствие госу-
дарственного мышления».

С такой позицией солидарно 
большинство из тех, кто оставля-
ет свои комментарии. «Неужели 
героические подвиги погибших 
будут забыты ради того, чтобы по 
этой земле ходили невежды, не-
достойные славы наших отцов»? 
Отмахнуться от этой точки зрения 
– значит отвесить звонкую поще-
чину общественному мнению 

дМИТРИй СКЛЯРОВ

Макароны  
по-флотски

Не переводятся охотники  
торпедировать российские корабли

Бесы коррупции
Для выхода из порочного круга  
требуется сантехник

Лучше соседа  
«пощипывать», 
чем барыши  
подсчитывать

 Горсобрание
Трехлетний бюджет
заВтра состоится очередное заседание город-
ского Собрания депутатов.

В повестке 28 вопросов. Депутаты обсудят проект 
бюджета Магнитогорска на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов, внесут изменения в город-
скую целевую программу реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» в городе Магнитогорске на 2008–2010 
годы.

Подробности – в следующем номере.

 Заявление
Экономный Кресс
губерНатор томской области Виктор Кресс, вы-
ступая на аппаратном совещании в понедельник, 
заявил о необходимости введения «режима же-
сточайшей экономии» во всех сферах и отраслях 
в связи со сложной экономической ситуацией. 
об этом сообщает пресс-служба администрации 
томской области.

«Первое, что нам необходимо сделать – это сократить 
расходы, в том числе и управленческие, как минимум на 
20 процентов», – заявил глава региона.

По мнению Кресса, бюджет региона обязан стать 
бездефицитным. «Сделать это возможно только через 
экономию всего и вся. Но у нас же, когда речь идет о 
бюджетных деньгах, тысячи людей работают исклю-
чительно над тем, чтобы любой проект сделать как 
можно более дорогим», – сказал глава региона.

Губернатор отметил необходимость скорейшего пере-
смотра подходов к вопросам социальной поддержки 
населения. «Органы соцзащиты должны инициировать 
пересмотр всех наших законопроектов по социальной 
поддержке населения», – считает Кресс.


