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«Библиотека жизни» 
П Р О Е К Т 

Грандиозный проект под названием «Библиотека 
жизни» запустил на прошлой неделе Международный 
Комитет Красного Креста. Принять участие в созда
нии этой электронной библиотеки сможет любой 
житель планеты, имеющий доступ в Интернет. 

Таким образом МККК намерен создать инвентарный список 
населения Земли. А попасть на «книжную полку» можно при
слав по адресу www.librery-oflife.org краткое описание своей 
жизни, а проще - биографию и фото. Пока депеши принимаются 
только на английском, но после Нового года их можно будет 
слать на любом языке. 

Вот некоторые условия: если «томик» с описанием вашей жиз
ни содержит не более 100 слов и одно фото, то ничего платить не 
надо. А вот желающим рассказать о себе в деталях, да еще и 
поместить изображение любимого кота или тещи, придется зап
латить 30 долларов. При этом в словах можно не ограничивать
ся и даже снабдить опус 200 фотографиями и видеоклипом! Из 
указанной суммы 5 долларов МККК оставит себе на прове
дение гуманитарных акций, все остальное же пойдет на обес
печение работы интернет-странички. 

Идея использования Интернета для жизнеописания не нова, 
но впервые предпринимается попытка реализовать ее в плане
тарном и бесконечном (или почти) во времени масштабе. Особой 
цензуры в «Библиотеке жизни» не предусмотрено, так что био
графию можно немного приукрасить - то есть слегка приврать. 
Единственное, что будут удалять из текстов, это ругательства и 
нецензурщину. 

Кстати, написать можно и про кого-нибудь другого. Но если 
персонаж обнаружит, что попал в библиотеку, а следовательно, 
и в историю, против собственной воли, ему достаточно обра
титься к «библиотекарям», и его «том» снимут с полки. 

Николай ЕГУПОВ. 

Кого в мире не любят? 
О П Р О С 

Международная организация «Гэллап интернэшнл» 
провела опрос 50 тысяч граждан 60 стран. Ее интере
совал ответ на вопрос, кого любят и кого не любят в 
сегодняшнем мире. 

По части антипатий первое место прочно удерживают за со
бой США. 34 процента опрошенных отрицательно относятся к 
единственной сверхдержаве. На втором месте - Россия (25 про
центов). Наиболее критически к России относятся в Западной 
Европе, поскольку по традиции со времен «холодной войны» 
продолжают считать ее источником всяческих угроз - от воен
ной до экологической, и на Ближнем Востоке - в основном из-за 
«чеченского фактора». За Россией следует бывшая владычица 
морей - Великобритания, с 18 процентами. Наименее негатив
ный образ у жителей планеты имеют Италия (11 процентов) и 
Канада (8 процентов) 

Комментаторы полагают, что традиционно в мире не любят 
больших и сильных. То, что Россия не очень популярна в мире, 
видимо потому, что ее все еще считают большой и сильной. 

Где больше 
«вкалывают» 
В О П Р О С - О Т В Е Т 

Говорят, в России мало работают и много отдыхают. 
Интересно, в каких странах трудящиеся работают 
больше всего в году? 

Мария КОРОТКОВА. 

Отпуск в Японии - 18 рабочих дней, в Америке - 1 2 . В странах 
ЕС с 1998 года действует Европейская директива о рабочем вре
мени, ограничивающая максимальную продолжительность ра
бочей недели 48 часами (если отдыхать в выходные, то получится 
без малого по 10 часов в день). Самая короткая рабочая неделя 
(36 часов) и самый длинный отпуск (шесть недель) - в Германии. 

В таблице собраны данные Международной организации тру
да. Рабочая неделя в России, как известно, 40 часов. По оценке 
Бюро экономического анализа, наши люди в среднем «вкалы
вают» примерно 1740 часов в год 

Отсев по-американски 
Миллионы граждан США лишены права голоса 

На фоне критики из 
Вашингтона предложенных 
Владимиром Путиным 
изменений в избиратель
ной системе невольно 
задаешься вопросом: а так 
ли все гладко с избиратель
ными правами в самих 
США? 

Возьмем ту же избира
тельную систему. Факти
чески, множество граждан 
США не могут реализовать 
свое законное 
право выбирать 
представитель
ную власть. Речь 
прежде всего о 
пяти миллионах 
бывших заклю
ченных. Несмот
ря на то, что они 
уже отбыли 
наказание, эти 
люди по-прежне
му остаются 
пораженными в 
правах. В четыр
надцати штатах 
действуют давно 
устаревшие 
законы, принимавшиеся 
после гражданской войны 
1 8 6 1 - 1865 годов, когда от 
выборов отсекали бывших 
рабов. 

По данным комиссии 
США по правам человека, 
в масштабах страны 13 
процентов мужчин - афро-
американцев - лишены 
права голоса, а в ряде 
штатов, как, например, в 
Айове, этот показатель 
доходит до 25 процентов. 
Более того, согласно 
докладу упомянутой 
комиссии, в ходе выборов в 
2000 году еще несколько 
миллионов избирателей, 
большинство из которых -
представители расовых 
меньшинств, не смогли 
реализовать свое право 
голоса из-за разного рода 

Подобная 
практика 
не только 
противоречит 

бюрократических приди
рок. 

По мнению американских 
правозащитников, смысл 
подобной тактики, широко 
применяемой республикан
скими активистами, в том, 
чтобы лишить демократов 
части их традиционного 
электората, к которому, как 
известно, относится подав
ляющее большинство афро-
американцев и представите

лей других нац
меньшинств. Одна 
из правозащитных 
организаций -
«Народ за амери
канский путь» — 

общепринятым з а Ф и к с и р ° в а л а 

демократи
ческим 
нормам, 
но и прямо 
сказывается 
на итогах 
выборов 

целый набор 
используемых в 
этих целях при
емов: от разного 
рода хитроумных 
запугивающих 
ходов до прямого 
нарушения избира
тельного законода
тельства. К приме
ру, в штатах 

Мэриленд и Джорджия 
вошла в практику рассылка 
афро-американцам на
кануне выборов уведомле
ний о том, что они могут 
быть арестованы прямо на 
избирательном участке в 
связи с задолженностью по 
квартплате, за коммуналь
ные услуги или же из-за 
неуплаты парковочных 
штрафов. 

Довольно распростране
ны также случаи прямого 
отказа афро-американцам в 
праве получить избиратель
ный бюллетень. К примеру, 
по причине отсутствия 
водительского удосто
верения - его наличие, по 
федеральному законода
тельству, требуется для тех, 
кто голосует первый раз. А 
по статистике, на каждого 

белого, не имеющего 
водительского удостовере
ния, приходится 4 -5 черно
кожих. И, наконец, зафикси
рованы многочисленные 
«технические» нарушения, 
когда в списки избирателей 
не попадают афро-амери
канцы, которые по тем или 
иным причинам «не успе
ли» вовремя зарегистриро
ваться или которым отказа
ли в регистрации из-за 
незначительных погрешнос
тей при заполнении регист
рационных форм. 

Подобная практика 
отсеивания определенной 
части электората, как 
отмечают правозащитники, 
не только противоречит 
общепринятым демократи
ческим нормам, но и 
прямо сказывается на 
итогах выборов. Это 
прежде всего касается 
штатов, не имеющих 
стойкой партийной ориен
тации, - именно от них во 
многом зависит общий 
исход выборов. Один из 
таких штатов - Флорида, где 
16 процентов чернокожего 
населения не имеют права 
голоса. В 2000 году Джордж 
Буш, как известно, выиграл 
здесь у своего соперника с 
перевесом всего в 537 
голосов, что и предопреде
лило его общую победу. 
Кроме того, процент 
отказов в регистрации 
среди данной категории 
избирателей во Флориде в 
10 раз выше, чем среди 
белых. 

Таким образом, избира
тельная система, которую 
ряд американских политоло
гов и СМИ пытаются 
представить неким этало
ном демократичности, 
грешит серьезными изъ
янами. 

Михаил ЗАВЬЯЛОВ. 

Страна Сколько часов в году работают 

Южная Корея 2447 
Авсфалия 1824 
США 1815 
Япония 1815 
Канада I77S 
Россия 1740 
Ирландия 1668 
Италия 1606 
Швеция 1581 
Франция 1545 
Германия 1444 
Норвегия 1342 

А Н Е К Д О Т 
ООН провела всемирный опрос: «Пожалуйста, скажите честно, каково ваше мнение насчет решения проблемы 

нехватки пищи в других странах?» 
Опрос провалился. В Африке люди не тали, что такое «пища». В Восточной Европе - что такое «честно». 

В Западной - что такое «нехватка». В Китае - что такое «мнение». На Ближнем Востоке - что такое «решение». 
В Южной Америке - что такое «пожалуйста». В Штатах - что такое «в других странах». 

Режим по-прежнему безвизовый, но... 
Россия вводит новые правила пересечения границы 

С 1 января 2005 года взаимные поездки 
граждан России и государств СНГ, между 
которыми действует безвизовый режим, 
будут осуществляться по сокращенному 
перечню документов, удостоверяющих лич
ность. 

Теперь для того, чтобы съездить, напри
мер, в Киев, Кишинев и Астану или, наобо
рот, гражданам Украины, Молдавии и Ка
захстана попасть на российскую террито
рию, на пограничном КПП необходимо 
предъявить дипломатический или служеб

ный паспорт, общегражданский загранпас
порт или паспорт моряка. Таким образом, 
при пересечении границ перестанут дей
ствовать внутренние паспорта, свидетель
ства о рождении и различного рода ведом
ственные удостоверения. 

Закономерен вопрос: не является ли это 
отходом от базовых соглашений о создании 
Содружества независимых государств и, в 
частности, о свободе перемещения на осно
ве внутренних паспортов? 

- С о к р а щ е н и е перечня д о к у м е н т о в , 

действительных для пересечения границ, не 
является шагом к введению визового режи
ма, - заявили корреспонденту «Труда» в 
российском МИДе. - В последние годы ана
логичные меры вводятся по всему миру. Они 
прежде всего направлены на усиление борь
бы с незаконной миграцией и террорис
тической угрозой. 

Департамент консульской службы МИДа 
России рекомендует всем, кто постоянно по
сещает государства СНГ, оперативно офор
мить загранпаспорта. 

Геннадий ЧАРОДЕЕВ. 

Отдых и учеба в Винчестере 
Н Е З А Б Ы В А Е М О Е 

Весной на семейном совете 
решили отправить меня в Анг
лию: именно там предоставля
лась возможность отдыхать и 
учиться одновременно. Пред
стояло провести целый месяц в 
городе Винчестере. 

По прибытии в Англию я 
сразу ощутила всю прелесть 
погоды туманного Альбиона. В 
окнах аэропорта Хитроу было 
ясно видно, что на улице идет 
дождь... Меня встретили пред
ставители лагеря, тут же я за
метила группу ребят, с которы
ми мне предстояло подружить
ся... К слову сказать, до сих пор 
веду с ними переписку и не те
р я ю н а д е ж д ы в с т р е т и т ь с я 
вновь. 

В автобусе мы знакомились, 
общались и просто смотрели в 
окно. Ехать было приятно. Един
ственный момент, немного омра
чивший путешествие и сопро
вождающий меня в течение все
го времени, - это британская 
природа, искусственная, нежи
вая и ненастоящая. Словно они 
с п е ц и а л ь н о разводят парки 
вдоль дорог, чтобы оставить у 

приезжих противоречивые эмо
ции об их стране. 

Первое, что я заметила в Вин
честере, - машины. Красивые, 
спортивные, обтекаемые и яр
кие. Они смотрелись немного 
странно на фоне готических цер
квей, памятников и узких уло
чек. 

Сразу после того, как мы при
ехали, нам предложили пройти 
В общежития. Колледж был пуст. 
Мы были первыми. Именно это 
повлияло на то, что мне доста
лась одноместная комната. Затем 
была экскурсия по территории 
лагеря. Учиться нам предстоя
ло в одном из самых старых учеб
ных заведений Англии, которое 
было создано еще в XI веке. Оно 
называлось Staffort school. И 
учатся в нем только мальчики. 
Их фотографии висели в кори
дорах нашего общежития. Не 
зная настоящих имен студентов, 
мы называли их сами. Шутя, го
ворили: «Джон сегодня какой-
то грустный» или «У Тома ка
кой-то потухший взгляд». 

Столовая наша представляла 
собой огромный зал, в котором 
постоянно было очень холодно. 
В нем были древние дубовые 

столы, которые даже при боль
шом желании нельзя было сло
мать. На стенах висели картины, 
изображающие людей так или 
иначе связанных с этим заведе
нием. Еда в колледже рассчитана 
на студентов из разных стран, 
поэтому чаще всего нам давали 
лазанью, картошку, мясо и ма
кароны. Было вкусно. 

Вернувшись в общежитие, я 
валилась с ног от усталости. Так 
и не разобрав вещи, легла спать. 
На следующий день стали при
бывать студенты из других 
стран. В общей массе выделя
лись испанцы, итальянцы, фран
цузы, албанцы и, конечно же, 
русские... 

Мы были единственной груп
пой, у которой не было руково
дителя. И поэтому колледж пре
доставил нам своего - Тима. Он 
оказался типичным представи
телем английского королевства: 
очень смешной, добрый и абсо
л ю т н о о т к р ы т ы й ч е л о в е к . 
Именно он заставил меня пере
смотреть свои взгляды на бри
танцев. До поездки я считала, 
что они слегка чопорны, замк
нуты и помешаны на здоровом 
образе жизни. Тим впоследствии 

объяснил, что чопорность анг
личан выветрилась еще во вре
мя столетней войны, что для ан
гличан нет большего счастья, 
чем посиделки с друзьями, и 
что, как бы правительство ни 
заботилось о всеобщем здоро
вье, англичане считаются одной 
из самых «больных» стран запад
ной Европы. 

В понедельник нам необходи
мо было пройти тест, чтобы сту
дентов можно было распреде
лить в группы по уровню зна
ния языка. Он состоял из двух 
частей. Сначала письменное за
дание, а затем беседа с учителем. 
Я хорошо помню, как долго пы
талась объяснить, что Африка 
нуждается в помощи России точ
но так же, как балерина нужда
ется в паре лишних килограмм. 
Тем не менее, попала в одну из 
самых сильных групп. И надо 
заметить, учеба проходила очень 
легко. Полтора часа учишься с 
одним учителем, затем идешь на 
получасовую перемену, а когда 
приходишь - тебе ждет уже дру
гой. Первые две недели нам пре
подавали две учительницы из 
Ирландии. Их уроки проходили 
в полуигривой форме: с ними мы 

учили песни группы U2, ирлан
дские народные танцы и беседо
вали о смертной казни. Были так
же и письменные работы, но на
столько легкие, что, делая их, я 
успевала поговорить с францу
зами о дорожных правилах дви
жения в Париже. В моей группе 
было 20 учеников: было много 
албанцев, два француза, тур
чанка - моя соседка из соседней 
комнаты, несколько тайванцев, 
китайцев, пара русских. 

После занятий мы мргли пойти 
на выбор - в бассейн, на теннис
ный корт, футбольное поле или 
же просто в городской центр. 
Полная свобода выбора. Вечера
ми мы часто ходили в кино... Те
перь всегда, когда я смотрю 
фильм «Шрек-2» мне невольно 
вспоминается Англия. По суббо
там и воскресеньям ездили на 
экскурсии. Были в Лондоне , 
Брайтоне и Стрэтфорде. 

Больше всего положительных 
эмоций оставил главный город 
«туманного Альбиона» . Это 
пульсирующее сердце Великоб
ритании никогда не спит. Лондон 
всегда будет казаться немного 
надменным и циничным тем, кто 
не смог оценить всей прелести 

сумбурной жизни столицы. В 
центре города очень много лю
дей, которые постоянно куда-то 
спешат, мы сильно выделялись 
своим неторопливым передви
жением по нему. На экскурсиях 
запомнились не столько достоп
римечательности, сколько пик
ники, которые мы устраивали. 
Наша группа находила любой 
парк, брала бутерброды и ела 
их прямо на траве. 

В нашем лагере русские на
шли родственных по духу сре
ди албанцев. Мне вообще ка
жется, что эти два национальных 
менталитета великолепно допол
няют друг друга. Иначе как 
объяснить тот факт, что после 
того как албанцы уехали, наша 
группа еще дней пять жила, слов
но в прострации? 

Оказалось, месяц - это такой 
маленький срок... При расстава
нии было все: обещания звонить 
и писать каждый день, слезы и 
учительские наставления на бу
дущую жизнь. Все пролетело 
как миг, один из самых счастли
вых в моей жизни. 

Дарья КНЯЗЕВА, 
учащаяся 11 класса 

школы № 33. 

Христос с ними 
взгляд 

Американцы все дискутируют. Теперь на арене Чей-
ни и Эдварде, вице-президент в администрации Буша, 
и претендент на тот же пост Керри. 

Сидят тихонечко в студии, аккуратные, деловые, рассуди
тельные, и высказываются о насущных проблемах общества. 
Для нас мало чего интересного, все как всегда - каждый, мол, 
из них молодец, а оппонент не очень. Нет, уважать его, конечно, 
надо, но лучше все-таки доверить судьбу страны не ему, а мне. 
Пара моментов все же зацепила внимание, не в силу своей по
литической значимости, а т а к как-то, брат Пушкин. . . забавно, 
что ли. 

Например, по поводу того, разрешат ли гомосексуальные 
браки, Эдварде проявил нешуточную озабоченность. Он ска
зал, что это не дело, когда у голубых возникают проблемы с 
посещением друг друга в больнице или с похоронами.. . э-э, 
мужа, жены, короче, партнера. Что ж, действительно, серьез
ные проблемы приходится рассматривать претендентам перед 
выборами. 

А вот одна маленькая, но весьма показательная оговорка. Эд
варде провозгласил, что они собираются бороться за то, чтобы 
«террористы не угрожали нам - руками указал на себя - и аме
риканским людям». Вот это самое «и» очень точно расставляет 
акценты: есть мы - сенаторы, политики, воротилы, элита и т.п., а 
есть просто люди, народ... И тут я вспомнил про Интернет. Дай
ка, думаю, напишу представителям этого самого американского 
народа, спрошу чего они там себе думают, за кого собираются 
голосовать. 

От тридцатилетней девушки, менеджера средней руки, ответ 
пришел неожиданный: голосовать, мол, вообще не буду, меня 
это не интересует. Представляете, и в Америке есть такие же 
аполитичные личности, как в России. И это после того, что мы 
привыкли видеть по телевизору беснующиеся толпы американ
цев с плакатиками типа «Голосуй за.. .» или «Голосуй, а не то. . .» 
Нам-то казалось, что во время предвыборного марафона там ни 
одна живая душа не спит, все пикетируют, пикетируют... Ан нет, 
некоторые живые души, оказывается, вполне спокойно спят и 
столь же спокойно плюют на политику. 

А вот другой мой знакомый, пожилой пастор небольшого при
хода, полковник в отставке, написал следующее: «Вне всяких 
сомнений, я буду голосовать за Буша. Керри и его напарник -
экстремальные либералы, игнорирующие уроки Библии, и это 
одна из вещей, которая в моих глазах дает преимущество Бушу. 
Буш во время предвыборного тура заявил, что его героем яв
ляется Иисус Христос. То, что человек делает такое заявление 
в таком обществе, как наше, которое, похоже, все дальше и даль
ше отходит от Его учений, - это очень серьезное свидетельство 
его убеждений. Керри - за аборты и браки между гомосексуа
листами, и вообще идет на все, что может принести победу, не 
взирая на мораль и этику, но я молюсь за то, чтобы среди тех, 
кто правит страной, продолжали оставаться истинные христиа
не. Наша страна была построена на основе Библии, и мне кажет
ся, что чем больше мы удаляемся от Бога, тем больше вреда мы 
наносим нашему народу и нашим семьям». 

Вот такой малюсенький срез общественного мнения. В целом 
же дебаты довольно скучны. Мне кажется, из-за того, что пре
тендентам запретили напрямую обращаться друг к другу. А в 
таких условиях даже Жириновский вряд ли смог бы развер
нуться. Ладно, посмотрим, как оно все там повернется. 

Геннадий АМИНОВ. 
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