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АННА ДОРОДЕЙКО,  

bbcrussian.com 

графство Кент, Великобритания

Изменим жизнь к лучшему 
2011-Й БЫЛ ДОВОЛЬНО НЕРВНЫМ ГОДОМ ДЛЯ БРИТАНЦЕВ: 
ЖЕСТКАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЭКОНОМИЯ; 2,6 МЛН БЕЗРАБОТНЫХ; 1,35 
ФУНТА (ПОРЯДКА 70 РУБЛЕЙ) ЗА ЛИТР БЕНЗИНА; ХУЛИГАНСКИЕ 
БУНТЫ С ПОДЖОГАМИ МАШИН И ЗДАНИЙ; ПРОТЕСТЫ СТУДЕНТОВ 
И ИМ СОЧУВСТВУЮЩИХ ПРОТИВ ТРЕХКРАТНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОТОЛКА ПЛАТЫ ЗА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

НАКОНЕЦ, КОРОЛЕВСКАЯ свадьба принца Уильяма и Кейт! Из-за 
нее переволновалась не только самая главная семья страны, но и 
600 гостей, 5 000 полицейских, организаторы всех 5 000 уличных 
застолий, не говоря уже о нескольких десятках миллионов теле-
зрителей. Народные массы пережили серьезный стресс. В итоге 
"индекс упадка духа" в 2011 году достиг в Британии рекордного 
уровня за 19 лет. 

В наступающем году ситуацию, конечно, надо резко менять в 
положительную сторону, иначе мы все сильно пожалеем. Слушая 
политиков и экономистов, британцы рискуют превратиться из 
жизнерадостных людей в угрюмых и скупых персонажей Чарльза 
Диккенса, которые едят овсянку, моются по очереди в одной 
ванне, периодически сидят в долговой тюрьме, не празднуют 
Рождество, иногда угнетают бедных и детей, а вместо воды пьют 
джин.

К счастью, в 2012-м намечается сразу несколько радостных собы-
тий, которые в состоянии помочь стране избежать мрачной судьбы. 
К примеру, уже сейчас можно начать мечтать об июне, когда нам 

снова выпадают четырехдневные выходные: со 2-го по 5-е. Их широ-
ким жестом подарило людям правительство в честь бриллиантового 
юбилея королевы. 60 лет исполняется, конечно, не самой Елизавете 
II (ей-то уже 85), а службе Ее Величества отчизне. Многие простые 
британцы уже начали планировать уличные праздники – застолья 
с соседями, которые по каким-то причинам не удалось устроить 
во время свадьбы принца Уильяма и Кейт. Например, в городе, 
где живу я, в день королевского бракосочетания не было ни одно-
го приличного застолья на свежем воздухе, хотя подобающую еду 
все готовят замечательно, а расположение улиц и их ширина просто 
идеальны для выставления длинных столов, не говоря уже о растя-
гивании вдоль них гирлянд из ярких флажков. Нрав у людей тоже 

располагает к теплому соседскому общению – важно лишь сделать 
первый шаг. Конечно, понадобилось бы получить разрешение на 
то, чтобы перекрыть движение, но их в связи со свадьбой выдавали 
без обычных бюрократических подвывертов. Отсутствие застолий 
стало настоящим разочарованием в 2011 году, и в 2012-м это упуще-
ние просто необходимо наверстать. 

Пока королевский юбилей не предвещает того полуэйфори-
ческого стресса, который сопутствовал организации и прове-
дению свадьбы Уильяма и Кейт в 2011 году. Чего, к сожалению, 
нельзя сказать о другом радостном событии – летней Олимпиаде 
в Лондоне. С одной стороны, во время Игр в городе хочется при-
сутствовать, чтобы окунуться в атмосферу всемирного праздни-
ка (настолько масштабного, что появилась даже идея защитить 
олимпийские объекты системой ПРО). С другой стороны, возни-
кает вопрос: как, например, добираться до работы на том же самом 
общественном транспорте, которым будут пользоваться в своих 
курортно-развлекательных целях миллионы понаехавших гостей 
столицы? Уже сейчас, больше чем за полгода до события, начи-
наешь от этих мыслей понемногу расстраиваться. Организаторы 
Игр и городской департамент транспорта уверяют нас, что пробок 
и заторов в городе не будет, ведь на открытие дополнительных 
железнодорожных и автобусных линий и веток метро, а также на 
усовершенствование их работы было потрачено 6,5 миллиардов 
фунтов стерлингов... Однако почему-то нет твердой уверенности в 
том, что в реальной жизни все произойдет именно так, как у них 
на макетах и чертежах. 

Конечно, на время Олимпиады можно уехать в тихую глушь и 
оттуда посмеиваться над теми, кто стоит в километровой очере-
ди за фастфудом или становится очередной жертвой ожививших-
ся карманников. Главное – не пропустить другое мегасобытие-
2012. И речь сейчас даже не о массовой установке беспроводных 
зарядных устройств для электромобилей на улицах Лондона. С 11 
по 15 апреля на пляже безликого города Саутэнд, что в графстве 
Эссекс на юго-востоке страны, состоится юбилейный Съезд жон-
глеров: ему исполняется 25 лет. Померяться силами, поделиться 
секретами мастерства, научиться новым трюкам, найти друзей и 
завести врагов-конкурентов – все это можно будет сделать там, на 

BJC (British Juggling Convention), и билеты лучше бронировать уже 
сейчас. 

Ну а если вам не по душе такие легкомысленные занятия, то 
поезжайте в Кембридж и празднуйте там с учеными столетие со 
дня рождения трагического персонажа всемирной истории Алана 
Тьюринга – знаменитого британского математика, криптографа, 
расшифровавшего код немецкой шифровальной машины "Энигма" 
во время Второй мировой войны, основателя теории искусствен-
ного интеллекта. Вот одна из его известных фраз: "А ведь в один 
прекрасный день дамы будут выгуливать свои компьютеры в парке 
и говорить: "Вы не поверите, какую смешную вещь сказал мне 
сегодня утром мой маленький компьютер"."  

На время Олимпиады можно уехать в тихую 
глушь и оттуда посмеиваться над теми, кто 
стоит в километровой очереди за фастфудом.  
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ИРИНА БУДЗИВУЛА, переводчик 

Фьюджи, Италия

Марио спасает Италию
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ИТАЛЬЯНЦЕВ ОСОЗНАЕТ СЕРЬЕЗНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В СТРАНЕ, СРАВНИМОЙ РАЗВЕ ЧТО С РЕАЛИЯМИ ПОСЛЕВОЕННОЙ ИТАЛИИ. 
НЕДАВНЯЯ НОВОСТЬ О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ ИТАЛЬЯНСКИХ ТЮРЕМ ТРЕХ ТЫСЯЧ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ, КОТОРЫЕ ПЕРЕХОДЯТ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ГОСУДАРСТВУ 
СЭКОНОМИТЬ НЕМАЛЫЕ СРЕДСТВА, НЕ ВЫЗВАЛА АЖИОТАЖА; ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
– КАК ЗАТЯЖНАЯ БОЛЕЗНЬ, НУЖНО НАУЧИТЬСЯ С НИМ ЖИТЬ. НО ВСЕ ЖЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИНИМАЕТ ОБНОВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ, У МНОГИХ ВЫЗЫВАЮТ НЕДОУМЕНИЕ.

ПОСЛЕ УХОДА С ПОСТА премьер-министра прирожденного шоу-
мена Берлускони страсти по кризису, конечно же, не утихли. Ему, 
кризису, по-прежнему посвящены телевизионные программы, о 
нем долго и обстоятельно, с пониманием дела и без оного говорят 
даже в нетипичное эфирное время, которое традиционно посвяща-
ли домохозяйкам и скучающим бездельникам.

Новое техническое правительство, не запятнанное скандалами 
и непозволительным по нынешним временам гламуром, итальян-
цы оценивают и обсуждают прежде всего с точки зрения жертв, 
которых потребует от них антикризисная реформа премьера Марио 
Монти под многообещающим названием "Спасти Италию".

"Железная леди Welfare", новый министр социального обеспе-
чения Эльза Форнеро, представлявшая пакет антикризисных мер, 
расплакалась, споткнувшись именно на слове "жертва". Речь шла 
о той части итальянских пенсионеров, чья пенсия больше не будет 

индексироваться с учетом инфляции – это и будет их жертвой во имя 
спасения страны. Слезы госпожи Форнеро расценили по-разному: 
сторонники – как признак человечности и ответственности, против-
ники – как свидетельство несоответствия занимаемой должности и 
склонности к голливудским пиар-методам.

Правительство неоднократно выступало с заверениями, что 
жертвенные меры будут распределены равномерно. И, как ни 
странно, именно поэтому немалое число итальянцев реформу не 
приемлет: ведь применяться эти меры будут к людям, изначально 
имеющим совершенно разный уровень доходов, а значит, о равен-
стве говорить не приходится. "Хочется не только слез богача, но и 
улыбки бедняка" – таков vox populi.

Введение налога на недвижимость (так называемое первое или 
основное жилье), который был отменен правительством Берлускони, 
увеличение пенсионного возраста, отсутствие инфляционной индек-
сации в 2012 году пенсий свыше 1400 евро (в 2013 году этот порог 
будет еще ниже) затрагивают среднестатистического итальянца, 
который по определению не может согласиться с этими мерами. 
Почему так и не ввели давно обсуждаемый налог на богатство? Ведь 
согласно статистическим данным, 45% национального богатства 
сосредоточено в руках 10% итальянцев. Марио Монти парирует, что 
для разработки и внедрения такого налога потребуется по крайней 
мере два года, а кризис не ждет. Возмущенные профсоюзы резюми-
руют: "Богатые могут спать спокойно, цену кризиса, как обычно, 
будут платить малоимущие и средний класс". 

Представители сепаратистской партии "Лига Севера", выступаю-
щие за отделение промышленно развитых северных районов стра-

ны от отсталого юга, называют реформу  грабежом и протестуют 
против введения дополнительных налогов. 

Неубедительной кажется и выбранная новым правительством 
мера для борьбы с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Порог 
1000 евро при оплате наличными вряд ли позволит решить про-
блему теневых капиталов и теневой экономики, чей годовой обо-
рот очень пригодился бы для латания дыр, зияющих в итальянском 
бюджете.

Итальянским парламентариям, которых народ воспринимает в 
основном как бездельников, жирующих за его счет (ничего не напо-
минает?), тоже нынче несладко. До сих пор их зарплаты были одни-
ми из самых высоких в Европе, но уже в конце января следующего 
года оклады им точно урежут. Кроме того, за неявку на парламент-
скую сессию без уважительной причины депутатов будут штрафо-
вать, они больше не смогут рассчитывать на пожизненное содер-
жание, а пенсию свою им придется зарабатывать, регулярно делая 
отчисления в пенсионный фонд, как делают обычные трудящиеся. 
"Лига Севера", впрочем, и с этим не согласна: учитывая, что "каста 
парламентариев" выстроила для себя целую систему привилегий, 
которая состоит не только из солидной зарплаты и пожизненного 
содержания, к ней можно было принять меры и покруче, считают 
сепаратисты. (А вообще-то, какое им дело до решений правитель-
ства, если лидер партии Умберто Босси еще в августе провозгласил 
конец Италии?)

Провожу мини-опрос среди своих итальянских знакомых: вла-
делицы модного магазина, хозяина ресторана, предпринимателя, 
госслужащего. Кризисная тема им всем порядком поднадоела – 
хочется, чтобы правительство наконец-то определилось с полным 
пакетом антикризисных мер. И с этими мерами так или иначе при-
дется смириться всем, деваться-то некуда. Бунтовать можно против 
правительства – против мирового кризиса не побунтуешь. 

Итальянским парламентариям, которых народ 
воспринимает в основном как бездельников, 
жирующих за его счет, тоже нынче несладко. 
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Королева Мексики
НА СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ДРЕВНЕЙ БАЗИЛИКОЙ В МЕХИКО 
СОБРАЛОСЬ ОКОЛО ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК – ПРИХОЖАН И ПАЛОМНИКОВ, МНОГИЕ ИЗ 
КОТОРЫХ ПРИБЫЛИ СЮДА ЗА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ. "ЭТО – ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ! ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ", 
– ПОВТОРЯЕТ СТАРИЧОК РЯДОМ СО МНОЙ. И НА ЕГО ГЛАЗАХ ВЫСТУПАЮТ СЛЕЗЫ. 

ВСЕ ЖДУТ ВОЗМОЖНОСТИ войти 
в храм и увидеть ее – Гвадалупану, 
Королеву Мексики и Латинской 
Америки. Здесь ей поклоняются все, от 
мала до велика. У нее просят прощения 
грехов и девственницы, и главари нар-
кокартелей. Празднование Дня святой 
иконы Марии де Гвадалупе, которое 
проходит 12 декабря, для мексиканцев 
едва ли не важнее самого Рождества. 

Впервые оно прошло в 1531 году, 
ознаменовавшемся чудесным видени-
ем Матери Божьей простому индейцу 
Хуану Диего на холме Тепеяк. Сейчас 
холм уже давно находится в черте сто-
лицы, но в те времена это были дикие 
территории с редкими поселениями к 
северу от главного ацтекского города. 
В одном из них находилась временная 
испанская миссионерская церковь, куда 
и пришел Хуан Диего. Он рассказал слу-
жителям о том, что Святая Дева указала 
на место, где необходимо было возве-
сти новый храм. Но те ему не поверили 
и попросили доказательств. 

Святая Дева велела индейцу воз-
вратиться за "знаком" на то же место 
на следующее утро. Но ему пришлось 
остаться дома из-за тяжелой травмы 
любимого дядюшки, пришедшего его 
навестить. Хуан Диего мысленно посто-

янно обращался к Марии за содействи-
ем и помощью в выздоровлении род-
ственника. И, когда он вышел из дома, 
чтобы принести воды, святая сама пред-
стала перед ним. 

– Прости, что я не выполнил твоего 
указания прийти! Боялся, что дядюшка 
умрет в мое отсутствие, – воскликнул 
Хуан Диего.

 – Знаю, – отвечала Дева. – Не беда, 
твой дядюшка сегодня выздоровеет. 
Ступай на соседний холм и принеси 
розы, что там растут. Заверни их в свою 
накидку, чтобы никто не видел, что ты 
несешь. 

Хуан Диего отправился за розами, 
удивляясь, как они могут там появиться 
зимой и на такой высоте, где встретишь 
лишь нопаль (мексиканский съедобный 
кактус). Розы были там. Не чувствуя 
боли от шипов, индеец нарвал полную 
накидку роз и принес Деве Марии. Она 
велела отнести их настоятелю церкви. 
"Никто, кроме него, не должен видеть, 
что у тебя в накидке. Высыпь розы к его 

ногам, он сам увидит знак…" – промол-
вила она и исчезла. 

Когда Диего, придя в церковь, раз-
вернул перед настоятелем накидку, на 
ней проявился образ Богоматери. 

Вскоре на месте маленькой церквуш-
ки на Тепеяк вознесся храм – Базилика 
Святой Марии де Гвадалупе. Ее образ 
отличается от канонических европей-
ских изображений. "Ля морениту", то 
есть темнокожую Божью Матерь сопро-
вождает традиционная индейская сим-
волика. На ней сине-зеленая накидка, 
усыпанная звездами, ее поза во многом 
напоминает борхия – индейские изо-
бражения открытия "Небесного пути" 
на развалинах тольтекской столицы 
Тулы. Гвадалупана окружена горными 
цветами и опирается на Луну и Солнце 
– популярный и весьма почитаемый 
в Мексике древний образ Великого 

Затмения или соединения начал. Синий 
цвет в накидке Святой Девы указывает 
на глубину и бесконечность Вселенной, 
зеленый – на чистоту души. Индейцы 
считывали с образа "Матери Истинного 
Бога" древние символы своей собствен-
ной религии. И в гимне Святой Марии 
де Гвадалупе воспели падение Тулы и 
символизм новой веры. 

Ученые из ведущих институтов мира 
в течение нескольких веков так и не 
смогли прийти к выводу относительно 
состава красок неписаной иконы – ни 
растительных, ни животных, ни синте-
тических. В глазах образа Богоматери 
обнаружены микрорисунки человече-
ских фигур, которые технически невоз-
можно было выполнить в шестнадца-
том веке. Лица фигур имеют физиче-
ское сходство с конкретными историче-
скими персонажами. Историки видят в 
появлении Марии де Гвадалупе проду-
манный политический ход иезуитской 
церкви для обращения в католическую 
веру новых народов, однако до конца 

объяснить ее возникновение им не 
удается. Физики же многие годы, что 
икона возвышается над толпой прихо-
жан на золоченой стене святого храма, 
фиксируют инфракрасное излучение, 
исходящее от фигуры Святой Девы. 

Примерно за неделю до главного 
торжества верующие начинают еже-
дневные шествия от своих домов и мест 
работы до церкви. Процессии состоят 
из людей в национальных одеждах, 
распевающих гимны святой, идущих 
за украшенными разноцветными лен-
тами машинами с водруженными на 
них иконами, утопающими  в цветах, 
воздушных шарах и декоративных вет-
ках. По прибытии процессии в церковь 
проводятся службы. Затем участники 
расходятся, чтобы назавтра все повто-
рить снова. В последний день паломни-
чества – 11 декабря – после процессии 
устраивается пышное празднество, 
которое продолжается до глубокой 
ночи. 

В основной день празднования 
последователи традиции поднимаются 
в 5 утра, чтобы всем домом спеть Деве 
"маньянитас" (мексиканское поздрав-
ление с днем рождения) и продолжить 
торжество за праздничным столом. 

В эти дни площадь превращается 
в многотысячный лагерь верующих. 
Днем 12 декабря паломники преподно-
сят святой иконе свои дары. Это может 
быть нечто материальное, а может 
быть и песня или танец. Так, группы 
индейцев из наиболее традиционных 
горных поселений исполняют Деве де 
Гвадалупе ритуальные доиспанские 
танцы в костюмах с высокими голов-
ными уборами – символами соедине-
ния с небом. И море цветов разливается 
перед церковью прохладным декабрь-
ским днем. 

Хуан Диего стал святым уже в ХХ 
веке после сотен лет почитания его 
мексиканским народом. Образ Марии 
де Гвадалупе канонизирован католиче-
ской церковью и признан Папой рим-
ским, который собирается посетить 
Мексику в следующем году в дни тор-
жеств, когда Храм Базилика будет отме-
чать свой юбилей.   

Празднование Дня святой иконы 
Марии де Гвадалупе для мексиканцев 
едва ли не важнее самого Рождества.  

ЕКАТЕРИНА КУЛЬГАНЕК, филолог и этнограф 

Мехико, Мексика
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Онлайн-
водители
В США, КАК ИЗВЕСТНО, ЗАКОНЫ (ДАЖЕ ИДИОТСКИЕ) ПРИНЯТО 
УВАЖАТЬ. ИМЕННО В ЭТОЙ СТРАНЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ДОЛЖНЫ ОБИТАТЬ 
И САМЫЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ, СОБЛЮДАЮЩИЕ ДУХ И БУКВУ 
АВТОКОДЕКСА ВОДИТЕЛИ. НЕ ТУТ-ТО БЫЛО.

ТОТ, КТО ИМЕЛ ДЕЛО с американскими водителями на американ-
ских же дорогах, знает, что законопослушание для многих из них 
– чистая теория. При этом, замечу, речь идет вовсе не о "чайниках", 
только вчера усевшихся за руль, и не о "божьих одуванчиках" 80-85 
лет, для которых правила дорожного движения если и писаны, то 
по причине плохого зрения не читаны. Весьма специфически на 
американских дорогах ведут себя абсолютно рядовые, среднеста-

тистические граждане США, те, для кого машина давно уже пре-
вратилась не просто в привычное транспортное средство (роско-
шью она перестала быть здесь еще в середине 50-х годов прошлого 
столетия), но и стала самым настоящим домом на четырех коле-
сах.

В принципе, значительная часть американцев и раньше не 
особо напрягала внимание, оказавшись за рулем. Сплошь и рядом 
поутру можно было увидеть, как десятки людей, отправляясь на 
работу (а в Вашингтон многие добираются за рулем собственно-
го авто по полтора-два часа в одну сторону) одной рукой держали 
баранку, а другой что только не делали: красили губы, пили кофе, 
читали книги. В последние же годы практически как норма стал 

восприниматься водитель, ведущий за рулем беседу или переписку 
с друзьями, коллегами по офису, родными и близкими, живущими 
на другом конце страны. Одной рукой он держит руль, а в другой 
у него мобильный телефон (бывает, что и не один) или айпад. Как 
утверждают социологи, в Америке так себя ведет каждый пятый 
водитель.

И ладно бы подобное происходило, только когда машина 
застряла в пробке на хайвее – пока плотный автопоток с черепа-
шьей скоростью ползет по запруженной дороге, можно в принципе 
и вздремнуть. Проблема в том, что возиться с гаджетами амери-
канские водители умудряются на полной скорости. К чему это при-
водит, думаю, объяснять не надо.

Между тем в федеральном округе Колумбия и еще девяти шта-
тах, таких как Калифорния или Нью-Джерси, закон разрешает 
участникам дорожного движения говорить по мобильному теле-
фону только с использованием гарнитуры hands-free, а чтение-
отсылка СМС в том же округе и еще 35 штатах запрещена кате-
горически (на фото слева полицейские штата Нью-Йорк как раз 
объясняют почему. – "За рубежом"). Что же касается водителей-
новичков, то они, находясь за рулем, вообще не имеют права поль-
зоваться мобильной связью.

И хотя все так называемые онлайн-водители вроде бы призна-
ют опасность привычки совмещать вождение с веб-серфингом, 
постами в "Твиттере" или СМС-общением с девушкой, отказывать-
ся от нее они не собираются. А раз не собираются – американские 
страховые компании вынуждены принимать меры. Их агенты уже 
в процессе предварительной беседы о заключении страхового 
соглашения тщательно изучают внешний вид и манеру поведения 
водителя. И для молодых людей с небольшим стажем вождения, 

склонных (или потенциально склонных) к чересчур активному 
использованию электронных средств связи, такая беседа выли-
вается либо в повышение страхового взноса, либо и вовсе в отказ 
компании от страхования. Оно и понятно: кому охота оплачивать 
неизбежные онлайн-аварии такого клиента?

Увы, что в Америке, что в России водитель по-настоящему 
осознает, насколько высокой может оказаться цена одного-
единственного ретвита за рулем, только после того, как попадает 
в аварию. Если, конечно, остается в живых: по данным агентства 
HealthDay, из-за невнимательности на дороге в США ежегодно 
получают различные травмы около полумиллиона человек, шесть 
тысяч – погибают...  

Что касается водителей-новичков, то 
они, находясь за рулем, вообще не имеют 
права пользоваться мобильной связью.  

ЮРИЙ СИГОВ, журналист 

Вашингтон, США



Д
ЕЙСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТА НИКОЛЯ Саркози стали причи-
ной крупнейшего за последнее время скандала между 
Францией и Турцией. Саркози, опираясь на поддержку 
своей партии "Союз за народное движение", провел через 

парламент законопроект о введении уголовного наказания за отри-
цание факта геноцида армян в Османской империи в начале XX 
века. Теперь всякому, кто во Франции публично поставит под сомне-
ние факт геноцида, грозит до года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро. 
Нижняя палата французского парламента несколько лет назад уже 
рассматривала этот политический законопроект, однако тогда его 
окончательное принятие отклонил Сенат. Сегодня же соотношение 
сил на французской политической арене изменилось, и Саркози не 
упустил возможности "поработать" над своим имиджем твердого 
и последовательного политика. Не секрет, что голоса влиятельной 
армянской диаспоры во Франции очень важны для действующего 
главы государства в связи с предстоящими президентскими выбо-
рами 2012 года. 

Официальная Анкара до последнего надеялась, что законопроект 
принят не будет. Турецкая сторона направила во Францию группу пар-
ламентариев, пытавшихся 
отговорить французские 
власти от "рокового шага". 
Премьер-министр Реджеп 
Тайип Эрдоган открыто 
грозил Николя Саркози 
резким ухудшением дву-
сторонних отношений и 
симметричными ответами 
вроде принятия турецким 
парламентом законопро-
екта о геноциде Франции 
в отношении алжирцев в 
1945 году. Однако Саркози выразил общую точку зрения Старого Света 
на происходящее, отметив, что турки должны уважать чужое мнение 
и не пытаться вмешиваться во внутренние дела других государств. В 
итоге Турция в ответ на принятие законопроекта отозвала своего посла 
из Франции и заявила об отказе от всех политических, экономических 
и военных контактов с республикой.

Нелишне вспомнить, что несколько лет назад, когда в турецком 
обществе еще были сильны евроинтеграционные устремления, имен-
но французский президент был главным противником идеи приня-
тия Турции в Евросоюз, причем противником очень влиятельным. 
Нынешний же скандал, по-видимому, подводит черту под многолет-
ними переговорами Анкары с ЕС о ее европейском будущем. Впрочем, 
дело к тому и шло: в последние годы Турция усилиями Эрдогана и его 
соратников постепенно превращалась в страну, которой Европа уже не 
очень-то и нужна. 

Лица
НИКОЛЯ САРКОЗИ
президент Франции

Несколько лет назад, 
когда в турецком обще-
стве еще преобладало 
стремление к евроинте-
грации, именно Николя 
Саркози был главным про-
тивником идеи принятия 
Турции в Евросоюз.
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КАРТИНА 
МИРА
Что происходит на планете 



Интервью 

Почему вы решили переквалифи-
цироваться в диджеи? 

Друзья позвонили, предложили: 
"Хочешь постоять у вертушки в нашем 
клубе?" Я люблю Москву, а это был лиш-
ний повод сюда приехать. Я настолько 
уважаю диджейство как профессию, что 
смело могу заявить – я худший диджей 
в мире. Что, впрочем, не помешало мне 
привезти с собой целый чемодан винила. 
Просто я любопытный и часто вмешива-
юсь в то, что, казалось бы, никак не каса-
ется писательства. 

А откуда такая любовь к Москве 
и к России? 

Это уже не любовь – холодный рас-
чет. После падения Берлинской стены 
куда, как не в Москву, посылать за кра-
хом иллюзий пресыщенных буржуа? 
Помню, в одной из ваших модных 
редакций я познакомился с олигархом. 
Сначала меня это удивило: олигарх – 
ваш известный либерал. Потом рассме-
шило – у него репутация интеллектуала. 
Теперь расстраивает – вчера включаю 
телевизор, а он вас учит, как правильно 

организовать демократические выборы. 
Я видел роскошь, в которой живет он и 
его приятели. Она неприлична даже для 
нувориша. Но меня, как исследователя, 
забавляет тяга к ней. Поймите, я, в отли-
чие от части французов, не жмот и не 
пуританин по отношению к деньгам. У 
меня брат сделал состояние с помощью 
интернета. Хорошо, что люди так бога-
теют. Но они меня занимают с литера-
турной точки зрения, так же как Скотта 
Фицджеральда занимали нью-йоркские 
олигархи 20-х годов. Эти люди зараба-
тывали, чтобы обрести независимость, а 
оказались в рабстве у денег. Во Франции 
такие олигархи-пленники тихие. А рус-
ские миллиардеры, как дети, швыря-

ются деньгами. Почему? Они что, дей-
ствительно свободны? Или боятся, что 
завтра их все равно арестуют и отправят 
в Сибирь? 

Вы не раз говорили, что ездите 
в Россию за свободой, а недав-
но в Киеве вдруг сказали, что в 
погоне за свободой русские стали 
параноиками…

А я не считаю, что Россия – свобод-
ная страна, она только учится свобо-
де. Штука в том, что еще писатели XIX 
века все как один уверяли, что Россия 
не может быть свободной. Увы, их пес-
симизм был оправдан. XX век был для 
русских веком тоталитаризма. И, воз-
можно, когда рушилась Берлинская 
стена, а потом пришел август 1991-го, 
русские подумали, что вот она – свобо-
да! А сейчас люди разочарованы и огор-
чены. Они-то думали, что с падением 
"железного занавеса" будут колесить 
по свету, а у них нет на это денег. Да 
и Европа не встречает русских с рас-
простертыми объятиями. Увы, свобода 
означает мучительный выбор. И ино-
гда альтернативы одна хуже другой. Но 
есть еще мучительная цена свободы – 
усилия, риск, тревога. Из-за нежелания 
платить эту цену не только русские, но 
большинство людей на планете добро-
вольно становятся несвободными. 
Проблема капиталистической несвобо-
ды в том, что она не оставляет мечты. 
В конце концов, мечта о коммунизме 
была прекрасна. А капитализм мечту 
заменяет потребительской утопией – 
купить Ferrari или яхту. Поэтому воз-
можно, что паранойя – не то слово, пра-
вильное – разочарование. Утраченные 
иллюзии, как у Бальзака. 

А кто их еще не утратил?
Киев. Он пока соотносится с челове-

ком, он к нему ближе. Киев напоминает 
Санкт-Петербург. Тут главная разница 
– в головах людей. В Москве, как в Нью-
Йорке, обыватели включились в изма-
тывающую гонку за успехом. В Америке 
успех – это обслуживание элит, у кото-
рых есть деньги. А в Киеве – возмож-
но, потому, что там еще не выветрился 
дух "оранжевой революции" – люди до 
сих пор испытывают романтические 
иллюзии. Может, поэтому французы 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР ПЕРЕД 

НОВЫМ ГОДОМ ПРИЕЗЖАЛ В РОССИЮ НЕ С НОВЫМ 

РОМАНОМ И НЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ. 

ПИСАТЕЛЬ РИСКНУЛ ПОРАБОТАТЬ ДИДЖЕЕМ СРАЗУ 

В НЕСКОЛЬКИХ НОЧНЫХ КЛУБАХ. В ОДНОМ ИЗ НИХ 

ГЛУБОКО ЗА ПОЛНОЧЬ БЕГБЕДЕР И ВСТРЕТИЛСЯ С 

КОРРЕСПОНДЕНТОМ "ЗА РУБЕЖОМ".

Текст: Владимир Емельяненко

Никто не хочет оста-
ваться простым чело-

веком, все хотят быть 
медиазвездами. Если 

раньше люди моли-
лись Богу, то теперь 

они сами хотят быть 
богами.

В одной из ваших модных редакций я познакомился с 
олигархом. Сначала меня это удивило: олигарх – ваш 
известный либерал. Потом рассмешило – у него репу-
тация интеллектуала. Теперь расстраивает – вчера 
включаю телевизор, а он вас учит, как правильно 
организовать демократические выборы.

ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР: 
"Я МЕЧТАЮ О ДРУГОМ 
ОБЩЕСТВЕ" 
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чувствуют себя европейцами в Киеве и 
Петербурге больше, чем в Москве.

Вы сейчас говорите как миссио-
нер свободного общества... 

Уверяю вас, Франция тоже несвобод-
на. Моя последняя книга – "Французский 
роман" – подверглась цензуре. Я был 
вынужден убрать несколько страниц, 
где писал о судье, который меня аре-
стовал. Во Франции судья имеет право 
бросить тебя в тюрьму, а ты не можешь 
даже упомянуть его имя в книге. 
Потому что за это можно опять попасть 
за решетку.

А какой был выбор у судьи, если 
вы устроили гонки на спортка-
ре в центре Парижа и вдыхали 
кокаин прямо с капота "Порше"? 
И чем вы отличаетесь от наших 
олигархов? 

Я при виде полицейских, как нор-
мальный человек, пытаюсь бежать, 
а олигархи их сажают или пытаются 
посадить. Даже судей. Именно это я и 
хотел показать, когда затеял всю эту 
провокацию с наркотиками. Да, меня 
посадили. Но вот я вышел, а меня опять 
преследуют – теперь уже из-за моего 
романа. Почему судья диктует мне его 
содержание? Во Франции суд незави-
сим от здравого смысла, а сами францу-
зы – от свободы. Я хочу написать роман 
о современном успешном человеке, 
который думает, что он свободен, а у 
суда на этот счет "независимая" точка 
зрения.

Чему вас научила тюрьма?
За решеткой начинаешь понимать: 

тюрьма – терапия, она помогает осо-
знать, что вопреки навязываемому 
абсурду "свобод", которые на самом деле 
представляют собой свод рабских пра-
вил, человек должен сам найти смысл 
в жизни. Только так можно избавиться 
от капиталистической лжи, обернутой 
в фантик свободы. 

Но ведь вроде бы на смену той 
Франции, которую вы описа-
ли в "99 франках", где "чело-
век такой же товар, как и все 
остальные, и у каждого из нас 
свой срок годности", приходит 
свободное реалити-шоу. Как вы к 
нему относитесь? 

В этом-то и проблема. Началась 
мода на реалити-шоу, когда все хотят 
попасть в ящик, чтобы на них показы-
вали пальцем и говорили: "Вот, смотри, 
пошел парень из такого-то шоу". Вот она, 
известность и успех. Подразумевается, 
что все остальные, если они заняты 
непубличной работой, лузеры. Никто 
не хочет оставаться простым челове-
ком, все хотят быть медиазвездами. 
Если раньше люди молились Богу, то 
теперь они сами хотят быть богами. Это 
еще одна ловушка несвободы – тщесла-
вие. Оно крепится на всеобщей тяге к 
потреблению. В том числе себя по теле-
визору. Этот рынок тщеславия и потре-
бления составляем мы – люди, готовые 
покупать, покупать и покупать. Но мы 
должны бойкотировать эту всемирную 

распродажу, выжить и сохранить не 
свободу даже – себя. 

Вы знаете как? 
Я пытаюсь писать книги, высмеи-

вающие новую утопию, в которой, 
чтобы быть счастливым, нужно иметь 
яхту, лимузин, айфон последней моде-
ли. Я мечтаю об обществе, при кото-
ром можно будет забыть или хотя бы 
регулировать неизбежные издержки 
капитализма – эгоизм и губитель-
ную погоню за личным успехом. 

Такой капитализм не надо снова раз-
рушать – русские уже пытались это 
сделать. Его надо реформировать. 
Капиталистическая трагедия в том, 
что каждый старается забрать себе как 
можно больше свободы, не считаясь с 
другими. Но чем больше мы забира-
ем независимости себе, тем меньше 
остается привязанностей и здоровой 
зависимости от близких. А это и есть 
победа идолов одиночества и опусто-
шенности. Я мечтаю о другом обще-
стве, идолами которого станут любовь 
и семья. Ничего лучшего человечество 
придумать не смогло. 

Слышали шутку о том, что непо-
нятно, кого или что Бегбедер 
любит в России больше - женщин 
или водку? 

Да, Москва вредна для моего здоро-
вья. Я здесь веду напряженную жизнь – 
мало сплю, много пью… Что же касается 
русских девушек, то даже несмотря на то 
что они, увы, уже знают себе цену, найти 
женщину своей мечты именно здесь я еще 
не отчаялся. Наверное, я старый извраще-
нец, но я бы с удовольствием поселился в 
Москве или Нижнем Новгороде. Может, 
еще в Петербурге. Жаль только, что квар-
тиры у вас очень дорогие.  

Только за решеткой начинаешь понимать: тюрьма – 
терапия, она помогает осознать, что вопреки навя-
зываемому абсурду "свобод", которые на самом деле 

представляют собой свод рабских правил, человек 
должен сам найти смысл в жизни.
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Цифры

Порядок с ВВП
БОГАТЕЙШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ 2011 ГОДА

1
Люксембург (ВВП в 2011 году на 110% выше 

среднего по ЕС)

2 Нидерланды (+35%)

3 Ирландия (+20-30%)

4 Дания (+20-30%)

5 Австрия (+20-30%)

6 Швеция (+20-30%)

7 Бельгия (+15-20%)

8 Германия (+15-20%)

9 Финляндия (+15-20%)

10 Франция (+10%)

По данным dutchdailynews.com

Гарри побеждает
САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ 2011 ГОДА (В 
СКОБКАХ — СБОРЫ ЗА ГОД ПО ВСЕМУ МИРУ)

1 
Гарри Поттер и дары смерти. Часть II 
($1,3 млрд)

2
Трансформеры 3: Темная сторона Луны 

($1,1 млрд)

3 
Пираты Карибского моря: На странных берегах 
($1 млрд)

4 Кунг-фу Панда 2 ($663 млн)

5 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть I ($647 млн)

6 Форсаж 5: Быстрая пятерка ($626 млн)

7 
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок 

($581,5 млн)

8 Смурфики ($562 млн)

9 Тачки 2 ($552 млн)

10 Рио ($485 млн)

По данным boxofficemojo.com

Еще не в Сколково?
ГЛАВНЫЕ КОМПАНИИ-ИННОВАТОРЫ 
2011 ГОДА

1 Apple (IT)

2 Twitter (интернет) 

3 Facebook (интернет)

4 Nissan (автомобили) 

5 Groupon (онлайн-коммерция)

6 Google (интернет, IT)

7 Dawning Information Industry (IT)

8 Netflix (интернет, IT)

9 Zynga (онлайн-игры)

10 Epocrates (IT, интернет)

Ежегодный рейтинг от fastcompany.com

В мире снов
САМЫЕ КРУТЫЕ КОНЦЕПТ-КАРЫ, 
ПОКАЗАННЫЕ В 2011 ГОДУ

1 BMW 328 Hommage

2 Rinspeed BamBoo

3 Porsche 918 RSR

4 Chevrolet Mi-Ray

5 Infiniti Etherea

6 VW Bulli

7 Alfa Romeo 4C

8 Rolls-Royce 102EX

9 Mitsubishi Lancer Evo XI

10 BMW Vision ConnectedDrive

По версии askmen.com и topgear.com 

Читают здесь
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ 
НОВОСТНЫЕ САЙТЫ ПО ИТОГАМ 2011

1 Yahoo! News

2 CNN

3 MSNBC

4 Google News

5 New York Times

6 Huffington Post

7 Foxx News

8 Digg

9 Washington Post

10 LA Times

По данным ebizmba.com

Они свободны
РЕЙТИНГ САМЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 2011 ГОДА

1 Гонконг

2 Сингапур

3 Австралия

4 Новая Зеландия

5 Швейцария 

6 Канада

7 Ирландия

8 Дания

9 США

10 Бахрейн

По версии The Heritage Foundation
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Всюду жизнь

СОБЫТИЯ В СТРАНАХ, О КОТОРЫХ В ОБЫЧНЫХ НОВОСТЯХ ВСПОМИНАЮТ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ РАЗ В ГОД  

Плюс княжество
Шенгенская зона снова расширена. На этот раз к соглашению торжествен-
но примкнуло Великое княжество Лихтенштейн. Альпийская мини-страна 
стала очередным членом сообщества, при этом не являясь официально 
частью Евросоюза. Напомним, что помимо Лихтенштейна в Шенген вхо-
дят и другие нечлены ЕС: Швейцария, Норвегия и Исландия.

го Матвея, что в Окленде, Новая 
Зеландия. PR-служба религиозной 
организации распространила постеры 
с изображением будущей матери сына 
божьего — Девы Марии, на котором та 
с нескрываемым удивлением (и даже 
ужасом) смотрит на... положительный 
тест на беременность. Представители 
Церкви святого Матвея утверждают, 
что акция поможет "возродить под-
линное восприятие Рождества как 
события, действительно имевшего 
место в истории человечества". 

Конец близко
Никому уже не надо напоминать, что 
жить человечеству на Земле осталось 
чуть меньше года. По крайней мере, 
такой теории придерживаются мно-
гие исследователи цивилизации майя, 
чей таинственный календарь обры-
вается в конце 2012 года. Но жителей 
Гондураса грядущим концом света 
не напугать. Наоборот, в середине 
декабря 2011 года в стране офици-
ально стартовала целая серия тор-
жественных мероприятий, посвящен-
ных завершению календарного цикла 
майя. Торжества будут проходить 
практически весь год преимуществен-
но в местах, где проживали представи-
тели древнего племени. Кульминацией 
же праздника в декабре 2012 года ста-
нет... ну вы понимаете.   

81,8 метра
Всего лишь 20 сантиметров не хва-
тило до красивой цифры в 82 метра 
кубинцу Хосе Кастелару Каиро, 
скрутившему гигантскую сигару. 
67-летний торседор значительно пре-
высил предыдущий рекорд мира — в 
2008 году энтузиасты сделали сигару 
длиной всего лишь 59,8 м. "Рекорд 
всегда должен принадлежать только 
Кубе, потому что именно здесь рас-
тет лучший в мире табак", — заявил 
сеньор Каиро, пообещав в следующий 
раз скрутить 100-метровую сигару.

Кокабулочки
Каждая нация празднует Новый 
год по-своему. Например, в Боливии 
сегодня огромным спросом пользуют-
ся особые праздничные хлебобулоч-
ные изделия. Специально выпущен-
ные к праздникам партии плетенок 
и батонов, произведенных из муки с 
добавлением молотых листьев коки, 
разлетаются с прилавков в первые 
часы после завоза. Предприимчивые 
боливийские хлебопеки утвержда-
ют, что новогодние булки заряжают 
дополнительной энергией и приносят 
счастье.

Две полоски
Весьма скандальной рекламной кам-
панией Рождества Христова отме-
тилась в этом году Церковь свято-
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Что пишут: дайджест

Еврокомиссия запретила экспорт из ЕС в 
США яда, используемого 

для смертной казни. Тем самым разрешено этическое 
противоречие: Европа, призывающая к отмене смерт-
ной казни, поставляла за океан средство для смертель-
ной инъекции. Саму Америку европейский жест вряд 
ли обрадует, потому что как раз сейчас нужный яд в 
стране в остром дефиците. Единственный местный 
производитель, компания Hospira, также отказалась 
поставлять свою продукцию для исполнения смерт-
ных приговоров, а законодательство США запрещает 
без веских оснований менять рецептуру смертельной 
инъекции.

Ложный с лух о близком банкротс тв е 
шведских банков, пронесшийся в 

"Твиттере", посеял массовую панику среди граждан 
Латвии: за один день они опустошили львиную долю 
банкоматов по всей стране. В представительствах 
одного только банка SEB без наличности осталось 
15% банкоматов. Молниеносную реакцию латышей 
нетрудно понять: банковские неурядицы в их стране 
имеют богатую историю. Так, после коллапса нацио-
нального Parex banka в 2008 году Латвии пришлось 
просить помощи у ЕС и Международного валютного 
фонда. 

В Мюнхене состоялась "прощальная пьянка" по слу-
чаю введения запрета на употребление алкоголя 

в электричках. Мероприятие, организованное посред-
ством социальной сети "Фейсбук", собрало в мюнхен-
ских электричках две тысячи человек, пришедших со 
своим спиртным, свистками и протестными плаката-
ми. Настроенные поначалу миролюбиво, они быстро 
раззадорились от выпитого и к концу акции вывели из 
строя 50 поездов. 

Черный мерседес, на котором ездит министр 
ю с т и ц и и  Ук р а и н ы  А л е кс а н д р 

Лавринович, как оказалось, числится в немецкой базе 
угнанных машин. По данным следствия, его неле-
гально переправили в Украину сами владельцы – два 
немецких бизнесмена, промышлявших контрабандой 
автомобилей и в настоящее время отбывающих срок 
в немецкой тюрьме. Мерседес конфисковали на укра-
инской границе местные службы, а суд Ужгорода объ-
явил его собственностью государства. И хотя сегод-
ня ворованный мерседес значится даже в списках 
Интерпола, законы Украины не запрещают министру 
использовать его в качестве служебной машины.

Треть игрушек, произведенных в Китае, содер-
жит мышьяк, свинец и другие тяжелые 

металлы, способные нанести непоправимый вред 
нервной и иммунной системе ребенка. К такому 
выводу пришли специалисты "Гринпис" по результа-
там исследования игрушек в пяти крупных китайских 
городах, включая Пекин, Шанхай и Гонконг. Хотя 
большая часть зараженных игрушек произведена экс-
клюзивно для китайских детей, некоторые принад-
лежат авторитетным брендам и продаются по всему 
миру. За последние десять лет это далеко не первое 
сообщение о токсичности китайской детской про-
дукции. Попытки местных функционеров изменить 
ситуацию пока безуспешны.

Репутация лондонских таксистов, слыву-
щих людьми ограниченными, 

получила научное подтверждение. Согласно иссле-
дованию ученых из Университетского колледжа 
Лондона, в мозгу человека, в совершенстве усвоив-
шего хитросплетения лондонских улиц, происходят 
изменения, препятствующие восприятию новой 
информации. Десятки тысяч маршрутов и названий 
заполняют пространство мозга до предела, и на все 
остальное попросту не остается места. 

Английскую королеву ждут тяжелые вре-
мена: новейшие поправки 

к национальному законодательству предполагают 
сокращение королевских доходов на ближайшие шесть 
лет. Как ожидается, в распоряжении Ее Величества 
окажется меньше средств, чем двор ежегодно тратил 
в предыдущие двадцать лет. Надо, впрочем, заметить, 
что королевские особы в 21 веке и так не шиковали: 
к 2008 году годовой доход королевы упал до 38 млн 
фунтов – против 77 млн в 1991 году. 

Среди мер экономии, которые одна за другой 
вводят страны зоны евро, самую уди-

вительную придумала Испания, точнее – регион 
Каталония: в местных школах введен запрет на чрез-
мерное потребление школьниками туалетной бумаги. 
25 метров бумаги в месяц на ребенка – таков лимит, 
предписанный каталонским министерством образо-
вания. Это лишь одна из череды мер, направленных 
на сокращение испанского образовательного бюдже-
та и уже приведших к регулярным уличным забастов-
кам учителей по всей Испании.

Парижский Музей охоты и природы пал 
жертвой экстравагантного 

ограбления: двое злоумышленников, выведя из строя 
охрану посредством паралитического газа, похитили 
из выставочного зала рог белого носорога. Впрочем, 
экстравагантным это происшествие может показать-
ся только человеку неосведомленному: в текущем 
году по меньшей мере в четырех естественнонауч-
ных музеях Франции зарегистрированы аналогичные 
преступления. Браконьерская торговля носорожьими 
рогами набирает обороты по всей Европе ввиду высо-
кого спроса на них в Азии, где они считаются чудо-
действенным средством против лихорадки, мигрени, 
тифа и оспы.  

Восемь миллионов человек во Франции не 
могут себе позволить отопление соб-

ственного жилья. Социальные льготы, вводимые 
правительством с целью компенсировать рост цен на 
отопление и газ, почти не меняют положение. В ответ 
на эти леденящие душу цифры благотворительный 
Фонд Аббата Пьера распространил по всей Франции 
листовки с изображением двух пожилых людей, кото-
рые, укрывшись одеялом, тесно прижимаются друг к 
другу, и надписью: "Они любят друг друга, но сближа-
ет их не это".

Социалист Франсуа Олланд потребовал 
убрать с сайта Елисейского 

дворца ссылку на страницу действующего президен-
та страны Николя Саркози в "Фейсбуке". Посредством 
этой ссылки, полагает Олланд, Саркози заманивает к 
себе на страницу многочисленных посетителей сайта, 
используя, таким образом, государственные средства 
в собственной президентской кампании. Для ответа 
своему главному конкуренту на предстоящих выбо-
рах Саркози выбрал шутливый тон: "Когда у тебя, 
как у Олланда, в "Фейсбуке" только 24 тысячи друзей, 
поневоле позавидуешь 488 тысячам президента". 

Французские любители марихуаны, 
число которых стремитель-

но растет, все чаще переходят на собственное неле-
гальное производство конопли, разводя крохотные 
плантации у себя в саду или даже в комнате. Сегодня 
таких частных плантаторов, рискующих провести 20 
лет за решеткой, в стране насчитывается, по разным 
данным, от 150 до 300 тыс. человек. По меньшей мере 
каждый девятый выкуренный во Франции "косяк" – из 
их "огорода".

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я Г Е Р М А Н И Я Ф Р А Н Ц И Я
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Столичный проект новогодней иллюми-
нации стал одним из крупней-

ших в Европе в этом году. "В Стокгольме засияет сразу 
671647 новогодних огней", – обещали городские вла-
сти на церемонии открытия. Каково же было удивле-
ние собравшихся, когда покров с конструкции был снят 
и выяснилось, что она представляет собой рекламную 
инсталляцию американского мультфильма "Элвин и 
бурундуки"! "Я ожидала, что стану свидетельницей 
необыкновенного исторического события, – делит-
ся стокгольмчанка Анна, а организаторы праздника 
фальшиво и подло сыграли на наших чувствах".

В столичном районе Слюссен прошли акции про-
теста против принятого городскими властями 

плана расширения проезжей части, разрушающей 
панораму города. Видные деятели культуры, писате-
ли, художники, режиссеры, в числе которых бывший 
участник группы "АВВА" Бенни Андерссон и драматург 
Ларс Нурен, вышли на промозглые улицы Стокгольма 
собирать подписи горожан в пользу альтернативной 
перепланировки Слюссена. Однако предложение рас-
ширить пешеходную и велосипедную зоны, построить 
молодежный дом культуры и разбить ботанический 
сад не нашло поддержки большинства сограждан. 
"Лучше бы ABBA воссоздал", – писали в интернете 
Андерссону.

Последняя государственная проверка стар-
ших школ выявила удручаю-

щее снижение общего уровня образования в стране. 
Независимая комиссия поставила неудовлетвори-
тельную оценку за сочинение каждому девятому уче-
нику, тогда как ранее местные учителя удостоили эти 
работы высшего балла. Государственный Совет по 
среднему образованию Швеции требует разработки 
единых для всех гимназий критериев выставления 
оценок и кардинального изменения формы экзаме-
нов по шведскому языку как для его носителей, так и 
для иммигрантов.

На набережной Стремкайен у "Гранд Отеля" нача-
лись масштабные археологические раскопки. 

На сегодняшний день обнаружены останки пяти кора-
блей XVI-XVIII веков, в которых сохранились ремес-
ленные инструменты, приспособления для ловли 
рыбы, драгоценные монеты эпохи Карла XII и тканая 
ручная обивка. "В середине XVI века здесь располага-
лась одна из первых стокгольмских верфей", – расска-
зывают потрясенные находкой историки.

На открывшейся в Токио выставке "311: утра-
ченные города" представлены макеты горо-

дов северо-восточной Японии в масштабе 1:500. Эта 
выставка – результат трехмесячной работы студентов-
архитекторов 13 вузов, которые воспроизвели 14 насе-
ленных пунктов трех префектур, наиболее пострадав-
ших от землетресяния 11 марта. Особенно впечатляют 
макеты городов Рикудзентаката (префектура Иватэ) 
и Кесэннума (Мияги), в которых цунами смыло боль-
шую часть строений, и опустевшего после эвакуации 
жителей города Наимима префектуры Фукусима.

Ассоциация тестирования знания япон-
ских иероглифов назвала иеро-

глиф, характеризующий положение общества в уходя-
щем году – им стал кизунэ, означающий "связь, узы". 
Выбор ассоциации определили последовавшие одно 
за другим стихийные бедствия, такие как Большое 
восточно-японское землетрясение и наводнение в 
Таиланде, а также победа японской сборной на чем-
пионате мира по футболу среди женщин – события, 
которые заставили почувствовать важность человече-
ских взамоотношений. Число поданных заявок в этом 
году значительно превысило прошлогоднее, достиг-
нув исторического максимума – 496 997. Иероглиф-
победитель присутствовал более чем в 60 тыс. из них.

На заседании правительства по окружающей 
среде были оглашены расчеты себестоимости 

электроэнергии из различных источников. До сих пор 
один киловатт/час электричества, генерируемого 
АЭС, оценивался в 5-6 иен. Однако включенные в рас-
четы затраты на безопасность повысили его себестои-
мость на 50% – как минимум до 8,9 иен. Ожидается, 
что себестоимость электроэнергии, получаемой из 
горючих материалов, в ближайшее время также воз-
растет. Зато электроэнергия, генерируемая солнеч-
ным светом и ветром, наоборот, подешевеет: ее себе-
стоимость в течение 30 лет снизится как минимум до 
12,1 иен и 8,8 иен соответственно.

Разновидность планктона эвглена, 
вместе с основной едой, 

такой как рис, способна обеспечить человеческий 
организм девятью незаменимыми аминокислотами 
и 59 витаминами. Производством концентрата из 
этого одноклеточного организма, размер которого не 
превышает 0,05 мм, занимается компания "Юглена". 
Продукт стал популярным после того, как в 2009 году 
компания начала продавать его в виде биодобавки в 
Токийском политехническом музее, где он до сих пор 
входит в тройку наиболее востребованных сувениров. 
Сейчас в Японии выпускается 25 видов продуктов, в 
состав которых входит эвглена, в том числе лапша и  
рисовая водка.

ШВ Е Ц И Я Я П О Н И Я
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Что пишут: о России

П
ЕРВОЙ ИЗ ЗАПАДНЫХ официальных лиц о 
нарушениях на выборах в Госдуму заявила 
Хилари Клинтон. И тут же получила в свой 
адрес от российского МИДа и от президента 

Медведева обвинение во вмешательстве во внутрен-
ние дела России. "Прошли те времена, когда Россия 
внимательно выслушивала, да что там выслушивала 
– вспомним странного министра Козырева, который 
ездил за инструкциями в Вашингтон, – внимала сове-
там госдепа, – обрадовались журналисты "Белгазеты". 
– Сегодня Москва сама по-доброму советует Западу не 
совершать тех или иных ошибок". 

 Президент Медведев в фальсификации выбо-
ров не поверил. "Я видел клипы, которые люди 
загружали в интернет, – заявил он. – На них ниче-
го не видно". "Но миллионы россиян, которые 
посмотрели видео, кажется, убеждены, что они 
являются свидетелями мошенничества", – пишет 
New York Times. 

Феноменальное количество нарушений, выяв-
ленных наблюдателями в ходе выборов 4 декабря 
в России, стало последней каплей, пробудившей 
гражданское сознание россиян, отмечает ино-
странная пресса. "Небывалые акции гражданско-
го протеста означают поворотный момент в эпохе 
Путина", – пишет испанская El Pais. Общество, 
впавшее в летаргический сон, проснулось на про-
шлой неделе, "чему в немалой степени способ-
ствовал интернет с размещенными в нем песнями 
протеста, сатирой и иронией в блогах, все более 
политизированными оживленными дискуссия-
ми в социальных сетях", – отмечает итальянская 
L’Espresso. И если на первые стихийные митинги 
сразу после выборов вышли "привычные" оппози-
ционеры, то 10 декабря на Болотную пришли те, 
кто никогда в политике не участвовал – благопо-
лучный средний класс (некоторые западные жур-
налисты даже окрестили событие на Болотной 

"норковой революцией"). "Государственные ана-
литики подсчитали, что российский средний 
класс, появившийся во времена нефтяного бума 
путинской эпохи, в настоящее время составляет 
20% населения и будет удвоен к 2020 году. Но ско-
рость, с которой поменялось настроение средне-
го класса Москвы, удивила почти всех", – пишет 
The Independent в статье "Средний класс России 
выступает против Путина". 

"В то время как иностранные западные инфор-
магентства были переполнены сообщениями о 
протестах, которые смотрели миллиарды зрите-
лей по всему миру, десятки миллионов россиян 
пытались выяснить, что происходит в столице", 
– отмечает молчание российских официальных 
СМИ Financial Times.

"Все большее число россиян узнают новости 
из интернета, и, к ужасу Кремля, обычная так-
тика запугивания и обвинения в адрес Запада не 
работают", – пишет The Independent. По мнению 
журналистов, государственное телевидение вряд 
ли собиралось показывать протестующих "вме-
сто торжественно размахивающих одинаковыми 
флагами и поющих "Путин! Россия" и "Медведев! 
Победа!" групп пропутинской молодежи". Однако 
случилось невероятное, и митинг на Болотной 
площади попал в телеэфир. По информации The 
Times, отмашку телеканалам, пытаясь спасти свою 
репутацию либерала, дал Медведев. Он же, сооб-
щает источник газеты, велел московской милиции 
обращаться с демонстрантами как можно мягче. 
Кстати, журналисты обратили внимание на то, что, 
хотя Медведев по всем федеральным телеканалам 
признал выборы состоявшимися, 10 декабря про-
тестующие, собравшиеся на Болотной площади, 
"уже, казалось, игнорировали его, сфокусировав 
свой гнев на реальном лидере страны – Владимире 
Путине" (Le Figaro).

"Что произошло с российским ТВ, которое до 
этого показывало абсолютно стерильные ново-
сти о встречах в Кремле и посещениях больниц и 
заводов?" – удивилась The Independent. "Как объ-

 * 

БелГазета, 
"Выбор сделан"

"Вспомним, как Дмитрий Медведев 
накануне думских выборов твердо посо-
ветовал американцам еще раз крепко 

подумать, прежде чем размещать свои 
противоракеты в Европе. Наблюдатели 

тут же сделали вывод, что подобная 
жесткость – это такой предвыборный 

ход Кремля, чтобы завоевать голо-
са избирателей. Ничуть не бывало! 

Выборы прошли, и вот вчера мы услы-
шали еще одно принципиальное заявле-
ние Дмитрия Анатольевича, и оно не 

связано ни с каким пиаром. Просто чем 
дальше, тем очевиднее, что в между-

народных отношениях так же, как и в 
политике вообще, очень важно устано-
вить планку партнерских отношений. 
Такую, которая бы позволяла плодот-

ворно контактировать, но не позволяла 
диктовать свою волю, а тем более навя-

зывать свои оценки".  
 * 

СТРАХ 
ПОТЕРЯЛИ
НЕДОВОЛЬСТВО РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ФАЛЬСИФИКА-
ЦИЯМИ НА ВЫБОРАХ 4 ДЕКАБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ, ПО МНЕНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕДИА, ВЫЗВАЛИ 
САМЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС С МО-
МЕНТА НАЗНАЧЕНИЯ ПУТИНА ПРЕЕМНИКОМ ЕЛЬЦИНА. 
ЖУРНАЛИСТЫ СВЯЗЫВАЮТ ЕГО С РАЗВИТИЕМ СРЕДНЕГО 
КЛАССА В РОССИИ И ОТСУТСТВИЕМ У ВЛАСТЕЙ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ С СОБСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ.
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яснить широкое и вполне адекватное освещение 
контролируемыми государством телеканалами 
демонстрации в субботу? Похоже, Кремль понял, 
что настроения начали меняться", – пишет газета, 
заметив, что лозунги вроде "Путин, уходи!" в эфир 
все же не попали. 

Владимиру Путину об этих лозунгах, похоже, 
тоже доложить забыли – многие журналисты отме-
тили оторванность премьер-министра от реальной 
жизни. Во время своего ежегодного – юбилейного 
– телемарафона, растянувшегося в этот раз на 276 
минут, он сказал, что даже не заметил протестов, 
так как был занят – брал уроки хоккея с шайбой. 
"Владимир Путин снова был на коне во время свое-

го ежегодного телемарафона – светящийся здоро-
вьем и уверенный в себе, он сыпал без остановки 
цифрами и едкими остротами, как в былые време-
на", – пишет газета. Путин оскорбил протестующих 
сограждан, сказав, что принял белые ленточки за 
презервативы, и сравнив оппозицию с бандерлога-
ми. "Судя по заявлениям Путина во время телешоу, 
количество протестующих недостаточно велико, 
и эта часть общества не заслужила с его стороны 
ничего, кроме презрения, которое он и продемон-
стрировал в избытке", – написал в колонке для Time 
Саймон Шустер. По мнению USA Today, красной 
нитью через всю пресс-конференцию шла мысль 
"Я умнее всех, я знаю, что нужно России". Однако, 
считает издание, супергерои бессмертны толь-
ко в комиксах, россияне уже выходят на митинги 
с плакатами "Россия без Путина", и это – "первое 
реальное столкновение с лидером, чья надменность 
перешла все границы и напоминает о деспотичных 
советских предшественниках". 

И хотя Путин пообещал, что если у него не 
будет поддержки среди народа, то он ни дня не 
останется на посту, он тут же оговорился, что про-

исходящее в интернете или на улице во внима-
ние не принимает. Между тем именно этим своим 
выступлением премьер-министр подогрел оппо-
зиционные настроения в обществе: на следующем 
митинге, назначенном на 24 декабря, людей было 
еще больше. "Демонстрация в Москве была даже 
многолюднее, чем аналогичный митинг две недели 
назад, и это показывает, что движение протеста, 
вспыхнувшее из-за мошенничества на парла-
ментских выборах 4 декабря, растет", – написала 
Chicago Tribune.

"Протесты напугали Кремль, который не встре-
чал сопротивления со времен избрания Путина 
в 1999 году, – считает New York Times. – Все более 
и более очевидно, что власть прислушивается к 
жалобам митингующих и пытается предотвратить 
рост опасной конфронтации.  

"Субботний митинг в Москве закончился мирно. 
Последним оратором стал Дед Мороз (русский 
Санта-Клаус), поздравивший граждан "свободной 
России" с Новым годом", – передала радиостанция 
BBC и процитировала одного из митингующих: 
"Люди были напуганы до первой большой демон-
страции 10 декабря. Теперь у них уже нет страха".

"Впервые за многие годы политика в России 
стала непредсказуемой", – заключает газета The 
Independent.

 * 

Le Point, 
"У россиян передозировка 

Путиным" 

"...Тандем ничего не видит. Или делает вид, 
что ничего не видит. Восемь месяцев анали-
тики прокремлевского Центра стратеги-
ческих исследований, стоявшего у истоков 

первых реформ Путина, бьют тревогу. Они 
прогнозируют в будущем "кризис легитим-
ности", если ничего не изменится. Причина 

проста: средний класс недоволен и ищет 
новых лидеров. Доля "поколения Ikea", 

любящего смартфоны и суши-рестораны, 
продолжает расти. В Москве в настоящее 
время это 40% населения и до 30% в других 

крупных городах. Оружие этих людей – 
Facebook и его русский аналог "Вконтакте". 

Кликами они осуждают чиновников, несу-
щихся с мигалками по улицам Москвы со 

скоростью 120 км/час и вызывающих пробки 
на дорогах. Они возмущены строитель-

ством для Путина дворца на берегу Черного 
моря стоимостью $1 млрд…" 

 * 

 * 

The Telegraph, 
"Популярность Владимира Путина 

падает" 

"Многие протестующие говорили, что 
они сыты Путиным по горло. Политологи 

считают, что Путин разозлил многих рус-
ских, когда заявил о том, что поменяется 
в следующем году местами с президентом 

Дмитрием Медведевым. Это решение, обна-
родованное в сентябре на съезде Единой 

России, углубило среди россиян чувство бес-
правия. Они осознали, что не имеют ника-
кого влияния в политической системе, где 

доминирует Путин и его партия". 
 * 

 * 

Wall Street Journal, 
"Разговоры Путина о контрацеп-
тивах и пиве вряд ли привлекут 

протестующих" 

"Упоминание презервативов и пива не помо-
жет премьер-министру России Владимиру 
Путину завоевать сердца молодых людей, 
которые вышли на улицы по всей стране 
в знак протеста против фальсификации 

выборов". 
 * 

 * 

FT, 
"Униженный царь" 

"В советские времена граждане узнавали о 
наступлении политического кризиса тогда, 

когда вместо новостей по радио и теле-
видению начинали показывать "Лебединое 

озеро". Сообщение веб-браузера "приложение 
недоступно" сегодня аналогично балету 
Чайковского. Владимир Путин, суровый 

экс-председатель КГБ (так в оригинале. – 
"За рубежом"), управляющий страной с 2000 
года, сталкивается сегодня с крупнейшим 

кризисом своего правления».
 * Ф
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Стабильности 

нет

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ТАКОГО ТРЕВОЖНОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО, 
ПОЖАЛУЙ, СО ВРЕМЕН ТЕРАКТОВ В США. 
"АРАБСКАЯ ВЕСНА", ФУКУСИМА, БОЙНЯ В 
НОРВЕГИИ, КРИЗИС В ЕВРОПЕ... "ЗА РУБЕ-
ЖОМ" ВСПОМИНАЕТ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

2011 ГОДА И ТИХО РАДУЕТСЯ ТОМУ, ЧТО ОН 
ВСЕ ЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ.

Текст: Ирина Косалс, Александр Минаев, Елена Фролова

Фото: VostockPhoto/Reuters, dreamstime.com
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"А
рабская весна" стартовала 
в январе в Тунисе, затем 
перекинулась на Египет, 

Йемен и Ливию. Массовые выступле-
ния граждан в течение года будоражили 
Ливан, Сирию и Бахрейн. Президенты 
Туниса, Египта и Йемена были свер-
гнуты, а борьба ливийской оппозиции 
с режимом полковника Муаммара 
Каддафи привела к гражданской войне 
и бомбардировкам позиций верных 
режиму войск авиацией НАТО. Каддафи 
был зверски убит, в Сирии власть, оче-
видно, скоро сменится (причем, судя 
по настрою Башара Асада, крови при 
этом будет пролито немало), а египтя-
не, передав контроль в стране военным, 
протестуют уже против них. 

"Арабская весна" оказалась пара-
доксальным явлением. На Западе она 
трактовалась преимущественно как 
пробуждение гражданского самосозна-
ния граждан арабских стран, результат 
их стремления к демократическим пре-
образованиям и ценностям. Но к концу 
года стало понятно, что демократия в 
страны, где произошли революционные 
события, приходить почему-то не торо-
пится. После падения авторитарных, 
но предсказуемых режимов Салеха, 
Каддафи, Мубарака, чья внешняя поли-

тика до поры до времени вполне устра-
ивала Запад, эти государства начали 
неудержимо скатываться либо к ради-
кальному исламизму, либо к граждан-
ской войне. В Египте на парламентских 
выборах победили "Братья-мусульмане", 
при прежнем президенте запрещенные 
как террористическая группировка, за 
ними по числу отданных голосов следу-
ют салафиты – исламские фундамента-
листы. В Тунисе на выборах президента 
хоть и победил правозащитник и либе-
рал Монсеф Марзуки, большинство в 
парламенте все равно получили предста-
вители исламистских партий. Будущее 
Йемена и Ливии туманно: группировки 
и племена, ранее объединившиеся во 
имя победы над общим врагом, с исчез-
новением этого врага потихоньку нача-
ли отстреливать друг друга. 

Возможно, за революционной вол-
ной 2011 года стоят мировая закулиса 
и "вашингтонский обком". Возможно, 
череда восстаний – результат геополи-
тического противостояния Саудовской 
Аравии и Ирана. Возможно, мы имеем 
дело со стандартной ленинской рево-
люционной ситуацией, и повстанцы 
поднялись на борьбу за свободу, само-
организовавшись при помощи Facebook 
и Twitter. Возможно, наконец, что "араб-

ская весна" наступила благодаря сово-
купному действию упомянутых выше 
факторов. Важно даже не это. А то, что 
свержение диктаторов, вроде бы пред-
ставляющих собой несомненное зло, 

странным образом приводит не к побе-
де добра, а к умножению этого самого 
зла. И что с этим делать – совершенно 
непонятно.

8 января во время встречи сена-
тора от штата Аризона Габриэль 
Гиффордс с избирателями студент 
колледжа Джаред Ли Лофнер 
выстрелил ей в голову, а затем 
открыл огонь по собравшимся. 
Шесть человек погибли, 14 были 
ранены, а сама сенатор госпитали-
зирована в тяжелейшем состоянии. 
Американская медицина сотворила 
чудо, и Гиффордс, которой после 
покушения пришлось заново учиться 
двигаться и говорить, стала для аме-
риканцев одним из олицетворений 
мужества и воли к жизни.

17 января сербский теннисист 
Новак Джокович побеждает на 
Открытом чемпионате Австралии 
и начинает свое триумфальное 
шествие к вершине рейтинга ATP. 
Он превратит 2011 год в настоящий 
кошмар для Роджера Федерера и 
Рафаэля Надаля — и если первому 
все же удастся выиграть у него одну 

встречу (это произошло на Roland 
Garros), то второй проиграет все 
шесть. Джокович выиграет три из 
четырех турниров Большого шлема, 
подарит зрителям сумасшедшие по 
накалу и эстетике матчи и переста-
нет быть неуязвимым лишь в самом 
конце года, когда его выбьют из 
колеи травмы.

1 марта Джон Гальяно лишился 
поста главного дизайнера модного 
дома "Диор" после того, как, сильно 
выпив, оскорбил пожилую еврей-
скую пару в парижском баре La Perle. 
23 июня суд признал его виновным 
в антисемитских высказываниях и 
приговорил к штрафу в 6 тысяч евро 
с испытательным сроком. На суде 
скромно одетый и притихший Гальяно 
извинился перед потерпевшими и 
сказал, что давно испытывает психо-
логические проблемы из-за одиноче-
ства, употребления алкоголя и анти-
депрессантов.

11 апреля на станции 
"Октябрьская" минского метрополи-
тена прогремел взрыв, в результате 
которого 15 человек погибли, 203 
были ранены. Теракт был раскрыт за 
один день – его организаторами и 
исполнителями оказались двое рабо-
чих из Витебска – Дмитрий Коновалов 
и Владислав Ковалев. Именно они, 
как выяснилось, были виновниками 
взрывов в Витебске в 2005 и в Минске 
в 2008 году. По версии следствия и 
полученным признательным пока-
заниям арестованных, мотивом пре-
ступлений было желание "дестабили-
зировать ситуацию в республике". 1 
декабря суд приговорил Коновалова 
и Ковалева к смертной казни. В 
такой ситуации правом помиловать 
осужденных обладает лишь пре-
зидент Белоруссии. Но Александр 
Лукашенко этого не сделал.

Весна на 

арабской улице
В 2011 ГОДУ ОДИН ЗА ДРУГИМ РУХНУЛИ НЕСКОЛЬКО АВТО-

РИТАРНЫХ РЕЖИМОВ В СТРАНАХ АФРИКИ И ПОДНЯЛАСЬ 
МОЩНАЯ ВОЛНА НАРОДНОГО ПРОТЕСТА 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.
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11 апреля политический кризис 
в Кот-д'Ивуаре, разразившийся в 
конце 2010 года после президентских 
выборов, закончился свержением 
президента Лорана Гбагбо. В конце 
2010 года по итогам второго тура пре-
зидентских выборов действующий 
президент Гбагбо и его соперник 
Алассан Уаттара объявили себя побе-
дителями и одновременно приняли 
присягу. Силовики остались верны 
Гбагбо, в то время как Уаттару и его 
сторонников поддержало мировое 
сообщество. В стране началась граж-
данская война. Дело решило вмеша-
тельство в конфликт вооруженных 
сил Франции и бойцов миссии ООН. 
В итоге французскому спецназу уда-
лось захватить Гбагбо, и сейчас быв-
ший президент Кот-д'Ивуара ожидает 
суда в Международном уголовном 
суде в Гааге.

29 апреля сочетались браком 
британский принц Уильям и Кейт 
Миддлтон. Эта свадьба начисто опро-
вергла мнение скептиков о том, что в 
XXI веке интерес к жизни королевских 
особ угас: церемония вызывает небы-
валый ажиотаж, за ее трансляцией 
следят 2,4 млрд человек по всему 
миру, а гости тратят в Лондоне более 
100 млн фунтов. В июле с холостой 
жизнью наконец расстанется князь 
Монако Альбер II, взяв в супруги свою 
давнюю подругу Шарлен Уиттсток. И 
Уильям, и Альбер женились по любви: 
ни Кейт, ни Шарлин знатным проис-
хождением похвастаться не могут.

6 мая Шотландская национальная 
партия, выступающая за выход стра-
ны из Соединенного Королевства, 
впервые получила абсолютное боль-
шинство на региональных выборах. 
Подготовка к референдуму о неза-
висимости Шотландии, который пред-

С
амо по себе Великое восточноя-
понское землетрясение (как его 
назовут позже) особого ущер-

ба стране не нанесло – его гипоцентр 
находился в 32 км под океанским дном. 
Однако подземный толчок вызвал 
огромной силы цунами, высота волн 
которого доходила до 40 м. Именно оно 
и стало причиной гибели более 15 тыс. 
человек (более 7 тыс. пропали без вести) 
и небывалых разрушений в нескольких 
японских префектурах. 

Под ударом оказались и несколько 
японских АЭС. Наиболее серьезная ситу-
ация сложилась на станции "Фукусима 
1", где вышли из строя как штатная, так 
и аварийная системы электроснабже-
ния, вследствие чего было прекращено 
охлаждение реакторов. В следующие 
несколько дней в трех из шести зданий 
реакторов взорвался водород, скопив-
шийся в результате так называемой 
пароциркониевой реакции. Произошли 
выбросы радиоактивных веществ в 
атмосферу и в океан; почва в районе 
станции также была загрязнена. 

Надо заметить, что сообщения 
управляющей АЭС компании TEPCO 
и официальных лиц поначалу напо-
минали реакцию советских властей на 
Чернобыльскую катастрофу и не позво-
ляли составить сколько-нибудь внятную 
картину происходящего на "Фукусиме 
1". Вместе с тем эвакуацию местных 
жителей власти провели образцово: 

уже 11 марта люди были вывезены из 
трехкилометровой зоны вокруг стан-
ции (впоследствии она расширится до 
20 км, а общее число эвакуированных 
достигнет 80 тыс. человек). 

В декабре японское правительство 
объявило о том, что на трех реакторах 
"Фукусимы 1" завершена холодная оста-
новка (то есть вода, охлаждающая реак-
торы, наконец перестала закипать), а 
ситуация на станции взята под полный 

контроль. Для окончательной ликвида-
ции последствий катастрофы на АЭС, по 
оценкам экспертов, понадобятся деся-
тилетия. 

События на "Фукусиме 1" негативно 
повлияли на развитие мировой ядерной 
энергетики: решение о постепенном 
отказе не только от строительства новых 
АЭС, но и от использования уже работаю-
щих помимо Японии приняли Германия, 
Италия, Швейцария и Бельгия. •

Чернобыль-2
11 МАРТА У ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОСТРОВА ХОНСЮ 
ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ МАГНИТУДОЙ 9 БАЛЛОВ, 

МОЩНЕЙШЕЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЯПОНИИ.
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полагается провести между 2014 и 
2016 гг., уже начата. По последним 
опросам общественного мнения, 39% 
шотландцев готовы проголосовать за 
независимость, 38% – против, еще 
23% пока не определились.

14 мая Сексуальный скандал – 
по-прежнему крайне действенный 
метод дискредитации политика или 
чиновника. В этом на собственном 
опыте смог убедиться директор-
распорядитель Международного 
валютного фонда, лидер французских 
социалистов Доминик Стросс-Кан. 
Что у него произошло 14 мая с горнич-
ной американского отеля "Софитель", 
действительно ли он изнасиловал ее 
в своем номере, пал ли он жертвой 
заговора – все это так до конца и не 
прояснилось. Обвинения со Стросс-
Кана в итоге сняли, но до этого успела 
рухнуть его политическая карьера 
(между прочим, он считался главным 
конкурентом Николя Саркози на пред-

стоящих в 2012 году президентских 
выборах во Франции), а пост главы 
МВФ тем временем заняла Кристин 
Лагард. Стросс-Кану ничего не оста-
валось, как в прямом телеэфире при-
знать свои "ошибки" и стать простым 
специалистом по макроэкономике.

18 мая датский режиссер Ларс 
фон Триер, представлявший на 
Каннском кинофестивале свой фильм 
"Меланхолия", заявил на пресс-
конференции, что "понимает Гитлера 

и где-то даже сочувствует ему", а 
также "восхищается нацистским 
архитектором Шпеером и, в общем, 
сам нацист". Спустя несколько часов 
он извинился за свои слова, но было 
поздно: на следующий день руковод-
ство фестиваля объявило его персо-
ной нон-грата. Извиняться режиссеру 
пришлось еще несколько месяцев, а 
после разговора с датской полицией, 
заинтересовавшейся каннским скан-
далом, он решил в дальнейшем воз-
держиваться от каких бы то ни было 
публичных заявлений и интервью.

21 мая в селе Лазарево под 
Белградом арестован бывший 
начальник штаба армии Республики 
Сербской Ратко Младич, обвиняемый 
Гаагским трибуналом в геноциде и 
преступлениях против человечности 
во время Боснийской войны 1992-
1995 гг. В декабре в связи с резким 
ухудшением здоровья подсудимо-
го трибунал почти вдвое сократил 

число инкриминируемых ему деяний. 
Впрочем, для пожизненного пригово-
ра генералу вполне хватит обвинения 
в организации резни в Сребренице, 
в ходе которой войска под его коман-
дованием истребили более 7 тысяч 
боснийских мусульман. Через два 
месяца будет арестован бывший пре-
зидент Республики Сербская Краина 
Горан Хаджич – последний в списке 
военных преступников, разыскивае-
мых Международным трибуналом по 
бывшей Югославии.

В ночь на 26 мая грузинская 
полиция разгоняет митинг оппозиции 
на проспекте Руставели, причем дела-
ет это настолько жестко (несколько 
погибших и десятки раненых, сотни 
арестованных), что обеспокоенность 
выражают даже США и Евросоюз. 
Вскоре после этого МВД страны 
предает огласке запись телефон-
ного разговора лидера оппозиции 
Нино Бурджанадзе со своим сыном, 

В
о избежание уте-
чек операция под 
кодовым назва-

нием "Копье Нептуна" 
проводилась втайне от 
властей и спецслужб 
Пакистана, что впо-
следствии, естествен-
но, серьезно осложнило 
отношения двух стран. 
Американцев, впро-
чем, в какой-то степени 
можно понять: доста-
точно сказать, что дом, 
в котором в последнее 
время жил бен Ладен (см. фото справа), 
находился всего в километре от паки-
станской военной академии. 

Начиная с 11 сентября 2001 бен 
Ладен существовал исключительно в 
виртуальном пространстве. За десять 
лет террорист выпустил немало видео- 
и аудиоматериалов, в которых брал на 
себя ответственность за организацию 
терактов (кстати, причастность к собы-
тиям 9/11 в США он поначалу отрицал 
и лишь спустя три года сознался в том, 
что вдохновил братьев на подвиг), при-
зывал мусульман к джихаду и клеймил 
позором США и их союзников. Какое-

то время его медиаак-
тивность была весьма 
высокой, но уже с 2005 
года стали появляться 
сообщения о том, что 
бен Ладен тяжело забо-
лел, отошел от дел и 
передал командование 
"Аль-Каидой" соратни-
кам. Впрочем, остав-
лять его в покое никто 
не собирался, и ФБР, 
разумеется, не отменя-
ло награду в $25 млн 
за точную информа-

цию о его местонахождении. В 2008 
году тогда еще кандидат в президенты 
США Барак Обама во время дебатов 
с Джоном Маккейном заявил: "Мы 
убьем бен Ладена. Мы разрушим "Аль-
Каиду". Это должно стать нашей клю-
чевой задачей в сфере национальной 
безопасности".

Смерть Усамы бен Ладена была 
не менее загадочной, чем его жизнь. 
Подробное описание операции по 
его устранению было опубликовано 
в августе репортером журнала New 
Yorker Николасом Шмидлом. В нем, в 
частности, цитировались слова одного 

из спецназовцев, который утверждал, 
что перед бойцами не ставилась зада-
ча захватить бен Ладена живым – они 
летели в Пакистан, чтобы убить его. 
Труп террориста американцы якобы 

утопили в море. Ни фото-, ни видео-
материалов, доказывающих, что в 
Абботабаде и в самом деле был убит 
бен Ладен, в открытом доступе так и 
не появилось. •

Бен Ладен 

уходит в море
2 МАЯ В ПАКИСТАНСКОМ ГОРОДЕ АББОТАБАД АМЕРИ-

КАНСКИМ СПЕЦНАЗОМ И СОТРУДНИКАМИ ЦРУ БЫЛ УБИТ 
ОСНОВАТЕЛЬ "АЛЬ-КАИДЫ", ТЕРРОРИСТ НОМЕР ОДИН В 

МИРЕ УСАМА БЕН ЛАДЕН.
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Анзором Бицадзе. Выясняется, что 
противники кровавого режима гото-
вили для Грузии "египетский сцена-
рий", причем готовы были пожерт-
вовать ради свержения Саакашвили 
жизнями сотен соотечественников (в 
конце разговора господин Бисадзе и 
вовсе грозится призвать на помощь 
"спецназ ГРУ"). До конца года никаких 
значимых акций грузинская оппози-
ция уже не проведет. 

В конце мая на севере Германии 
возникает вспышка заболевания, 
вызванного мутировавшим штаммом 
кишечной палочки E.coli. Вспышка 
перерастает в эпидемию, которая 
охватывает 16 стран. В Германии 
поначалу источником заразы назы-
вают огурцы, импортированные из 
Испании, впоследствии эксперты 
утверждают, что во всем виноваты 
нижнесаксонские фермеры, выращи-
вающие злаки для салатов, и, нако-
нец, появляется версия о зараженных 

семенах пажитника, попавших в 
Европу из Египта. Роспотребнадзор 
РФ на всякий случай вводит полный 
запрет на импорт овощей из ЕС, чем 
сильно радует отечественного про-
изводителя. К концу июля эпидемия 
сходит на нет. Из более чем четырех 
тысяч инфицированных врачам не 
удается спасти 50 человек.

29 мая в Москве умирает от рака 
легких президент Абхазии Сергей 
Багапш. В 2004 году Багапш выиграл 

президентские выборы у поддержан-
ного Кремлем выходца из КГБ Рауля 
Хаджимбы, после чего Россия устрои-
ла республике железнодорожную 
блокаду, а сторонники обоих поли-
тиков едва не начали гражданскую 
войну. В конце концов были проведе-
ны перевыборы, на которые Багапш с 
Хаджимбой пошли в тандеме (первый 
как кандидат в президенты, а второй 
– в вице-президенты) и, разумеется, 
выиграли их. Главное достижение 
второго президента – признание 
Абхазии как независимого государ-
ства Россией, Никарагуа, Венесуэлой 
и Науру. В августе 2011 года на 
президентских выборах в Абхазии 
убедительную победу одержал быв-
ший вице-президент республики 
Александр Анкваб. 

7 июля медиамагнат Руперт 
Мердок принимает решение закрыть 
знаменитый таблоид News of the 
World, первый номер которого 

вышел еще в 1843 году. Журналисты 
газеты слишком увлеклись прослу-
шиванием чужих телефонов. Принца 
Чарльза и других знаменитостей им 
прощали (при этом, правда, мер-
доковской News Corp приходилось 
выплачивать миллионные штрафы). 
Но когда выяснилось, что нанятый 
таблоидом детектив в 2002 году 
взломал голосовую почту мобиль-
ного телефона пропавшей 13-летней 
девочки и стер несколько важных 
для следствия сообщений, терпе-
ние общественности лопнуло. Уже 
после закрытия News of the World 
появились свидетельства взлома 
журналистами и нанятыми ими 
детективами телефонов, принадле-
жащих жертвам взрывов в Лондоне 
(2005 г.) и родственникам военных, 
убитых в Афганистане. Несколько 
бывших сотрудников газеты были 
арестованы, расследование против 
журналистов к Новому году было в 
самом разгаре.

В результате мощнейшего взрыва (как позже 
установила полиция, бомба, заложенная в 
машину, весила 500 кг) погибло 8 человек, 

были ранены 26, а близлежащие здания стали 
похожи на дома в Грозном времен первой или вто-
рой чеченских кампаний. 

Спустя полтора часа началась бойня на остро-
ве Утейя, где размещался молодежный летний 
лагерь правящей Норвежской рабочей партии. 
Неизвестный, одетый в форму полицейского, 
методично стрелял в людей, попадавшихся ему 
на пути. В итоге на острове погибло 69 и было 
ранено 66 человек (самой молодой жертве было 
всего 14 лет; при этом 11-летнего мальчика убий-
ца пощадил). Когда на Утейю прибыла полиция, 
террорист бросил оружие и сдался.

Организатором и исполнителем обоих терак-
тов оказался один человек – 32-летний бизнесмен 
Андерс Брейвик. В ту самую пятницу он выложил 
в интернет свой манифест под названием "2083 – 
Европейская декларация независимости". Из него 
следует, что целью своей жизни террорист счита-
ет борьбу с мультикультурализмом, следствием 
которого является исламизация Западной Европы. 

Ответственность за то, что Норвегию наводнили 
мусульмане, по мнению Брейвика, лежит именно 
на Норвежской рабочей партии, лидеров которой 
он и хотел уничтожить на острове Утейя. В гигант-
ском (более 1500 страниц) манифесте помимо 
прочего убийца заявляет, что мечтает о встрече 
с двумя людьми – Папой римским и Владимиром 
Путиным. О российском президенте Брейвик 
отзывается восторженно, характеризуя его как 
"честного и решительного лидера, достойного 
уважения". 

В конце ноября психиатры поставили Андерсу 
Брейвику диагноз "параноидальная шизофрения", 
и, если прокуратура не решит пренебречь мнени-
ем врачей, террорист будет отправлен на бессроч-
ное принудительное лечение.•

П
ричиной смерти стало алкогольное отрав-
ление – за ночь Эми выпила в одиночестве 
три бутылки водки. Серьезные проблемы с 

алкоголем у певицы начались в 2005 году, она не 
раз проходила лечение в реабилитационных кли-
никах, но, увы, без особого желания и без особо-
го успеха. Все знали: рано или поздно алкоголь ее 
прикончит. Не алкоголь, так наркотики. Не нар-
котики, так эмфизема легких, развившаяся у Эми 
из-за злоупотребления курением.

Одним словом, ее смерть, увы, неудивитель-
на. Удивительно другое – то, что вот такая Эми 
Уайнхаус вообще появилась. Образ вульгарной 
жесткой девицы с хриплым голосом и черными 
волосами, которая выходит на сцену независимо 
от того, успели ли ей сделать фирменную прическу 
и макияж, и уходит со сцены в тот момент, когда 

Кровавая 

пятница
22 ИЮЛЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ 

КВАРТАЛЕ ОСЛО ВЗОРВАЛАСЬ 
МАШИНА VOLKSWAGEN CRAFTER, 
ПРИПАРКОВАННАЯ В НЕСКОЛЬКИХ 
МЕТРАХ ОТ ВХОДА В КАНЦЕЛЯРИЮ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА НОРВЕГИИ ЙЕНСА 
СТОЛТЕНБЕРГА, КОТОРОГО, ВПРОЧЕМ, В 

ТОТ МОМЕНТ ТАМ НЕ БЫЛО.

Эми 

навсегда
УТРОМ 23 ИЮЛЯ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

БРИТАНСКОЙ ПЕВИЦЫ ЭМИ УАЙНХАУС 
НЕ СМОГ ЕЕ ДОБУДИТЬСЯ, НО НЕ УВИ-
ДЕЛ В ЭТОМ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНО-
ГО: НАКАНУНЕ ОНА ДО ГЛУБОКОЙ 
НОЧИ ПИЛА И СМОТРЕЛА ТЕЛЕВИ-

ЗОР. ОДНАКО ПОСЛЕ ОБЕДА, КОГДА 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ СНОВА ЗАГЛЯНУЛ В 
СПАЛЬНЮ, ОН ОБНАРУЖИЛ ЭМИ НА 

ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ И В ТОМ ЖЕ ПОЛОЖЕ-
НИИ. ПОЩУПАВ ЕЙ ПУЛЬС, ОН ПОНЯЛ, 

ЧТО ПРИШЕЛ СЛИШКОМ ПОЗДНО. 
ЭМИ УАЙНХАУС БЫЛА МЕРТВА.
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8 июля шаттл "Атлантис" в 
последний раз пристыковался к 
Международной космической стан-
ции. Этим полетом завершилась исто-
рия программы НАСА Space Shuttle, 
на которую за 30 лет было потрачено 
$209 млрд. "Русские выиграли кос-
мическую гонку", – констатирует Wall 
Street Journal.

9 июля После долгих лет жесто-
чайшей гражданской войны и перма-
нентной гуманитарной катастрофы 
суданцы-северяне (арабы, испове-
дующие ислам) и суданцы-южане 
(негроидные племена, предпочи-
тающие христианство и язычество) 
решили, что им лучше жить в разных 
странах. В результате 9 июля на карте 
мира появилась Республика Южный 
Судан. Три четверти населения ново-
го государства не умеют ни читать, ни 
писать, 3% заражены ВИЧ. Правда, 
запасов нефти там в четыре раза 
больше, чем в самом Судане, но, 
поскольку выхода к морю нет, прока-
чивать ее все равно приходится через 
ненавистный Север. 

13 июля на экраны кинотеатров 
вышел фильм "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть II", заключительная 
серия самой грандиозной эпопеи 
мирового кино. Вышла так, как и 
должна была: с оглушительным успе-

хом. За первые выходные в прокате 
фильм собрал $483,2 миллиона, а к 
концу года был назван самым кассо-
вым фильмом 2011-го (см. рубрику 
"Цифры" в этом номере) и на сегод-
няшний день является третьим в 
списке самых кассовых фильмов в 
истории, уступая только "Аватару" и 
"Титанику".
Восьмой фильм саги (книг о Гарри 
семь, но экранизацию последней раз-
били на два фильма, выпущенных с 
разницей почти в год) все расставляет 
по местам: Волан-де-Морт повержен, 
Гарри, Гермиона и Рон живы, а писа-
тельница Дж. К. Роулинг может уже 
никогда не беспокоиться о безбедном 
существовании своих детей, внуков и 
правнуков. 

5 августа премьер-министром 
Таиланда впервые становится жен-
щина – Йинглак Чинават, младшая 
сестра свергнутого пять лет назад 
премьера Таксина Чинавата. Его 

сторонники ("краснорубашечники") 
устроили в 2010 году в Бангкоке 
настоящее сражение с полицейским 
спецназом, но после гибели несколь-
ких десятков человек вынуждены 
были сдаться. Незадолго до наступле-
ния 2012 года МИД Таиланда оформ-
ляет беглому экс-премьеру новый 
паспорт (старый объявила недействи-
тельным предыдущая власть), а глава 
ведомства подчеркивает, что Таксин 
Чинават не представляет опасности 
для страны. Кстати, партия, возглав-

чувствует, что нет сил довести концерт до конца, 
был слишком чужим в безупречном поп-мире. 
И тем не менее она в этом мире не только стала 
известной, но еще и переплюнула многих его оби-
тателей. С мощным джазовым голосом и любовью 
к девчачьим группам 60-х Эми Уайнхаус за семь лет 
сольной карьеры выпустила два альбома, продала 
4 миллиона пластинок и получила пять "Грэмми". 
Многие заслуженные деятели искусств говорили, 
что не следует вручать "Грэмми" артистке, которая 
пропагандирует наркотики и так безответственно 
поет в своем главном хите о том, что ни за что не 
пойдет в реабилитационную клинику. "Она совсем 
как Кейт Мосс", – осуждающе качали они голова-
ми.

Но в том-то и дело, что Эми Уайнхаус была 
совсем не как Кейт Мосс и не как Пит Доэрти – как 
бы часто другие артисты ни фотографировались 
в пьяном виде и сколько бы интервью о своем раз-
нузданном образе жизни ни раздавали. Она была 
странным и удивительным приветом всем нам 
из тех времен, когда музыку проживали сердцем, 
желудком, печенкой и селезенкой. Когда музыка 

была слишком большой страстью, чтобы с нею 
можно было жить долго и счастливо. Когда гении 
умирали в 27 лет. Эми Уайнхаус не дожила до свое-
го 28-летия всего двух месяцев.

В декабре вышел ее посмертный альбом под 
названием "Lioness: Hidden Treasures". В первую 
же неделю было продано 194 тысячи копий пла-
стинки. •

ПОМИМО ЭМИ УАЙНХАУС В 2011 
ГОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЛИШИ-

ЛОСЬ АКТРИС ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР 
И АННИ ЖИРАРДО, МУЗЫКАНТА 
ГЭРИ МУРА, РЕЖИССЕРОВ СИДНИ 
ЛЮМЕТА И КЕНА РАССЕЛА, ПЕВИ-

ЦЫ СЕЗАРИИ ЭВОРЫ.
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ляемая Йинглак, называется весьма 
поэтично – "Пхыа Тхаи", что означает 
"Для Таиланда".

6 августа в Лондоне мирный 
марш протеста против убийства 
тоттенхемскими полицейскими 
26-летнего чернокожего драгдилера 
Марка Даггана перерос в погромы. 
Деклассированная молодежь под-
жигала дома и машины, разбивала 
витрины магазинов и с удоволь-
ствием занималась мародерством. 
Вскоре беспорядки перекинулись 
на Бристоль, Бирмингем, Ливерпуль 
и многие другие города Англии. 
Полиция поначалу вела себя настоль-
ко пассивно, что многие жители, 
чтобы защитить свое имущество, 
вынуждены были организовывать 
отряды самообороны. Двое убитых, 
десятки раненых, несколько тысяч 
арестованных, ущерб в 200 млн фун-
тов – таковы итоги погромов, которые 
закончились лишь 10 августа. "Когда 

общество страдает от серьезных 
моральных проблем, отгородиться от 
них с помощью стены из денег невоз-
можно", – резонно заметил экстренно 
прервавший свой отпуск британский 
премьер Дэвид Кэмерон.

15 сентября в Лондоне полиция 
арестовывает 31-летнего сотрудника 
местного филиала банка UBS Квеку 
Адоболи, несанкционированные 
сделки которого нанесли финансово-
му учреждению ущерб в $2,3 млрд. 
Через некоторое время выясняется, 
что банковская компьютерная систе-
ма среагировала на действия госпо-
дина Адоболи должным образом, 
однако служба безопасности ее пред-
упреждения по каким-то причинам 
проигнорировала. Любопытно и то, 
что летом этого года в связи с плохими 
финансовыми показателями руковод-
ство UBS объявило о необходимости в 
течение ближайших двух лет урезать 
расходы на $2,5 млрд. Метод урезания 

расходов был выбран традиционный – 
массовые увольнения.

3 октября в Высоком суде Лондона 
начались слушания по иску политэми-
гранта Бориса Березовского к пред-
седателю думы Чукотского АО Роману 
Абрамовичу. Березовский обвиняет 
своего бывшего делового партнера в 
нарушении договоренностей и шанта-
же и в качестве компенсации требует 
порядка $6 млрд. Ответчик все пре-
тензии отвергает. В "битве олигархов" 
задействованы лучшие адвокаты 
Англии, зал суда переполнен публикой 
и журналистами, многие из которых 
ведут онлайн-репортажи. По про-
токолам судебных заседаний можно 
изучать историю российского бизнеса 
90-х годов. 20 декабря сказал свое 
заключительное слово адвокат ответ-
чика, адвокат истца выступит после 
рождественских каникул. Ожидается, 
что суд вынесет решение не раньше 
весны 2013 года.

8 октября российский пилот 
Константин Ярошенко, обвиненный 
в контрабанде наркотиков в США, 
судом Нью-Йорка был признан вино-
вным и приговорен к 20 годам тюрь-
мы. По версии обвинения, Ярошенко с 
сообщниками должен был поставить 
в Соединенные Штаты 150 кг кокаина 

В
ласти действуют по методу, успешно опро-
бованному в России на Ходорковском и 
Лебедеве: на Тимошенко помимо дел о неце-

левом использовании средств от продажи страной 
квот по Киотскому протоколу в бытность премьер-
министром и превышении полномочий при заклю-
чении газовых контрактов с Россией заво-
дят еще несколько. Обвинения – рас-
трата госсредств, сокрытие выручки 
и уклонение от уплаты налогов по 
делу корпорации "Единые энер-
гетические системы Украины" 
(ЕЭСУ). Дело в том, что одним 
из вариантов освобождения 
Тимошенко было изменение 
через Верховную Раду ряда 
законопроектов, которое 
декриминализировало бы 
вменяемые ей в вину деяния. 
Но суд сыграл на опереже-
ние: часть дел Тимошенко не 
позволит закрыть даже новый 
Уголовный кодекс.

11 октября суд вынес приговор 
по "газовому делу" – семь лет лише-
ния свободы. Даже премьер-министр РФ 
Владимир Путин, которого к числу поклонников 
Юлии Тимошенко никак не отнесешь, заявил, что 
"не очень понимает, за что ей дали семь лет". Спустя 
полтора месяца здоровье бывшего премьера ухуд-
шилось настолько, что ее перевели в медсанчасть 

следственного изолятора. 8 декабря очередное засе-
дание суда (на этот раз по делу ЕЭСУ) проводится 
прямо в больничной палате, где лежит Тимошенко. 

Сторонники Юлии Тимошенко рассчитывали 
на вмешательство в процесс западных партнеров 
Украины. Представители ЕС и США действительно 

не раз выражали озабоченность судьбой 
бывшего лидера "оранжевой рево-

люции", но на власти Украины эти 
заявления особого впечатления 

не произвели. Более того, дав-
ление Запада имело обратный 
эффект: выходец из клана суро-
вых "донецких" просто пошел 
на принцип.

По украинскому законода-
тельству кандидат, имеющий 
судимости, не имеет права 
баллотироваться в президен-

ты. Юлию Тимошенко, таким 
образом, этого права уже лиши-

ли. Но если она окажется на сво-
боде, кто помешает ей, с судимо-

стями или без, снова собрать народ 
на Майдане и свергнуть президента 

Януковича, уже порядком надоевшего даже 
традиционному электорату "Партии регионов"? 
Властям по-прежнему есть чего опасаться, поэтому 
не исключено, что в ближайшем будущем семилет-
ний срок Тимошенко превратится, скажем, в деся-
тилетний. •

С
оединенные Штаты, таким образом, покину-
ли "клуб отличников", состоящий из 18 стран 
(среди которых Великобритания, Франция, 

Германия и Канада), и оказались в одной компании 
с Новой Зеландией и Бельгией. 

Когда еще в апреле S&P снизило прогноз рей-
тинга США со "стабильного" до "негативного", в 
возможность изменения самого рейтинга мало 
кто верил: в истории страны были времена и поху-
же, но подвергать сомнению кредитоспособность 
Штатов никто не решался. В решении агентства 

Кто боится 

Юлии Тимошенко?
5 АВГУСТА АРЕСТОВАНА БЫВШИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ ЮЛИЯ 

ТИМОШЕНКО. ХОД СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА И БЫСТРОТА ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА 
ЭКС-ПРЕМЬЕРУ ШОКИРУЮТ НЕ ТОЛЬКО УКРАИНУ, НО И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО.

Удар по 

рейтингу
5 АВГУСТА МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИН-
ГОВОЕ АГЕНТСТВО STANDARD & POOR'S 
ПОНИЗИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ-

НЫЙ РЕЙТИНГ США С НАИВЫСШЕГО ААА 
ДО АА+ С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ, 
КОТОРЫЙ ОЗНАЧАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ И 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОНИЖЕНИЯ РЕЙТИНГА В 
БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ПОЛТОРА.
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из Латинской Америки и получить за 
это $6 млн. Адвокаты вину Ярошенко 
не отрицали, настаивая лишь на вто-
ростепенности его роли в преступном 
сговоре. Судья Рейкофф отказался 
увеличить срок подсудимому за 
то, что тот, по словам прокуроров, 
"бросил тень на американское право-
судие", соврав под присягой об избие-
нии после ареста. Но признал, что ему 
никогда не приходилось рассматри-
вать дел, в которых фигурировало бы 
такое количество наркотиков – и этот 
факт отягчающим обстоятельством 
как раз и счел.

18 октября движение ХАМАС 
освобождает капрала Армии обороны 
Израиля (ЦАХАЛ) Гилада Шалита, 
захваченного боевиками "Бригад 
Изеддина-аль-Кассама" в 2006 году. 
Цена, которую пришлось заплатить 
за возвращение Шалита домой, воз-
мущает многих жителей страны: 
правительству пришлось выпустить 

из тюрем более 1000 (!) палестинских 
террористов, 600 из которых отбы-
вали наказание за убийства изра-
ильтян. Премьер-министр Биньямин 
Нетаньяху ответил противникам обме-
на так: "В свое время меня, как солда-
та и офицера, ЦАХАЛ тоже отправлял 
на опасные задания. И я всегда знал, 
что если я или кто-то из моих друзей 
попадет в руки врага, то израильское 
государство сделает все от него зави-
сящее, чтобы вернуть нас домой".

20 октября об окончательном 
прекращении вооруженной борьбы 
объявляет баскская организация ЭТА. 
Ее члены, поначалу исповедовавшие 
марксизм-ленинизм, а затем ставшие 
националистами, более 60 лет пыта-
лись добиться создания независимого 
государства в границах исторической 
области Страна басков, в которую 
входят три французские и четыре 
испанские провинции. ЭТА, несущая 
ответственность за гибель более 800 

человек, признана террористической 
организацией Евросоюзом и США (но 
не Россией).

30 октября в первом же 
туре президентских выборов в 
Киргизии побеждает лидер социал-
демократической партии Алмазбек 
Атамбаев, декларирующий необ-
ходимость вступления страны в 
Таможенный союз, а также обещаю-
щий в 2014 году вывести из республи-
ки многострадальную американскую 
базу "Манас". Конкуренты господи-
на Атамбаева поначалу пытаются 

оспорить итоги выборов, но вскоре 
протесты стихают. Одним из первых 
своих указов новый лидер Киргизии 
обеспечивает пожизненные приви-
легии (75% президентской зарплаты, 
госдача, охрана) экс-президенту Розе 
Отунбаевой.

2 ноября присяжные в федераль-
ном суде Нью-Йорка единогласно 
признали россиянина Виктора Бута 
виновным по всем четырем пунктам 
обвинения, включающим сговор с 
целью убийства граждан США и лиц, 
находящихся на госслужбе, а также 
попытку продажи зенитных ракет и 
поставки оружия террористическим 
группировкам. Защита попыталась 
оспорить решение присяжных на том 
основании, что один из них якобы 
получил предварительную инфор-
мацию о подсудимом, просмотрев 
блокбастер Lord of War ("Оружейный 
барон"), прототипом главного героя 
которого, как считается, является Бут. 

О
днако неожиданно для самих организато-
ров информация об акции, размещенная 
в блоге, рассылка анонса по электронной 

почте и плакаты (надо сказать, великолепные) 
всколыхнули "несогласных" не только в Америке, 
но и на всей планете. Несколько сотен человек, 
вышедших протестовать против социального 
неравенства, коррупции и корпораций, контро-
лирующих правительство, "оккупировали" парк 
Дзукотти (кстати, бывший парк Свободы), кото-
рый и превратился в площадку для последующих 
выступлений OWS. Движение, главным лозунгом 
которого стало напоминание властям "Нас 99%!" 
(в противовес 1% населения США, в руках которо-
го сосредоточена треть богатств страны), быстро 
набирало популярность и все сильнее раздражало 

тружеников Уолл-стрит: деньги любят тишину, а 
собравшиеся в парке граждане любили постучать 
в барабаны и пораспевать песни. 

15 октября стало особым днем в истории OWS 
и всего протестного движения, активизировавше-
гося в этом году: массовые демонстрации прока-
тились по всему миру. В Мадриде на улицы вышло 
полмиллиона человек, в Риме – 300 тыс. (там все 
закончилось серьезными беспорядками), в Нью-
Йорке же марш протеста собрал 10 тыс. жителей. 
К этому моменту, однако, мэрия нашла повод для 
разгона временных обитателей парка Дзукотти – 
антисанитария! Спустя месяц, ночью 15 ноября 
на основании заявления владельцев парка поли-
ция довольно жестко зачистила Дзукотти, аресто-
вывая без разбора всех, кто попадался под руку, 
включая и журналистов. Больше OWS в парк не 
пустили, даже несмотря на решение суда, разре-
шающее членам движения туда вернуться.

Критики движения "Оккупируй Уолл-стрит" как 
только не называли его участников – и бомжами, и 
неудачниками, и, конечно же, коммунистами. При 
этом совершенно упускалось из виду, что главной 
движущей силой американского протеста были 
утраченные иллюзии, обманутые надежды, разо-
чарование: Барак Обама, от которого после 8 лет 
правления Буша-младшего люди ждали перемен 
и в которого многие верили как в бога, оказался 
всего лишь очередным президентом США, отбы-
вающим свой – 44-й – номер. А миром, как спра-
ведливо заметил независимый трейдер Алессио 
Растани в интервью BBC, по-прежнему правит 
Goldman Sachs. •

Оккупируй это
17 СЕНТЯБРЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ АКЦИЯ OCCUPY WALL STREET 

("ОККУПИРУЙ УОЛЛ-СТРИТ"). ИЗНАЧАЛЬНО OWS ЗАДУМЫВАЛАСЬ КАНАДСКОЙ 
АНТИКОНСЮМЕРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ADBUSTERS МEDIA FOUNDATION 

СКОРЕЕ КАК АРТ-СОБЫТИЕ.

наблюдатели углядели политическую подоплеку: 
таким образом американским властям намекали о 
необходимости как можно быстрее заняться бюд-
жетным дефицитом и госдолгом.

В июне S&P еще раз предупредило Вашингтон 
о возможном снижении рейтинга, если не будет 
повышен потолок госдолга и Минфин не сможет 
выполнить свои долговые обязательства. 2 авгу-
ста конгресс принял, а президент подписал зако-
нопроект о сокращении госрасходов на $2,4 трлн в 
течение 10 лет. Однако аналитики S&P, заявлявшие 
ранее, что эта сумма должна быть не ниже $4 трлн, 
сочли принятые властями меры недостаточными 
для предотвращения дефолта и лишили США зва-
ния самой надежной экономики планеты.

Китай, крупнейший кредитор Америки, высту-
пил с резкой критикой Белого дома и заявил о 
необходимости введения другой резервной валю-
ты вместо доллара. Однако остальные кредиторы 
отреагировали на удивление спокойно: Япония и 
Южная Корея заявили, что, как прежде, доверя-
ют американским казначейским бумагам. В самой 
Америке громче всех отреагировали республикан-
цы, объявив президента лично ответственным 
за снижение рейтинга и обвинив его в том, что в 
результате его "недостаточно грамотного управле-
ния" американской экономике и положению США 
в мире был нанесен "настоящий удар".

В Белом доме, как нетрудно было предположить, 
к прогнозу S&P отнеслись критически. Минфин тут 
же представил данные об ошибке в 2 трлн долла-
ров, допущенной аналитиками агентства при рас-
чете отношения размеров внешнего долга и ВВП 
страны. А 23 августа глава S&P Дивен Шарма ушел 
в отставку. Наблюдатели до сих пор гадают, с чем 
именно было связано это решение: то ли с пере-
смотром кредитного рейтинга США, то ли с рассле-
дованием Минюста, касающимся роли S&P в пред-
кризисных событиях 2008 года.•

ЯПОНИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЗАЯВИ-
ЛИ, ЧТО, КАК ПРЕЖДЕ, ДОВЕРЯЮТ 
АМЕРИКАНСКИМ КАЗНАЧЕЙСКИМ 

БУМАГАМ.
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Однако прокуратура Нью-Йорка апел-
ляцию отклонила. Буту грозит от 25 
лет тюрьмы до пожизненного срока. 
Вынесение приговора предваритель-
но назначено на 8 февраля.

3 ноября на саммите G20 в Каннах 
журналистам удается подслушать 
не предназначенную для широкой 
публики беседу президентов Обамы и 
Саркози, обсуждавших среди прочего 
и израильского премьера Биньямина 
Нетаньяху. "Я видеть его не могу, он 
лжец", – сказал лидер Франции. "А 
мне-то каково – я ведь вынужден с 
ним общаться каждый день", – пожа-
ловался, в свою очередь, президент 
США. По данным радиостанции 
"Коль Исраэль", в декабре, выступая 
перед лидерами еврейской общины 
Франции, Николя Саркози пояснил, 
что его реплика касалась истории с 
освобождением Гилада Шалита (см. 
выше). Дело в том, что Шалит имеет 
не только израильское, но и фран-

цузское гражданство, и Нетаньяху 
дал Саркози обещание, что с военной 
базы Тель-Ноф капрала доставят 
домой, в Мицпе-Хила, на француз-
ском вертолете. Этого, однако, не 
произошло.

8 ноября МАГАТЭ публикует офи-
циальный доклад о ядерной програм-
ме Ирана, выражая при этом "глубо-
кую и растущую обеспокоенность". 
В докладе говорится, что, занимаясь 
разработкой атомного оружия с 2003 
года, Иран уже располагает всеми 
необходимыми инструментами для 
его создания и проводит испытания, 
связанные с разработкой ядерных 
взрывных устройств. Тегеран все 
обвинения отрицал, заявляя, что обо-
гащает уран только для обеспечения 
АЭС. США, Великобритания и Канада 
объявили о введении дополнительных 
санкций, направленных на химиче-
скую промышленность, нефтяной и 
газовый сектор Ирана. После того, как 

К
то-то восхищается Стивом Джобсом, считая его 
гением, который изобрел и десктопы, и ноутбуки, 
и плееры, и только что интернет не изобрел. Кто-то 

даже после смерти этого человека отзывается о нем как 
о корпоративном фашисте, который унижал и доводил 
до сумасшествия подчиненных, присваивал себе славу 
истинного дизайнера продуктов Apple – Джонатана Айва, 
беззастенчиво крал у других компаний технологии, выда-
вая их за свои, да и в личной жизни был далеко не безу-
пречен, позорно не желая признавать собственную дочь. 
Споры эти, при всей их бессмысленности, будут продол-
жаться еще долго. Но все же Стив Джобс оставил после 
себя нечто куда более важное, нежели  айфоны и айпа-
ды, соперничество с Microsoft и патентные войны – речь, 
произнесенную в июне 2005 года перед выпускниками 
Стенфордского университета.

В этой речи он говорил о "соединении точек" – о том, 
что всякое событие в твоей жизни и всякое твое решение 
и поступок рано или поздно получит развитие и напол-
нится новым значением, даже если сейчас ты не можешь 
знать, когда и каким. Он рассказывал о том, как череда, 
казалось бы, случайностей сделала его тем, кем он стал, и 
привела туда, где он оказался. Он убеждал студентов слу-
шать свой внутренний голос и думать своей головой. Он, 
наконец, говорил о важности и даже необходимости смер-
ти. Речь Джобса не была некоей религиозной доктриной, 
он никого не поучал – он, скорее, давал молодым людям 
мудрые советы. 

Может быть, продукты Apple скоро будут вытеснены 
с рынка продуктами других компаний – все когда-нибудь 
кончается. Об айподах забудут, как забыли о перфокартах 
и видеомагнитофонах. Но завещание Джобса мыслящие 
люди будут перечитывать (и переслушивать) еще очень 
долго. •

Завещание Джобса
5 ОКТЯБРЯ УМЕР ОСНОВАТЕЛЬ КОРПОРАЦИИ APPLE СТИВ ДЖОБС. ЕМУ БЫЛО 55, ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ ОН БОРОЛ-

СЯ С РАКОМ И, ПОКА МОГ, ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ. "НАЙДИ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ, И ДЕЛАЙ ЭТО", - ГОВОРИЛ ОН И САМ 
ТВЕРДО СЛЕДОВАЛ ЭТОМУ ДЕВИЗУ ДО САМОЙ СМЕРТИ.
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Англия приняла решение наложить 
дополнительные санкции на иранские 
банки, парламент Ирана понизил уро-
вень дипломатических отношений с 
Лондоном, британский посол выслан, 
а протестующие разгромили посоль-
ство Великобритании в Тегеране. 

8 ноября таджикский суд признал 
виновными в контрабанде, незакон-
ном пересечении границы и нару-
шении правил полетов российского 
летчика Владимира Садовничего 
и его эстонского коллегу Алексея 
Руденко и приговорил их к 8,5 годам 
заключения. Пилоты доставляли 
гуманитарные грузы в Кабул, а на 
обратном пути запросили посадку в 
Курбан-Тюбе. Таджикская сторона 
посадку разрешила, однако затем 
неожиданно в ней отказала. Из-за 
отсутствия достаточного количества 
топлива летчики не могли вернуться 
в Кабул, и были вынуждены призем-
литься в таджикистанском городе, 

где их задержали представители тад-
жикских спецслужб. В ходе процесса 
российская сторона не демонстриро-
вала особого рвения в защите своих 
граждан, "обрушившись" на Душанбе 
лишь после вынесения Садовничему 
приговора. Вмешательство в ситуа-
цию Дмитрия Медведева, угрожаю-
щие заявлений Роспотребнадзора, 
а также показательные депортации 
гастарбайтеров, организованные 
ФМС РФ, привели к тому, что летчи-
ков довольно быстро амнистировали 
и отпустили.

8 ноября официально открыта 
первая нитка газопровода "Северный 
поток" – одного из самых амбициоз-
ных российских газотранспортных 
проектов последнего десятилетия. 
Лоббировали создание "Северного 
потока" с 2000 года Германия (в 
лице тогдашнего канцлера Герхарда 
Шредера) и Франция, заинтере-
сованные в бесперебойности обе-
спечения "голубым топливом" евро-
пейских потребителей. Стоимость 
проекта составила рекордные 8,8 
млрд евро, и его создатели пока 
не могут назвать срок, за который 
окупится столь дорогостоящий про-
ект. Парадокс состоит и в том, что 
транспортировка газа по "Северному 
потоку" стоит дороже, чем транзит 
через Белоруссию и Украину. А если 
учесть, что с 5 декабря "Белтрансгаз" 
полностью перешел под контроль 
"Газпрома", постичь смысл суще-
ствования "Северного потока" станет 
очень непросто.

11 ноября люди, склонные прини-
мать всерьез мистику цифр (11.11.11), 
в лучшем случае готовятся к концу 
света, в худшем – женятся. Увы, каких-
либо существенных событий, которые 
можно было бы принять хотя бы за 
знамения, в этот день не происходит. 
Если, конечно, не считать таковым 
отказ Палестине в полноправном 
членстве в ООН.

27 Ноября второй тур выборов пре-
зидента Южной Осетии закончился 
жестким противостоянием канди-
датов – экс-министра образования 
республики, оппозиционерки Аллы 
Джиоевой и главы МЧС Анатолия 
Бибилова, открыто поддержан-
ного Россией. После обработки 
данных на большинстве участков с 
16-процентным отрывом лидирова-
ла Джиоева. Однако официальные 
итоги народного волеизъявления 
суд публиковать не разрешил, при-
знав выборы несостоявшимися из-за 

Б
изнесмен и владелец медиаим-
перии в первый раз занял пост 
премьер-министра в 1994 году. 

Выпустив из тюрьмы 2 тыс. кор-
рупционеров, а также приступив к 
проведению пенсионной реформы, 
Берлускони быстро лишился обще-
ственной поддержки и продержался 
в премьерском кресле всего 8 меся-
цев. Когда он повторно возглавлял 
правительство в 2001-2006 гг., то 
постарался прежних ошибок не 
повторять и непопулярных реформ 
не проводить. Итальянцы продолжа-
ли голосовать за олигарха, и в тре-
тий раз он вернулся на должность 
премьер-министра в 2008-м. 

По мнению многих экспертов, 
Берлускони управлял Италией не 
как государством, а как собствен-
ной компанией, и единственное, о 
чем он по-настоящему заботился 
все эти годы – как удержать власть и 
спасти, таким образом, свою бизнес-
империю и себя от краха и тюрьмы. 
За эти годы против Берлускони неод-

нократно выдвигались обвинения в 
неуплате налогов, связях с мафией и 
подделке финансовых документов. 
В судах были доказаны эпизоды под-
купа им судьи, финансового поли-
цейского, свидетеля и даже целого 
премьер-министра: свою медиа-
империю Берлускони создал при 
небескорыстной поддержке Беттино 
Кракси, возглавлявшего правитель-
ство Италии в 83-87-х годах. Вокруг 
него постоянно разгорались сексу-
альные скандалы – судебный про-
цесс по обвинению в связях с несо-
вершеннолетней проституткой про-
должается до сих пор. За девять сово-
купных лет премьерства он пережил 
52 парламентских голосования по 
вотуму недоверия. Однако в конеч-
ном итоге в отставку "непотопляемо-
го" Сильвио отправили не судебные 
иски, а финансовые рынки.

Именно Берлускони, как счита-
ют многие, довел Италию до поли-
тического кризиса и финансового 
банкротства, создав самую коррум-

пированную в Западной Европе 
бюрократическую систему управле-
ния. Известие о его отставке вызва-
ло народные гуляния в центре Рима: 
люди танцевали, поздравляли друг 
друга и скандировали "Клоун, клоун!" 
и "Чао, Сильвио!" Но хотя Берлускони 

уже заявил, что не собирается уча-
ствовать в следующих выборах, 
многие уверены: у него достаточно 
возможностей по-прежнему влиять 
на политическую и экономическую 
жизнь страны, даже не находясь в 
премьерском кресле.•

Судьба 

олигарха
12 НОЯБРЯ В ИТАЛИИ ОКОНЧИЛАСЬ 17-ЛЕТНЯЯ ЭПОХА, 

СВЯЗАННАЯ С ИМЕНЕМ САМОГО СКАНДАЛЬНОГО ПОЛИ-
ТИКА СТРАНЫ. ТРИЖДЫ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР, ТРЕТИЙ В 

СПИСКЕ БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ ИТАЛИИ, ФИГУРАНТ ТРЕХ 
ТЕКУЩИХ СУДЕБНЫХ ДЕЛ, СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ ПОТЕРЯЛ 

БОЛЬШИНСТВО В ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРЛАМЕНТА И ПОДАЛ В ОТСТАВКУ.
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якобы имевших место нарушений 
со стороны оппозиции. В ответ Алла 
Джиоева объявила себя победителем 
президентской гонки, а ее многочис-
ленные сторонники вышли на улицу 
и потребовали признать результаты 
голосования. Ситуация в Южной 
Осетии накалилась до предела, но, к 
счастью, гражданской войны удалось 
избежать: 10 декабря после консуль-
таций с эмиссаром Кремля Сергеем 
Винокуровым действующий прези-
дент Южной Осетии Эдуард Кокойты 
подал в отставку, а в республике на 
25 марта 2012 года были назначены 
новые выборы, в которых Джиоевой 
тоже разрешили участвовать.

28 ноября итальянские дизайнеры 
Доменико Дольче и Стефано Габбана, 
было расслабившиеся в апреле 2011 
года после того, как суд Милана снял 
с них обвинение по делу о неуплате 
налогов на сумму около 1 млрд евро, 

вновь оказались под следствием. 
Кассационный суд Италии отменил 
предыдущее оправдательное поста-
новление миланского суда. Дело 
дизайнеров, которых обвиняют 
в создании офшорной компании 
в Люксембурге, фальсификации 
налоговой отчетности и уходе от 
налогов в особо крупных размерах, 
будет рассматривать новый судья. 
Итальянское правосудие заподозри-
ло, что миланский судья, не нашед-
ший достаточных оснований для 
обвинения знаменитых модельеров, 
не был беспристрастен.

29 ноября в аэропорту столицы 
Катара Дохи местными таможенни-
ками и полицейскими избиты посол 
России в этой стране Владимир 
Титоренко и встречавшие его сотруд-
ники посольства. По данным РИА 
"Новости", инцидент произошел 
из-за попытки катарцев в нарушение 

Венской конвенции просветить рент-
геном российскую диппочту. В дека-
бре посол, получивший серьезные 
травмы, перенес несколько операций 
по прикреплению сетчатки глаза к 
глазному дну, а МИД РФ понизил 
дипломатический уровень отноше-
ний с Катаром. Никаких коммента-
риев от катарских властей до Нового 
года не поступило.

29 ноября лондонский апелляци-
онный суд по иммиграционным делам 
счел обвинения в адрес россиянки 
Екатерины Затуливетер беспочвен-
ными. Госпожа Затуливетер, помощ-
ница и по совместительству любов-
ница члена комитета по обороне 
палаты представителей британского 
парламента Майка Хэнкока, была 
арестована в декабре прошлого года 
по подозрению в работе на Службу 
внешней разведки. MI5 требовала 
депортации россиянки, однако на 

суде выяснилось, что доказательств 
ее вины у британских спецслужб нет 
(если не считать таковым прожива-
ние в отеле, где за два месяца до нее 
останавливалась великая и ужасная 
Анна Чапман). Узнав об оправдании 
Затуливетер, Майк Хэнкок заявил, 
что ее дело демонстрирует неком-
петентность британских спецслужб, 
которые, кстати, проверяли росси-
янку перед тем, как разрешить ей 
доступ в парламент.

З
аявлениями о том, что Россия 
может выйти из договора об СНВ 
и отказаться от участия в процессе 

разоружения, а также о том, что в бли-
жайшем будущем в Калининградской 
области развернут ракетный комплекс 
"Искандер", Медведев, как посчитали 
наблюдатели, практически похоронил 
"перезагрузку".

Однако грозные слова президента 
РФ на американцев должного впечат-
ления не произвели. В Белом доме по 
традиции заявили, что США не собира-
ется отказываться от планов размеще-
ния ракет в Европе, поскольку "система 
ПРО в Европе не угрожает и не может 
угрожать стратегической безопасно-

сти России". Генсек НАТО Андерс Фон 
Гасмуссен лишь выразил свое разо-
чарование угрозами России, которые 
"напомнили ему прошлое" и которые 
не пойдут на пользу стратегическим 
взаимоотношениям НАТО и России. 
По мнению аналитиков, выступление 
Дмитрия Медведева может больше 
всего навредить Бараку Обаме, кото-
рый пытался представить "перезагруз-
ку" отношений с Россией и подписа-
ние с ней Договора о Стратегических 
наступательных вооружениях (СНВ) 
одним из главных достижений своей 
внешней политики и неоднократно 
защищал Москву перед конгрессом. 
Республиканцы, надо полагать, слу-

шали грозные заявления российского 
президента с упоением.

Многие, впрочем, обратили вни-
мание на то, что в России антиамери-
канская риторика (примерно так же, 
кстати, как в США – антироссийская) 
обычно активно используется накану-
не и в процессе предвыборных кампа-
ний. Другими словами, гневная отпо-
ведь президента РФ была предназна-
чена скорее для внутреннего потре-
бления. Любопытно, что буквально 
накануне телеобращения Медведева 
США и Россия обменялись дипломати-
ческими нотами об облегчении визо-
вых формальностей. Теперь россий-
ские и американские туристы смогут 
получать трехлетние, а официальные 
лица – годовые многократные визы.•

Конец 

"перезагрузки"
23 НОЯБРЯ РОССИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 

ВЫСТУПИЛ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТЕЛЕКАНАЛАМ СО СПЕЦИ-
АЛЬНЫМ ТЕЛЕОБРАЩЕНИЕМ, В КОТОРОМ ПРОКОММЕНТИ-

РОВАЛ ПЛАНЫ США И НАТО ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ ЕВРОПЕЙ-
СКОЙ СИСТЕМЫ ПРО.

В РОССИИ АНТИАМЕ-
РИКАНСКАЯ РИТОРИ-
КА ОБЫЧНО АКТИВНО 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАКАНУ-
НЕ И В ПРОЦЕССЕ ПРЕДВЫ-

БОРНЫХ КАМПАНИЙ

28  ЗА РУБЕЖОМ  www.zarubejom.com январь – февраль 2012   

К Р У П Н Ы М  П Л А НО М  |  ВСЕ О 2011 ГОДЕ



16 декабря в Женеве гендиректор 
Всемирной торговой организации 
Паскаль Лами и министр эконо-
мического развития РФ Эльвира 
Набиуллина подписывают протокол 
о присоединении России к ВТО. 18 
лет переговоров, таким образом, не 
прошли даром (хотя казалось, что, к 
примеру, с Грузией по понятным при-
чинам не удастся договориться ни за 
что и никогда). По мнению руковод-
ства РФ, вступление страны в ВТО 
принесет ей несомненную пользу, по 
мнению же скептиков (среди кото-
рых такие разные люди, как лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов и о. Иоанн 
Охлобыстин) – окончательно уни-
чтожит российскую экономику.

17 декабря от общего пере-
напряжения умирает "любимый 
руководитель", "великий маршал", 
"отец народа" Ким Чен Ир, кото-
рый ездил в Россию на бронепо-

езде и очень любил смотреть на 
вещи (как он это делал, отражено 
на kimjongillookingatthings.tumblr.
com). Главными достижениями его 
17-летнего правления стали не просто 
сохранение, но усиление диктатуры 
сталинского типа в КНДР и обретение 
страной статуса ядерной державы. 
"Великим наследником" Ким Чен 
Ира объявлен один из его сыновей – 
Ким Чон Ын, внешне очень похожий 
на отца, но, впрочем, обучавшийся 
в Берне. Кто знает, может быть, он 
даже разрешит простым гражданам 
страны пользоваться интернетом... 

18 декабря завершается вывод 
американских войск из Ирака. С 
августа прошлого года, когда Барак 
Обама объявил о завершении опе-
рации "Иракская свобода", в стране 
оставалось 50 тысяч военных. Теперь 
же нести службу в Ираке продолжат 
150 специалистов, обучающих ирак-
ских военных уму-разуму, и морпе-

хи, охраняющие посольство США. 
Итог девятилетней кампании: 4500 
погибших и более 32 тыс. раненых 
американцев, 100 тыс. убитых ирак-
цев, сотни миллиардов бюджетных 
долларов, потраченных на установле-
ние в Ираке демократии. Демократы 
рады – Обама выполнил обещание, 
данное избирателям в 2008 году, 
республиканцы (надо признать, 
вполне резонно) негодуют: без опеки 
Америки страна наверняка скатится 
к межрелигиозной войне. 

18 декабря умирает последний 
президент Чехословакии и первый 
президент Чехии Вацлав Гавел. На 
похороны иконы диссидентского 
движения приезжает госсекретарь 
США Хиллари Клинтон, президент 
Франции Николя Саркози, пре-
зидент Израиля Шимон Перес. 
Российскую делегацию возглавляет 
уполномоченный по правам челове-
ка в РФ Владимир Лукин. 

В 
последние три месяца 2011 года 
руководство ЕС приняло ряд 
шагов, призванных в той или иной 

степени спасти еврозону. Результатом 
Брюссельского саммита в октябре стал 
"глобальный антикризисный план", 
включавший помощь Греции (списа-
ние частными инвесторами 50% долга 
и транш на 100 млрд евро), увеличение 
европейского фонда финансовой ста-
бильности до 1 трлн евро и рекапитали-
зацию крупнейших банков. Принятие 
антикризисных мер обернулось ноябрь-
скими отставками национальных пра-
вительств в Греции (где по этому пово-
ду случились народные волнения) и в 
Италии. 

По итогам следующего саммита, 
проведенного 8-9 декабря, страны-
участники ЕС предварительно договори-
лись о заключении нового финансового 
соглашения, предусматривающего юри-
дическую ответственность европейских 
государств за невыполнение программы 
проведения согласованной налоговой и 

бюджетной политики (что в действи-
тельности подразумевает частичный 
отказ от финансового и налогового 
суверенитета). И если в первый день 
саммита Румыния, Польша, Венгрия и 
Великобритания выступили категори-
чески против этого документа, углядев 
угрозу своим национальным интересам, 
а Швеция и Чехия "обещали подумать", 
то к концу следующего дня Меркель и 
Саркози, видимо, представили сомнева-
ющимся убедительные доводы, и Дэвид 
Кэмерон остался в гордом одиночестве. 

Крайним сроком для заключе-
ния нового соглашения назначен 
март 2012 года. И, несмотря на то 
что без Великобритании пересмотр 
Лиссабонского соглашения и создание 
полноценного налогово-бюджетного 
союза невозможны, договор в формате 
"17 стран еврозоны плюс десять стран 
ЕС" означает большую победу сторонни-
ков объединения Европы. 

Многие вспомнили слова бывше-
го президента Чехии Вацлава Клауса о 
том, что евро – это не экономический, 
а чисто политический проект (недавно, 
практически слово в слово этот тезис 
повторила Ангела Меркель). Это озна-
чает, что идея интеграции Европы изна-
чально была намного важнее идеи эко-
номической выгоды от введения единой 
валюты. И в этом плане прогресс очеви-
ден. 

Евро в огне
НАЧАВШИЙСЯ В 2010 ГОДУ ПОЖАР ДОЛГОВОГО КРИЗИ-

СА В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА В 2011-М ЗАПЫЛАЛ С НОВОЙ 
СИЛОЙ, И К ОСЕНИ ОБ ОПАСНОСТИ КРАХА ЕВРО И РАСПА-

ДА ЕВРОЗОНЫ ЗАГОВОРИЛИ ДАЖЕ "ЕВРООПТИМИСТЫ".

ИДЕЯ ИНТЕГРАЦИИ 
ЕВРОПЫ ИЗНАЧАЛЬНО 

БЫЛА НАМНОГО ВАЖНЕЕ 
ИДЕИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ВЫГОДЫ
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"ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" КОНАН-ДОЙЛЯ. 
"ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" СПИЛБЕРГА. 
ПАНОРАМА ДЛЯ МУЛЬТФИЛЬМА "ВВЕРХ" 
СТУДИИ "ПИКСАР". У ЭТОГО МЕСТА 
ЕСТЬ СВОЯ ШИРОТА И ДОЛГОТА, СВОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ, СВОЙ 
НАРОД. ПРИРОДА И ВОЗДУХ ЗДЕСЬ 
НЕ ПАХНУТ ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ 
И НЕ ОТГОРОЖЕНЫ ОТ НАС ЭКРАНОМ 
ТЕЛЕВИЗОРА. ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ЕГО, 
НУЖНО ПРОСТО СОБРАТЬ РЮКЗАК, 
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТ В ВЕНЕСУЭЛУ И 
ДОБРАТЬСЯ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА КАНАЙМА.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА
О

тправной точкой моего путешествия стал 
Каракас. Местные жители частенько пого-
варивают, что в Венесуэле есть только два 
времени года – зима и лето, и различаются 

они лишь тем, что зима – это сезон дождей. Но эта 
зима была немного необычна – выше 20°C, необычно 
засушливо, повсюду крики неизвестных птиц. Может 
быть, они прилетели прямиком из Канаймы – ведь 
только там, как считается, сохранились виды расте-
ний, животных и птиц, которых нигде больше в мире 
не найти. К полудню я добрался до Сьюдад-Боливар, 
столицы штата Боливар, где можно найти гида или 
экскурсионный тур в "затерянный мир". Этот горо-
док, расположенный на берегу реки Ориноко и ранее 
известный как Ангостура, очень важен 
для истории страны – именно здесь 
в свое время проходили сражения за 
независимость Венесуэлы, а в 1818 
году генерал Симон Боливар объявил 
его столицей республики. Сьюдад-
Боливар мало чем привлекателен для 
туристов, но именно это позволило 
ему сохранить свою непохожесть на 
разрекламированные "Мекки для 
путешественников". 

Из Сьюдад-Боливар в Канайму 
можно попасть напрямик – по возду-
ху. Это и быстрее, потому что пункт 
назначения всего в часе лета, и без-
опаснее, потому что путешествие по 
местным дорогам – занятие для экс-
тремалов. Да и сам полет – отличная 
возможность увидеть с высоты зна-
менитые тепуи ("столовые горы") и 
бескрайний зеленый ковер джунглей. 
Вскоре я смог убедиться, что "зате-
рянный мир" – это некая особенность 

всего и вся, что находится здесь. Даже аэропорт был 
призрачным: посадочная полоса, с ювелирной точно-
стью рассчитанная для взлетов и посадок – ни коро-
че, ни длиннее ни на миллиметр, да шаткое на вид 
строение – контрольная башня, а вокруг ни души. 
Затерянный мир, затерянный аэропорт, затерянные 
мы все, кто прилетел сюда. 

Заповедник Канайма основан в 1972 году, а в 1994 
году внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Общая площадь его территорий составляет около 
2 млн га. Парк примечателен тем, что находится в 
одной из самых древних частей нашей планеты – 
Гвианском нагорье, его возраст составляет более 
3,5 млрд (!) лет. Самые высокие точки достигают 

2772 метров над уровнем моря. И среди них – гора 
Рорайма, что в переводе с языка местных индейцев 
означает "зеленая гора". Плавный изгиб реки Каррао, 
правого притока Карони, образует величественную 
лагуну, которая и дала название всему заповедни-
ку. Перед самым поворотом река низвергается с 
40-метровой высоты тремя мощными потоками. Это 
водопад Сальто-Ача, шум которого днем и ночью 
слышат посетители основного лагеря Канаймы. Но 
самый знаменитый водопад здесь, конечно, Анхель. 

Еще в начале 20 века древние предания о зага-
дочном Эль Дорадо, городе золотых башен, спрятан-
ном в горах, растревожили даже самых далеких от 
дальних странствий обывателей. Однако многочис-

ленные экспедиции по поиску города 
все как одна терпели фиаско. Наконец 
в 1933 году летчик и по совместитель-
ству геолог Джеймс Энджел отпра-
вился в путешествие на юго-восток 
Венесуэлы. Во время одного из поле-
тов в каньон Дьявола, пытаясь напасть 
на след "золотоносной реки", на плато 
Ауян-Тепуй он обнаружил доселе нико-
му не известный гигантский водопад. 
Название Ауян-Тепуй переводится как 
"Адская гора", на ней, согласно мифо-
логии окрестных племен, обитают 
злые духи во главе с Траман-Шитой — 
богом зла, и подходить к ней близко 
не рекомендуется. В 1937 году Джеймс 
Энджел, взяв с собой жену, детей и 
еще двоих спутников, умудрился 
посадить свой самолет на вершине 
Ауян-Тепуй, и Траман-Шита наказал 
его за это: при посадке машина полу-
чила повреждения и взлететь уже не 
могла. Путешественники выбирались 

Текст и фото: Хавьер Кастильо
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из джунглей полторы недели и, к счастью, в конце 
концов смогли дойти до одного из местных посел-
ков. Вскоре после этого водопад, который оказался 
самым высоким в мире, назвали в честь открывшего 
его летчика. 

Туристам, посещающим Канайму, предлагается 
множество экскурсионных маршрутов, продается 
несметное количество путеводителей и справочни-
ков. Но чтобы по-настоящему проникнуться этим 
местом, увидеть то, чего никогда не разглядеть 
между строк туристических проспектов – лучше 
найти проводника из местных жителей. Так посту-
пил и я. Вдвоем с моим провожатым мы направились 
по реке Черун Каррао на индейском моторном каноэ 
куриара. Добравшись до лагеря, мы прогулялись по 
джунглям, расчищая себе путь мачете. Проводник 
попался словоохотливый и с удовольствием расска-
зывал обо всем, что мы видели вокруг: из листьев 
вот этой пальмы делают крыши, и далеко не всякая 
пальма пригодна для этого, а только определенная; 
вот из этого корня получают таниновую кислоту, 
из которой потом приготавливают красители; а из 
этого растения изготавливают яд, который индей-
цы используют на охоте; а вот орхидея, символ 
Венесуэлы; эта змея называется "фальшивый коралл" 
потому, что совсем безопасна в отличие от настоящей 
коралловой змейки – самой опасной и ядовитой; а 
этот паук – лохматое чудовище "аранья мона", разме-
ром с детскую ладонь, – очень опасен для человека...

Проводник рассказал, что в это время года 
здесь засушливый сезон и практически невозмож-
но добраться по реке вверх по течению, поэтому я 
решил последовать примеру Джеймса Эйнджела и 
увидеть водопад Анхель с воздуха. И действительно, 
с высоты птичьего полета нереальность окружающе-
го просто поражает. Легендарный водопад появился 
передо мной настолько неожиданно и стремитель-

но, что не оставалось никаких сомнений – вот-вот 
я увижу парящего где-то неподалеку птеродактиля. 
Пилот сказал, что с июля по ноябрь, когда уровень 
воды возрастает, водопад еще более величественен. 
Но и сейчас его можно было описать лишь как непре-
взойденный шедевр природы. 

После полета я решил прогуляться по тури-
стической зоне, в деревеньке местных жителей 
– индейцев-пемонов. Здесь построено несколько 
туристских гостиниц для желающих прикоснуться к 
истокам происхождения земли. Пемоны – наиболее 
крупная и древняя индейская группа в этом регионе, 
насчитывает около 11 000 человек. Среди них выде-
ляются три основные группы, населяющие область 
Гран-Сабана: арекуны – они живут в центре и стара-
ются держаться вдали от цивилизации, таурепанэс 
– поселились южнее горы Рорайма, где небольшие 
реки позволяют использовать парусные суда, что и 
прославило их далекими путешествиями, и кумара-
котос – устроились на севере, они ремесленники и 
изобретатели местного каноэ. Пемоны жили на этих 
землях задолго до того, как в 17 веке здесь появи-
лись испанские миссионеры. На протяжении почти 
двух столетий индейцы вели непрекращающиеся 
войны с захватчиками, пытавшимися отнять у них 
свободу. В современном мире пемоны стараются 
сохранить свои обычаи и иерархическую систему, но 
повсеместная глобализация и их заставила приспо-
сабливаться: многие из них заняты в сфере туризма 
– выполняют подсобные работы на кухнях, в отелях, 
работают гидами в пеших и конных экскурсиях. 
Остается только удивляться, что думают эти люди, 
глядя, как тысячи туристов, словно муравьи, снуют 
по их земле, разговаривают на неизвестных языках 
и неизвестно что еще принесут их культуре и наро-
ду...

ПЕМОНЫ ЖИЛИ НА ЭТИХ ЗЕМЛЯХ ЗАДОЛГО ДО 
ТОГО, КАК В 17 ВЕКЕ ЗДЕСЬ ПОЯВИЛИСЬ ИСПАН-

СКИЕ МИССИОНЕРЫ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ 
СТОЛЕТИЙ ИНДЕЙЦЫ ВЕЛИ НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ 
ВОЙНЫ С ЗАХВАТЧИКАМИ, ПЫТАВШИМИСЯ ОТНЯТЬ 

У НИХ СВОБОДУ. 
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В 
ноябре неподалеку от горо-
да Иматра, расположенного 
в Южной Карелии вблизи 
российско-финской грани-

цы, открылся комплекс, в котором сде-
лан упор на разностороннюю концеп-
цию семейного отдыха – Holiday Club 
Saimaa. Это не просто клубный отель, 
каких в Финляндии множество. Скоро 
здесь будет целый спа-курорт – круп-
нейший в Скандинавии проект подоб-
ного рода. 

Holiday Club Saimaa из-за близости к 
границе ориентирован прежде всего на 
туристов из России. Кроме того, инте-
рес к проекту ожидается со стороны 
жителей самой Финляндии, Германии, 
стран Балтии и Бенилюкса. На машине 
попасть сюда из России можно через 
пропускные пункты "Брусничное" и 

"Светогорск". Наш путь через границу 
не занял много времени, однако быва-
лые люди утверждают, что дорога на 
машине с Северо-Запада в Финляндию 
– вещь непредсказуемая. Шопинг в 
Финляндии давно стал любимым заня-
тием петербуржцев, которые ездят в 
соседнюю страну даже на выходных за 
продуктами. Поэтому зачастую из-за 
наплыва таких шоп-туристов путь к 
спа-отдыху может оказаться длиннее 
запланированного. Гораздо комфор-
тнее добираться до места железнодо-
рожным транспортом: из Москвы на 
поезде "Лев Толстой" (Москва – Санкт-
Петербург – Лаппеенранта, остановка 
Вайниккала), а из Северной столи-
цы – на скоростном поезде Allegro. Из 
Европы в Лаппеенранту летает несколь-
ко авиакомпаний-лоукостов. 

Активно строящийся спа-комплекс 
включает в себя места размеще-
ния на любой вкус: гостиничные 

номера, апартаменты и коттеджи, бла-
годаря чему можно выбрать для себя 
любой уровень свободы на отдыхе. 
Обычно клубные отели ассоциируются 
с системой "все включено", которую не 
любят многие самостоятельные тури-
сты. Но, приехав сюда, гости вряд ли 
заскучают – программа развлечений и 
спа-процедур весьма обширна. В спа-
отеле предлагают множество видов 
массажа и комплексные программы по 
уходу за лицом и телом с применением 
средств класса "люкс". Причем из боль-
шинства номеров к спа-центру можно 
спуститься на лифте прямо в халате – 
все продумано для удобства любителей 
расслабляющих и оздоровляющих про-
цедур. 

В Holiday Club Saimaa создан целый 
мир саун: сауна церемоний, сауна с 
солеными стенками Salt grott, первая 
в мире детская сауна, где показывают 
мультфильмы, традиционная финская 
сауна, баня по-черному и даже диско-
сауна. Из сауны можно отправиться в 
бассейн. Это целый комплекс с зонами 
для гидромассажа, горкой и трампли-
ном. Каждый час в аквакомплексе стар-
тует шоу музыкальных фонтанов. После 
купания можно поиграть в боулинг или 
покататься на огромном катке, кото-
рый в торжественных случаях транс-
формируется в банкетный зал. С лета 
2012 года гости смогут насладиться 
игрой в гольф, что выводит комплекс 
в разряд элитных (но при этом, что 
важно, не запредельно дорогих) мест 
отдыха. Не случайно в Holiday Club 
Saimaa сейчас расширяют причал, где 
можно будет пришвартовать яхту. 

Не менее ответственно подошли 
создатели концепции отеля и к вопро-
сам питания. На территории комплек-
са расположено несколько ресторанов 
и баров. В стейк-хаусе "Le Biff" можно 
заказать более изысканные блюда: 
карпаччо, оленину или фуагра – и при 
этом не разориться. В основном ресто-

ране пища более простая, но тоже 
вкусная – то что надо после прогулки 
возле озера или энергичной пробежки 
на лыжах. Завершить день на подъеме 
после активного отдыха можно в барах 
"O’Learys", "Beatles" и "BowlCircus". 

Летом на озере Саймаа необык-
новенно красиво. Если зимой 
природа Иматры впечатляет 

северной суровостью и ледяным спо-
койствием, то в теплое время года 
озеро, входящее в систему сообщаю-
щихся озер Южной Карелии, манит 
сюда любителей романтичных лодоч-
ных прогулок и рыбалки. К лету буду-
щего года менеджмент отеля пообещал 
сделать на берегу озера настоящий 
песочный пляж. Так что гольф и пляж-
ный отдых в северных краях – это не 
утопия, а как раз та "фишка", которая 
может привлечь сюда многочисленных 
туристов и действительно вывести спа-
курорт в региональные лидеры. Как 
заметил в беседе с корреспондентом 
"За рубежом" директор по маркетингу 
и коммуникациям Holiday Club Марко 
Хилтунен, в сегодняшних условиях 
доступности информации во всемир-
ной паутине абсолютно невозможно 
скрыть негативную информацию о 
сервисе в том или ином отеле. Поэтому 
владельцы комплекса выбрали для себя 
единственно возможный путь – рабо-
тать так, чтобы люди действительно 
остались довольны своим отдыхом и не 
жалели ни об одном евроценте, на него 
потраченном.  

  Интерьеры Holiday Club Saimaa 
лишний раз доказывают, что финны 
знают толк в комфорте.

  Из большинства номеров к спа-
центру можно спуститься на лифте 
прямо в халате.

НЕСКУЧНОЕ 
СПА

ПЕРЕД НОВОГОДНИМИ 
КАНИКУЛАМИ "ЗА 

РУБЕЖОМ" ОТПРАВИЛСЯ 
В ЮЖНУЮ КАРЕЛИЮ 

– МЕСТО, ГДЕ 
ГАРАНТИРОВАННО ЗИМОЙ 

БЫВАЕТ МНОГО СНЕГА И 
ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИКИ В УЮТНОМ 

КОТТЕДЖЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА САЙМАА.

Текст: Елена Куриленко
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З
дравоохранение в высокораз-
витых в медицинском отно-
шении странах базируется на 
трех китах: богатое государ-

ственное финансирование медицины 
и науки, высокий уровень подготовки 
специалистов и отличное техническое 
оснащение клиник. Основные разли-
чия связаны с особенностями культуры 
и географического расположения. Так, 
в Израиле и Болгарии 40% персонала 
составляют русскоговорящие врачи – 
следовательно, отсутствует языковой 
барьер, в Швейцарии и Германии – 
благоприятные климатические усло-
вия для реабилитации, а в Корее и 
Сингапуре практикуется совмещение 
традиционной и восточной медици-
ны.

Однако человеку, выбирающему 
страну для прохождения лечебной про-
граммы, необходимо знать, что в каж-
дой из них есть своя условная специа-

лизация. В некоторых странах лучше 
лечат онкологические заболевания, в 
других – проводят нейрохирургические 
операции, а в третьих максимально 
проработаны программы реабилита-
ции. Уровень развития конкретного 
направления медицины зависит не 
только от оснащения медицинских 
центров, но и от исторически сложив-
шихся методик лечения определенных 
заболеваний. Методик, которые пере-
даются из поколения в поколение от 
учителей к ученикам.

Например, страной №1 в лечении 
ортопедических заболеваний считает-
ся Германия, где осуществляются слож-
нейшие операции на плечевых, колен-
ных, локтевых, а также тазобедрен-
ных суставах. Следует отметить, что 
подобные оперативные вмешательства 
в немецких клиниках давно отлажены 
и включают в себя последующую реа-
билитацию, основная задача которой 

заключается в том, чтобы помочь паци-
енту адаптироваться к новым условиям 
жизни после перенесенного заболева-
ния.

В Израиле террористические акты 
и боевые действия послужили толчком 
к развитию таких областей медицины, 
как травматология и нейрохирургия. 
Израильскими специалистами прово-
дятся уникальные операции, многие 
технологии, используемые здесь, не 
имеют аналогов в других странах.

Говоря о Корее и Сингапуре, сле-
дует отметить успехи в кардиологии. 
Лечение сердечно-сосудистых заболе-
ваний проводится с учетом всех осо-
бенностей организма каждого кон-
кретного человека – его возраста, пола 
и данных анамнеза.

Болгария специализируется на 
профилактике и лечении пульмоно-
логических заболеваний, таких как 
астма и хронический бронхит, что не 
удивительно, если принять во внима-
ние огромное количество термаль-
ных и бальнеологических источников. 
Лечение проводится по программам, 
контролируемым высококвалифици-
рованным медицинским персоналом в 

безупречно оборудованных медицин-
ских центрах.

И, конечно же, всем известна 
гениальность пластических хирургов 
Швейцарии. В эстетической меди-
цине, как и в любой другой области, 
существует тенденция: стремиться к 
достижению желаемого результата 
минимально агрессивными способа-
ми. Швейцарские специалисты широко 
используют методики, спектр противо-
показаний к которым невероятно узок, 

при этом стресс, который испытывает 
организм пациента, сводится к мини-
муму.

Поездка за рубеж с целью лечения – 
это серьезный шаг как с точки зрения 
причин, по которым вы приняли это 
решение, так и из-за организацион-
ных проблем, связанных с поездкой. 
Компания Medical Esperanto рекомен-
дует подойти к выбору максимально 
серьезно – рассмотреть несколько раз-
личных вариантов и проконсультиро-
ваться со специалистами в интересую-
щей области медицины. Ведь человек 
не имеет права на ошибку, когда дело 
касается его здоровья и здоровья близ-
ких людей. 

В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ, КАК И В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЛАСТИ, 

СУЩЕСТВУЕТ ТЕНДЕНЦИЯ: СТРЕМИТЬСЯ К ДОСТИЖЕНИЮ ЖЕЛАЕМОГО 

РЕЗУЛЬТАТА МИНИМАЛЬНО АГРЕССИВНЫМИ СПОСОБАМИ.

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ 
ЛУЧШЕ?

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ 
МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ ПАЦИЕНТЫ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О 
ПОЛУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА РУБЕЖОМ 
– В ИЗРАИЛЕ, ГЕРМАНИИ, ШВЕЙЦАРИИ, БОЛГАРИИ, 

КОРЕЕ ИЛИ СИНГАПУРЕ. ПРИ ЭТОМ В КАЖДОЙ 
КЛИНИКЕ ВАС БУДУТ УБЕЖДАТЬ, ЧТО ИМЕННО 

ЗДЕСЬ ОКАЗЫВАЮТ САМЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ И ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ. 

КАК ЖЕ ЧЕЛОВЕКУ РАЗОБРАТЬСЯ В МНОГООБРАЗИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ 

ВАРИАНТ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К 
СПЕЦИАЛИСТАМ КОМПАНИИ MEDICAL ESPERANTO, 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОДБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ.
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К
ак можно узнать в моде, актуальной для 
весны-лета 2012, приметы прошлого? 
Например, сейчас в тренде фартуки. Не бук-
вальные, конечно, а как элемент украше-
ния платьев. Фартуки могут быть как эле-

гантными и оригинальными, так и нарочито просты-
ми. Fendi сотворили платье со струящимся фартуком 
из черной органзы, украшенным рюшами и гофре; 
фартук от Chado Ralph Rucci, наоборот – белый, с 
классической окантовкой и изящными кармашка-
ми, в ансамбле с блузой с косым вырезом и брюка-
ми в обтяжку; а в коллекции Jeremy Laing фартуки 
по-современному драпированные. Кстати, фартук – 
это отсылка сразу к двум эпохам, поскольку мода на 
фартуки в 60-е являлась лишь осовремененной тра-
дицией 20-х. 

В мужской моде, кажется, окончательно заверша-
ется эра узкой и обтягивающей одежды: в продолже-
нии тенденций 2011, в 2012 по-прежнему актуален 
свободный покрой, чему подтверждение – коллекции 
Burberry, Ermanno Scervino, Vivienne Westwood. 
(Что, конечно же, вовсе не исключает идеально сидя-
щие костюмы для самых ответственных случаев.)

С наступлением 2012-го завершается господство 
ярких тонов в одежде. Несмотря на то что на носу 
весна и лето, в моде традиционно зимние пастель-
ные цвета: различные оттенки серого, платина, 
абрикос, телесный, беж, салатный, розовый, светло-
сиреневый… Именно в таких тонах выдержаны все 
коллекции 2012 года Cacharel. В коллекции Chanel 
весна-лето 2012 очень много белого, также присут-

ствуют телесно-розовый и антрацит. Дизайнеры дома 
поиграли с классическими пиджаками от Chanel, 
местами оголив спину и видоизменив рукава, благо-
даря чему пиджаки отлично сочетаются как с класси-
ческими прямыми юбками до колена, так и с более 
"молодежными" юбками из струящихся тканей с 
оборками или короткими шортами. Вообще, дефиле 
Chanel подтверждает тот факт, что нынешним летом 
в моде зима: летние модели вызывают ассоциации 
скорее с нарядом снежной королевы, нежели с вопло-
щением солнца и тепла.

А в от в есенне-летняя героиня модного 
дома Versace – сирена, пришедшая в знойный город 

из глубин морских, принеся с собой новый ритм моды. 
Палитра включает в себя спектр оттенков от пудрово-
розового и нежного желтого до оттенка молочной 
бирюзы. Роскошная, пленительная и энергичная, она 
одета в кожу, джерси и неопрен. Массивная, округлая 
форма плеча с намеком на спортивный стиль форми-
рует четкий силуэт жакетов, которые комбинируются 
с ультракороткими шортами и массивными босонож-
ками на пластиковой платформе. Принты, которы-
ми украшены ткани – морские коньки, раковины и 
морские звезды – переданы в цвете морской волны, 
лимонно-желтом, нежно-лавандовом и классическом 
белом.

2012: ВРЕМЯ, НАЗАД! 
МОДА В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ ДЕЛИТСЯ НА ДВА ОСНОВНЫХ ТРЕНДА – ВОЗВРАЩАЕТСЯ В 
ДВАДЦАТЫЕ И ШЕСТИДЕСЯТЫЕ-СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ МИНУВШЕГО ВЕКА. РАЗУМЕЕТСЯ, 
С ТОЧНОСТЬЮ МАШИНЫ ВРЕМЕНИ НИ АР-ДЕКО, НИ ШЕСТИДЕСЯТНИЧЕСКИЙ СВИНГ НЕ 
ПОВТОРЯЮТСЯ: СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДСТАЮТ В КОЛЛЕКЦИЯХ МИРОВЫХ 

ДИЗАЙНЕРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. Текст: Мария Желиховская

Сумки 
Весенне-летнюю коллекцию Louis Vuitton можно 
назвать деликатной, уютной и очень женственной. 
Это касается как классических стеганых сумок, так 
и мягких сумок с ремнем через плечо и портфелей. 
Тона опять-таки пастельные, но в то же время прак-
тичные и не слишком маркие; материалы – мягкие 
и приятные на ощупь. Кстати, в новой коллекции к 
сумкам Louis Vuitton добавились цепочки (что более 
характерно для Chanel), а к клатчам – панели из про-
зрачного материала.

Jeremy Laing VersaceVivienne Westwood
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Плиссированные полотна джерси прикреплены 
золотыми клепками к неопреновым мини-платьям, 
а юбки–карандаш длиною чуть ниже колена сочета-
ются с лифом или кожаной футболкой, обильно деко-
рированной металлическими клепками, без которых, 
кажется, Versace просто невозможен. 

Весенне-летняя коллекция Versus получилась 
довольно спортивной: женский образ в ней задан как 
сильный и сексуальный. Вдохновением для коллекции 
послужили униформы чирлидеров, силуэты баскет-
больной униформы, а также детали дизайна, заим-
ствованные со спортивных арен. Легкие ткани, в том 
числе блестящий джерси, и набор набивных рисунков 
с изображением электрокардиограммы сердечного 
ритма усиливают спортивное настроение. Цветовая 
палитра представляет собой комбинацию опять-таки 
свежих пастельных оттенков с кое-где проскальзываю-
щим, как и у Chanel, черным цветом, который призем-
ляет их и придает уличное настроение.

Коллекция Tommy Hilfiger сезона весна-лето 2012 
– это сочетание поп-арта и традиционного для 60-х 
годов американского стиля Preppy (так в США назы-
вали выпускников частных дорогих школ, а затем 
слово приобрело синоним сдержанного, немного ста-
ромодного стиля). Традиционные элементы амери-
канской моды наполнены характерными для бренда 
Tommy Hilfiger оптимизмом и жизненной энергией. 

Мужская мода оставила отпечаток на всей женской 
коллекции, начиная с платьев и заканчивая комбине-
зонами с длинным рукавом. В тренде так называемо-
го колор-блокинг (цветных блоков, притягивающих 
взгляд) дизайнер предлагает смелые и оригиналь-
ные сочетания: от охристых оттенков с глубоким 
синим до изумрудных – с фиолетовым. Палитра Энди 
Уорхола комбинируется с классическими хаки и стро-
гим денимом. Крупная клетка из мужской линии 
переходит в женскую и появляется на верхней одеж-
де: нейлоновые куртки-Аляски и хлопковые куртки 
с капюшоном. Элементы классических оксфордских 

рубашек появляются в байкерских куртках и строгих 
блейзерах. Поло с длинным рукавом и платья в поло-
ску разной расцветки носятся с узкими кожаными и 
джинсовыми штанами. Принты камуфляжного цвета 
получают женственный образ благодаря рисунку в 
горошек. Традиционный комбинезон становится 
более современным с повторяющимися рисунками 
на одежде, сумках и обуви. Насыщенные цвета осо-
бенно выделяются в вечерней одежде и аксессуарах. 
В строгие платья перешли яркие и легкие элементы 
повседневных костюмов. 

Paul Smith этим летом, с одной стороны, пред-
лагает дамам стать беззаботными и спонтанными, 
а с другой – придерживается четкого, мужского 
кроя. Костюмы из цвета натурального хлопка носят-
ся с открытой шеей и придают их обладательницам 
интеллектуальный шарм; а платья из жоржета, отде-
ланные кружевами, добавляют женственности.

В коллекции присутствуют и легкие, словно пух, 
ткани без четких линий и форм, мягкие и воздушные, 
придающие моделям приятную простоту. Мягкие 
пудровые тона – желтовато-белый, кобальт, стальной 
серый – оживляются яркими, оптимистичными цве-
тами изумруда и бордо. 

Двубортный костюм из хлопка желтовато-белого 
цвета сочетается в коллекции Paul Smith с кожаными 
мокасинами; тонкий трикотажный топ-поло ком-
бинируется с шелковыми белыми брюками в серую 
клетку и лакированными черными кожаными ботин-
ками до лодыжки; а телесного цвета джемпер из тон-
кого трикотажа – с разлетающейся шелковой серой 
юбкой с поясом и лимонного цвета ботинками.

Весенне-летняя женская коллекция Dsquared2 
воссоздает атмосферу музыкального фестиваля – 
это блузки и шорты из денима, усыпанные стразами 
жакеты и мини-юбки с акцентом на аксессуарах, в 
качестве которых выступают длинные шарфы, муж-
ские ремни, колье в виде бахромы, яркие браслеты 
и очки. 

А вот модный дом Elie Saab не стал играть с 
мужественностью и сделал свою женскую коллек-
цию женственной, сексуальной и утонченной с пре-
обладанием, вопреки всем трендам, ярких тонов 
– изумрудно-зеленого, электрик и золотого – и асим-
метричных вырезов на платьях. 

Пляжная мода 
Для пляжной моды 2012 года в сочетании с купальни-
ками особенно актуальны шорты и пляжные платья. 
Шорты могут быть как классической длины, так и 
бермудами, сшитыми из хлопка, льна или денима. 
Актуально и льняное платьице – макси или до лодыж-
ки. В качестве аксессуаров подойдут яркие косын-
ки, завязанные на запястье, а также легкие мягкие 
беретки. В моде по-прежнему принты, изображающие 
животных, а также геометрические рисунки и рас-
тительные орнаменты. А дамам, желающим прослыть 
оригинальными, стоит выбрать вязаный купальник или 
хотя бы вязаный аксессуар: в 50-60-х вязание было 
актуально как никогда!

Paul SmithTommy Hilfiger Dsquared2

  январь – февраль 2012  www.zarubejom.com ЗА РУБЕЖОМ   35  

СТ И Л Ь  |  Ч Т О  Н О С И Т Ь  В  2 0 1 2  Г О Д У



М
ой первый вопрос легко предуга-
дать: каково любимое блюдо 
английской королевы?
На этот вопрос вам не ответит ни один 
повар монаршей особы или главы госу-

дарства. Ведь если все узнают, что любит есть тот или 
иной монарх, то на всех иностранных приемах, чтобы 
ему угодить, повара будут готовить именно это блюдо. 
Представляете, каково это будет? 

Хорошо, тогда поставим вопрос так: есть ли 
какие-то кулинарные табу у Ее Величества и 
ее приближенных?
Мы всегда стараемся избегать острых блюд. В таких 
вещах надо быть осторожным, особенно если гото-
вишь для светского раута – ведь у всех людей разное 
отношение к специям, и блюдо, которое одному кажет-
ся лишь островатым, другой просто не сможет съесть. 

А если кто-то из гостей любит острую еду?
В таких случаях мы предлагаем острые соусы – напри-
мер, горчицу или чатни.

Что представляет собой современная англий-
ская кухня? Многие ведь считают, что ее и не 
существует вовсе…
Это не совсем так. В последние года три ситуация 
изменилась. В сегодняшнем Лондоне огромный выбор 
прекрасных ресторанов с очень динамичной, здоровой 
английской кухней. Наши шеф-повара стали много 
путешествовать, что позволило им раскрыть глаза на 
кулинарные традиции других народов и адаптировать 
на английский лад очень интересные традиции совре-
менной мировой гастрономии и кулинарной этики. 
Кроме того, возрос интерес к исторической англий-

ской кухне: скажем, известный английский шеф Эстон 
Блюменталь адаптирует блюда прошлого к современ-
ным вкусам и пользуется большим успехом!

И все же, как вы представляете английскую 
кухню на официальных приемах для зарубеж-
ных гостей? Какое типично английское блюдо 
готовите – не яичницу же с беконом?
О, поверьте, у нас и кроме яичницы есть чем порадо-
вать гурманов! Например, блюдо, которое называет-
ся Arbroath Smokies – абротские копчености. Аброт 
– небольшой город в Шотландии, где издавна суще-
ствует традиция копчения местной рыбы пикши, или 
морского окуня. Я с удовольствием готовлю это блюдо 
для иностранных гостей.

Существует ли при королевском дворе какой-
то строгий кулинарный протокол, обязатель-
ный набор блюд для официальных застолий? 
Все зависит от программы визита той или иной деле-
гации – от того, в какое время дня происходит застолье 
(ланч это, к примеру, или ужин), от количества гостей 
и так далее.

В современной кухне, казалось бы, уже все 
изобретено. Сложно ли придумать какое-то 
новое блюдо? Как оно рождается? 
Мир постоянно меняется, а вместе с ним меняется 
и кухня… Конечно, сегодня очень сложно изобре-
сти что-то совсем, принципиально новое. Многие 
шеф-повара нередко пытаются шокировать публику 
своими изобретениями – например, подают остро-
соленое мороженое. Мой путь, скорее, заключается в 
обратном. Я не смешиваю несовместимое, а стараюсь 
заставить "зазвучать" сам продукт, сделать так, чтобы 
люди лучше почувствовали его исходный, натураль-
ный вкус.

Ее Величество консервативна в еде?
Ее Величество пребывает в почтенном возрасте, а 
потому предпочитает, чтобы блюда были простые, 
без излишеств.

Сегодня многие страны борются с послед-
ствиями своих кулинарных привычек – напри-
мер, в США ведут активную пропаганду про-
тив фастфуда или борьбу с арахисом, вызы-
вающим аллергию. Существуют ли подобные 
тенденции в Великобритании?
Англичане тоже озабочены проблемами здорового 
питания, а потому мы, повара, стараемся проводить 
образовательную работу в этом направлении. Все 
хорошо в меру – например, сахар необходим в раци-
оне любого человека, но три ложки сахара в чашке 
кофе вряд ли будут полезны для вас.

Сколько человек работает в вашей команде?
Мне повезло, у меня замечательная команда из 21 
повара, и это очень опытные мастера – моя правая 
рука, например, работает при дворе уже тридцать 
лет.

Как вы определяете королевское меню на 
каждый день?
Я лично составляю меню для Ее Величества на два 
дня вперед. У нас есть специальная книга, из которой 
мы берем рецепты. Я обычно составляю несколько 
вариантов меню, а королева утверждает один из них 
или говорит, чего она желает.

Помните ли вы какие-то необычные истории, 
связанные с королевскими застольями?
Принц Уильям пожелал, чтобы на его свадьбу мы 
испекли фруктовый торт, который он любил в детстве. 

И что, пришлось искать рецепт в архиве?
К счастью, принц молод, и при дворе до сих пор рабо-
тает шеф-повар, который когда-то готовил ему этот 
торт.

Случались ли в вашей практике какие-то уж 
совсем экстраординарные пожелания для 
меню?
Мы всегда стараемся предусмотреть все сюрпризы 
заранее.

ШЕФ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА
ОФИЦИАЛЬНО ДОЛЖНОСТЬ МАРКА ФЛАНАГАНА НАЗЫВАЕТСЯ ТАК: ШЕФ-
ПОВАР ЕЕ КОРОЛЕВСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
ГОСПОДИН ФЛАНАГАН ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВСЕ КУХНИ БУКИНГЕМСКОГО 
ДВОРЦА И ЛИЧНО СОСТАВЛЯЕТ МЕНЮ ДЛЯ АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ. 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ "ЗА РУБЕЖОМ" МАРИЯ ЖЕЛИХОВСКАЯ ПОБЕСЕДОВА-
ЛА С НИМ О КУЛИНАРНЫХ ТАБУ КОРОЛЕВЫ, ЛЮБИМОМ ТОРТЕ ПРИНЦА 
УИЛЬЯМА И ОБ АБРОТСКИХ КОПЧЕНОСТЯХ. 

Многие шеф-повара нередко пытаются шокировать 
публику своими изобретениями – например, подают 
остро-соленое мороженое. Мой путь, скорее, заключается 
в обратном. Я не смешиваю несовместимое, а стараюсь 
заставить "зазвучать" сам продукт, сделать так, 
чтобы люди лучше почувствовали его исходный, 
натуральный вкус.
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В 2012 году Центральному телеграфу – а значит, и всей 
электросвязи в России – исполнится 160 лет. Корреспонденты 

"За рубежом" выяснили, как обстояли дела с телеграфной связью в 
Молдове и Беларуси, когда эти страны еще были частью Российской 
империи, а затем СССР, – и как обстоят сейчас. А также вспомнили о 

некоторых нюансах работы грузинских почтальонов в 1987 году.   

Текст: Наталья Силицкая, Полина Легина, Ирина Аброян
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В Кишиневе осталось лишь два отделе-
ния, в которых принимают и достав-
ляют по адресам традиционные теле-
граммы. Правда, интересно это в 
основном экономическим агентам да 
судебным исполнителям, отправляю-
щим гражданам вызовы в суд, извеще-
ния о торгах, сообщения о неустойках. 
Телеграммы вручаются под расписку и 
служат официальными документами.

"Иногда пенсионеры посылают 
поздравления своим друзьям, которые 
разъехались по миру после распада 
СССР. Какие раньше тексты красивые 
люди писали в телеграммах! – говорит 
Ольга Кирка, заведующая кишинев-
ским почтовым отделением № 60. – А 

теперь как будто разучились общать-
ся. Редко когда набирается пять теле-
грамм в день…"

Елену Курмоярцеву направили в 
Кишинев в 1948 году из Куйбышева 
учить телеграфному делу местных 
почтовиков. По ее словам, в 80-е годы в 
штате Кишиневского телеграфа состо-
яло более 150 телеграфистов и инже-
неров плюс огромная армия почтальо-

нов. Один телеграфист обрабатывал в 
среднем 35 телеграмм за час, а суточ-
ная смена состояла из 25 человек! "В 
предпраздничные дни, особенно в 
канун Нового года, было так много 
поздравительных телеграмм, что теле-
графисты не успевали их обрабатывать 
и складывали бланки, заполненные 
клиентами от руки, в мешки. А затем 
отправляли эти мешки специальными 
почтовыми вагонами в разные концы 
огромной страны". 

Кстати, в Советском Союзе во время 
выборов все отчеты также передава-
лись в виде телеграмм. Группа специ-
ально отобранных телеграфистов каж-
дый час отсылала из кишиневского 
Дома правительства в Москву резуль-
таты народного волеизъявления. 

Валентина Молдован, исполняю-
щая обязанности начальника отдела 
эксплуатации Кишиневского почтамта, 

тоже начинала простой телеграфисткой 
в 1974 году. К концу 70-х годов, говорит 
она, в Кишиневе было несколько теле-
графных цехов, где работали круглосу-
точно сотни людей. "Телеграфные аппа-
раты Ф2000 страшно шумели, – говорит 
Валентина Молдован. – Представьте 
себе 10-15 таких аппаратов, одновре-
менно работающих в одном помеще-
нии. Ничего не было слышно, кроме 
этого гула". Особенно доставалось 
телеграфистам на праздники. Тогда на 
помощь им приходили все имеющиеся 
почтовые работники, которые посмен-
но принимали, передавали и разноси-
ли поздравления. Обычные телеграм-
мы доставляли пешком, а "срочные", 
"смертельные", "встречные" развозили 
на такси. И очень старались соблюдать 
сроки доставки: обычная телеграмма – 
два часа, срочная – час, а поздравитель-
ная – в течение дня.

"Вследствие рапорта начальни-
ка телеграфской станции штабс-
капитана Тызенгауза, последовав-
шего Его Сиятельству начальнику 
губернии от 8 декабря за №14, 
объявляется повсеместно, что 
в Минской губернии устроены 
телеграфные станции в Минске 
и Бобруйске, которые открыли 
действие 27 прошедшего ноября 
месяца". Это объявление в рубрике 
"Распоряжения начальства" газета 
"Минские губернские новости" 
опубликовала 18 декабря 1859 
года, а значит, белорусскому теле-
графу 152 года. 

Поначалу телеграммами обме-
нивались только Минск и Бобруйск. На телеграфных столбах еще 
не было перекладин-траверсов: крюки для проводов вбивали прямо 
в опоры. Телеграфисты использовали аппарат Морзе и, говорят, 
умели воспринимать шифровки на слух. Постепенно Минск уста-
новил телеграфное соединение со Смоленском, Вильно, Витебском, 
к 1910 году "на проводе" были Москва, Петербург и Киев. Связь 
между городами прокладывали 200 работников Минской почтово-
телеграфной конторы, чей труд офисным комфортом не отличался: 
автоматизации не было, громоздкие телеграфные аппараты приво-
дились в движение гиревыми механизмами, аппаратный зал осве-
щали 40 керосиновых ламп.

В 1939-м Минский телеграф – это крупный телеграфный узел с 
обменом 10-12 тысяч сообщений в сутки. Но скоро связь прервет-
ся: на три года, пока из белорусской столицы не выгонят фашистов. 
Минск освободили 3 июля 1944 года, а уже 7 июля там приступили 
к восстановлению телеграфа. В ноябре городу-герою отвечали 16 
других городов. 

В 1946 году в Минске внедрили систему тонального телеграфи-
рования по уплотненным линиям связи, годом позже создали сеть 
абонентского телеграфирования. Первым абонентом сети стал 
Минский тракторный завод. Телеграф развивался, его пропуск-
ная способность становилась все выше, и все же он не справлялся 
с нуждами страны. По рассказам очевидцев, в послевоенные годы 
шел такой вал сообщений, что их паковали в мешки и вагонами 
отправляли в Москву.
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В рассы лке молдавских теле-
грамм в наши дни участвует всего 
четыре телеграфиста и два инженера. 
Изменился и способ доставки – место 
энергоемкой кана лообразу ющей 
аппаратуры заняла IP-телеграфия. 
Принимают телеграммы по телефону, 
а пересылают по интернету.

За прошлый год "Молдтелеком" 
обработал более 109 тысяч, а за этот 

– около 80 тысяч телеграмм, которые 
пришли в Молдову или отправлены в 
страны СНГ и дальнего зарубежья. Во 
времена СССР одно слово в срочной 
телеграмме стоило 5 копеек, сегодня 
оно обойдется в 78 банов (примерно 
2 руб.). Телеграмма в пределах респу-
блики обойдется от 3 до 5 леев (8-13,5 
руб.) – в страны СНГ, и 6-7 леев (16-19 
руб.) – в другие страны. !
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Возможно, именно эти перегрузки 
вдохновили минских телеграфистов на 
новаторство. В 1950 году бригада раци-
онализаторов Минского телеграфа раз-
работала приставки автоматизации к 
ленточному стартстопному телеграф-
ному аппарату СТ-35, которые легли в 
основу автоматизации этого аппарата 
по всему СССР. Изобретателям за это 
дали первую премию на ВДНХ – техни-
ческую библиотеку. Второй премией, 
кстати, шел автомобиль – по ценности 
он уступал книгам.

Вершины своего развития белорус-
ский телеграф достиг в 1988 году, когда 
в Минске установили центр коммута-
ции сообщений, и он стал обменивать-
ся до 170 тыс. сообщений в сутки. А 
вскоре наступил спад. Не технический 
прогресс, а крушение экономических и 
родственных связей нарушили связь по 
проводам, утверждают телеграфисты. 
Спустя годы отношения между быв-
шими республиками восстановились, 
но в мире уже царствовали интернет и 
сотовые телефоны. 

Кому же сегодня нужен телеграф? 
"Пре дпри яти ям, которым ва ж на 
строгая документация", – отвечают 
в Автоматизированном узле ком-
му тации сообщений (АУКС) РУП 
"Белтелеком". Телеграмму нельзя 
подделать, зато ее легко восстано-
вить, потому что текст переданного 
сообщения хранится в каждом узле, 
пройденном на пути к получателю. 
А еще, как ни странно, некоторые 
люди по-прежнему с удовольстви-
ем пользуются телеграфом, чтобы 
поздравить родных и близких. Так 
и получается, что АУКС до сих пор 
обрабатывает по 2-3 тыс. телеграмм 
в сутки.

Остается добавить, что самые 
горячие поклонники этого вида связи 
каждый год собираются на чемпионат 
мира по скоростной телеграфии. И 
особенно успешно выступает на этих 
соревнованиях сборная Беларуси: в 
2009 году в Болгарии она в пятый 
раз завоевала первое общекомандное 
место. !

Было время, когда телеграммы явля-
лись единственным способом надеж-
ного и быстрого оповещения о самых 
радостных, важных или, не дай Бог, 
печальных событиях. Электронная 
почта и интернет оттеснили этот вид 
связи на второй план. Но иногда так 
хочется, чтобы в дверь позвонил почта-
льон и вручил такой знакомый бланк. 
Увы – не звонит. Остается лишь вспоми-
нать, как это было…

1987 год, мне 16 лет, и я поступаю 
на русский филфак Ереванского госу-
дарственного университета – второй 
по престижности факультет после 
медицинского. Конкурс для маленькой 
Армении "страшный": до 10 человек на 
место. После сдачи экзаменов меня, 
совершенно измученную, мама увозит 
в Тбилиси, к бабушке-грузинке, чтобы 
привести в чувство и потом отвезти на 
Черное море. Результатов дожидаться 
сил не было, и "сторожить" списки, до 
обнародования которых оставалось 
еще несколько дней, оставили отца. 
В Тбилиси каждый день у бабушки 
собиралась многочисленная родня, и 
все с нетерпением ждали новостей из 
Еревана. И вот через 4 дня в дверь позво-
нил почтальон и вручил моему дяде 
Тамазу телеграмму следующего содер-
жания: "Поздравляю дочку-студентку! 
Видел списки! Ура! Целую, папа!" Что 
тут началось: дядя заплясал от радости, 
сунул почтальону три рубля, подоспела 
бабушка (тоже не с пустыми руками), 
кто-то из соседей тоже одарил почта-
льона рублем… "Благовеста" еще долго 
благодарили, параллельно отдавая уже 
распоряжения по поводу праздничного 
застолья. 

Подготовка к торжеству была в 
самом разгаре, когда в дверь снова 
позвонил почтальон – правда, уже дру-
гой, но вручивший телеграмму, слово 
в слово повторявшую предыдущую: 
"Поздравляю дочку-студентку! Видел 
списки! Ура! Целую, папа!" Дядя опять 
выразил бурный восторг (правда, с 
небольшим налетом удивления), снова 
всучил почтальону трешку, и точно так 
же поступили его радостные и не менее 
щедрые друзья. Третий почтальон позво-
нил в дверь, когда застолье в мою честь 
достигло апогея, и текст принесенной 
телеграммы и на этот раз оригиналь-
ностью не отличался: "Поздравляю… 
Видел… Целую…". Трудящегося совет-
ской почты опять наградили – сообраз-
но моменту и согласно "законам жанра". 
Дядю же, недоуменно вертевшего теле-
грамму в руках и мучительно пытавше-
гося постичь нелогичность поведения 
своего зятя (доселе весьма разумного и 
не склонного к эксцентричным поступ-
кам), наконец-то осенило. 

– Катико, – сказал он, обращаясь к 
маме, – я понял! Твой муж тоже, навер-

ное, празднует с 
друзьями: хвати-
ли лишнего, вот на 
радостях и шлют 
теперь телеграммы.

Мама, в свою 
очередь, вступилась 
за честь мужа, зая-
вив, что у него бога-
тая фантазия и такой 
же слог: если бы он решил оригиналь-
ничать таким способом, уж точно бы 
не повторялся. Но все же решила позво-
нить в Ереван. Выяснилось, что папа 
не только трезв как стеклышко, но и 
отправил всего-навсего одну телеграм-
му! События, таким образом, развива-
лись настолько интригующе, что когда 
раздался очередной звонок, открывать 
дверь ринулись чуть ли не всем столом. 
Очередного бедолагу-почтальона вта-
щили в комнату и подвергли перекрест-
ному допросу. Он долго не отпирался 
и рассказал, что первый почтальон, 
получив щедрые чаевые за "чудесную 
телеграмму", рассказал об этом своим 
коллегам. Вот ребята и решили подза-
работать: отштамповали еще пару штук 
и стали носить по "хорошему адресу". 

Бизнесмена-почтовика, конечно же, 
простили, заставили выпить и закусить, 
наградили не хуже предшественни-
ков и отправили восвояси. А эта "теле-
графная" эпопея стала одной из наших 
любимых семейных историй. !

ТЕЛЕГРАММА ОТ ДЕДА МОРОЗА
Центральный телеграф проводит спе-
циальную праздничную акцию: отправь-
те телеграмму от имени Деда Мороза 
или Снегурочки в любую точку России 
(а также в страны СНГ и Балтии) и 
поздравьте ребенка, коллегу, родствен-
ников с Новым годом и Рождеством. 
Сделать это можно с 8.00 до 22.30 еже-
дневно без выходных по телефону "06" 
или из здания Центрального телеграфа 
(Тверская, 7). Телеграмма может быть 
доставлена на праздничном бланке.

sioac·: 
¡ca�_k-ge�mY

Телеграфный 
столб в Историко-

информационном центре 
РУП "Белтелеком".
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Как вышло, что вы стали ведущей 
"Большой оперы"? 

Как говорится, партия приказала. 
Я имею в виду телеканал "Культура". И 
потом, в моей жизни опера присутствует 
очень активно, и мне кажется, что выше 
нее в искусстве вообще ничего нет. 

Как на ваш взгляд - помогают ли 
подобные проекты возбуждать 
интерес к опере у людей, далеких 
от этого жанра? 

Уверена, что помогают. Благодаря 
этому проекту интерес к опере опреде-
ленно возрос. Это не значит, что люди, 
которые никогда не слушали оперу, 
сразу начнут посещать музыкальный 
театр. Очевидно, что путь в оперу 
достаточно долгий, тут не может быть 
резкого скачка. Но то, что теперь есть 
открывшаяся дверь в оперный театр, 
это несомненно.

Вы путешествуете по миру, 
общаетесь с людьми искусства в 
других странах. Есть ли отличия 
в ситуации с оперой, в отношении 
к ней в России и Европе? 

Чтобы газон был английским, им 
надо заниматься 300 лет. У них театром 
интересовались всегда. Это искусство 
в Европе является самым любимым, 
самым посещаемым в течение многих 
столетий. Из поколения в поколение 
люди имеют свои ложи, места в залах. 
Это неотъемлемая часть семейных тра-
диций. Нам сложно сравниться с этими 
странами, потому что у нас нет таких 
традиций. А резко начать любить оперу 
не так просто. 

Считается, что в советское 
время у нас была довольно силь-
ная оперная традиция. И кажет-
ся, что тогда опера была попу-
лярна, а люди перестали любить 
ее в наши дни.

В советское время опера была люби-
мой игрушкой власти, в которую влива-
лись огромные деньги, был массовый 

пиар. Сейчас приоритеты у власти сме-
нились.

"Большую оперу" часто называ-
ют ответом культурного канала 
на "Призрак оперы"…

Если вы смотрели "Призрак оперы", 
то наверняка поняли, что передачи не 
пересекаются. 

Но цель декларируется общая: 
пробуждать интерес. 

Я думаю, что пробуждать интерес 
тем, как поют оперу эстрадные певцы 
– это достаточно сложно. Все-таки тут 
нужно профессиональное пение и суж-
дение. Нельзя называть оперой то, что 
оперой не является.

Атмосфера, если верить участ-
никам, в "Большой опере" была на 
редкость миролюбивой и теплой. 
Как это соотносится с мнением, 
что "театр – это серпентарий 
единомышленников"?

Я и сама не очень верю в то, что все 
было абсолютно мирно. Соревнования 

есть соревнования. Человек должен 
быть амбициозным, рваться вперед, 
если он хочет чего-то добиться. Мне 
кажется, что в таких конкурсах обяза-
тельно должна присутствовать доля здо-
ровой конкуренции. 

А вот у ведущих с жюри, кажется, 
взаимодействие было несколько… 
игривым.

Кроме почтения к людям, кото-
рые сидели в жюри, у ведущих ничего 
нет. Но у нас же все-таки не конкурс 

Чайковского, здесь есть ведущие, огром-
ная аудитория, которая смотрит про-
грамму. Это не должна быть абсолютно 
засушенная ситуация: встал, спел, ушел. 
В жюри сидели великие певицы, кото-
рые умеют себя держать, раскованны 
в своих суждениях. Это звезды первой 
величины, они имеют право быть и 
великодушными, и колкими, и жест-
кими. И у нас с ними было свободное 
общение.

А был ли у вас ваш личный фаво-
рит среди участников?

Вероника Джиоева всегда была 
настолько впереди, что никакого сомне-
ния не было: это самый опытный и про-
фессиональный человек в конкурсе. 

Но не странно ли, что в конкур-
се участвовала певица, с которой 
невозможно конкурировать?

А почему вы так считаете? Она не 
единственная солистка театра в конкур-
се, у нас были солисты Геликон-оперы, 

театра Немировича-Данченко. Было бы 
странно, если бы все участники были 
подстрижены под одну гребенку. Да 
и критические замечания по поводу 
выступлений Джиоевой звучали. Она 
совершала ошибки, исправляла их, шла 
дальше, выслушивала замечания жюри. 
У нас даже был день, когда счет у них 
с Ларисой Андреевой был 1:1. Так что 
победа Веронике досталась нелегко. 

Каковы ваши впечатления от 
гала-концерта, который прошел 3 
декабря?

Самые лучшие. Был полный аншлаг, 
ребята имели невероятный успех. И 
старожилы, которые десятки лет ходят 
в Концертный зал Консерватории, гово-
рили, что давно не видели такого кон-
церта, не слышали такого вокала, не 
чувствовали такой энергетики.

Какими вам видятся итоги шоу 
"Большая опера"? 

Это был проект высочайшего клас-
са: и замысел, и картинка, и оператор-
ская работа, и работа жюри. Конечно 
же, когда такие проекты появляются, о 
них все говорят, они у всех на слуху. И 
любой человек в следующий раз захочет 
это смотреть, любой вокалист – сделает 
все, чтобы принять участие в этом шоу. 
Что же касается лично меня, то я освои-
ла новую профессию – телеведущий. 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ АМБИЦИОЗНЫМ, РВАТЬСЯ ВПЕРЕД, ЕСЛИ ОН 

ХОЧЕТ ЧЕГО-ТО ДОБИТЬСЯ. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО В ТАКИХ КОНКУРСАХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА ПРИСУТСТВОВАТЬ ДОЛЯ ЗДОРОВОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ.

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "КУЛЬТУРА" ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
И, НАДЕЕМСЯ, НЕ ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН ПРОЕКТА 

"БОЛЬШАЯ ОПЕРА". О ТОМ, ЗАЧЕМ НУЖНО ЭТО ШОУ, 
ОБ ИСКУССТВЕ ЛЮБИТЬ ОПЕРУ И О ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ 
КОНКУРСА ВЕРОНИКЕ ДЖИОЕВОЙ КОРРЕСПОНДЕНТУ 

"ЗА РУБЕЖОМ" РАССКАЗАЛА ВЕДУЩАЯ "БОЛЬШОЙ 
ОПЕРЫ", ЗНАМЕНИТЫЙ ХОРЕОГРАФ АЛЛА СИГАЛОВА. 

Текст: Наталья Думко

"ЭТО БЫЛ ПРОЕКТ 
ВЫСОЧАЙШЕГО 

КЛАССА"
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ЛИНК: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЛИДЕРСТВО
КАЖДАЯ РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА СТРЕМИТСЯ 

НАРАЩИВАТЬ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА. В ОДНИХ 
ШКОЛАХ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ 
ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, 

В ДРУГИХ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПЕРЕДОВЫЕ 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ, ТРЕТЬИ ВЫСТРАИВАЮТ 

ПАРТНЕРСКИЙ ОБМЕН С ТОПОВЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ВУЗАМИ. НО ЕСЛИ СОБРАТЬ ВСЕ ПРИЗНАКИ 

УНИКАЛЬНОСТИ ВОЕДИНО, ТАК КАК ЭТО СДЕЛАНО В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ИНСТИТУТЕ МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК, 

– ПОЛУЧИТСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. 

О
б уникальном, обособленном 
месте ЛИНК на рынке бизнес-
образования сказано немало. И 
все-таки недостаточно, если учи-

тывать, что в последние годы как никог-
да высок спрос на эффективных управ-
ленцев, способных действовать в услови-
ях неопределенности и быстрой смены 
трендов. Стремление максимально соот-
ветствовать вызовам времени делает 
ЛИНК признанным лидером в области 
практикоориентированного обучения. 

Двадцать лет назад в нашей стра-
не одновременно с началом развития 
рыночных отношений сформировалась 
потребность в специалистах, способных 
эффективно действовать в новой эконо-
мической реальности. Главные вопросы 
того периода звучали так: чему учить и 
где брать кадры для образовательной 
деятельности. Однако узкий фокус на 
содержательной стороне учебных про-
грамм не позволил некоторым бизнес-
школам преодолеть устаревшую пара-
дигму обучения, основанную на пере-
даче знаний от профессора к студенту. 
И пусть преподаватели рассказывают 
о современных концепциях – научить 
бизнесу на лекциях невозможно!

В 1991 году группа энтузиастов ЦАГИ 
под руководством Сергея Щенникова 
выступила с революционной идеей 
создания сети дистанционного обра-
зования нового типа. Проект получил 
название Международный институт 
менеджмента ЛИНК. Необычность этого 
проекта состояла в том, что его инициа-
торы попытались ответить на вопрос 

"как учить?" и поставили во главу зада-
чу добиться максимальной полезности 
знаний. Чуть позже руководство ЛИНК 
заключило договор с Открытым универ-
ситетом Великобритании, который пре-
доставил партнеру уникальные разра-
ботки в области методологии обучения. 
Стратегический российско-британский 
альянс получил признание отечествен-
ного и международного образователь-
ного и научного сообщества. 

В чем была революционность подхо-
да ЛИНК? Современные знания в обла-
сти менеджмента не являются эксклю-
зивными, а любая свежая идея имеет 
свойство быстро устаревать. При этом 

крайне важно перевести ее из концеп-
туальной сферы в область практическо-
го применения. В ЛИНК такой резуль-
тат достигается за счет эффективной 
групповой работы, создания института 
тьюторов (преподавателей-практиков, 
обладающих глубинными знаниями тео-
рии и модерирующих групповую работу 
в различных формах) и многосторон-
него обмена знаниями, в котором тью-
тор и слушатель выступают на равных. 
По сути, очные занятия в ЛИНК напо-
минают производственные планерки, 
где студенты-менеджеры принимают 
решения, оценивают данные, планиру-
ют будущее. На тьюториалах можно не 

только ознакомить коллег по аудитории 
с управленческими ноу-хау своих компа-
ний, но и узнать о практиках, принятых 
в других организациях. А набор мульти-
медийных инструментов позволяет слу-
шателям сохранять динамику обучения в 
перерывах между тьюториалами. 

По оценкам выпускников ЛИНК, 
подобная форма обучения является наи-
более эффективной для развития управ-
ленческих компетенций. Она подходит 
для тех, кто пришел в бизнес-школу 
за реальными навыками, но требует 
самоотдачи и систематичной работы. 
Несложно предположить, что слушатели 
ЛИНК – это люди с активной жизненной 
позицией, высокими амбициями, долго-
срочными личными целями и стремле-
нием к профессиональному росту.

"ЛИНК – одна из самых мощных инно-
вационных систем, созданных за послед-
ние двадцать лет в России, – утверждает 
ректор МИМ ЛИНК Сергей Щенников. 
– В основе этой системы лежат науч-
ные и практические методы управления 
знаниями. Организационная культура 
нашего института может быть описана 
тремя терминами: проектный подход, 
рефлексия, то есть осмысление и ана-
лиз сделанного, и непрерывное совер-
шенствование технологий. Сегодня 
мы достаточно уверенно говорим, что 
модель ЛИНК – это будущее образова-
ния, а будущее образования – это буду-
щее всей страны". 

В следующем году МИМ ЛИНК празд-
нует двадцатилетний юбилей, и его кол-
лективу есть чем гордиться: более 75000 
выпускников, 90 учебных центров в 
городах России и ближнего зарубежья, 
работающих по единым стандартам. 
Востребованным оказалось и корпора-
тивное обучение – ряд крупных между-
народных компаний включили в систе-
му оценки KPI сотрудников такой пара-
метр, как обучение в ЛИНК. Инновации 
оказались востребованными! 

ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРОГРАММАМ MBA. 
22 января. Москва.
К участию приглашаются менеджеры, ориентиро-

ванные на получение высшей квалификации в обла-

сти менеджмента — степени MBA. 

Семинары проводят менеджеры-практики, ведущие 

тьюторы программ МВА Школы Бизнеса Открытого уни-

верситета Великобритании и MBA ЛИНК "Стратегия". 

Участие бесплатное при предварительной реги-
страции на сайте www.link.msk.ru

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ! Всем участникам открытых 

семинаров – 20% СКИДКА на любой курс обуче-

ния!!!
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О
бразование Таможенного 
союза (ТС), а вслед за ним 
и Единого экономического 
пространства (ЕЭП) уже в 

ближайшие год-два должно привести 
к созданию интегрированного рынка 
с 170 миллионами потребителей. 
По оценкам Российского института 
народно-хозяйственного прогнози-
рования РАН, макроэкономический 
эффект от создания Таможенного 
союза и ЕЭП составит не менее 5% 
прироста ВВП в расчете на пятилет-
нюю и около 15% – на десятилетнюю 
перспективу. Но для реализации этого 
оптимистичного сценария, считают 
эксперты, предстоит напряженная 
работа чиновников трех стран.

Как показали российско-казах-
станско-белорусские бизнес-форумы 
в Москве ("От Таможенного союза к 
Единому экономическому простран-
ству: интересы бизнеса") и Алма-Ате 

("Бизнес в условиях Таможенного 
союза и Единого экономического про-
странства"), для всех трех стран акту-
альны такие проблемы, как очереди 
на таможне, горы регулирующих доку-
ментов и незавершенная работа над 
налоговым законодательством. Да и 

Таможенный кодекс ТС требует серьез-
ной коррекции. Объективно говоря, 
времени для его разработки было явно 
недостаточно. Если в Евросоюзе эта 
нормативно-правовая база разрабаты-
валась около 20 лет, то у нас этот про-
цесс занял всего год. Результат – огром-

ное количество нестыковок, бюрокра-
тических погрешностей, волокиты и 
коррупционных лазеек. 

Впрочем, представители бизнес-
сообщества трех стран, по которым 
данные недоработки могут ударить 
рублем или тенге, отнюдь не собира-
ются стоять в стороне. В РСПП начала 
работу комиссия по разработке допол-
нений и исправлений в Таможенный 
кодекс. А казахстанские коллеги рос-
сийских предпринимателей на днях 
уже предложили внести 74 поправки 
в Таможенный кодекс ТС и 34 соответ-
ствующие поправки в национальный 
Таможенный кодекс. 

По словам главы Национальной 
экономической палаты Казахстана 
(НЭПК) "Союз Атамекен" Тимура 
Кулибаева, данные поправки позво-
лят кардинально упростить тамо-
женные процедуры, которые сейчас 
из лишне з абюрократизиров аны. 
Разрешительные документы для 
таможенного оформления выдают и 

согласовывают 15 различных госу-
дарственных органов и ведомств. 
Лицензированию экспорта и импор-
та подлежат 24 категории товаров, а 
различные разрешения требуются на 
сотни наименований продукции. При 
экспорте и импорте товаров и услуг 

предпринимателям необходимо соби-
рать от 40 до 50 документов. Поэтому 
казахстанский бизнес в первую оче-
редь предлагает поправки, направ-
ленные на ускорение сроков прохож-
дения документации и сокращение 
количества документов для таможен-
ного оформления до 3-5. Кроме того, 
в экспортно-импортных операциях 
целесообразно внедрение информа-
ционной системы "единого окна" – это 
позволит автоматизировать таможен-
ные процедуры, максимально исклю-
чив влияние на них человеческого 
фактора.

Для эффективного диалога в 
Казахстане создана рабочая группа 
из представителей государственных 
органов и бизнеса. Как отметил пред-
седатель Ассоциации таможенных бро-
керов Казахстана Геннадий Шестаков, 
"есть определенные позиции у госор-
ганов, таможенных служб и предста-
вителей бизнеса. И сейчас необходи-
мо найти оптимальный баланс между 
этими интересами и дать возможность 
бизнес-сообществу быстрее адапти-
роваться к условиям Таможенного 
союза". 

"В условиях Таможенного союза 
мы работаем в абсолютно новой эко-
номической ситуации, – объясняет 
Тимур Кулибаев. – Теперь "Атамекен" 
должен защищать бизнес-сообщество 
не только перед государственными 
органами Казахстана, но и перед 
законодательными и исполнитель-
ными органами стран ТС и ЕЭП. 
Необходимо активно сотрудничать 
с ассоциациями предпринимателей 
этих государств".

Это, считает предприниматель, 
позволит бизнесу более четко доносить 
свою позицию как до национальных 
правительств, так и до создаваемых 
наднациональных органов. В итоге 
бизнес-сообщество и экономики трех 
стран смогут быстрее ощутить пользу 
от интеграционных процессов. 

Кстати, на днях было заявлено об 
открытии представительства НЭПК 
"Атамекен" в секретариате комиссии 
ТС в Москве. Подобной же активности 
казахстанские бизнесмены ожидают 
от своих российских и белорусских 
коллег. 

 Тимур Кулибаев: "Атамекен" должен 
защищать бизнес-сообщество не толь-
ко перед государственными органами 
Казахстана, но и перед законодатель-
ными и исполнительными органами 
стран ТС и ЕЭП".

ДЛЯ ВСЕХ СТРАН – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА АКТУАЛЬНЫ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, КАК 

ОЧЕРЕДИ НА ТАМОЖНЕ, ГОРЫ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И НЕЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА 

НАД НАЛОГОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

БИЗНЕСМЕНЫ 
ПРАВЯТ КОДЕКС
КАЗАХСТАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
БОЛЕЕ 70 ПОПРАВОК К КОДЕКСУ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА. НА ОЧЕРЕДИ ИХ РОССИЙСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ 
КОЛЛЕГИ. Текст: Владимир Муромский Фото: VostockPhoto/Reuters
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ЛЕЙКА ЗА $1000 
НА ИСХОДЕ 2011 ГОДА легендарный фотобренд Leica представил камеру 

V-Lux 3. Пользоваться фотоаппаратом может даже ваша бабушка – здесь нет 

ни съемных объективов (встроенный, кстати, оснащен системой 24-кратного 

приближения), ни непонятных настроек – с меню справится любой. При 

этом качество снимков, которые можно получить при помощи этой тысяче-

долларовой "лейки", не уступает тем, что делаются "взрослыми" зеркалками 

весом в несколько килограммов. V-Lux 3 не дотягивает и до 500 граммов, но 

при этом умеет снимать Full HD Video и показывать его на гигантском (по 

меркам фотоаппаратов) ЖК-дисплее.

САМОЕ ЛЕГКОЕ 
ЧТЕНИЕ 

УХОДЯЩИЙ ГОД помимо прочего войдет в историю как год, 

в котором все буквально помешались на чтении электронных 

книг. Реагируя на резко возросший интерес публики к соот-

ветствующим устройствам, производители выкладывали на 

прилавки все новые и новые модели ридеров. При этом, увы, 

качеством большинство этих гаджетов блещет крайне редко, 

подманивая потребителя преимущественно ценой. Но 

исключения все же есть, и одно из них – Sony Reader Wi-Fi 
PRS-T1. Это легкий и действительно красивый ридер (пре-

мия за дизайн на последней выставке CES в Лос-Анджелесе) с 

сенсорным экраном и поддержкой технологий беспроводной 

передачи данных – то есть с ее помощью можно не только 

читать, но и выходить в интернет. Прибавляем к этому раз-

нообразие расцветок и удивительно демократичный ценник 

и убеждаемся, что альтернативу подобрать будет не так уж 

и просто...

С ОПЕРАТОРА 
НА ОПЕРАТОРА

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: в России при менее чем 145-миллионном населе-

нии SIM-карт продано заметно больше 300 миллионов. То есть значительная 

часть абонентов постоянно пользуется услугами нескольких (как минимум 

двух) операторов связи. Очевидно, именно эти люди и составляют целевую 

аудиторию смартфона LG Optimus Link Dual Sim. Важнейшей опцией моде-

ли, работающей, кстати, на базе системы Android 2.3, является поддержка 

сразу двух SIM-карт. Это позволяет хранить в памяти аппарата большое 

количество контактов, а также разделять личные и рабочие телефоны. 

Чтобы переключиться с одной карты на другую, достаточно нажать одну-

единственную кнопку.

ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ 
РЕКОМЕНДУЕТ
КАК НИ СТРАННО, франшиза человека-летучей мыши до сих пор не утрачивает своей актуаль-

ности. Последний на сегодняшний день фильм о Бэтмене – "Темный рыцарь" – поднял культ на 

новый уровень. А компания Nokia с удовольствием подхватила тренд, и вот перед нами ультра-

модный коммуникатор Nokia Lumia 800 в версии Dark Knight Rises Edition, маркированный 

фирменным знаком неубиваемого защитника Готэм-сити. Надо заметить, что аппарат этот не 

только великолепно выглядит, но и быстро работает: операционной системе Windows Phone 

7.5, на которой он построен, эксперты предрекают большое будущее в мобильной индустрии. 

Модель оснащена большим ярким сенсорным дисплеем, прекрасным аудиотрактом (из Lumia 

800 получается отличный плеер), 8-мегапиксельной камерой с функцией съемки видео Full HD 

и полным набором беспроводных интерфейсов.
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В ТУРИН ЗА 9730 РУБЛЕЙ 
РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ, УЖЕ УСПЕВШИЕ ПОСЕТИТЬ СТРАНИЦУ 
WWW.ALITALIA.COM, ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА СЕРИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ НА САЙТЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
АВИАКОМПАНИИ, ИЛИ УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИМИ. 

SIMAPHONE В 
LECADEAU 

Суть акции – в предоставлении 

пассажиру электронного 

купона (e-coupon number), 

дающего право приобрести билеты 

со скидкой. 

Спецпредложения по этой акции 

появились совсем недавно, но уже 

стали хорошей традицией, и как 

минимум три раза в месяц Alitalia 

радует своих клиентов скидками 

"Выходные с Alitalia" (Weekend 

Alitalia), "Счастливый час" (Happy 

Hour) или "Особенная ночь" (Special 

Night). 

Alitalia продолжает придерживаться гибкой тарифной политики, что позволяет 

предложить пассажирам оптимальные условия для перелетов в другие города Италии 

и Европы с наиболее удобными стыковками в Риме, Милане или Турине. 

Одно из самых интересных направлений в наступившем зимнем сезоне – Турин, 

куда Alitalia летает напрямую 3 раза в неделю (по понедельникам, средам и субботам). 

Минимальная стоимость билета на данном направлении составляет 9 730 руб. (в 

обе стороны, с учетом всех сборов). 

И это еще не все. Alitalia заботится о своих пассажирах как до, так и после полета. 

При прилете в римский аэропорт Фьюмичино пассажиры Alitalia смогут воспользовать-

ся новой услугой Alitalia Bus, который за 30-40 минут из Терминала 1 (зона прилетов) 

доставит вас с максимальным комфортом и экономией ваших средств (всего 7 евро!) 

до самого центра Рима. На этом же автобусе можно будет и вернуться в аэропорт. 

Подробности – на www.alitalia.com или в Call Center Alitalia 

+7 495 22 111 30 / 812 33 444 51.

ТЮНИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ BUREAU17 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

БРЕНДОМ DENIS SIMACHЁV 
ЗА НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ 

ОФОРМИЛИ И ДОРАБОТАЛИ 
ВСЕ МОДЕЛИ КУЛЬТОВЫХ 

УСТРОЙСТВ APPLE, ОТ 
САМОГО ПЕРВОГО IPHONE ДО 

ВТОРОЙ ИНКАРНАЦИИ IPAD. 

Следуя традициям марки, 

BUREAU17 выпускает SimaPhone 

4S одновременно со стартом 

официальных продаж iPhone 4S в 

России. В линейке представлены всем 

полюбившиеся модели ограниченно 

выпускаемых серий: Classic, Moscow, 

Rave, White и Ghzel. По установившей-

ся традиции SimaPhone 4S наследует 

узнаваемые элементы предыдущих 

серий: фирменную хохлому, покрытие 5 

граммами золота 750-й пробы деталей 

корпуса, кнопок, заглушек динамиков и 

винтов и, конечно, особую светодиод-

ную подсветку, которая выделяет фир-

менное яблоко.

Вместе с тем сегодня семейство 

культовых гаджетов SimaPhone попол-

няется построенной на основе iPhone 

4 8Gb моделью LOW BUDGET (49 990 

руб.), в процессе создания которой 

специалисты BUREAU17 использовали 

краски с зеркальным эффектом и рамку 

оригинального серебристого цвета. Вся 

линейка SimaPhone 4S и LOW BUDGET 

уже представлены во флагманском 

бутике Denis Simachёv, "Евросети" и 

магазинах-партнерах.

В настоящее время BUREAU17 

начинает сотрудничество с московской 

сетью бутиков LeCadeau. Ювелирные 

бутики LeCadeau – это органичное соче-

тание атмосферы люкса и стиля, свежих 

трендов и вечной классики. Именно 

сюда из всех модных столиц доставля-

ются новые коллекции ювелирных изде-

лий, часов, аксессуаров и предметов 

декора от ведущих мировых дизайне-

ров, список которых теперь пополняет-

ся брендом DENIS SIMACHЁV.
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ФИНАЛ TRANCE-SIBERIAN 
FASHION EXPRESS
17 НОЯБРЯ 2011 ГОДА НА ПОДИУМЕ ЛЕГЕНДАРНОГО МОСКОВСКОГО 
ДОМА ТКАНИ "ТИССУРА" СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ IV ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ТИССУРА COUTURE 
"TRANCE-SIBERIAN FASHION EXPRESS".

Д
ля создания уникального образа 

дизайнерам, прошедшим отбо-

рочные туры, были предложены 

самые роскошные и инновационные 

ткани уровня premium lux и haute couture 

швейцарских компаний – Титульных 

партнеров конкурса - Jakob Schlaepfer и 

Fabric Frontline. 

По решению 

высокого жюри 

победителем стал 

Стас Лопаткин с 

моделью "Уральский 

Сказ", модель 

"Возвращение" 

принесла второе 

место Наталье 

Солдатовой, третье 

место разделили 

дизайнеры Елена Шипилова с моделью 

"Яхонтовая Забава" и Полина Бродова 

– модель "Нархинцаг - элемент свадеб-

ного украшения". Стас Лопаткин полу-

чил главный приз – сертификат на 300 

тысяч рублей для создания коллекции 

pret-a-porter de lux из тканей, предостав-

ленных компанией ТИССУРА при уча-

стии Jakob Schlaepfer и Fabric Frontline. 

Дизайнерам, занявшим второе и третье 

места, достались сертификаты на ткани 

номиналом 150 тыс. и 50 тыс. рублей. В 

качестве Гран-при победителям Конкурса 

будет оказана партнерская поддержка 

в течение 2012 года в городах присут-

ствия компании 

ТИССУРА. 

Приз зритель-

ских симпатий 

и приз журнала 

ELLE получила 

Полина Бродова. 

Специальные 

призы от Jakob 

Schlaepfer 

Председатель 

жюри Мартин 

Лейтхольд вручил Стасу Лопаткину, 

Полине Бродовой и Елене Шипиловой. 

Официальный партнер проведения 

Конкурса компания "Текстильторг" 

отметила работы дизайнеров Ирины 

Дегтяревой, Елены Баль, Натальи 

Солдатовой и вручила собственные 

призы – швейные машины. 
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Ресторан Эларджи
Гагаринский пер., 15(а)

+7 (495) 627-7897

Ресторан Doucet X.O.
Новинский бульвар, 31

+7 (495) 788-5404

Ресторан Maisoncafe
Cаввинская наб., 

12, стр. 8

+7 (499) 246-3240

Ресторан Ноев Ковчег
Малый Ивановский пер., 9

+7 (495) 917-0717
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РУССКАЯ КУХНЯ
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Театральная площадь, 5/1

Заказ столика: 8 (495) 698-44-80

ШКОЛА ПОДЛИННОГО ЭСПРЕССО

В 
рамках этого события была организована 

эксклюзивная встреча с журналистами и 

клиентами, в которой приняли участие регио-

нальный менеджер Lavazza в России и странах СНГ 

Калин Точев, ответственный за ноу-хау и развитие 

торговой марки кофе Lavazza Арканчелли Марчелло 

и тренинг-менеджер учебного центра Lavazza в 

Турине Даниэле Модаффари.

Тренинг-центр в Москве является частью сети, 

насчитывающей свыше 45 школ эспрессо по всему 

миру. Курсы, предлагаемые в этом центре, удовлет-

воряют вкусу любого посетителя – есть и теорети-

ческий курс, и практический, кулинарный и дегу-

стационный, и к тому же предоставляется возмож-

ность самостоятельно разработать рецепты на базе 

эспрессо. Встречи проходят в форме динамических 

сессий, причем публика может быть самая разная 

– от новичков, впервые открывающих для себя мир 

кофе, до профессионалов, желающих превратиться 

в настоящих экспертов по кофе.

"Мы счастливы быть первой компанией в 

России, которая открывает официальный сертифи-

цированный тренинг-центр Lavazza в Москве. Это 

первый и очень важный шаг на пути развития куль-

туры кофе", – заявил Роман Эльхаджиев, директор 

Группы компаний "Эспрессо Италиано RU", являю-

щейся официальным дистрибьютором Lavazza в 

России.

LAVAZZA ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ В 
РОССИИ СВОЕГО ТРЕНИНГ-ЦЕНТРА, 
ШКОЛЫ ПОДЛИННОГО ИТАЛЬЯНСКОГО 
ЭСПРЕССО.
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