
Япона мать 
спасает сыновей 
КАМПАНИЯ 

«На работу - в майке!» - вот главный девиз нынеш
него лета в Японии. 

На днях кабинет министров Японии официально объявил о 
начале кампании по внедрению демократичного стиля одеж
ды в офисах. На первый взгляд, такая идея напоминает шут
ку, но, если учесть, что пример своим подчиненным уже по
дал глава японского правительства Дзюнъитиро Коидзуми, к 
ней нельзя не отнестись всерьез. 

В Японии летний сезон сопровождается сильнейшей жарой 
и почти стопроцентной влажностью. Практически весь июль 
прошлого года температура в Токио стабильно держалась на 
отметке 40 градусов. «Неужели кондиционеры не спасают?» 
- спросите вы. Как раз в этом и кроется главная причина 
проводимой кампании. Предлагая чиновникам и многочис
ленным клеркам появляться на службе в «облегченной фор
ме одежды», правительство тем самым рассчитывает снизить 
затраты на электроэнергию, потребляемую кондиционерами 
по всей стране. 

Дошло до того, что некоторые чиновники предлагали чле
нам правительства появляться на заседаниях или перегово
рах в шортах и панамках. Уже сейчас стало заметно, что ред
кий клерк м о л о ж е сорока лет п о я в л я е т с я на работе в 
традиционном костюме. Теперь в одноцветной токийской тол
пе, спешащей утром на работу, то и дело встречаются люди, 
облаченные в темные, но легкие брюки, рубашку с коротким 
рукавом и с рюкзаком за плечами. 

Юрий СИНАЛЕЕВ. 

Стажер Блэр 
КАРЬЕРА 

Престижное начало карьеры выдалось у 21-летне
го Иона Блэра. После окончания университета он 
о т п р а в и л с я на п р а к т и к у п р я м и к о м в конгресс 
С Ш А . 

Юноша, окончивший Брис
тольский университет по спе
циальности «античная исто
рия», был определен в коми
тет по регламенту и распо
рядку. 

Начальником юного Иона 
станет матерый республика
нец Дэвид Дрейер, конгрес
смен от штата Калифорния и 
верный друг лидера правя
щей партии в парламенте. По 
некоторым данным, решение 
об определении сына Тони на 
практику принимали «на са
мом высоком уровне». К тому же, как сообщают СМИ, один 
британский дипломат, работающий в США, «сдал» папашу 
Блэра, заявив, что им было дано поручение «подключиться к 
этому делу». 

Несмотря на всю поддержку, Блэру-младшему все же при
шлось поработать головой. В частности, ему предложили на
писать небольшое эссе о том, почему он выбрал работу имен
но в этом комитете и почему он считает себя сильным канди
датом. Через эту процедуру проходят все соискатели на дол
жность стажера. 

Сам Ион Блэр уже заявил, что собирается изучить все 
партии Америки изнутри. Из этого был сделан вывод, что 
вскоре он может переметнуться и к оппозиции его мо
гущественного покровителя - демократам. 

Немного об обязанностях. Сообщается, что Ион будет, на
сколько это возможно, «облегчать работу своему начальни
ку» - руководителю комитета. Обычно это означает - прино
сить кофе и забирать из химчистки костюмы. Впрочем, может, 
«блатного» практиканта такая «практика» и не коснется. Ско
рее всего, ему на начальном этапе доверят разбор почты. 

К тому же в планах у к*ного «резидента» британской поли
тики - обучение в Гарварде, где он уже через год планирует 
получить диплом МВА. 

Анна КУТЫРИНА. 

Дети из другого мира 
Прием в далекой стране остался в 
мгновение жизни 

памяти как счастливейшее 

Швейцарцы 
с изумлением 

Все началось с визита в Маг
нитогорск ж у р н а л и с т о в из 
Швейцарии. 

Один из них, Карл Юст, по
местил в журнале репортаж о 
жизни нашего города. И сразу 
из далекой страны стала посту
пать гуманитарная помощь -
одежда, продук
ты питания, ле
карства, витами
ны. А Томас, вла
делец швейцарс
кой базы отдыха, 
сделал беспреце
дентный по тем 
временам шаг -
пригласил магни
тогорских детей 
в гости. Выбор 
пал на дошкольников из детс
кого дома № 1. В организации 
поездки и оформлении доку
ментов активное участие при
нимал Карл Юст. Авиабилеты 
от Магнитогорска до Москвы 
и обратно оплатила админист
рация города. Остальное - до
рогу до Швейцарии, прожива
ние, экскурсии - оплачивала 
швейцарская сторона. И вот 
сорок дошкольников в возрас
те от пяти до семи лет в сопро
вождении директора детского 
дома И. Рузановой, педагогов 
Л. Карсаковой, Л. Сагировой, 
Г. Тюриной и руководителя 
группы О. Мухаметшиной от
правились в путь. Было это в 
июне 1992-го. В России в тот 
год пустовали полки магази
нов, царствовала талонная сис
тема. Даже не верилось, что 
бывает иначе. Вот почему пу
тешествие поразило воображе
ние детейи взрослых. 

Отдых в курортном местеч
ке долины Энгадин-Скуол в 
шести часах езды от Цюриха 
длился 14 дней. Присматри
вать за детьми во время поез
док и экскурсий помогали пять 
волонтеров из соседнего села. 
Отель был украшен громад
ным плакатом с надписью 
«Здесь живут дети России». 
Впервые, наверное, столько 
ребят, да еще из детского дома, 
отдыхали в Швейцарии. Вот 
что рассказывают о том неза
бываемом времени участники 
поездки. 

Дети были в центре внима
ния жителей и гостей города. 

манную кашу, 
приготовленную 
нашими 
«поварихами» 

На улицах все (!) останавлива
лись и радостно приветствова
ли нас. Каждый день в отель при
езжали люди, привозили подар
ки, расспрашивали о нашей жиз
ни, с изумлением пробовали 
манную кашу, приготовленную 
главными «поварихами» - Оль

гой Михайловной 
и Идой Владими
ровной . К концу 
пребывания дети 
были одеты-обуты 
«по-швейцарски». 
На улицах останав
ливались машины, 
приветствовали на
ших воспитанников 
и спрашивали, от
куда они прибыли. 

Хозяин отеля, где жили волон
теры, пригласил всю группу на 
ужин. Как мы поняли, швейцар
цы впервые видели русских де
тей. Мы были людьми из друго
го мира, непохожими ни на кого, 
и они с любопытством наблюда
ли за нами. В красивом банкет
ном зале специально для гостей 
шикарно сервировали стол, рас
ставили блюда и фужеры. Мы 
боялись, как бы не опростово
лоситься, но дети, надо отдать 
им должное, показали такой, 
класс культуры, так красиво и 
аккуратно пользовались ножа
ми и вилками, что это с удоволь
ствием отметили все служащие 
ресторана. 

В один из дней устроили го
родской праздник, для чего выс
троили специальный помоет на 
городской площади. Нас привет
ствовали мэр города и его доче
ри, одетые в национальные кос
тюмы. Приехал российский по
сол с сыном. С ответным словом 
выступила Ольга Михайловна. 
Мы подготовили концерт. Наши 
дети , наряженные в нацио
нальные костюмы, поразили всех. 
На крытом мосту через реку Ин
сбрук хозяева разместили ребя
чьи рисунки, приготовили уго
щение - воду, соки, бутербро
ды. Люди общались с нами, инте
ресовались жизнью в России и 
были готовы купить все рисун
ки. Мы с радостью передали их 
в городской музей. Информация 
об отдыхе русских детей была 
везде - в газетах, журналах, на 
радио. У нас брали интервью, 
потом мы видели снимки в киос

ках, получали их в 
подарок. 

Чему мы удивля
лись? П р и р о д е и 
п о л н о м у отсут 
ствию мух, комаров, 
мошек, тараканов! 
Фантастическое зре
лище представляли 
собой в ы с о к и е 
горы, хвойный лес, 
водопады, переки
нутые через ущелья 
м о с т ы . П о в с ю д у 
вдоль дорог мы ви
дели установленные 
изображения Хрис
та. 

П е р в а я э к с к у р 
сия в супермаркет 
сразила нас наповал. 
Начало июня, а в 
п р о д а ж е о г у р ц ы : 
гладкие , с п у п ы 
рышками! И поми
доры! Сейчас нас уже ничем не 
удивишь, а тогда это было не
видалью. Не говоря уж о кол
басе, сырах, мясе, фруктах, кон
фетах - смотрели на них, как в 
музее. В России того времени 
все приходилось доставать, а 
тут... 

Собираясь в Швейцарию, мы 
решили взять с собой по две 
бутылки «Столичной», дере
вянные игрушки, сувенирные 
изделия Хохломы. Одевала нас 
вся Магнитка. На складах мы 
выбрали себе по ситцевому пла
тью, плащу, бартерной паре ту
фель ... В том и поехали. При
быв на место, обнаружили, что 
нас обобрали в Шереметьево. 
Мы недосчитались «Столич
ной», а больше и брать было 
нечего. 

До сих пор в теплых компани
ях вспоминаем, какими мы были 
«темными», и хохочем до упаду. 
В Цюрихе, например, выходим 
из самолета в туннель, стано
вимся на движущуюся дорож
ку, а дети, которые попали на 
нее первыми, не покидают ее, 
хотят прокатиться еще. Они бе
гут обратно, на них наезжает 
следующая группа, получается 
куча мала. Люди смеются, удив
ляются, но никто не ругается. 
Или едем в шикарном двухэтаж
ном автобусе с телевизором и 
кафе-баром. Дети просятся в 
туалет, нам объясняют, что для 

этого есть специальная останов
ка. Вот и она. Заводим в туалет 
детей — а их сорок, они делают 
свои дела, но - о ужас! - нет 
знакомой цепочки с гирькой. 
Есть раковина, но не видно зна
комых вентилей - как вымыть 
руки? Спрашивать неудобно. 
Наконец, методом проб и оши
бок находим нужные кнопочки, 
регуляторы. Дети, кстати, осва
ивают это гораздо быстрее, чем 
мы, закоренелые консерваторы. 
Еще момент. Ведем 40 человек 
по городу, появляется автомо
биль. Мы кричим диким голо
сом: «Машина!» Ребятишки, как 
зайцы, разбегаются по сторо
нам. Волонтеры удивленно спра
шивают: «Что вы кричите?» 
Объясняем, что машина может 
задавить. Наши спутники сме
ются, говорят, что любой води
тель обязательно пропустит 
прохожих. И действительно, мы 
не раз наблюдали, как машины 
останавливались, сидящие за 
рулем приветствовали пешехо
дов, жестами приглашали их 
пройти, затем ехали сами. Нас 
это очень удивляло. 

В один прекрасный день идем 
пешком в А л ь п ы . Красота ! 
Горы, лес... Лес чистый, как при
чесанный. Дети просятся: «Пи-
пи!». Мы говорим: «Сходи под 
кустик». И тут замечаем расши
ренные от ужаса глаза волонте
ров: как можно! «А что такого?» 

- удивляемся в свою очередь. 
Нам объясняют, что это непоз
волительно, лес нужно беречь, 
надо дойти до туалета. Как, в 
лесу туалет? Совершенно вер
но! Шикарный по нашим пред
ставлениям туалет со всеми 
«прибамбасами». 

Вспомнилось, как на следую
щий после приезда день, когда 
волонтеры еще спали, мы покор
мили детей и пошли играть на 
ближайшую поляну. Вдруг ви
дим, бежит мужчина, кричит, 
делает запрещающие знаки. Мы 
обиделись, вернулись в дом, не 
понимая, что же плохого мы сде
лали. Волонтеры сказали, что 
луга принадлежат хозяину, а мы 
топчем его покос. Оказывается, 
земля может принадлежать час
тному лицу! Мы потрясены! А 
через несколько дней владелец 
скосил траву и пригласил нас по
играть на лужайке. 

Мы не знали, что возникнет 
проблема с питанием детей. Ду
мали, будут, как принято у нас, 
борщи, супы, котлеты, запекан
ки. Ан нет: суп - это прозрачный 
бульон,второе - сосиски. Но их 
может и не быть. Ничего страш
ного, если мы идем в горы на це
лый день, а вся еда - это сок и 
бутерброды. Швейцарцы очень 
просто смотрят на еду. «Почему 
вы заставляете ребятишек есть? 
- спрашивали нас. - Они не про
сят? Ну и не кормите». 

Как бы в знак благодарно
сти за труд хозяин выделил 
сотрудникам некоторую сум
му денег. И мы пошли за по
купками. Глаза горели, хоте
лось всего, но мы определи
лись - аудиотехника. К вели
кой радости владельца мага
зина, приобрели то, что хоте
ли, - магнитофоны. Общаем
ся через разговорник. Нам 
говорят: «Купили - можете 
идти. Мы все привезем» Как? 
Уйти, оставив покупки? Нет, 
мы возьмем их сейчас. Недо
уменные возгласы продав
цов... Наконец, не совсем по
нимая, чего от нас хотят, мы 
отправляемся в отель, а ми
нут через тридцать подъез
жает машина с аудиотехникой. 
Вот это сервис! 

За две недели мы сродни
лись с волонтерами, хозяином 
отеля, привыкли к вниманию 
и улыбкам окружающих. Уез
жали обласканные, с набиты
ми сумками, коробками, по
дарками для детей - одеждой, 
обувью, игрушками. И на
всегда в нащей памяти оста
нутся горы, лес, пастбища, 
сыроварни в горах, водопа
ды, улыбки людей и огромная 
благодарность Томасу - хозя
ину отеля, взявшему на себя 
такие заботы. 

Подготовила 
Марина КИРСАНОВА. 

Когда радуются чему-то действительно доброму, то радуются, 
насколько это возможно, что называется, от всего сердца. 

Франц БРЕНТАНО 

Там, где всегда весна 
СТРАНСТВИЯ 

Еще несколько лет назад побы
вать на Канарских островах счи
талось экзотикой. Сегодня по
добное путешествие доступно 
многим. 

- Канарские острова называ
ют «островами вечной весны», 
- рассказывает директор тури
стического агентства «Сани 
Трэвэл» Михаил Ванюков. -
Действительно, на Тенерифе, 
Л а н с а р о т е , Гран-Канарии и 
Фуэртевентуре, расположен
ных в пятистах километрах се
вернее экватора и в сотне ки
лометров от Марокко, нет при
вычных нам сезонов: зимой, 
весной, осенью и летом стоит 
теплая , ясная погода. Здесь 
практически не бывает дождей, 
а температура воздуха не опус
кается ниже двадцатиградусной 
отметки. 

Попавшего на архипелаг пора
жает природное разнообразие 
островов, а нередко и различных 
районов одного острова: пус
тынный Лансароте и зеленый 
Пальма, оазисы среди песков 
побережья и тропические леса 
на склонах гор Гран-Канарии. 
Южная сторона этого острова 
полупустынна, а на севере -
апельсиновые рощи, виноград
ники и плантации сахарного тро
стника. 

Я побывал на островах весной. 
Семь часов полета - и из слякот
ной Москвы прибыл в солнеч
ный рай. Первое впечатление -
красота, чистота и порядок бук
вально во всем. В южной части 
острова Тенерифе, в тихом рай
оне пляжа de Las Americas в сем
надцати километрах от аэропор

та, располагался мой отель. Ког
да добрался до Mediterranean 
Palace, где провел восемь дней, 
мнение о Канарах стало еще луч
ше. Архитекторам и строителям 
этого уникального суперсовре
менного комплекса , на мой 
взгляд, удалось воссоздать ве
ликолепие роскошных примор
ских резиденций времен великих 
римских правителей. Здесь ту
ристов ждут тропические сады, 
прохладные бассейны с фонта
нами, мраморные лестницы, 
изысканные бары, двенадцать 
ресторанов с огромным выбо
ром блюд из даров моря, джа
кузи, сауна, бильярд, теннисные 
и сквош-корты, мини-гольф, 
магазин, прокат автомобилей, 
гараж и даже солярий. Словом, 
все прелести жизни. 

При возведении большинства 
отелей на Канарах учитывают 
самые последние тенденции гос
тиничного бизнеса. Отели отли
чаются большими территория
ми и парковыми зонами, пре
красно оборудованными про
сторными номерами. Что каса
ется размещения, то селиться 
можно везде. Отели на островах 
комфортабельные, с удобным 
подходом к морю. Выбор раз
нообразен - от апартотелей с 
мини-кухней без питания до го
стиниц, работающих по системе 
«все включено». Подавляющее 
большинство - четырехзвездни-
ки. Эти отели можно рекомен
довать для тех, кто предпочита
ет не слишком разорительный 
отдых. Но даже в отелях эконом-
класса очень неплохие условия 
проживания. Кстати, по уров
ню качества, сервиса и комфор
та отдых на островах превосхо

дит все известные курорты ма
териковой Испании. Не удив
ляйтесь, что песок на пляже се
роватого цвета, это объясняется 
вулканическим происхождением 
Тенерифе. 80 процентов пляжей 
на Канарах отмечены голубым 
флагом Евросоюза-наивысшей 
оценкой уровня сервиса и чис
тоты. 

Если надоест лежать под лу
чами тепленького солнышка, от
правляйтесь на экскурсии. На
пример, я с удовольствием по
бывал в знаменитом лоропарке, 
где содержат экзотических попу
гаев, морских животных, редких 

птиц. Проводятся 
шоу-представле
ния с их участи
ем. Хочется рас
сказать о необык
новенной расти
тельности остро
ва. Драконово де
рево - символ ар
хипелага. Несмот
ря на то, что рас
тет оно медленно, 
высота его дости
гает двадцати мет
ров. С древней
ших времен изве
стны многие ле
чебные свойства 
смолы этого дере
ва, которую назы
вали «кровь дра
кона». В горах 
п р о и з р а с т а е т 
удивительное по 
своим качествам 
дерево - Канарс
кая сосна. Это ра
стение легко вос
с т а н а в л и в а е т с я 
даже после пожа

ра. Если 80 процентов ствола 
повреждено - не проблема, ско
ро дерево оживет вновь. Канар
ская сосна высоко ценится в ка
честве строительного материа
ла. А еще из нее изготавливают 
разнообразные сувениры: от 
миниатюрных балкончиков до 
песочных часов. 

С о в е т у ю п р о к а т и т ь с я на 
«джипах» в одно из самых кра
сивых мест острова - ущелье 
Маска, посетить пиратскую де
ревушку и покупаться на ди
ком пляже. Много возможнос
тей открывается перед теми, кто 
любит организованные походы. 

Администрация национального 
парка Гейде два раза в неделю 
устраивает бесплатные экскур
сии, знакомящие с флорой и фа
уной Канар. Любителям морс
ких прогулок предлагают ши
рокий выбор яхт и катеров. В 
Лос-Америкас и Лос-Христиа-
нос прогулки длятся два-три 
часа или же весь день. Экскур
сии можно выбрать разные: на 
пиратском корабле, современ
ном катамаране со стеклянным 
прозрачным дном, позволяю
щем увидеть обитателей океа
на. На старинном паруснике 
можно поплавать вдоль побе
режья, а если повезет, то во 
время морской прогулки по
н а б л ю д а т ь за д е л ь ф и н а м и . 
Школы подводного плавания 
есть на всем юго-западном по
бережье. Здесь можно занять
ся виндсерфингом, прокатить
ся на лошади, посетить парк 
водных аттракционов Оцтопус. 
Вечером рекомендую побывать 
в барах, которые устраивают 
шоу-программы с испанским 
балетом, бразильскими шоу, 
фламенко . Жизнь Тенерифе 
красочна и разнообразна: мод
ные дискотеки, бурные карна
валы в духе Рио, пышные про
цессии, посвященные Мадонне 
Канделарии, казино. 

Однако вернемся в настоя
щее время и прогуляемся по 
знаменитым бутикам и супер
маркетам. Выбор здесь огро
мен, а цены на товар самые 
низкие в Европе. Так что для 
шоиинга лучше места не най
ти. Приятно удивляют и про
давцы - интеллигентные, не
навязчивые профессионалы, 
да к тому же просто честные 

люди. В одном из торговых 
центров Тенерифе я забыл ко
шелек с довольно кругленькой 
суммой. Уверен, если подоб
ное случилось бы, например, 
в Египте, то не видать мне де
нежек как собственных ушей. 
Здесь же продавщица бежала 
за мной и просила забрать ко
шелек. 

Возможно, канарцы понима
ют, что основной их доход зави
сит от туризма. Они гостепри
имны и терпимы. Обслуживаю
щий персонал отелей, официан
ты, продавцы владеют русским 
языком, хотя, в основном, гово
рят по-английски. Однако я не 
испытывал неудобств из-за не
достаточного знания языка. На
пример, в ресторанах названия 
блюд в меню написаны на рус
ском, да и вообще, к нашим со
отечественникам здесь относят
ся доброжелательно. 

Образ жизни местных жителей 
сразу понять сложно. К тому же 
коренного населения здесь прак
тически нет: на островах живут 
испанцы, которые приехали с ма
терика. Работают канарцы в ту
ристическом бизнесе либо зани
маются сельским хозяйством. 
Ценят национальные легенды и 
пытаются быть похожими на сво
их великих предков. Много сим
патичных девушек. Каковы их 
нравы, сказать не могу, но если 
верить Просперу Мериме, то 
«испанки страстны, верны, но 
носят на груди стилет». За одну 
поездку познакомиться с мест
ными жителями поближе мне не 
удалось. Кстати, чем не повод 
вернуться в Тенерифе? 

Записала 
Вероника ЩУРОВА. 

Мыло класса «премьер» 
ЯРМАРКА 

Швейцарский художник Джанни Мотти сформировал 
из жира кусок мыла, который под названием «Чис
тые руки» выставил на ярмарке искусств в Базеле. 

Название, по словам автора, восходит к итальянской кампании 
1990-х по борьбе с коррупцией. Творец утверждает, что купил 
сырье для своего произведения в клинике, в которой премьер-
министр Италии Сильвио Берлускони проходил процедуру ли-
посакции - отсасывания жировых тканей. Произведение искус
ства, сотворенное, как верит его автор, из жира итальянского 
премьера, купили на ярмарке за 18 тысяч долларов. 

Враги и друзья 
ОПРОС 

68 процентов россиян считают, что у России сейчас есть внешние 
враги. Таковы выводы соцопроса фонда «Общественное мнение». 

Кто, по мнению России, 
может развязать войну против России: 

США 
Арабские и исламские страны 

Чечня 
Грузия 
Китай 

Афганистан 
Ирак 

Япония 
Великобритания 

Дружественные России страны 
(по мнению опрошенных): 

Германия 
Франция 

Белоруссия 
Украина 

США 
Китай 

Казахстан 
СНГ в целом 

Европа в целом 
Италия 
Индия 

Великобритания 

12 июля 2005 года 


