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НИКА, памятный 
россиянам еще со времен 
перестройки (тогда 
первый секретарь 
московского горкома 
КПСС Ельцин прокатил
ся в троллейбусе), 
повторил мэр Праги 
Павел Бэм. Мэру 
надоело слушать нарека
ния туристов на рваче
ство пражских таксистов, 
и он решил самолично 
проверить состояние дел 
в этой сфере. К подвигу 
градоначальник готовил
ся втайне от окружения -
утечки не случилось, и 
ни один ушлый папарац-
ци не встретился на пути 
отважного мэра. Госпо
дин Бэм нацепил 
бороду, вышел на 
улицу, тормознул такси 
и попросил отвезти к 
Пражскому Граду -
главной достопримеча
тельности чешской 
столицы. Не чаявший 
подвоха таксист 
принялся 
«разводить» 
туриста по 
полной про
грамме: повез 
его в противо
положном направлении 
и, покатав по городу, 

ч^заломил цену в шесть 
раз выше реальной. 

Дотошный градона
чальник удивился 
такому произволу и 

Мэр нацепил 
бороду и пошел 
в народ 
Так градоначальник Праги решил 
узнать правду о том, что делается 
на вверенной ему территории 
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стал кататься по Праге 
дальше, получая не 
менее сильные впечатле-

Ему надоело слушать нарекания 
туристов на рвачество пражских 
таксистов 

ния. Один таксист дал 
ему фальшивую 
квитанцию, другой, 
хотя поначалу и назвал 
нормальную цену, 
узнав, что бородатый 
будет платить в евро, 

тут же ее удвоил. 
Однако четвертый 
таксист рассекретил 
^ ^ ^ т мэра и вообще 

отказался его 
везти. 

Пока 
неизвестны 
меры, которые 
пражский гра

доначальник намерен 
принять для наведения 
порядка в своем городе, 
но первого таксиста он 
уже приказал оштрафо
вать на круглую сумму 
и лишить лицензии. 

Абрамовича 
посадят 
в Европе? 
иск 

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) готовится предъявить 
многомиллионный иск Роману Абрамо
вичу и обвиняет его в присвоении кре
дита в 9 миллионов фунтов стерлингов. 

«О подробностях дела я сейчас гово
рить не могу. Впрочем, телекомпания Би-
би-си проводила свое расследование», -
заявил представитель ЕБРР Ричард 
Уолис. 

Британская Би-би-си, ссылаясь на сек
ретное досье ЕБРР, утверждает, что в се
редине 1990-х компания Абрамовича 
Runicom SA, зарегистрированная в Швей
царии, получила через российский банк 
«СБС-Агро» иностранный кредит - 9 
миллионов фунтов. Но когда пришло 
время расплачиваться, все деньги были 
переведены на счета другой компании-
близнеца - Runicom Ltd., прописанной в 
Гибралтаре. В 2002 году арбитражный 
суд Москвы обязал Абрамовича с парт
нерами вернуть долг ЕБРР. Но деньги 
так и не выплатили. 

В досье говорится, что 23 570 долла
ров из кредита ушли на оплату космети
ческих услуг для жены Абрамовича. 
Миллион фунтов фирма потратила на по
купку двух яхт. 

Сегодня с учетом процентов и пеней 
Абрамович должен ЕБРР 17,5 миллиона 
доллларов. «Мы будем преследовать его 
везде, где бы он ни находился», - говорит 
источник в ЕБРР. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ 

Новый 
календарь 

Хотите, чтобы 1 января всегда 
попадало на воскресенье, а ваш 
день рождения из года в год 
праздновался в один и тот же день 
недели, равно как и все другие 
праздники? 

Это вполне реально, утверждает со
трудник университета Джона Хошеин-
са Ричард Конн Генри, который при по
мощи компьютерной программы и слож
ных математических расчетов разрабо
тал новый универсальный календарь. 

Генри предлагает отказаться от су
ществующего календаря, сделать все 
месяцы равной продолжительности, 
упразднить високосный год, а каждые 
пять-шесть лет добавлять между июнем 
и июлем недельный мини-месяц. На
звать его изобретатель предлагает 
Ньютоном - в честь своего любимого 
ученого. 

Не спит уже 20 лет 
УКРАИНА 

Более 20 лет не может уснуть 63-летний житель Камень-
Каширский Волынской области Украины Федор Нестерчук. 

Как сообщает «Утро.ги», ни одно снотворное средство ему 
не помогает, а врачам так и не удалось усыпить его хоть на 
полчаса. Со своим недугом житель Волынской области сми
рился. «Куда денешься - должен смириться, - рассказывает 
Нестерчук. - Раз уж столько времени прошло, то поневоле 
должен смириться». 

2000 евро за сигарету 
ИТАЛИЯ 

На прошлой неделе в Италии введен запрет на курение 
в общественных местах, ресторанах, кафе, отелях и на 
дискотеках. 

Правительство Берлускони, несмотря на протесты владель
цев ресторанов, ввело эту меру «для сохранения здоровья 
нации». Лица, нарушившие запрет, могут подвергнуться штра
фу в 27 евро, курящие вблизи детей и беременных женщин -
заплатят до 600 евро. Владельцы кафе будут штрафоваться 
на сумму свыше 2 тыс., если не сообщат в полицию о курящих 
клиентах. В Италии курят 18 миллионов человек - почти 25 
процентов населения. 

С гвоздем 
в голове 
США 

Настоящий шок испытал 
американский рабочий, 
обратившийся 
к стоматологу 
с жалобой 
на ноющую боль 
в зубах. 

Врач сумел обнаружить 
причину боли: зубы у 
американца болели из-за 10-
сантиметрового гвоздя, 
который засел у него в 
черепе. Автоматический 
молоток выстрелил 23-
летнему Патрику Лолеру в 
голову шесть дней назад, 
когда он работал на строи
тельстве лыжного курорта в 
горах Колорадо. Рабочий не 
заметил, что дважды нажал 
на спусковой крючок 
инструмента, отправив один 
гвоздь в доску, а второй -
себе в голову. Гвоздь пробил 
небо и застрял у Лолера в 
мозгу, сообщает CNN. 

На протяжении нескольких 
дней после инцидента Лолер 
жаловался на проблемы со 
зрением и «противную 
зубную боль», которую он 
лечил обезболивающими и 
льдом. В конце концов боль 
стала невыносимой и Лолер 
отправился к дантисту. Из 
кабинета стоматолога Лолер 
был немедленно отправлен в 
больницу. Врачи выяснили, 
что гвоздь на четыре 
сантиметра вошел в мозг 
пострадавшего. Сейчас 
молодой человек уже 
оправляется от операции по 
удалению гвоздя. Правда, 
теперь пострадавшему надо 
будет каким-то образом 
оплатить свое лечение, Лолер 
не был застрахован и пока 
неизвестно, кто оплатит счет 
за его лечение. Операция по 
удалению гвоздя из черепа 
рабочего стоила, по словам 
врачей, 100000 долларов. 

Англичане не захотели жить 
в полицейской стране 
ПРОЕКТЫ 

М и н и с т е р с т в о в н у т р е н н и х 
дол туманного Альбиона зая
вило о намерении ввести на тер
ритории страны паспорта, кото
рые будут содержать биопара
метры гражданина: рисунок сет
чатки зрачка, отпечатки пальцев 
и так далее. Заметим, что до сих 
пор британцы у себя в стране 
прекрасно обходились води
тельскими правами в качестве 
основного документа. Но влас
ти заявили, что в связи с угро
зой т е р р о р и з м а н е о б х о д и м о 
ужесточить контроль, а потому 

надо изыскивать средства на до
рогую забаву. 

Но, видимо, не зря Велико
британия считается колыбелью 
мировой д е м о к р а т и и : об
щественные организации тут же 
взбунтовались и объявили бойкот 
идее. Доводы следующие: во-пер
вых, это сильно пахнет тотальным 
контролем, что недопустимо в сво
бодном государстве. Во-вторых, 
бессмысленно из-за миллионов 
иностранных туристов, у которых 
никаких биопаспортов нет и в по
мине. В-третьих, эта затея, даже 
при развитой информационной 
базе Великобритании и техничес

ких мощностях страны, потребу
ет инвестиции аж в 2,5 миллиарда 
евро, а взять их неоткуда, кроме 
карманов налогоплательщиков. А 
налогоплательщики, как показал 
социологический опрос, катего
рически отказываются оплачи
вать правительственную пара
нойю. 

И что характерно: после того 
как общественные организации 
довели свою точку зрения до де
путатов парламента, а те в свою 
очередь до властей, разговоры 
о введении биопаспортов тут же 
прекратились. Ну, народ против 
- что ж тут поделаешь? 

Для России такие отношения 
правительства и народа - недо
сягаемая сказка. У нас, если кто 
не знает, МВД тоже намерева
ется учредить нечто подобное 
(опять же по причине т е р р о 
ризма) , но затраты грозят быть 
з н а ч и т е л ь н о выше - даже по 
официальным подсчетам, тре
буется не менее 4 миллиардов 
евро. Но несмотря на это и оче
видное неприятие идеи населе
нием проект уже активно вне
дряется в жизнь . 

То ли мы богаче англичан, то 
ли нам не хватает трех веков бри
танской демократии? 

Подготовлено по материалам центральных СМИ и информационных агентств. 


