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«Нас не любят», — жаловались мы друг другу лет пятнадцать назад, возвращаясь из 
турпоездки за границу. А за что было любить-то: пьяные дебоши, разборки на ули-
цах, нарушение элементарных правил поведения и санитарии. Мы, с нашим ха-

рактерным критиканством всего позитивного, до которого никак не дотягивали вследствие, в 
общем-то, объективных причин, казались западноевропейцам инопланетянами, не знакомы-
ми с устоями цивилизованного общества. На притирку потребовалось время. Мы перестрои-
лись. К нам привыкли.

Швейцария как лакмусовая бумажка. Местное население — консервативное и осторожное — 
с большим недоверием относится ко всему чужеземному, хотя и приютило в своих горных до-
линах при собственном населении 7 млн. человек почти 1,7 млн. иностранцев. Так вот даже 
швейцарцы поменяли свой внутренний настрой: к россиянам стали относиться с интересом и 
уважением. Не потому ли впервые в истории дипломатических отношений между двумя стра-
нами в Швейцарию пожаловал с государственным визитом президент России? Не потому ли в 
Швейцарии теперь памятников и почётных досок в честь именитых россиян почти как на Крас-
ной площади? Не потому ли самолёты, летящие в обоих направлениях, заполнены под завязку?

Но вот тебе, бабушка, и Юрьев день: в момент, когда этот номер уже был подписан в печать, 
информационные агентства, российские в том числе, сообщили: «В ночь с четверга на пятницу 
(19.11-20.11), в 23.30 по местному времени 22-летний россиянин стал виновником серьёзно-
го ДТП в швейцарском кантоне Женева. По словам очевидцев, водители четырёх автомобилей 
класса люкс — Lamborghini Murcielago, Bugatti veyron, Mercedes McLaren и Porsche Cayenne 
— устроили гонку на дороге из Женевы в Лозанну, проходящей через населённые пункты на бе-
регу Женевского озера. Машины постоянно обгоняли друг друга, скорость их движения превы-
шала 220 километров в час. Водитель Lamborghini вырвался вперед, однако, когда на дороге 
показался volkswagen Golf 70-летнего немца, который двигался в том же направлении, он не 
справился с управлением и врезался в Golf. После столкновения болид, совершив несколько 
оборотов вокруг своей оси, подпрыгнул, пролетел несколько метров и врезался в стену» (РИА 
Новости). 

Что касается немца, то его машину отбросило на 50 метров. После полуторачасовой интер-
венции бригаде пожарников удалось-таки высвободить пострадавшего из груды металла. Не-
мец получил серьёзную черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Трое других участ-
ников гонки, машины которых не пострадали, вытащили из Ламборгини своего напарника и 
скрылись с места происшествия до приезда полиции, даже не поинтересовавшись, в каком 
состоянии находится пострадавший водитель Гольфа (их личности были впоследствии установ-
лены). Гонка стоимостью 2,5 млн. долларов произвела фурор. Полиция устанавливает факты 
и готовится возбудить уголовное дело, журналисты припоминают у дверей какого женевского 
ВУЗа они частенько видели жёлтую Ламборгини и гадают, кому из женевских «теноров» «по-
счастливится» защищать богатых сынков, а интернет переполнен возмущениями и коммента-
риями в отношении нас, русских…

На многолетней работе дипломатов можно поставить крест? Ведь общественное мнение по-
своему относится к подобным фактам, и не прощает… Соседи опять косятся на меня, когда я 
прохожу мимо. Мне стыдно и брезгливо. Всё возвращается на круги своя: «Нас не любят…» — 
говорите Вы?
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 ИНТЕРЛАКЕН	 // www.harderpotschete.ch САМНАУН	 // www.clauwau.com  

Harder-Potschete
Старинный обычай Интерлакена «Хардер-Потчете» 
СБ 02.01.2010

Clauwau
Чемпионат Мира среди Санта-Клаусов 
СБ 27.11.2009 – вС 28.11.2009

Яркий	 и	 красочный	
средневековый	
праздник,	 который	
отмечался	ещё	в	мо-
настыре	 Интерлаке-
на.	Каждый	год,	2	ян-
варя	 молодые	 люди	
наряжались	 в	 маски	
и	 шумной	 кавалька-
дой	 направлялись	 в	
монастырь,	 чтобы	
получить	 там	 немно-
го	 хлеба	 и	 вина.	 В	
старину	 считалось,	
что	 они	 олицетворя-
ли	 плохих	 умерших,	
которые	 вернулись,	
чтобы	 творить	 свои	
тёмные	дела,	и	что	их	
дух	можно	было	смяг-
чить	 щедрым	 даром	
монастыря.

Этот	спортивный	праздник,	официально	открывающий	зимний	сезон,	
очень	популярен.	Его	главный	приз	—	8500	CHF!	Не	упустите	свой	шанс	
стать	 участником	 этого	 уникального	мирового	 чемпионата	 среди	 ев-
ропейских	 Дедов	Морозов!	 В	 распоряжении	 зрителей	—	 бесплатные	
подъёмники,	работающие	и	днем,	и	ночью.

Важное	событие	спортивного	мира	—	Кубок	Мира	по	скоростному	спу-
ску	и	 гигантскому	слалому	в	Адельбодене.	Лучшие	слаломисты	мира	
будут	состязаться	на	одной	из	самых	сложных	 трасс	—	Хюнисбергли.	
На	 эти	 соревнования	 ежегодно	 съезжаются	 более	 15'000	 зрителей.	
Красивейшие	виды,	 развлекательные	мероприятия	 и	живая	музыка	
создают	атмосферу	большого	зажигательного	праздника.

В	 последнюю	 неде-
лю	 года	 в	 Давос	 на	
кубок	Шпенглера	 по	
хоккею	 съезжаются	
всемирно	известные	
команды	из	Европы,	
США	 и	 Канады.	 Это	
долгожданный	 мо-
мент	 не	 только	 для	
спортивных	 фана-
тов,	но	и	для	простых	
зрителей,	так	как	на-
пряжённая	 борьба	
на	льду	не	может	ни-
кого	оставить	равно-
душным.	Не	упустите	
возможность	 попол-
нить	ряды	болельщи-
ков	и	зрителей	этого	
интересного	 собы-
тия.	

Эти	 соревнования	
являются	 частью	
большого	 Между-
народного	 турни-
ра	 по	 сноуборду	
(Snowboard World 
Tour	 —	 TTR)	 и	 уже	 в	
шестой	раз	проходят	
в	Давосе.	Сюда	съез-
жается	 вся	мировая	
спортивная	 элита	
по	 сноуборду,	 чтобы	
продемонстриро-
вать	 своё	 мастер-
ство.	 Это	 незабы-
ваемое	шоу	надолго	
останется	 в	 памяти	
зрителей.

Этот	 праздник,	 согласно	 традиции,	 отмечает	 поражение	 савойских	
войск,	которые	пытались	взять	штурмом	Женеву	12	декабря	1602	года.	
В	воскресенье	факельная	процессия,	 состоящая	из	более	чем	1000	
участников,	одетых	в	костюмы	той	эпохи,	пройдёт	по	тёмным	улицам	
старого	 города	 до	 соборной	 площади.	 С	 программой	 проведения	
праздника	и	всей	остальной	информацией	можно	будет	ознакомиться	
в	Офисе	по	туризму	Женевы	или	на	сайте.	

 ЛААКС	 // www.burtoneuropeanopen.com АППЕНЦЕЛЬ	 // www.appenzell.ch 

Burton European Open 
Чемпионат по сноуборду
СБ 09.01.2010 – СБ 16.01.2010

Silvesterklausen 
День Святого Сильвестра по Юлианскому календарю. 
ЧТ 31.12.2009

Единственный	в	Европе	открытый	чемпионат	по	сноуборду	собирает	
ежегодно	 сноубордистов	 со	 всего	 мира:	 от	 олимпийских	 чемпионов	
и	 чемпионов	мира	 до	юниоров	и	 любителей.	 В	 течение	недели	 око-
ло	 600	 участников	 будут	 соревноваться	 в	 следующих	 дисциплинах:	
Super	Pipe	и	Slope	Style.	Настоящий	фестиваль	сноуборда	с	музыкой	
и	развлечениями!	Этот	чемпионат	известен	во	всем	мире	инноваци-
онностью	стиля	катания	на	сноуборде	и	высоким	призовым	фондом	—	
125	тысяч	долларов.	Захватывающее	зрелище:	каждый	год	24	лучших	
сноубордиста	 чемпионата	 прошлого	 года	 состязаются	 с	24	 лучшими	
сноубордистами	 текущего	 года.	 Соревнования	 бесплатны	 и	 открыты	
для	широкой	публики.

Впечатляющий	обычай	глубинки	кантона	Аппенцель	—	маски	праздника	
Святого	Сильвестра.	Различают	три	типа	масок:	злые,	добрые	и	домовые.	
В	переодевании	и	представлении	участвуют	только	мужчины	и	юноши.	
Ранним	утром	на	просёлочных	дорогах	появляются	«Клаузе»	—	мужчины	
в	масках	и	карнавальных	костюмах	с	большими	коровьими	колоколами	
на	груди.	Начинают	шествие	«злые»	маски,	затем	к	ним	присоединяются	
«лесные	и	деревенские»	маски	и,	наконец,	«добрые».	Группами	по	6	че-
ловек	они	ходят	от	дома	к	дому,	распевают	песни,	громко	звенят	колоко-
лами,	приглашая	хозяев	выйти	на	порог,	и	желают	им	хорошего	Нового	
Года.	Карнавал	длится	до	вечера.	

 ДАВОС	 // www.oneilleurope.com/evolution

 ЖЕНЕВА	 //	www.1602.ch

«O’Neill Evolution», Snowboard freestyle 
Международный турнир по прыжкам на сноуборде
Пн 04.01.2010 – СБ 09.01.2010

Fête de l’Escalade
Эскалада – исторический праздник 
ПТ 11.12.2009 – вС 13.12.2009

 АДЕЛЬБОДЕН	 // www.weltcup-adelboden.ch ДАВОС	 // www.spenglercup.ch

FIS Ski World Cup Adelboden 
Кубок Мира по слалому среди мужчин
СБ 09.01.2010 – вС 10.01.2010

Spengler Cup Davos 
Кубок Шпенглера – Международный хоккейный турнир
вС 26.12.2009 – ЧТ 31.12.2009
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 САНКТ	–	МОРИТЦ		 // www.polostmoritz.com

Cartier Polo World Cup on Snow 
Кубок Мира по поло на снегу 
ЧТ 28.01.2010 – вС 31.01.2010

 САНКТ	–	МОРИТЦ		 // www.stmoritz-gourmetfestival.c

17ème Gourmet Festival de St.Moritz
17-й Фестиваль гурманов в Санкт-Моритце 
Пн 01.02.20010 – ПТ 05.02.2010

Санкт-Моритц	заслуженно	имеет	репутацию	гастрономической	столицы	
Альп.	Чтобы	ещё	раз	напомнить	об	этом,	10	шеф-поваров	международ-
ного	класса	проведут	фестиваль	по	искусству	обвораживания	вкусовых	
рецепторов.	Приятного	аппетита!

 ДАВОС	 // www.weforum.org 

World Economic Forum 
всемирный экономический форум в Давосе 
СР 27.01.2010 – вС 31.02.2010

 ЖЕНЕВА	 // www.sihh.ch 

SIHH, Salon International de la Haute Horlogerie de Geneve 
19-я ежегодная выставка престижных часовых 
и ювелирных марок 
Пн 18.01.2010 – ПТ 22.01.2010

Женевская	 выставка	 высокого	
часового	искусства	(SIHH)	—	один	
из	 двух	 самых	 престижных	 в	
мире	смотров	роскошной	точно-
сти	 и	 точной	роскоши.	Достаточ-
но	сказать,	что	в	2006	году	на	её	
стендах	 были	 представлены	все-
го	лишь	16	часовых	Домов.

Каждый	год	в	Санкт-Моритце	проходит	Кубок	Мира	по	поло	на	снегу	на	
приз	 компании	 «Картье».	 Живописный	 зимний	 альпийский	 ландшафт	
долины	 Энгадина	 и	 элегантный	 курорт	 Санкт-Моритца	 представляют	
удивительную	и	уникальную	платформу	для	этого	соревнования.	Четыре	
лучших	мировых	команды	соревнуются	за	желанный	титул.	Этот	турнир	
по	поло	регулярно	привлекает	в	Санкт-Моритц	около	15’000	зрителей.

Каждый	 год	 Всемирный	 экономический	 форум	 в	 Давосе	 собирает	
представителей	крупного	бизнеса,	политики,	международных	органи-
заций	и	университетов	для	обмена	мнениями	по	острым	проблемам	
мирового	 сообщества	 и	 выбора	 приоритетов	 в	 мировом	 развитии.	
Форум	является	закрытым	мероприятием.	

 БЕЛЛИНЦОНА	 // www.rabadan.ch 

«Rabadan»
Карнавал «Рабадан» в Беллинцоне
ЧТ 11.02.2010 — вТ 16.02.2010

Название	этого	карнавала	имеет	двойной	смысл,	он	навеян	впечат-
лениями	средневековых	европейцев	о	ночной	части	мусульманского	
Рамадана,	и	означает	шум	и	 гам.	На	местном	наречии	Беллинцоны	
Рабадан	означает	также	человека	в	бедственном	материальном	поло-
жении.	В	XIX	веке	карнавал	в	Беллинцоне	имел	социальную	функцию	
напоминания	богатым	о	бедных.	Перед	началом	поста	зажиточное	на-
селение	должно	было	побеспокоиться	о	том,	чтобы	бедняки	были	сыты.	
Карнавал	собирает	огромное	количество	народа	—	около	30’000	че-
ловек.

 САНКТ	–	МОРИТЦ	 // www.whiteturf.ch

White Turf St.Moritz
Международные соревнования по скачкам «White Turf»
ВС 07.02.2010, ВС 14.02.2010, ВС 21.02.2010

В	первый	и	второй	уикенд	февраля	Санкт-Моритц	становится	местом	встре-
чи	легендарных	наездников	мира.	Самые	престижные	в	мире	скачки	на	
снегу	проводятся	здесь	с	1907	года	и	привлекают	более	30’000	зрителей.

 БАЗЕЛЬ	 // www.fastnachts-comite.ch

Basler Fasnacht 
Карнавал в Базеле
вТ 22.02.2010 – ЧТ 25.02.2010

«Фастнахт»	 —	 карна-
вал,	 проводящийся	
с	 XIV	 века,	 один	 из	
самых	 старых	 в	 Ев-
ропе.	 В	 понедельник	
в	 четыре	 часа	 утра	
после	 первого	 дня	
поста	 начинается	
шествие	 карнава-
ла	 «Моргештрайх»:	
город	 просыпается	
от	 звуков	 бараба-
нов	 и	 дудок,	 потом	
на	 несколько	 минут	
выключается	 элек-
тричество,	 и	 полная	
тайн	и	смутных	пред-
чувствий	 темнота	
озаряется	 свечени-
ем	тысяч	фонариков.	
Карнавальный	 кор-
теж,	 традиционное	
состязание	«певцов»,	
детский	 кортеж,	 вы-

 ЛЮЦЕРН	 // www.luzerner-fasnacht.ch

«Fritschi-Fasnacht» 
Карнавал в люцерне
ЧТ 11.02.2010 – вТ 16.02.2010

Один	из	двух	самых	значительных	и	масштабных	карнавалов	Швей-
царии.	Истоки	 этого	 карнавала	 уходят	 в	 XIV	 век,	 когда	 уважаемая	 в	
Люцерне	семья	Фритцши	положила	традицию	проведения	регулярных	
маскарадных	кортежей	по	случаю	католической	масленичной	недели,	
а	заодно	и	в	честь	победы	в	битве	под	Рагац.	Со	временем,	кортежи	
становились	всё	более	и	более	помпезными	и	людными,	и	переросли	в	
весёлый	зажигательный	карнавал,	который	длится	целую	неделю.

ставка	 фонариков	 на	 центральной	 площади	
города	 и	 концерт	 Guggenmusik,	 играющих	
старинную	и	современную	музыку	на	духовых	
инструментах,	—	всё	это	подарит	вам	незабы-
ваемые	впечатления	настоящего	праздника.	
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эксклюзивные 
транспортные услуги

в швейцарии

лимузины люкс класса

миниавтобусы VIP 

бизнес авиация

самолетные экскурсии

русскоговорящий персонал

LM AVIATION & LIMOUSINEN MANAGEMENT

RAThAUSSTRASSE 7

Ch-6340 BAAR

тел.: +(4178) 855 8434

INfO@LM-VIP.Ch

СОБыТИЯ 
ПТ 28.11.2009 – ВС 06.12.2009

ЭЙНСИДЕЛН

Marché de Noel // Рождественский 
рынок. Более 100 празднично укра-
шенных лесных избушек в стиле «Рож-
дество в лесу». Этот рождественский 
рынок является самым большим в 
Центральной Швейцарии, здесь мож-
но приобрести прекрасные подарки 
к празднику. Увешанные игрушками 
и фонариками ели и разнообразная 
развлекательная программа создают 
поистине рождественскую атмосферу. 
На прилавках — всевозможные суве-
ниры и угощения из Китая, Турции, 
Франции, США, Италии и Швейцарии, 
способные удовлетворить даже са-
мых требовательных гурманов. 
 // Klosterplatz 
//	055	418	44	88	
// www.einsiedler-weihnacht.ch

ВТ 01.12.2009 – СР 23.12.2009

ВИНТЕРТУР

Marché de Noel // Рождествен-
ский рынок. Каждый год этот рынок 
создаёт праздничную и волшебную 
атмосферу Рождества в старом горо-
де. Около 100 избушек, украшенных 
фонариками, своим золотистым сия-
нием освещают улицы города. Воздух 
наполняют сладкие ароматы корицы, 
горячего вина и разных сезонных 
вкусностей. И, конечно же, рынок 
не обходится без музыки и многих 
других развлечений. 
//	Old	Town	//	052	242	19	26
// www.weihnachtinwinterthur.ch 

СР 02.12.2009 – ЧТ 03.12.2009

СОЛОТУРН

St.Nicholas Market // Рождествен-
ский рынок. 70 стендов с широким 
разнообразием товаров, празднично 
украшенные улицы и дома, радужная 
и весёлая атмосфера рынка, аромат 
горячего вина и имбирного хлеба 
никого не оставят равнодушным. 
 //	Friedhofplatz	//	032	626	46	46	
// www.friedhofplatz.ch 

ЧТ 03.12.2009 – ВС 13.12.2009

АРОЗА

18ème Festival de l’humour d’Arosa 
// 18-й фестиваль юмора в Аро-
зе. Комики, актеры, артисты кабаре 
выступят в юмористических спекта-

клях и варьете на сценах горнолыж-
ного курорта Ароза. Днем представ-
ления проводятся в шапито «Чюген-
хют» (в сердце горнолыжного курорта, 
на высоте 2000 метров), вечером – в 
театре-казино «Ароза». //	Poststrasse,	
7050	Arosa	//	081	378	70	40	//	
www.humorfestival.ch 

СБ 05.12.2009

ФРИБУРГ

Fête de la St. Nicholas // Праздник 
Св никола. Святой Никола — покро-
витель кафедрального собора города 
Фрибурга, и поэтому его праздник 
отмечается с особенной пышностью. 
Каждую первую субботу декабря на 
улицах города проходит театрализо-
ванный парад, который не может 
оставить равнодушным ни одного 
зрителя — будь то ребенок или взрос-
лый.  //	Fribourg	Tourisme,	Avenue	de	
la	Gare	1	//	026	350	11	11	
// www.fribourgtourism.ch

ВТ 08.12.2009 – ВС 13.12.2009

МОНТРЕ

Festival du Rire // Фестиваль сме-
ха. Шесть спектаклей и четыре гала-
концерта с участием лучших 50 юмо-
ристов со всего мира. Девиз фестива-
ля: «Смех без границ». //	Auditorium	
Stravinski,	Montreux	Palace,	Théatre	
de	Vevey	//	021	964	59	72	//	
www.montreuxfestivaldurire.ch	

ВТ 08.12.2009 – СР 23.12.2009

ЦЮРИХ

«Marché de Noel» // Рождествен-
ский рынок. Самый большой кры-
тый Рождественский рынок в Европе. 
В любом из 140 павильонов, с любо-
вью декорированных на центральном 
вокзале Цюриха, вас ждёт множество 
сюрпризов. А рождественская ёлка, 
украшенная хрустальными игрушка-
ми — это место встречи людей всех 

возрастов. В канун Нового года на-
бережные Цюрихского озера и реки 
Лиммат превращаются в магический 
фестиваль и вечеринку под открытым 
небом. Множество людей празднуют 
окончание года вместе, а гигантский 
фейерверк возвещает приход Ново-
го года. Погуляйте по рождественским 
ярмаркам вдали от шума и суеты де-
ловой части города, насладитесь Ста-
рым городом Цюриха и праздничным 
духом древних традиций.  
// Niederdorf 
//	044	215	40	40	//	www.gld.ch	

СР 09.12.2009 – ВС 13.12.2009

МОРЖ

Marché de Noel // Рождественский 
рынок. В теплой и гостеприимной ат-
мосфере этого рынка вы обязатель-
но найдете подходящий подарок для 
ваших друзей и близких. //	Anciennes	
Halles	CFF	//	021	803	16	55
 // www.phfprod.com 

СР 16.12.2009 – СР 23.12.2009

СИОН

«Marché de Noel» // Рождествен-
ский рынок. Сион - столица «кантона 
Валлийского», в котором находился 
на лечение князь Мышкин из рома-
на Ф. Достоевского «Идиот». Это также 
винодельческий кантон Швейцарии, 
единственный, где можно садиться за 
руль после нескольких бокалов вина. 
Жители этого кантона известны сво-
им «колоритным» характером и сепа-
ратизмом по отношению к остальной 
Швейцарии. //	Sion,	Place	du	Midi	//	
www.mdnsion.ch 

ЧТ 17.12.2009

ЦЮРИХ

Lichterschwimmen // Фестиваль 
плавающих огней. Ежегодно Лим-
мат - река, на которой расположен 
Цюрих, - покрывается плавающими 
огоньками: 18 декабря, в преддверии 
Рождества, от моста Rathaus люди пу-
скают по воде миниатюрные лодоч-

ки со свечами. Принять участие в тор-
жестве может любой желающий. В 
это же время Ассоциация Ресторато-
ров и Офис по Туризму Цюриха орга-
низуют неподалеку палатки, где гости 
угощаются праздничными пряника-
ми и глинтвейном, а Санта-Клаус раз-
влекает малышей. //	Rathausbrucke	
//	044	215	40	40	//	www.zuerich.com	

ПТ 25.12.2009

КАНДЕРСТЕГ

Pelzmartiga // Пелцмартига – изгна-
ние разгневанных духов. Первые 
упоминания о традиции «Пелцмартиг» 
появились еще до нашей эры (до Рож-
дества Христова). В полдень первого 
дня наступившего года на улицах появ-
ляются «Пелцмартиги» – устрашающие 
персонажи в масках зверей, они захо-
дят в рестораны, отели, бары, оглуши-
тельно шумят, пугают прохожих, но бо-
яться их не стоит – в наши дни это все-
го лишь весёлое развлечение.
//	Kandersteg	Dorf	//	033	675	80	80	
//	www.kandersteg.ch

ЧТ 31.12.2009

ЖЕНЕВА

Genève en Fête // новый год в Ста-
ром городе. С 11 часов утра в ста-
ром городе будут проходить бесплат-
ные концерты, конкурсы, развлече-
ния. В 19 часов - праздничный ужин, 
спектакль, концерты и прочие развле-
чения во временной палатке с обо-
гревом.
//	Vieille	Ville		//	022	341	24	54		
//	www.geneve31decembre.ch	

ЧТ 31.12.2009

ЦЮРИХ

«New Year’s Magic», with firework 
display // новогодняя ночь с са-
лютом. Новогодняя ночь на улице с 
музыкой, едой, напитками и большим 
количеством народа. С 20 часов ве-
чера до 3 часов ночи на Цюрихском 
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озере и реке Лиммат туристов ждет 
одно из самых красивых представ-
лений в Швейцарии. Полюбоваться 
новогодними фейерверками придут 
около 150'000 человек. Самым 
необычным станет шоу фейерверков 
в полночь с двух кораблей на озере. 
//	Unteres	Seebecken,	General	Guisan	
Quai,	Limmatquai,	Quaibrucke	
//	044	215	40	40	
// www.silvesterzauber.ch 

ПТ 01.01.2010

ИНТЕРЛАКЕН

New Year's Spectacular // новый 
год в Интерлакене. Новогодняя вече-
ринка, кульминацией которой станет 
красочный фейерверк. В программе 
мероприятия также предусмотрены 
многочисленные концерты и многие 
другие развлечения. //	Höheweg,	Du	
Nord-Kreuzung	//	033	823	66	53	
//	www.interlaken.ch	

ПТ 01.01.2010 – ПТ 31.12.2010

ЖЕНЕВА

Geneva 2010 International Capital 
World Circus Year // Женева 2010: 
Международная столица мирового 
цирка. В самом сердце Европы, на 
весь 2010 год Женева становится 
первой международной столицей 
мирового цирка. Здесь соберутся 
более тысячи артистов из Швейца-
рии и со всех четырёх уголков света. 
В программе: выставки в музеях 
Женевы, конференция на тему цирка 
в Университете Женевы, тематиче-
ская выставка в библиотеке Женевы, 
представления на открытом воздухе 
— на улицах и площадях города. 
Цирки со всего мира соберутся на 
Планпале, а также во многих других 
избранных местах и пригородах Же-
невы. 	//	Geneva	
//www.mondeducirque.ch

ВС 03.01.2010

САТТЕЛЬ

Ballon Fiesta’ 10 // Праздник воз-
душных шаров. Увлекательное зре-
лище массового старта воздушных 
шаров в одной из красивейших мест-
ностей Швейцарии. 
//	Herrenboden	//	041	836	80	88	
//	www.sattel-hochstuckli.ch	

ВТ 12.01.2010 – СБ 16.01.2010

БАЗЕЛЬ

SWISSBAU 2010 // Швейцарская 
строительная ярмарка. Экспози-
ция разделена на 5 секторов: наруж-
ная отделка зданий, внутренняя от-
делка, техника, планирование и доку-
ментация всего рабочего цикла, стро-
ительная площадка. Целевая аудито-
рия выставки: инвесторы и застрой-
щики, архитекторы и инженеры, ме-
неджеры строительного бизнеса. Ме-
роприятие пользуется огромной попу-
лярностью: ежегодно экспозиция из 
1’300 стендов привлекает внимание 
более 100’000 посетителей. //	Messe	
Basel,	Messeplatz	1	//	058	200	20	20	
// www.swissbau.ch 

ЧТ 14.01.2010 – ВС 17.01.2010

БЕРН

The Holiday and Health Fair // вы-
ставка отдыха и здоровья. Выстав-
ка, посвящённая здоровому обра-
зу жизни, пройдёт в Берне одновре-
менно с туристической ярмаркой, и 
это неслучайно: залог вашего здоро-
вья — активный образ жизни. 
//	BEA	Bern	Expo	//	031	922	06	13	
// www.ferienmesse.ch 

ПТ 15.01.2010 – ВС 17.01.2010

САНКТ – ГАЛЛЕН

Salon International de la Fête et du 
Mariage // Международная ярмар-
ка торжественных мероприятий и 
свадеб. Свадьба и торжественные 

мероприятия: свадебные причёски, 
драгоценности; фото- и видеосъемка; 
организация приёмов, вечеринок; 
тенты для вечеринок, кетеринг. В 
салоне принимают участие агентства, 
занимающиеся организацией вече-
ринок и торжеств, юристы по вопро-
сам брака, дизайнеры и декораторы 
по художественному оформлению 
торжеств, агентства, предоставляю-
щие свадебный транспорт и т.д.
 //	Olma	Messen,	Splugenstrasse	12	
//	071	227	37	37	//www.olma-messen.ch	

ПТ 15.01.2010 – ПН 18.01.2010

ЦЮРИХ

ORNARIS 2010 // Ярмарка инно-
ваций на рынке товаров широкого 
потребления. В 2010-м году вы-
ставочные залы будут разделены на 
12 тематических разделов: красота и 
здоровье, флора, подарки, косметика 
и парфюмерия, художественные ма-
териалы, мода и аксессуары, канце-
лярские товары, украшения, игры и 
хобби, домашнее хозяйство, текстиль 
для дома, товары для дома. Более 
500 участников ежегодно предлагают 
свои товары  для 14’000 посетителей. 
//	Messe	Zurich,	Wallisellenstrasse	49	
//	044	487	43	30	//	www.ornaris.ch	

СБ 16.01.2010 – ПН 18.01.2010

КРАН – МОНТАНА

International Ballooning Meeting 
// Международный фестиваль 
воздушных шаров в Кран-Монтане. 
С 16 по 18 января на швейцарском 
горнолыжном курорте Кран-Монтана 
пройдет традиционная встреча лю-
бителей воздухоплавания - Междуна-
родный фестиваль воздушных шаров. 
Десятки разноцветных воздушных 
шаров будут взлетать каждое утро у 
озера Гренон (Lac Grenon), к востоку 
от Кран-Монтаны. Зрители также 
могут совершить небольшой полет на 
воздушном шаре. Красочный празд-
ник на одном из самых престижных 
швейцарских курортов – прекрас-
ная возможность открыть для себя 
легендарный вид спорта и отдохнуть 

в окружении живописных альпийских 
вершин. //	Lac	Etang	Long	
//	027	485	04	04	
// www.crans-montana.ch 

ПН 18.01.2010 – СБ 23.01.2010

ГРИНДЕЛЬВАЛЬД

World Snow Festival // Междуна-
родный конкурс скульптур из сне-
га. Одно из самых чарующих зимних 
событий. Скульпторы из разных стран 
демонстрируют здесь свое мастер-
ство создания прекрасных, но, увы, 
недолговечных произведений искус-
ства. 	//	Grindelwald	
//	033	854	12	12	
// www.grindelwald.com 

ПТ 22.01.2010 – ВС 24.01.2010

ЖЕНЕВА

Vacances, Sports & Loisirs // вы-
ставка, посвященная спорту, отды-
ху и отпуску. Разнообразные направ-
ления, туристические фирмы, транс-
портные компании, отели, круизные 
компании, спортивные объединения, 
организаторы спортивных и культур-
ных мероприятий, языковые школы, 
СПА отели и фитнес центры.
 //	Geneva	Palexpo	//	022	970	28	28	
// www.vacances.ch 

СБ 23.01.2010 – ВС 31.01.2010

ЗАМОК Д’Э

Semaine Internationale de Ballons à 
Air Chaud // Международная неде-
ля воздушных шаров. 

www.ccid.ch

Создание и обслуживание компаний в Швейцарии

Юридические консультации

Операции с недвижимостью

Организация банковского обслуживания

Ведение учёта и составление отчётности

Составление налоговых деклараций

Координация аудита

CCID SA
Rue du Rhône 56
1204 Geneva
Switzerland

Тел.:  +41 22 31 65 55
Факс: +41 22 31 65 57
E-mail: mail@ccid.ch

Для контактов в Швейцарии
(на английском и французском языках)

CCID SA
Rue du Rhône 56

CH - 1204 Geneva, Switzerland
Tél +4122 316 65 55
Fax +4122 316 65 57
E-mail: mail@ccid.ch

Для контактов в России
(на русском языке)

Представитель в России
Москва, 117246,

Научный проезд, д.8, стр.1
Тел.: (985) 769 03 22
Факс: (495) 956 28 03

Эл. почта: mail.russia@ccid.ch

создание и обслуживание компаний в Швейцарии

Юридические консультации

операции с недвижимостью

организация банковского обслуживания

Ведение учёта и составление отчётности

составление налоговых деклараций

Координация аудита
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Более 80 воздушных шаров из 15 
стран мира примут участие в этом 
увлекательном фестивале. Каждый 
день зрителей ждёт красочный спек-
такль с участием воздушных шаров 
и дирижаблей. Ежедневные полёты 
гостей недели на дирижаблях и воз-
душных шарах. Среда, после обеда, 
целиком посвящена детям. В рамках 
праздника пройдёт конкурс макияжа, 
различные выступления.  
//	Chateau	d’Oex		//	026	924	25	25	
//	www.chateau-doex.ch	

ВТ 26.01.2010 – ВС 31.01.2010

ЛОЗАННА

Prix de Lausanne 2010, concours 
international pour jeunes danseurs 
// Международный конкурс мо-
лодых танцоров балета в лозанне 
2010. Конкурс молодых танцоров ба-
лета от 15 до 17 лет. Конкурс суще-
ствует уже 33 года, его спонсорами 
являются такие компании как Картье, 
Нестле, город Лозанна. За годы су-
ществования конкурса 144 лауреата 
начали международную карьеру как 
профессиональные танцоры. 
//	Théatre	de	Beaulieu,	Avenue	
Bergières	6	//	021	643	24	05	
//	www.prixdelausanne.org	

ЧТ 28.01.2010 – ВС 31.01.2010

ЦЮРИХ

FESPO, Fair for Holidays, Travel and 
Sport // Ярмарка торжественных 
мероприятий, путешествий и спор-
та. Туристические филиалы, круизные 
компании, спортивные ассоциации, 
курорты и регионы, отели, туристи-
ческие офисы, спорт, туристическая 
литература и многое другое. 
//	Messe	Zurich,	Wallisellenstrasse	49	
//	044	487	43	30	
// www.fespo.ch 

ПТ 29.01.2010 – СБ 06.02.2010

ГШТААД

Sommets Musicaux de Gstaad // 
«Музыкальные вершины» — фести-
валь классической музыки в гшта-
аде. Престижный фестиваль класси-
ческой музыки «Музыкальные верши-
ны» в Гштааде проводится в девятый 
раз. В нем примут участие как уже со-
стоявшиеся исполнители с мировым 
именем, так и молодые многообе-
щающие таланты. //	Eglise	Saanen,	
Palace	Hotel	de	Gstaad
//	033	748	50	00	
//	www.sommets-musicaux.com	

СБ 30.01.2010 – ВС 31.01.2010

БАЗЕЛЬ

HOCHZEIT 2010 // выставка това-
ров и услуг для бракосочетания и тор-
жеств. На выставке HOCHZEIT 2010 бу-
дет представлен весь спектр услуг по 
организации и сопровождению свадеб-
ных церемоний, а также необходимые 
товары: одежда, обувь, декор. В сере-
дине дня и по вечерам на выставке 
проводятся модные показы и дефиле 
моделей в свадебных платьях.
 //	Basel	Kongress,	Messeplatz	21	
//	058	206	28	28	
// www.marinatal.ch 

ПТ 05.02.2010 – ВС 07.02.2010

БЕРН

MARINATAL 2010: Wedding event 
& Babyfair // выставка товаров и 
услуг для бракосочетания, праздни-
ков и детская ярмарка. На выстав-
ке представлен весь спектр услуг по 
организации и сопровождению сва-
дебных церемоний, а также необхо-
димые товары: одежда, обувь, декор. 
В середине дня и по вечерам на вы-
ставке проводятся модные показы и 
дефиле моделей в свадебных наря-
дах. Традиционно часть экспозиции 
выставки отводится для экспонентов, 
предлагающих товары для малышей. 
//	BEA	Bern	Expo,	Mingerstrasse	6	
// www.marinatal.ch 

ПТ 05.02.2010 – ВС 07.02.2010

САНКТ – КРУА, ЛЕ РАСС

Carnaval de Ste.Croix // Карнавал в 
Санкт-Круа. Помимо других развле-
кательных мероприятий, в програм-
му карнавала также включены тор-
жественная факельная процессия по 
темным улицам города, которая про-
ходит в субботу вечером, и большой 
парад в воскресенье днём. 
//	Ste-Croix,	Les	Rasses	
//	024	954	27	02	
// www.carnaval.ch 

ПТ 05.02.2010 – ВС 14.02.2010

БАЗЕЛЬ

MUBA 2010 // выставка товаров 
народного потребления. Крупная 
ярмарка северо-западной Швей-
царии привлекает внимание более 
30'000 посетителей, в т.ч. и зару-
бежных гостей. Игрушки и спортив-
ные состязания, здоровье и отдых, 
дизайн интерьеров и товары для 
дома, часы и ювелирные изделия, 
туризм и энергосберегающие техно-
логии и многое другое. 
//	Messe	Basel	
//	058	200	20	20
// www.muba.ch 

ВС 07.02.2010 – СБ 13.02.2010

АРОЗА

Arosa Alpine Balloon Week // не-
деля альпийских воздушных шаров. 
Станьте свидетелем подготовки, а 
затем и самих полетов 12 воздушных 
шаров и одного дирижабля! //	Auf	
dem	Obersee	//	081	378	70	20	//	
www.arosa.ch 

СР 10.02.2010 – ЧТ 11.02.2010

ЦЮРИХ

MAINTENANCE SCHWEIZ // выстав-
ка технологий по обслуживанию 
зданий, сооружений и других объек-
тов. Разделы выставки: управление и 
обслуживание зданий, защита окру-
жающей среды, экология, утилизация 
отходов, чистка, содержание и техни-
ческое обслуживание. 
//	Messezentrum	Zurich	
//	058	206	50	00	//	www.messe.ch 

ЧТ 11.02.2010 – ВС 14.02.2010

БАЗЕЛЬ

Twoo, Swiss Bike Fair // велосипед-
ная ярмарка. Twoo -  выставка-шоу, 
которая призвана объединить покупа-
телей и продавцов товаров велоспор-
та, в том числе одежду и велосипед-
ные туры. Тематические разделы: ве-
лосипеды, запчасти, униформа, ак-
сессуары, обслуживание, финанси-
рование, страхование, безопасность, 
путешествия, туры. 
//	Messe	Basel	//	058	200	20	20	
// www.twoo.ch 

ЧТ 11.02.2010 – ВТ 16.02.2010

СИОН

Carnival of Sion // Карнавал в Си-
оне. Пять парадов, карусели, кон-
ный парад, пиротехнические спектак-
ли, детский карнавал. Большие тенты, 
бары и другие развлечения. 
// Place de la Planta 
//	079	220	38	12	
// www.carnaval-sion.ch  

ПТ 12.02.2010 – ВС 14.02.2010

САНКТ – ГАЛЛЕН

OCA 2010 // Ярмарка отдыха и пу-
тешествий. На этой профессиональ-
ной выставке представлены различ-
ные туроператоры, туристические 

Быстрее, 
         лучшеОплатить электронный билет через сайт в удобное 
для Вас время;

Не тратить время на поездку в офис за бумажным 
бланком;

Получить при необходимости маршрутный лист и 
информацию о полёте, не выходя из дома или офиса;

Исключить потерю или кражу билета, так как 
он виртуальный;

Всё онлайн!
www.aeroflot.ru

Untitled-1   1 24.11.2009   20:35:08

СоБЫТИЯ ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ



14 SWISS АФИША // ДЕКАБРЬ 2009 – ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2010

офисы, авиакомпании, круизные ком-
пании, представители железных до-
рог, транспортные компании, отели, 
тематические парки, велнесс центры, 
языковые школы, кемпинги. 
//	Olma	Messen,	Splugenstrasse	12	
//	071	477	26	81	
// www.oca-stgallen.ch 

ЧТ 18.02.2010 – СБ 20.02.2010

БЕРН

Carnaval de Bern // Карнавал в Бер-
не. Карнавал в Берне проводится с 
1982 года. В 20 часов вечера в чет-
верг на страстной неделе, на пло-
щади перед Тюремной Башней на 
«волю» выпускается традиционный 
Карнавальный Медведь, который яв-
ляется символом карнавала. Празд-
ник продолжается до раннего утра 
воскресенья. 
//	Berner	Altstadt	//	031	328	12	12	
// www.baernerfasnacht.ch 

ЧТ 18.02.2010 – ВС 21.02.2010

БЕРН

Fischen – Jagen – Schiessen 2010 // 
Ярмарка охоты, рыбалки и стрел-
кового спорта. Пожалуй, нет та-
кой нации, представители мужского 
пола которой не увлекались бы охо-
той, рыбалкой или стрелковым спор-
том. Поэтому посетителям выстав-
ки «Fischen–Jagen–Schiessen» - а их 
более 30'000 - вряд ли понадобятся 
услуги переводчиков: экспозиция го-
ворит сама за себя. Охотники смо-
гут посетить стенды с оружием и бо-
еприпасами, оптическими прибора-
ми, охотничьими трофеями, снаря-
жением. Рыболовы найдут тематиче-
ские разделы, посвященные снастям, 

новейшему оборудованию для лов-
ли рыбы. И для тех, и для других будут 
представлены товары первой необ-
ходимости (например, походные ко-
телки и перочинные ножики), спецо-
дежда (непромокаемая, защитная) и 
обувь. Также экспозиция (около 300 
участников) будет посвящена различ-
ным видам оружия, автомобилям-
внедорожникам, национальной кухне 
и вину, охотничьим собакам, специ-
ализированной литературе, профиль-
ным организациям и союзам, и т.д
//	BEA	Bern	Expo	//	031	340	11	11	
//	www.fischen-jagen-schiessen.ch	

ЧТ 18.02.2010 – ВС 21.02.2010

БЕРН

Freizeit Natur Tierwelt // выстав-
ка «Свободное время на природе». 
Ритм современной жизни оставляет 
человеку все меньше времени для от-
дыха. Поэтому приходится специаль-
ным образом планировать свой от-
дых за городской чертой. Для  этого 
приглашаем вас посетить выставку 
«Freizeit natur Tierwelt» в Берне. Экс-
позиция включает в себя следующие 
разделы: одежда, инвентарь для про-
ведения времени на открытом воз-
духе, аквариумы, забота о домашних 
питомцах, оптика, транспорт, органи-
зация тематического питания, кем-
пинг, животноводство, услуги, техни-
ческая литература. 
//	BEA	Bern	Expo		//	031	340	11	11
// www.freizeit-natur-tierwelt.ch 

ЧТ 18.02.2010 – ВС 21.02.2010

ЦЮРИХ

Swiss Moto, salon international des 
motos et des scooters // выставка 
мотоциклов, скутеров и тюнинго-
вых технологий. Мотоциклы, мопе-
ды, скутеры, велосипеды, аксессуа-
ры, одежда. 
//	Messe	Zurich,	Wallisellenstrasse	49	
//	044	487	43	30		
// www.swiss-moto.ch  

ЧТ 18.02.2010 – ВС 21.02.2010

ЦЮРИХ

ZüriCarneval // Карнавал в Цюрихе. 
С 18 по 21 февраля в Цюрихе прой-
дет карнавал. В эти дни центр горо-
да заполнен жителями города и при-
езжими, одетыми в карнавальные ко-
стюмы. Одна из особенностей кар-
навала в Цюрихе – «Guggenmusik». 
Guggenmusik (музыка для зрителей) 
- это карнавальные оркестры, состоя-
щие из барабанов, труб, дудок и про-
чих «шумных» инструментов, которые 
преднамеренно фальшиво исполняют 
знакомые всем мелодии.
//	Zurich	//	044	215	40	00	
// www.zuerichcarneval.ch 

ЧТ 18.02.2010 – ВТ 23.02.2010

САНКТ – МОРИТЦ

13th Magic & Comedy Festival // 
13-й Фестиваль Магии и Комедии. 
Выступления клоунов и фокусников, 
получивших призы на фестивале цир-
ка в Монте-Карло. 
//	Hotel	Laudinella	
//	081	837	33	33	//	20	:30	
//	26	-	39	фр.		//	www.magic-comedy.ch 

ПТ 19.02.2010 – ПН 22.02.2010

ПАЙЕРН

Carnaval «Les Brandons» // Карна-
вал в Пайерне. Самый крупный кар-
навал во французской части Швейца-
рии с маскарадами и шествиями. В 
понедельник проходит традиционная 
«Ночь насмешниц» - бал-маскарад, в 
котором принимают участие исключи-
тельно женщины.
 // Payerne // 026 660 61 61 
// www.brandonspayerne.ch 

ЧТ 25.02.2010 – СБ 27.02.2010

ВИНТЕРТУР

Lichtspieltage Winterthur// Фести-
валь низкобюджетного кино. На 
3 дня Винтертур становится нацио-
нальным центром независимых низ-
кобюджетных фильмов и музыкаль-
ных клипов. Фестиваль низкобюджет-
ного кино – это платформа и витрина 
для современного честолюбивого ки-
ноискусства Швейцарии. Фестиваль 
предлагает самые разнообразные 
фильмы – от анимации до дипломных 
проектов. Из более чем 300 прислан-
ных фильмов было отобрано 80 для 9 
разделов фестиваля. 
//	Kulturzentrum	Gaswerk
// www.lichtspieltage.ch 

ЧТ 25.02.2010 – ВС 28.02.2010

ЛЮЦЕРН

BAUMAG 2010 // Ярмарка строи-
тельного оборудования. Выставка 
посвящена строительной индустрии; в 
2006-м году 14'000 человек посетили 
140 стендов экспозиции. В этом году 
ведущие компании отрасли представ-
ляют свои товары, услуги, разработки, 
оборудование для подземных работ, 
для строительства метрополитена, для 
наземных работ, инструменты и раз-
личные приспособления.  
//	Messegelände	Allmend		
//	056	225	23	73	
// www.fachmessen.ch/baumag 

ЧТ 25.02.2010 – ВС 28.02.2010

САНКТ – ГАЛЛЕН 

Tier & Technik 2010 // Междуна-
родная сельскохозяйственная вы-
ставка. Выставка посвящена прак-
тическим и теоретическим вопро-
сам сельского хозяйства: разведение 
крупнорогатого и домашнего скота 
(содержание и уход, корма, лечение), 
возделывании угодий (техника, мели-
орация), сельскохозяйственные куль-
туры (новые сорта, удобрения).
//	Olma	Messen,	Splugenstrasse	12
//	071	477	26	81	
// www.olma-messen.ch  
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СПОРТ 
СБ 05.12.2009 

ЖЕНЕВА

«Course de l’Escalade» // Забег 
«Эскалада». Популярный забег сре-
ди детей и взрослых по улицам ста-
рого города является одним из са-
мых ярких спортивных и культур-
ных мероприятий Женевы. Этот за-
бег – не просто спортивное меро-
приятие, а праздник, на котором 
можно поболтать с друзьями, вы-
пить и закусить  
//	Vieille	Ville	//	022	318	53	20
// www.escalade.ch 

СБ 05.12.2009 – ВС 06.12.2009

ЖЕНЕВА

International Supercross of Geneva 
// Международный суперкросс 
в Женеве. Лучшие мотогонщики 
мира встречаются на финале ми-
рового чемпионата в Выставочном 
центре Palexpo, Женева. Чтобы по-
участвовать в показе мотоциклов 
и аксессуаров, проходящем в рам-
ках соревнования, на мероприятие 
также съезжаются крупнейшие тор-
говые представители соответствую-
щей отрасли промышленности  
// Geneva Palexpo 
// 022 782 74 15 // www.dpo.ch  

СБ 12.12.2009 – ВС 13.12.2009

ВЕРБЬЕ

Verbier Ride // Соревнования по 
сноуборду. Эти соревнования явля-
ются одними из самых важных в Ев-
ропе в категории «newschool». Со-
ревнования проходят в трех дис-
циплинах: Big Mountain Freeride, 
Skier-X, Big Air // verbier Ride 
// www.verbierride.com 

СБ 12.12.2009 – ВС 13.12.2009

ДАВОС

Davos Nordic, FIS Cross Country 
Skiing World Cup // Этап Куб-
ка Мира FIS по лыжному спорту. 

Из года в год на эти соревнования 
съезжается мировая спортивная 
элита лыжных гонок, чтобы принять 
участие в захватывающих по зре-
лищности соревнованиях. Сорев-
нования будут проводиться в следу-
ющих дисциплинах: спринт свобод-
ным стилем среди женщин и муж-
чин, 10 км классическим стилем 
среди женщин, 15 км классическим 
стилем среди мужчин  
// Fluelaloipe // 081 415 21 56 
// www.davosnordic.ch 

ВС 13.12.2009

ЖЕНЕВА

«Coupe de Noel», Christmas 
swimming cup // Соревнования по 
плаванию. Эти соревнования про-
водятся с 1934 года и являются на-
стоящей гордостью женевцев. Не-
смотря на холод, в них принима-
ют участие свыше 600 конкурсан-
тов разных возрастов, начиная с 13 
лет. Заплыв проходит в Женевском 
озере, температура воды которого 
в это время года около 4-5 градусов 
по Цельсию. Этот популярный спор-
тивный праздник собирает большое 
число зрителей и является не толь-
ко спортивным соревнованием, но 
и настоящим увлекательным спек-
таклем, в котором принимают уча-
стие, как пловцы, так и зрители
// Jardin Anglais // 022 342 19 72 
// www.geneve-natation-1885.ch 

ВС 13.12.2009

ЦЮРИХ

Zurich New Year’s Eve Run // Пред-
новогодний забег в Цюрихе. 

В этом году организаторы ожида-
ют около 16000 участников. Забег 
пройдет через центр старого города 
Цюриха и по Банховштрассе  
// Zurcher Innenstadt 
// www.silvesterlauf.ch 

СБ 19.12.2009 – ВС 20.12.2009

ЭНГЕЛЬБЕРГ – ТИТЛИС 

FIS World Cup Ski Jumping // Этап 
Кубка Мира FIS по прыжкам с 
трамплина. Сюда съедутся предста-
вители мировой спортивной элиты в 
прыжках с трамплина, чтобы поме-
ряться в ловкости. Зрелищное пред-
ставление и захватывающие дух 
прыжки обеспечены  
// Skisprungschanze, Sporting Park 
// 041 639 77 77 
// www.weltcup-engelberg.ch 

ПТ 08.01.2010 – СБ 09.01.2010

СИЛЬВАПЛАНА

Winter Golf Tournament // Сорев-
нования по гольфу на снегу. Игра 
в гольф на белом снежном полотне. 
Поистине увлекательное зрелище, 
полное захватывающих дух момен-
тов и приключений  
// Sportzentrum Mulets 
// 081 838 60 00 
// www.engadin.stmoritz.ch/silvaplana 

ПТ 08.01.2010 – ВС 10.01.2010

КАНДЕРСТЕГ

Ice Climbing Festival // Фестиваль 
альпинизма на льду. Ледяные ка-
скады Кандерстега – культовое ме-
сто встречи любителей альпиниз-

ма на льду, интересны не только для 
опытных, но и для начинающих ска-
лолазов. Именно поэтому альпи-
нисты со всего мира собираются 
каждой зимой в Кандерстеге и его 
окрестностях, чтобы заняться своим 
любимым видом спорта  
// village d’Epinel // 033 675 80 80 
// www.ready2climb.com 

СБ 09.01.2010

АРОЗА

Swiss Snow Walking Event // Со-
ревнования по нордической ходь-
бе на снегу. Это мероприятие явля-
ется самым главным в начале года. 
В нем могут участвовать все желаю-
щие. Оно проходит в горах на высо-
те 1800 метров над уровнем моря. 
Большинство участников уже име-
ют опыт в нордической ходьбе, но в 
соревнованиях также могут принять 
участие и новички. Этот вид спор-
та привлекает всех, вне зависимо-
сти от возраста, пола и физической 
подготовки. Учитывая его популяр-
ность, нордическая ходьба может 
стать ультрамодным видом спор-
та в Швейцарии в самое ближай-
шее время  
// Arosa Obersee / Sporthotel 
valsana // 081 378 63 63 
//  www.swisssnowwalking.ch 

ВС 10.01.2010 – СР 13.01.2010

ШАМПЕРИ

La Grande Odysee // Первый этап 
гонки на собачьих упряжках. В 
этом исключительном состязании 
примут участие 25 лучших в мире 
погонщиков собачьих упряжек. Эта 
гонка на длинную дистанцию соз-
дана по образу легендарных гонок 
Юкона и Идитарода и проходит в не-

сколько этапов по 160 км. В целом, 
каждая упряжка должна пробежать 
около 1000 км  
// Champery-domaine des Portes du 
Soleil // 024 479 20 20 
// www.grandeodyssee.com 

ПН 11.01.2010 – ВС 17.01.2010

САНКТ – МОРИТЦ

Skeleton: FIBT Weltcup // Кубок 
Мира по скелетону. Зимний олим-
пийский вид спорта, представляю-
щий собой спуск по ледяному жело-
бу на двухполозьевых санях на укре-
пленной раме, победитель которого 
определяется по сумме двух заездов. 
Скелетон представляет собой сани 
со стальными полозьями и утяжелен-
ной рамой, без рулевого управления, 
на которых спортсмен лежит головой 
вперед в направлении движения, ли-
цом вниз, используя для управле-
ния санями специальные шипы на 
ботинках. Первые сани-скелетон 
были сконструированы в 1887 году в 
Санкт-Моритце, Швейцария  
// Olympia Bob Run, via Maistra 54 
// 081 830 02 00 
// www.olympia-bobrun.ch 

ПН 11.01.2010 – ВС 17.01.2010

САНКТ – МОРИТЦ

Bobsleigh World Cup // Кубок 
Мира по бобслею. Бобслей самого 
высокого уровня. Кубок Мира сре-
ди мужчин и женщин. Заезды двоек 
и четверок // Olympia Bob Run, via 
Maistra 54 // 081 830 02 00 
// www.olympia-bobrun.ch

ЧТ 14.01.2010 – ВС 17.01.2010

НЕНДА

Nokia Snowboard FIS World Cup 
// Кубок Мира по параллельному 
спуску на сноуборде. Ненда при-
нимает этап Кубка Мира по парал-
лельному слалому. Мужские и жен-
ские соревнования пройдут на спу-
ске Клу. Большой праздник альпий-
ского сноуборда в Швейцарии  
// La piste du Clou 
// 027 289 55 89 // www.nendaz.ch  

ПТ 15.01.2010 – ВС 17.01.2010

ВЕНГЕН

International Lauberhorn ski race 
// Кубок Мира по горным лыжам. 
Известные во всем мире соревно-
вания по скоростному спуску на лы-
жах «Лауберхорнские гонки» снова 
пройдут в Венгене в начале января. 
Кураж, концентрация, спортивная 
форма и выносливость – все долж-
но быть на максимуме, чтобы прой-
ти трассу и достигнуть цели!  
// Lauberhorn // 033 856 85 68
// www.lauberhorn.ch 

ПН 18.01.2010 – СБ 23.01.2010

СААС-ФЕ

Ice Climbing World Cup // Кубок 
мира по скалолазанию. Стену изо 
льда высотой 30 метров заливают 
на многоуровневой парковке так, 
что каждый зрителей, стоящий на 
любом из уровней, видит почти каж-
дое движение спортсмена  
// Im Parkhaus // 027 958 18 58 
// www.iceclimbingworldcup.ch 

ЧТ 21.01.2010 – ВС 24.01.2010

КЛОСТЕРС

Arena Polo on Snow Challenge // 
Соревнования по конному поло на 
снегу. Поло является одним из са-
мых старых видов спорта в мире. В 
этом году в Клостерсе пройдет «Пер-
вый ночной турнир по конному поло 

на снегу» - мировая премьера. Игро-
вое поле находится в центре деревни 
и до него можно легко дойти пешком  
// Polowiese diethelmpromenade 
// 081 410 20 20 
// www.klosters-polo.ch 

СБ 23.01.2010

МЮРРЕН

International Inferno races // Меж-
дународные лыжные гонки для лю-
бителей. На швейцарском горно-
лыжном курорте Мюррен 23 января 
пройдут традиционные Адские гонки 
- Inferno race - одни из самых крупных 
любительских соревнований по лы-
жам. Первые состязания состоялись в 
1928 году, их устроили два англичани-
на. Количество участников ограниче-
но 1800, но желающих гораздо боль-
ше. Каждый год устроителям соревно-
ваний приходится отказывать огром-
ному количеству претендентов. Длина 
трассы составляет 15,8 км, обычный 
лыжник может преодолеть ее за 45 
минут, а победителям удается это сде-
лать меньше, чем за 15 минут. Трасса 
богата сюрпризами, в обычное время 
она открыта для всех желающих  
// Murren // 033 856 86 86
// www.inferno-muerren.ch 

СБ 23.01.2010 – ВС 24.01.2010

ГШТААД

Snowgames Europacup Skicross 
// Соревнования по «даунхиллу». 
Спуск на горных велосипедах, прыж-
ки на сноубордах, музыкальное со-
провождение во главе с известными 
ди-джеями // Talstation Rinderberg 
// 033 722 11 33 // www.snowgames.ch 

ЧТ 28.01.2010 – ВС 31.01.2010

ЦЮРИХ

Mercedes-CSI 2010 // Кубок верхо-
вой езды. Лучшие наездники и ло-
шади мира примут участие в 15 эта-
пах соревнования, оспаривая призо-
вой фонд свыше миллиона швейцар-
ских франков. Спектакль, который ни 
в коем случае не стоит пропустить  
// Hallenstadion // 044 723 13 13 
// www.mercedes-csi.ch 

ПТ 29.01.2010 – ВС 31.01.2010

САНКТ – МОРИТЦ 

FIS Alpine Ski World Cup // Ку-
бок Мира по горным лыжам сре-
ди женщин. В программе соревно-
ваний: скоростной спуск, и супер 
комбинация: скоростной спуск и 
слалом-гигант // Corviglia 
// 081 837 33 22
 // www.skiworldcup.stmoritz.ch 

ЧТ 04.02.2010 – СБ 06.02.2010

САНКТ – МОРИТЦ 

Cricket on Ice // Крикет на сне-
гу. С 4 по 6 февраля на замерзшем 
озере Санкт-Моритца состоится уни-
кальная в своем жанре встреча 
трех команд по крикету на льду  
// Auf dem See // 043 477 01 57 
// www.cricket-on-ice.com 

СБ 06.02.2010 – ЧТ 11.02.2010

СИЛЬВАПЛАНА

Stimorol Engadinsnow // Междуна-
родные соревнования по фрирай-
ду. С 14 по 19 февраля 2009 года 
лучшие фрирайдеры мира, горно-
лыжники и сноубордисты будут со-
ревноваться в спуске с северно-
го склона горы Корвач (3303 м). 
Это один из самых красивых горно-
лыжный районов в Швейцарии и в 
мире. В программе: международ-
ные соревнования по фрирайду, ве-
черинка, ночное катание и прочее 
// Corvatsch (3303 m) 
//  061 811 30 00 
// www.engadinsnow.com
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лУЧШАЯ ЭКОлОгИЯ:

лУЧШАЯ 
ДИПлОМАТИЯ:

лУЧШАЯ 
ИнИЦИАТИвА:

ШВЕЙЦАРИЮ И РОССИЮ СВЯЗАЛА ВОДА

ШАМПАНь ПРОТИВ ШАМПАНИ

Два озера – Давоское в Швейцарии и Голубое — в Ленинградской об-
ласти cтали побратимами: в начале лета в российский водоем вылили бу-
тылку чистейшей швейцарской воды; в начале осени – ответный жест.

Наша водица в пластиковой бутылке сначала пересекла границу, а 
затем из Цюриха по горным дорогам добралась до Давоса. 

Как и для чего братались озера? Прямых родственных связей у Пе-
тербурга с Давосом до сих пор не было. Даже Александр Васильевич Су-
воров подвел – он переходил Альпы в 150-ти километрах отсюда, а это 
очень далеко для крошечной Швейцарии.

Переводчик Алина - единственная местная русская швейцарка. Она 
родом из Подмосковья. Семь лет не была в России, говорит, что к берез-
кам не тянет. Давно привыкла к чистому воздуху и чистым коровам с не-
русской внешностью. Единственное, что нас связало – Давоское озеро.

Именно сюда выльют водицу из Голубого озера Ленинградской об-
ласти. Ее привез организатор необычной международной акции Тамаз 
Мчедлидзе в самой обычной пластиковой бутылке. Это ему принадлежит 
идея братания озер, чтобы на берегу чистейшего швейцарского водоема 
привлечь внимание к проблеме российских озер, заваленных мусором.

Жители деревни Шам-
пань из кантона Во хотели бы 
побеседовать с президентом 
Франции о названии свое-
го вина.

Приглашение посетить 
деревню Шампань, а также 
юмористический комикс на 
тему досадного недоразуме-
ния в связи со злополучным 
географическим названием 
(которое местные виноделы 
не могут использовать на эти-
кетках своего вина, так как 
торговая марка «шампан-
ское» принадлежит региону-
производителю известного 
игристого напитка), было на-
правлено главе французско-
го государства.

«Комитет защиты дерев-
ни Шампань» приглашает 
чету Саркози и 920 француз-
ских народных избранников 
в Швейцарию для того, чтобы 
урегулировать этот «малень-
кий спорный вопрос».

ШВЕЙЦАРЦЫ ХОТЯТ ЖИТь ПРИ КОММУНИЗМЕ

Недавно проведенный опрос среди швейцарского населения 
показал, что швейцарцы больше не хотят платить за проезд на об-
щественном транспорте. Во франкоговорящей части Швейцарии 
за это высказывается большинство опрошенных – 57%, в немецко-
язычной части – 51%.

Каждый год на поддержание общественного транспорта уходит 
13 млрд. шв. франков. Лишь третья часть из этих средств покрыва-
ется за счет пассажиров. По данным статистики за 2007 год, пасса-
жиропоток составил 935’576 тысяч человек. Всё остальное финан-
сируется федеральными, кантональными и коммунальными взно-
сами, а также различными налогами и доходами от перевозки гру-
зов.

По мнению безоговорочных сторонников бесплатности, обще-
ственные власти могли бы в конечном счёте взять на себя все за-
траты целиком и полностью.
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лУЧШее ОБОРУДОвАнИе:
РОССИЙСКАЯ МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ

Состоявшийся в сентябре визит Дмитрия Медве-
дева в Швейцарию поможет продвижению россий-
ской медицинской техники в эту европейскую стра-
ну. ФГУП ПО «Уральский оптико-механический за-
вод» намерено увеличить поставки своего оборудо-
вания  в швейцарские клиники.

Как сообщили «РусБизнесНьюс» на предприятии, 
неонатальное оборудование Уральского оптико-
механического завода, продвигаемое под мар-
кой европейского партнера – компании «Trialptek 
Switzerland», по всем основным характеристикам 
полностью соответствует мировым аналогам. При 
этом оно на 80% дешевле техники западноевропей-
ских производителей. Во время тестирования ураль-
ской аппаратуры швейцарские врачи сравнивали 
ее с инкубаторами немецкой компании «draeger».

лУЧШее 
ИЗОБРеТенИе:
ШВЕЙЦАРСКИЙ КУБИК – 

ПОКОРИТЕЛь КОСМОСА

4 5

23 сентября был успешно запущен первый в исто-
рии швейцарский спутник, разработанный в Центре 
космических исследований Федеральной политехниче-
ской школы Лозанны (EPFL). Он весит всего 820 г., дли-
на каждой грани кубика составляет 10 см, а его объ-
ём – 1 куб. дм. «Swiss-Cube» напичкан новейшими тех-
нологиями. На его разработку и сборку ушло три с поло-
виной года.

Основная цель проекта – технологическая и об-
разовательная. Оснащенный небольшим телескопом 
«Swiss-Cube» должен будет наблюдать за феноменом 
ночного свечения на высоте 100 километров («свече-
ние атмосферы»). 

Срок службы спутника – от трёх месяцев до одного 
года. «Swiss-Cube» совершает 1 виток вокруг Земли за 
99 минут со скоростью более 700 км/с. Один-два раза 
в день он соединяется с приемниками Федеральной по-
литехнической школы Лозанны и Высшей специализи-
рованной школы во Фрибурге, чтобы передать на зем-
лю собранные данные.

лУЧШАЯ БеЗОПАСнОСТЬ:
ITU TELECOM WORLd 2009 И ТРЕТьЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

По мнению генерального секретаря Международного союза телекоммуникаций Хамадуна Туре, 
третья мировая война может быть начата в киберпространстве, причем не обязательно государ-
ствами.

«Начало такой нетрадиционной войны может выйти из-под контроля обычных дипломатов, так 
как в киберпространстве не существует такой вещи, как сверхдержава – каждый гражданин являет-
ся сверхдержавой. С помощью армии зараженных компьютеров («ботов») почти любой человек мо-
жет обладать большой властью в виртуальной битве, и последние ddoS-атаки по всему миру это до-
казывают», – сказал Туре.

Для предотвращения возможности начала такого конфликта Международный союз телекомму-
никаций запустил новую программу, направленную на поддержание кибербезопасности и сохране-
ние мира.
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Швейцарский часовой дом «Group Franck 
Muller Watchland» (GFM) может стать совла-
дельцем белорусского завода «Луч». Об этом 
сообщила пресс-служба президента страны 
Александра Лукашенко.

«Мы не можем потерять эту марку, это 
предприятие, потому что оно знаковое для 
страны», – сказал Лукашенко, обращаясь к 
гендиректору GFM Вартану Сирмакесу. «Для 
меня важно носить белорусское. Я готов но-
сить «Луч», а не какой-нибудь «Patek Philippe» 
или что-то другое», – добавил он.

«Мы серьезно хотим реорганизовать 
предприятие, создать имидж и продвигать 
марку «Луч» на мировой арене, – цитирует 
пресс-служба GFM Сирмакеса. – Думаю, вы 
будете гордиться продукцией «Луча».

лУЧШее 
СОТРУДнИЧеСТвО:
ШВЕЙЦАРИЯ-УЗБЕКИСТАН: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Глава МИД Швей-
царии посетила Таш-
кент. Президент 
Узбекистана Ислам 
Каримов 8 октября в 
резиденции Оксарой 
принял Федерально-
го советника, руково-

дителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарской 
Конфедерации Мишлин Калми-Ре. Об этом сообщили в пресс-службе 
главы государства. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двусто-
роннего сотрудничества в политической и экономической сфере, а 
также актуальные международно-политические и региональные про-
блемы.

«Швейцария одной из первых среди европейских стран от-
крыла в Ташкенте свое дипломатическое представительство. Эко-
номические отношения двух государств основаны на ряде меж-
правительственных соглашений о торгово-экономическом и 
научно-техническом сотрудничестве, стимулировании и взаимной за-
щите инвестиций, избегании двойного налогообложения. «Между на-
шими странами действует режим наибольшего благоприятствова-
ния», – отметил представитель президентской пресс-службы.

лУЧШИЙ гОРОД 
ДлЯ РУССКИХ:
ЦЮРИХ ЛЮБИТ РУССКИХ ТУРИСТОВ

Цюрих желает еще больше понра-
виться туристам из России. В 2008 году 
он занял первое место среди швейцар-
ских городов, которые предпочитают 
посещать туристы из стран Восточной 
Европы, отобрав, таким образом, паль-
му первенства у Женевы.

У Цюриха свой секрет и свои мето-
ды для завоевания сердец российских 
граждан. Для этого он выбрал очень 
мощное оружие – интернет. Теперь 
официальный сайт офиса по туризму 
Цюриха имеет и русскую версию. На 

лУЧШИЙ 
ТРУД:
ШВЕЙЦАРЦЫ – МАЛООТДЫХАЮщИЕ ТРУДОГОЛИКИ

Опубликованное 16 октября иссле-
дование, проведённое консалтинговой 
фирмой «Mercer», показало, что у лю-
дей, работающих в Англии и Польше, 
гораздо больше отпускных дней, чем у 
швейцарцев.

Человек, работающий на полную 
ставку на протяжении десяти лет в 
Швейцарии и имеющий право, как ми-
нимум, на четыре недели оплачивае-
мого отпуска в год, находится в худшей 
ситуации, чем работник той же самой 
фирмы при равных условиях в Велико-
британии. На Альбионе у него было бы 
28 дней отпуска. 

Тем не менее, швейцарцы находят-
ся не в самом плохом положении: в де-
сятках европейских стран установлен-
ный законом минимум отпуска состав-
ляет 20 дней. Самый же «ленивый» ра-
бочий график в мире отмечается в 
Бразилии: 30 дней отпуска в год.

лУЧШИЙ 
БИЗнеС:
ШВЕЙЦАРСКИЙ «ЛУЧ»

9

8 10 Только на сайте www.swissaffiсhe.com – самая полная 
информация о всех событиях в Швейцарии, новости, 

публикации, репортажи 
и многое другое

www.swissaffiсhe.com
события  спорт  история  туризм  

репортажи  традиции культура 

люди выставки концерты
рестораны  стиль жизни

адреса шоу фотогалерея

клубы тенденции

НОВОСТИ 

русских страничках вы сможете найти немало интересной и полезной 
информации, и даже, например, рассказ о пребывании Ленина в Цю-
рихе в начале XX-го века. 

Помимо этого, как напоминает директор офиса по туризму Цюриха 
господин Франк Буман, уже на протяжении многих лет существует рус-
ский вариант официального туристического путеводителя по городу.

Швейцарский инвестор намерен поставить в Белоруссию современное оборудо-
вание стоимостью 10 млн. долларов США и обеспечить работой 800 человек, пишет 
пресс-служба.

20 SWISS АФИША // ДЕКАБРь 2009 – ЯНВАРь – ФЕВРАЛь  2010



ПОСТФАКТУМ

Виртуозы классической 
музыки из России, также 
как и звезды русского 
балета давным-давно стали 
привычными гостями в 
Швейцарии. 
С музыкой популярной 
дела обстоят похуже: лишь 
изредка заглядывают в 
Гельвецию наши рок- или 
поп-исполнители. Одно 
утешение: в Швейцарии 
частенько можно за 
небольшие по российским 
меркам деньги побывать на 
концертах звезд мирового 
масштаба и почувствовать 
себя почти как дома.

мадмуазель КААС
Через несколько часов 

после закрытия своего 

«женевского кабаре», 

Патрисия Каас в 

элегантном номере 

отеля д’Англетер дала 

эксклюзивное интервью 

SwissАфише, которое 

появится в мартовском 

номере нашего журнала.  

В интервью певица, 

которая в марте 2010 года 

отметит 20-летие своего 

триумфального шествия по 

России, делится воспоми-

наниями о своей жизни в 

Швейцарии в 2000-2006 

годах, рассказывает о 

новом альбоме, размыш-

ляет о причинах своей 

невиданной популярности 

в России... 

ОСеннИЙ веЧеР нА «АРене»

То, что произошло в женевской «Арене» 15 ноября, 
можно назвать маленьким чудом. Пока добропорядочные 
женевцы выбирали себе новый Госсовет (правительство), 
из-за чего многие опоздали на концерт, Патрисия Каас со 
своим новым спектаклем «Kabaret», выдержанным в сти-
листике Берлина 30-х годов, уже второй раз за 9 месяцев 
собрала полный зал.

В первых рядах партера вновь явно угадывались наши 
соотечественники с плюшевыми медведями и цветами (как 
неоднократно признавалась сама Патрисия, цветы дарят 
почти исключительно в России).

Особых реверансов в адрес российских зрителей Мад-
муазель делать не стала. Сценарий есть сценарий, а он не 
предусматривает песню на русском языке в международ-
ной версии «Kabaret». Так что цветаевско-пугачёвcкое «Мне 
нравится, что вы больны не мной» в Женеве не услышали, в 
отличие, например, от Ростова, где закончилось последнее 
российское турне певицы. 

Зато эта песня из культового фильма «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром» входит в новый альбом певицы под 
названием «19», релиз которого в Швейцарии был назначен 
на следующий после концерта день — 16 ноября.

ЗнАеТе лИ вы ПАТРИСИЮ КААС?

Накануне ноябрьского концерта Партисии Каас в Женеве 
журнал «Swiss Афиша» и компания «Opus One», организатор 
шоу, предложили всем поклонникам творчества француз-
ской певицы принять участие в небольшом конкурсе и 
выиграть билеты на ее спектакль. Десять счастливчиков, 
правильно ответивших на вопросы викторины, получили 
бесплатные билеты на концерт французской актрисы, столь 
популярной на родине Аллы Пугачевой.

Предлагаем и вам проверить, насколько вы знакомы 
с творчеством Патрисии Каас и приглашаем попробовать 
силы в конкурса. Первые пять человек, правильно ответив-
шие на вопросы конкурса, получат приз – новый диск Па-
трисии Каас «19».

КАБАРЕ
1. в 2000-2006 годах Патрисия Каас проживала в 
Швейцарии, а именно в:

А. Женеве
Б. Цюрихе
В. Базеле

2. Песня Патрисии Каас «Je te dis vous» посвящена 
знаменитому французскому артисту, проживающе-
му в Швейцарии. Это:

А. Ален Делон
Б. Шарль Азнавур
В. Джонни Холлидей 

3. С какой песней из альбома «Kabaret» Патрисия 
Каас выступила в мае 2009 года на конкурсе Евро-
видения в Мос кве?

А. «Kabaret»
Б.  «S’il fallait le faire»
В. «Pigalle»

4. В песне, открывающей альбом «Kabaret», Патри-
сия Каас перечисляет женщин, которых она считает 
«своими героинями». Одна из них долгие годы про-
вела в Швейцарии, ее могила находится недалеко 
от Лозанны. Это:

А. Марлен Дитрих
Б.  Габриэль Шанель
В.  Грета Гарбо

5. В версии альбома «Kabaret», предназначенной 
для российского рынка, имеется дополнительная 
композиция, которую Патрисия Каас исполняет поч-
ти полностью по-русски. Это песня из кинофильма: 

А. «Тегеран-43»
Б.  «Очи черные»
В.  «Ирония судьбы или С легким паром»

ТеКСТ: ЮРИЙ ОБОЗНЫЙ
ФОТО: IMAGInE / MG
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Диск не девятнадцатый по 

счету, он просто составлен, 

по словам певицы, «из 19 

композиций-ароматов с 

примесью сюрпризов, в том 

числе из России».

КААС N°19

Патрисия Каас уже давно записала Габриэль Шанель, кото-
рая многие годы провела в Швейцарии и похоронена недалеко от 
Лозанны, в свои кумиры. Об этом она упоминает в песне «Addicte 
aux héroïnes», замыкающей новый альбом, само название кото-
рого заставляет вспомнить о знаменитых духах.  

Действительно, впервые в международную версию альбома 
включена песня на русском языке. До этого Патрисия Каас до-
бавляла дорожки на русском только в диски, предназначенные 
для распространения в странах бывшего СССР.

На этот раз речь идет о перепевке песни из кинофильма 
«Ирония судьбы или С легким паром», которую на стихи Марины 
Цветаевой, положенные на музыку Микаэлом Таривердиевым, 
исполнила в далеком 1975 году Алла Пугачева.

Так что если накануне нового года вы увидите в швейцарских 
магазинах постеры «19», улыбнитесь, вспомнив, что на диске за-
писана песня из нашего самого новогоднего фильма, которую 
Патрисия почти целиком исполняет по-русски, добавив для фран-
коязычной публики лишь пару строк: 

Merci	de	ne	pas	avoir,	hélas,	le	mal	de	moi
Merci	de	ne	pas	avoir,	hélas,	le	mal	de	vous...		

ПАТРИСИЯ КААС, «19» 
(РелИЗ вО ФРАнЦИИ, 
ШвеЙЦАРИИ И БелЬгИИ 
16.11.2009, РелИЗ в РОССИИ 
в ФевРАле 2010 гОДА.)

1. Mademoiselle chante le blues
2. d'Allemagne
3. Mon mec à moi
4. Les hommes qui passent
5. Une dernière semaine à new-york
6. Entrer dans la lumière
7. Il me dit que je suis belle
8. Quand j'ai peur de tout
9. Je voudrais la connaître
10. Ma liberté contre la tienne
11. Une fille de l'Est
12. If you Go Away
13. Où sont les hommes
14. Je le garde pour toi
15. Et s'il fallait le faire
16. Kabaret
17. Une dernière fois
18. Mne nravitsya
19. Addicte aux Héroïnes

ПОСТФАКТУМ

indochine 
meteor tour
10.04.10 > ARENA GENEVE

eroS rAmAZZotti 
ALi e rAdici WorLd tour 2009-2010
21.02.10  > ARENA GENEVE

Antoine de cAuneS
« un mec SYmPA » teXte de LAurent chALumeAu
05.03.10 > BATIMENT DES FORCES MOTRICES GENEVE

m
24.03.10 > ARENA GENEVE

the crAnBerrieS 
09.04.10  > ARENA GENEVE

WoodY ALLen 
And hiS neW orLeAnS JAZZ BAnd
25.03.10 > THEATRE DE L’ARENA GENEVE

www.pascalobispo.com - www.arachnee-productions.com

oBiSPo 
PreSente cAPtAin SAmourAi FLoWer tour
28.04.10 > ARENA GENEVE

T i c k e T h o T l i n e :  0 1 8 0 5  -  7 1 6 1 5 1 
( 0 , 1 4  € / M i n ,  M o b i l f u n k p r e i s e  k ö n n e n  a b w e i c h e n )

www.apassionata.de

05.12.09 Mannheim SAP Arena
Die neue Show!

Charm of Freedom

APASSionAtA 
chArm oF Freedom
05.06.10 > ARENA GENEVE

kiSS 
17.05.10 > ARENA GENEVE

FLorence ForeSti
motherFucker
18, 19, 20 et 21.05.10 > THEATRE DE L’ARENA GENEVE

eddY mitcheLL 
mA derniere SeAnce
11.12.10 > ARENA GENEVE

Queen eSther mArroW StArrinG  
With the hArLem GoSPeL SinGerS 
20.01.10 > THEATRE DU LEMAN GENEVE

cLArikA 
+ touFo
28.01.10 > ALHAMBRA GENEVE

p R E S E N T E

cAroLe BouQuet 
Antonin ArtAud, «LettreS A GenicA, FoLieS 
d’Amour»
09.12.09 > BATIMENT DES FORCES MOTRICES GENEVE

huGueS AuFrAY 
50 AnS de chAnSon
23.01.10 > THEATRE DU LEMAN GENEVE

EN TOURNéE

Toutes les femmes 
en moi

font leur 

SHOW

®

En accord avec 9PRODUCTIONS et OLIVIER&DIERCKX PRODUCTIONS, SECURENT présente:

Locations: Fnac - Carrefour - Géant - 0 892 68 36 22 
www.fnac.com - Et points de vente habituels.

(0.34eur/min)

LArA FABiAn 
touteS LeS FemmeS en moi Font Leur ShoW
17.01.10 > THEATRE DE L’ARENA GENEVE  

BB BruneS 
06.02.10 > LES DOCKS LAUSANNE

chArLotte rAmPLinG
YourcenAr - cAVAFY
16.12.09 > BATIMENT DES FORCES MOTRICES GENEVE

thomAS dutronc 
18.12.09 > AUDITORIUM STRAVINSKI MONTREUX

cirQue eLoiZe

rAin
Du 26.12.09 au 03.01.10 > THEATRE DU LEMAN 
GENEVE

Première Suisse

Les concerts opus one à vivre dans Les cLubs et Les festivaLs
oreLsan › sergent garcia › dj mouLe › Yann tiersen › YodeLice › izia › da siLva › stuck in the sound › the dodoz › ridan › 

debout sur Le zinc › cœur de pirate › hugh coLtman rose › arthur h › caravan paLace › arno › eiffeL › java …

pour en savoir plus inscrivez-vous à notre newsletter: www.opus-one.ch

Les concerts à l’affiche sur WWW.oPuS-one.ch
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ТеКСТ:  еленА МАКАРОвА
ФОТО: IMAGINE / MG

БАНКИР В ГОЛОВЕ, 
Художник в душе

модель в теле «Сотрудница банка с душей 
художника», – таким эпитетом 
наградили журналисты финалистку 
конкурса красоты «Мисс Швейцария», 
который проходит каждый год в 
сентябре и собирает перед экранами 
телевизоров пол-страны. Выборы 
самой красивой девушки давно стали 
своего рода соревнованием между 
языковыми регионами Швейцарской 
Конфедерации. Несмотря на то, что 
выбранная Мисс будет в течение всего 
последующего года олицетворять 
собой всю страну, ее принадлежность 
к итальянской, французской и, тем 
более, немецкоговорящей части страны 
имеет чрезвычайно важное значение. 
Во-первых, жителям одного или другого 
региона будет чем похвастаться перед 
своими соседями по Конфедерации, а, 
во-вторых, счастливая претендентка 
получит больше предложений для 
промо-акций и презентаций по ту или 
другую сторону «картофельного рва» – 
так в Швейцарии называют невидимую 
границу между языковыми частями 
страны. Хотя Мисс Швейцария 
и обязана по регламенту владеть 
всеми 3 официальными языками 
страны, на практике же оказывается, 
что лучше всего она общается с 
журналистами на своем родном и… 
на английском языке, ставшем своего 
рода «объединяющим» диалектом 
интернациональной Швейцарии. 
Интернациональной до такой степени, 
что уже на протяжении многих лет 
среди участниц конкурса все больше и 
больше встречается девушек с совсем 
не швейцарскими фамилиями. Однако 
Мисс 2009 – настоящая, самая, что 
ни на есть, аутентичная швейцарка 
из кантона Сен-Галлен, из небольшой 
деревушки Бенкен, которая благодаря 
своей очаровательной обитательнице 
в одночасье стала известна всей 
Конфедерации.

Королевой красоты не рождаются. Ей 
становятся. С этого момента её жизнь 
становится достоянием общественности. 
Её фотографии публикуются на обложках 
журналов и на сайтах интернет-изданий. В 
прессе и за столиками кафе обсуждается все, 
что происходит в её жизни. Мисс Швейцария 
– почетная, но всё же работа.

Магическую коМбиНацию 
цифр 82/61/92 сМ теперь, 
пожалуй, зНает всякий 
швейцарец, следящей за 
светской жизНью. лиНа 
фе, двадцатиодНолетНяя 
красавица из беНкеНа, в этоМ 
году удостоилась зваНия Мисс 
швейцария.

На встречу с Линдой мы отправились в далекий (по 
швейцарскими меркам) Бад Рагац, до которого 
из Женевы добираться на машине почти 5 часов. 

Это место на границе с Лихтенштейном и Австрией извест-
но своими удивительными термальными водами. На «тру-
бе», а другими словами, на том самом месте, где из недр 
земли бьёт фонтаном волшебная водица, ещё в XvIII веке 
был построен отель « HOFRAGAZ », превратившийся сегод-
ня в суперсовременный термальный центр, состоящий из 3 
стильных и комфортабельных пятизвездочных отелей, меди-
цинского центра, поля для гольфа, к которым примыкает (да 
простят меня местные жители) городок Бад Рагац.

Когда мы предложили дирекции «Grand Resort Ragaz» 
провести фотосессию c Мисс Швейцарией в их гостинич-
ном комплексе, то получили категоричное «Ja!». Ещё бы: в 
самом отеле (отелях) мест для идей более, чем предостаточ-
но, а заполучить в рекламных целях самую красивую девуш-
ку Швейцарии, которая и сама из этих мест, – редкая удача.

лИЦО С ОБлОЖКИ
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лИЦО С ОБлОЖКИ

Отец новой «Мисс Швейцарии», 
57-летний Францруеди Фэ, честно 
признался журналистам: «Я не привык 
давать интервью, я не из этого «мира». 
Мама девушки, которая служит ей 
примером во всем, замечательная и 
простая женщина Бриджитт Фэ, 
поддержала мужа: «Надеюсь, что все 
скоро успокоятся, и мы вернемся к 
спокойной жизни».

В огромном и шикарном холле отеля «Grand Hotel 
Quellenhof & Spa Suites» все были предупреждены о го-
товящемся мероприятии и готовы оказать нам всяче-
скую помощь. Мы с фотографом выстроились в лобби 
отеля и ожидали прибытия гостьи. Поскольку речь шла 
о симпатичной молодой девушке, да к тому же блондин-
ке, мы полагали, что пятнадцатиминутная задержка бу-
дет вполне оправдана. Но не стоит верить в стереоти-
пы. Тем более, когда речь идет о Мисс Швейцарии. С 
точностью и аккуратностью у жителей Конфедерации 
все в порядке. Без пяти минут от назначенного време-
ни в дверях отеля появилась хрупкая и скромная фигур-
ка симпатичной молодой девушки. Если бы не опытный 
глаз нашего фотографа, способного разглядеть в любом 
женском лице Мону Лизу, мы бы, возможно, и не обра-
тили на нее внимания.

Немного смущаясь, Линда протянула в знак привет-
ствия руку – в Швейцарии принято здороваться рукопо-
жатием даже с противоположным полом – и мы повели 
ее к мастеру женского преображения Джеймсу Гуду, па-
рикмахеру и стилисту, салон которого располагается в 
самом старом здании (с точки зрения даты постройки, 
но не состояния – отель «Grand Hotel Hof Ragaz» был от-
крыт после реконструкции в 2009 году).

Казалось, что ещё можно было бы сделать с кра-
сивой и обворожительной девушкой, которую всё муж-
ское население страны пожелало видеть лицом нации, 
и безоговорочно отдало за нее свои голоса? Однако в 
руках Мастера лицо Линды преображалось на глазах, и 
девушка входила в образ, придуманный ей нашим фо-
тографом и стилистом.

Пока Линда ещё была в том душевном состоянии, в 
котором мы ее встретили в лобби отеля, мы попросили 
ее немного рассказать о себе:

SA Что по вашему мнению явилось основ-
ной причиной по которой конкурс красоты выигра-
ли именно вы?

ЛФ Самодостаточность в жизни. Я живу и раду-
юсь этой жизни, я благодарна ей.

SA Сильно ли изменилась ваша жизнь после 
конкурса? не приходилось ли вам жалеть о том, что 
вас теперь узнают на улице?

ЛФ  Очень, и во всем. Это новая для меня про-
фессия, общественная профессия. Многие меня те-
перь знают. Это свое образный опыт, и мне это нравит-
ся. Да, меня узнают теперь на улице, но прохожие очень 
спокойны и нисколько не назойливы. Я ловлю на себе 
взгляды, но это мне не мешает.

SA Как ваши родственники, друзья, молодой 
человек относятся к тому, что теперь вы стали «до-
стоянием» всей страны?

ЛФ Гордятся очень и помогают во всём, понима-
ют, что у меня теперь не так много времени и помогают 
мне, когда я прихожу домой. Для них, как и для меня, – 
это своего рода новый опыт, новый мир.

SA Как отразился новый статус на вашей ра-
боте в банке? Каковы ваши деловые планы в этой 
области? Мешают ли вам новые обязанности рабо-
тать по специальности? 

ЛФ Этот год я не буду работать в банке, а потом 
посмотрю. Найду саму себя, пойму, что мне нравится 
делать. Я всегда знала, что не хочу всю жизнь прора-
ботать в банке. Мне нужен креатив, общение с людь-
ми, движение, а не офисная работа в четырёх стенах 
с компьютером. В дальнейшем я бы хотела продол-
жать заниматься чем-то вроде того, что я делаю сей-
час. Если такое станет возможно, то, может, в косме-
тической сфере.
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SA Почти каждая маленькая девочка мечтает стать 
принцессой. в вашем выходе в диадеме на сцену вы видите 
воплощение своих детских фантазий?

ЛФ Да, конечно. Но с другой стороны это новая жизнь и ты 
не знаешь, что от неё ожидать. Я очень благодарна моим родите-
лям. Они держали меня в «ежовых рукавицах», но так было нужно 
для моего воспитания.

SA Мисс Швейцария – это работа, и непростая. Счита-
ете ли вы равноценным количество затраченных усилий и по-
лученный результат?

ЛФ Да, действительно, – это того стоит. Мне это нравится. 
Я многое узнаю, развиваюсь, ведь это новый опыт, новые люди.

SA Как показали результаты голосования, большин-
ству ценителей женской красоты в Швейцарии приглянулись 
именно вы. Считаете ли вы сами, что ваш облик действитель-
но отражает истинно швейцарские черты внешности?

ЛФ Я думаю, это правильно и интересно, что каждый год у 
нас разные Мисс. В прошлом году Витни  – кудрявая брюнетка, 
а я совсем другая. Я представляю другую часть Швейцарии. Дру-
гой тип. И это хорошо.

SA говорят, «красота требует жертв». Сложно ли «под-
держивать красоту» и быть постоянно в форме?

ЛФ  Всё просто: я такая, какая я есть. Я стараюсь быть са-
мой собой, а уж потом мой образ определяет стилист и решает, 
какой мне быть сегодня (смеётся). А так, по утрам, я просто не-
много времени трачу, чтобы привести себя в порядок.

лИЦО С ОБлОЖКИ
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SA Сейчас вы знаменитость и о вас много говорят. 
Что значит для вас мнение окружающих (особенно отрица-
тельное) и как много в вашей жизни вообще зависит от об-
щественного мнения?

ЛФ  В Бенкене после моего избрания наступила какая-то 
эйфория. Я получила много трогательных писем, столько за всю 
жизнь не получала. Все радовались за меня, мы – как одна боль-
шая семья… Но, конечно, есть те, кому я нравлюсь, есть те, кому 
не нравлюсь – это нормально. Главное, я счастлива, что у меня 
есть семья и друзья, которые хорошо меня знают, которые могут 
дать мне совет: что изменить, что нужно сделать. Не думаю, что 
общественное мнение настолько много значит для меня.

SA Зачем, по вашему мнению, вообще проводятся 
конкурсы красоты: выборы «самой красивой», или это меро-
приятие имеет социальный и культурный подтекст?

ЛФ  Скорее, социальное и культурное значение. Ну и про-
сто развлечение.

SA Как вы считаете, нужно ли изменить что-нибудь в 
организационной системе проведения конкурса?

ЛФ  Нет, всё отлично. Все действительно очень хорошо ор-
ганизовано.

SA Какой главный совет вы могли бы дать претендент-
кам на звание Мисс Швейцария в следующем году? 

ЛФ  Всё очень меняется каждый год… Наверное, нужно 
быть готовым к повышенному вниманию, постоянно контролиро-
вать себя. Это непросто. Это тяжёлая работа, реально тяжелая ра-
бота, но это должно нравиться.

SA в каких рекламных, благотворительных акциях вы 
будете участвовать в этом году?

ЛФ  Реклама всего. Очень разные спонсоры. От одежды 
до очков. Две недели я проведу в южной Африке, помогая де-
тям. Я рада, что могу оказать хотя бы такой небольшой вклад в 
их защиту.

SA ваши планы на этот год в «должности» Мисс Швей-
цария?

ЛФ Дарить людям свою доброту, мне это нравится. Потом 
заняться чем-нибудь другим. Я не вижу себя в качестве домохо-
зяйки. Работа – моя главная цель.

Редакция благодарит «Организацию «Мiss Schweiz», руковод-
ство отеля «Grand Resort Ragaz», стилиста Джеймса Гуда «James 
Good », туристическую компанию « In Swiss » за помощь в орга-
низации интервью и фотосессии с Мисс Швейцария 2009 года 
Линдой Фе.   //SA

От деревушки, в которой родилась 
и выросла Линда, до Цюриха, 
бурлящего жизнью, рукой подать 
– всего-то 40 км. Линда получила 
водительские права 3 года назад, 
но до сих пор побаивается 
садиться за руль одна. «А что вы 
хотите? Я деревенская девушка!» – 
оправдывает она себя. 

лИЦО С ОБлОЖКИ

JAMES GOOd FOR yOU
Grand Hotel Hof Ragaz

7310 Bad Ragaz
Тел.: +(4181) 303 3090

info@jamesgoodforyou.com

GRAnd RESORT BAd RAGAZ
CH 7310 Bad Ragaz

Тел.: +(4181) 303 3030
www.resortragaz.ch

In SWISS AG
Worbstrasse 52

3074 Muri b. Bern
Тел.: +(4131) 950 26 30

www.in-swiss.ch
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21 сентября 2009 года, 21:00, Берн, Швейцария. 
Первая в истории России и Швейцарии совместная пресс-
конференция глав двух государств на территории 
Швейцарской Конфедерации. 
В развитии руссийско-швейцарских связей 2009 год займет 
особое место. Сейчас государства переживают период 
«любви и дружбы», причем потепление заметно не только 
на президентском уровне: председатели судов обмениваются 
опытом, депутаты заседают в коллегиях дружбы, 
правоохранительные органы работают сообща, а коммерсанты 
разных стран пьют вместе чай.
В этой связи хотим вас ознакомить с результатами этой 
исторически значимой встречи глав государств.

ЧТО РУССКОМУ 
ХОРОШО,
ТО И ШВЕЙЦАРЦУ

ТеКСТ: МИХАИЛ ГУСАРОВ
ФОТО: IMAGInE / MG

АКТУАЛЬное ИнТеРвЬЮ

Как известно, отношения между Россией и Швейцарией ба-
зируются, прежде всего, на меморандуме о взаимопонимании, 
который был подписан два года тому назад. Этот документ охва-
тывает восемь наиважнейших сфер деятельности и сотрудниче-
ства. В рамках официального визита Д.А. Медведева в Швейца-
рию было подписано несколько новых соглашений: об облегче-
нии оформления виз, о реадмиссии, о защите и оказании помо-
щи в случае катастроф, стихийных бедствий, о физической куль-

Д.А. МЕДВЕДЕВ

«Швейцария для нас – один из стабильных и крупных тор-
говых партнёров. Уверенность здесь придаёт не только то, что 
происходит общее оживление экономики в мире, но и то, что 
объём инвестиций, который существует между нашими страна-
ми, всё-таки достаточно значителен: он измеряется уже милли-
ардами долларов. Прямые инвестиции в Российскую Федера-
цию в 2008 году, общий их накопленный объём составил около 
четырёх миллиардов долларов. Российские структуры также, в 
свою очередь, проинвестировали довольно значительные сум-
мы в Швейцарию, не буду называть участников этого процес-
са – они хорошо известны».

«Швейцария для нас всегда была и будет влиятельным 
внешнеполитическим партнёром. Мы ценим те посредниче-
ские усилия, которые прилагаются Швейцарской Конфедера-
цией на доверительных началах по содействию урегулирования 
последствий грузино-осетинского конфликта и благодарны на-
шим швейцарским партнёрам за то, что ими были предостав-
лены посреднические услуги – они теперь представляют наши 
интересы в Грузии».

«У нас есть одна тема, которая нас точно всех объединя-
ет, – это будущая конфигурация систем безопасности в Европе. 
Я в очередной раз привлёк внимание к российской инициативе 
– имею в виду возможность договора о европейской безопас-
ности. Наши швейцарские коллеги сказали, что такого рода об-
мен мнениями, обсуждение этого документа представляет ин-
терес и для них».

Х.Р. МЕРЦ

«Россия – страна, которая имеет стратегическое значение. 
Имела и имеет по сей день – и в силу своей громадной терри-
тории, и по населению, и на основе сырьевых источников, по 
культуре и в силу исторического развития. Связи с такой стра-
ной для такой маленькой страны, как Швейцария, являются не-
отъемлемым приоритетом внешней политики. Мы вместе не яв-
ляемся членами Европейского союза, мы не входим в НАТО, но 
у обеих наших стран есть потребность в обеспечении безопас-
ности. И поэтому понятно, что мы говорили об архитектуре по-
литической безопасности.»

«В последние годы наши связи в экономике были интенси-
фицированы. Несмотря на экономический кризис, экспорт и 
импорт остались почти что на том же уровне, что говорит за про-
дукцию и что говорит за рынки. Существует почти 600 фирм в 
России, которые полностью или частично живут и работают на 
швейцарском капитале, и наоборот, всё больше важных, круп-
ных инвесторов – российского происхождения, которые приез-
жают к нам и привносят себя, свою работу в нашу экономику».

«Мы смогли отметить, что Россия готова поддержать мандат 
председательства Швейцарии в Совете Европы, потому что при-
оритеты в Совете Европы – это права человека, это демократия 
и правовая государственность, это то, на что мы будем обра-
щать наиболее пристальное внимание. Российский Президент 
в этих трёх сферах пообещал нам свою поддержку.»

туре и спорте. В этой связи действительно существует возмож-
ность заключения соглашение об установлении зоны свободной 
торговли между Россией и Швейцарией.

Предлагаем вашему вниманию интервью с послом Россий-
ской Федерации  в Швейцарии Игорем Братчиковым и послом 
Швейцарской Конфедерации  в России Вальтером Гигером, ко-
торые являются своего рода «подведением итогов» насыщенно-
го политическими событиями года.
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ИнТеРвЬЮ С ПОСлОМ ШвеЙЦАРСКОЙ КОнФеДеРАЦИИ в РОССИИ

вАлЬТеРОМ гИгеРОМ

SA господин Посол, какие события 
2009 года имели, на ваш взгляд, наиболее 
важное политическое и экономическое зна-
чение для Швейцарии и России?

ВГ Конечно, одним из самых важных в 
этом году был визит в Швейцарию президента 
России Д.А. Медведева, который сопровождал-
ся подписанием многочисленных документов: 
соглашения об облегчении визового режима, со-
глашения о реадмиссии, соглашения о сотрудни-
честве в области спорта, соглашения между Рос-
сийским Союзом Промышленников и Предпри-
нимателей (РСПП) и Швейцарским агентством 
по продвижению торговли и инвестиций (OSEC).

Список событий очень длинный. Я могу 
также привести в качестве примера прошед-
шую в середине сентября в Москве Экономи-
ческую неделю кантона Во, в рамках которой 
было проведено много мероприятий в области 
культуры, туризма, здравоохранения. Прошла 
встреча мэров Лозанны и Москвы. Было под-
писано соглашение о сотрудничестве между 
Торгово-промышленной палатой Москвы и Ро-
мандским отделением Торгово-промышленной 
палаты Швейцария-Россия. В этом году состоя-
лось также большое количество встреч на ми-
нистерском уровне: между министрами ино-
странных дел, состоялся визит федерального 
советника г-на Паскаля Кушпэна, в результате 
которого была подписана декларация о наме-
рениях по развитию сотрудничества в области 
культуры. В стадии подготовки находится дого-
вор в области науки. Состоялась также встреча 
министров юстиции Александра Коновалова и 
Эвелин Видмер-Шлюмпф, был подписан мемо-
рандум в области юриспруденции. Одно из по-
следних важных событий, прошедших в октя-
бре, — заседание смешанной экономической 
комиссии в Цюрихе. Министр спорта Виталий 
Мутко принимал участие в этом мероприятии 
в качестве сопрезидента. Главы трёх россий-
ских регионов (Башкортостана, Новосибир-
ской и Рязанской областей) посетили Швейца-
рию. Я могу продолжать перечислять все собы-
тия и назвать ещё полтора десятка других дву-
сторонних консультаций в области транспорта, 
внешней политики, здоровья, европейской по-
литики.

SA вы упомянули о том, что было под-
писано Соглашение об облегчении визового 
режима. Что предусмотрено в этой области?

ВГ   После вступления соглашения в силу 
будут значительно уменьшены визовые сборы. 
Данное соглашение на двусторонней основе об-
легчает выдачу виз продолжительностью не бо-
лее 90 дней на период до 180 дней для следу-
ющих категорий лиц: членов официальных де-
легаций, деловых людей, журналистов, водите-
лей, осуществляющих международные перевоз-
ки, лиц, занимающихся культурной, научной де-
ятельностью и студентов в рамках учебной по-

ездки, спортсменов на официальных меропри-
ятиях, участников официальных программ об-
менов, близких родственников проживающих 
в Швейцарии лиц. Для этих категорий граждан 
и при соблюдении определенных условий могут 
выдаваться многократные въездные визы. 

Со стороны Швейцарии это соглашение 
уже ратифицировано и теперь мы ожидаем, ког-
да оно будет ратифицировано российской сто-
роной.

SA Почему именно в этом году прези-
дент России Д.А. Медведев посетил Швейца-
рию с первым в истории двух государств офи-

циальным визитом? Почему это не произошло, 
например, в 2006 году, когда Швейцария и 
Россия отмечали «год юбилеев»?

ВГ      Я не был послом в России в 2006 году 
и потому не могу сказать, почему данный визит 
не состоялся в тот период. Нынешний 2009 год 
– особенный. Отношения между двумя странами 
никогда не были столь хорошими и интенсивны-
ми. Визит президента России в Швейцарию стал 
своего рода кульминационным моментом огром-
ной многолетней работы. 

SA Отношения между Швейцарией и 
Россией в течение длительного времени были 

ИнТеРвЬЮ С ПОСлОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ в ШвеЙЦАРИИ 

ИгОРеМ БОРИСОвИЧеМ БРАТЧИКОвыМ
SA господин Посол, какие события 

2009 года имели, на ваш взгляд, важное по-
литическое и экономическое значение для 
России и Швейцарии?

ИБ В более чем 200-летней истории на-
ших межгосударственных отношений уходящий 
год займет особое место. Интенсивность и уро-
вень контактов для российско-швейцарских свя-
зей были беспрецедентны. В январе в рамках 
Давосского форума состоялась встреча Предсе-
дателя Правительства России В.В.Путина с Пре-
зидентом Швейцарии Х.-Р.Мерцем. Весной в 
Москве с официальным визитом побывал гла-

ва верхней палаты швейцарского парламента 
– Совета кантонов – А.Берсе. Трижды в течение 
года в Швейцарии проводил переговоры ми-
нистр иностранных дел С.В.Лавров. В России по-
бывали члены Федерального совета (правитель-
ства) Швейцарии П.Кушпен и М.Лойенбергер. 
Встречались министры экономики и юстиции, 
начальники Генеральных штабов, председате-
ли высших судебных инстанций России и Швей-
царии. В парламентах заработали депутатские 
группы дружбы. Теснее стали сотрудничать меж-
ду собой правоохранительные органы. Структу-
рировались динамично развивающиеся связи 

ский период в XIX столетии, и по-настоящему, на-
деюсь, оценили значение Победы 1945 года для 
сохранения этих высших ценностей Конфедера-
ции в веке XX. Взаимный экономический инте-
рес только подкрепил эти выводы.

SA в настоящее время Россия и 
Швейцария переживают период теплых и 
дружеских отношений. есть ли еще какие-то 
темы, над решением которых стоит порабо-
тать?

ИБ Темы для совместной работы есть 
всегда. Например, в области безопасности. Мы 
рассчитываем на конструктивное взаимодей-

по линии бизнес-сообществ обеих стран, кон-
ституировались «деловые советы», объединяю-
щие сотрудничающие между собой промышлен-
ные компании и банки. И, разумеется, кульми-
нацией стал государственный визит в Швейца-
рию Президента России, в ходе которого были 
подписаны несколько важных соглашений, су-
щественно укрепивших договорно-правовую 
базу нашего взаимодействия с Конфедераци-
ей, намечены новые вехи на будущее.

SA Почему именно в этом году Пре-
зидент России Д.А.Медведев посетил Швей-
царию с первым в истории двух государств 
официальным визитом?

ИБ Думаю, частично это понятно из от-
вета на первый вопрос. Отношения динамич-
но развиваются. В двустороннем плане у нас 
нет проблем. Недоразумения и сбои по кон-
кретным поводам, имевшие место в прошлом, 
устранены. Наконец, просто поступило кон-
кретное приглашение швейцарского руковод-
ства, и Дмитрий Анатольевич счел необходи-
мым его принять. В результате мы все имеем 
мощный синергетический эффект от этого со-
бытия, который, убежден, будет действовать 
еще очень долго.

SA Отношения между Россией и 
Швейцарией в течение длительного времени 
были сложными. Когда, на ваш взгляд, наме-
тились перемены и чем они были вызваны?

ИБ Долгие годы, с 1918 по 1946, между 
нашими странами вообще отсутствовали дипло-
матические отношения. Могу ошибаться, но, по-
моему, Швейцария была одной из последних де-
мократических стран, признавших СССР. Не на-
зовешь отношения особенно дружественными 
и в период пресловутой «холодной войны». Кон-
тактов между Москвой и Берном, не говоря уже 
об обычном межчеловеческом общении, прак-
тически не было. В Советском Союзе о Швейца-
рии особо не думали, а в Конфедерации готови-
лись «отразить вторжение русских танков».

Ситуация изменилась после смены строя в 
нашей стране. Тогда и россияне вновь открыли 
для себя Швейцарию, и швейцарцы вспомнили 
о роли России в обеспечении швейцарской не-
зависимости и нейтралитета в постнаполеонов-
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сложными. Когда, на ваш взгляд, наметились 
перемены и чем они были вызваны? есть ли 
ещё какие-то темы, над решением которых 
стоит поработать?

ВГ На протяжении веков отношения 
между Швейцарией и Россией были прекрасны-
ми. Взгляните на события XvIII и XIX веков: осво-
бодительный поход Александра Суворова че-
рез швейцарские Альпы… Потом Санкт-Моритц 
являлся своего рода российской столицей в 
Швейцарии…  Отношения между двумя страна-
ми были прекрасными до того момента, пока в 
России в 1917 году не произошли серьёзные из-
менения. Около 20 лет назад отношения норма-
лизовались и сегодня они снова столь же хоро-
шие, как это всегда было в нашей истории, а не-
которые существовавшие проблемы были прео-
долены и урегулированы. Если нам удастся удер-
жать их на таком высоком уровне — это будет 
прекрасно. Знаете, когда находишься на вер-
шине, нужно приложить немало усилий, чтобы 
с неё не упасть. Я полагаю, в дальнейшем мы 
должны углубить и расширить контакты на уров-
не простых граждан, насытить их культурными 
событиями, продвижением идеи взаимного по-
нимания, и тогда это позволит быстрее преодо-
левать возможные небольшие проблемы. 

SA в следующем году Швейцария бу-
дет председательствовать в Совете европы. 
Как известно, между Россией и Советом ев-
ропы существуют некоторые разногласия. 
Как вы видите роль Швейцарии в этом пла-
не?

ВГ   Швейцария в качестве председатель-
ствующей стороны видит перед собой 3 основ-
ных приоритета: во-первых, содействие в защи-
те прав человека, во-вторых, продвижение де-
мократических и правовых устоев государства 
и, в-третьих, дальнейшее совершенствование 
механизма прозрачности и улучшения эффек-
тивности работы Совета Европы. В этой связи 
Швейцария обратит особенное внимание на бу-
дущее европейского Суда по правам челове-
ка — гаранта прав человека и фундаментальных 
принципов свободы в Европе. В этой связи пра-
вительство Швейцарской Конфедерации при-
гласит страны-участницы на международную 
конференцию в Интерлакене, которая состоит-
ся в феврале будущего года. И мы считаем, что 
это всё позволит России почувствовать себя бо-
лее комфортно в той европейской семье, кото-
рая составляет Совет Европы. 

SA Швейцария выполняет защитный 
мандат в сложной ситуации между Россией и 
грузией. С какими сложностями столкнулись 
швейцарские дипломаты в процессе осу-
ществления этой миссии?

ВГ     Мы не ставили целью разрешить по-
литические аспекты данного конфликта. Эти во-
просы  регулярно обсуждаются во время Женев-
ских переговоров. Швейцария видит свою роль 
в обеспечении контактов между двумя страна-
ми в интересах граждан обоих государств. Залог 
успеха Швейцарии в осуществлении своей мис-
сии состоит в том, что она представляет интере-
сы обеих стран, оставаясь при этом совершен-
но беспристрастной.  

SA Сказался ли сегодняшний эконо-
мический кризис на политических и экономи-
ческих отношениях между двумя странами?

ВГ     Безусловно, экономический кризис 
отразился на дипломатических и экономических 
отношениях России и Швейцарии. В начале года 
торговый оборот уменьшился на 30 %, правда в 
последние месяцы наметился некоторый подъ-
ем. Мне кажется, что мы должны бы использо-
вать кризис как шанс для дальнейшего углубле-
ния и интенсификации наших отношений. В этом 
контексте я хотел бы упомянуть о предложении 
начать переговоры между ЕАСТ и Россией о за-
ключении соглашения по свободной торговле. 

SA в этом году Швейцария оказалась 
в несколько деликатной ситуации, которая 
была спровоцирована позицией отдельных 
западных государств. Какова судьба банков-
ской тайны в Швейцарии в свете последних 
договоренностей?

ВГ    Швейцария заключила 15 соглашений 
с рядом стран об избегании двойного налогообло-
жения по модели Конвенции ОЭСР. Это обязыва-
ет Швейцарию время от времени — эта оговор-
ка очень важна! — отвечать на определённые и 
обоснованные запросы налоговых органов Дого-
варивающихся государств. Это и называется ад-
министративной помощью в налоговой сфере в 
смысле статьи 26 Конвенции ОЭСР. Эти запросы 
могут также касаться и банковской тайны. Но это 
не означает, что Швейцария отказалась от сво-
ей давней традиции, которая защищает частную 
сферу граждан. Наоборот, Федеральный Совет де-
лает всё возможное для её сохранения и поддер-
жания. Нужно также иметь в виду, что на между-
народной арене Швейцария занимает первые 
позиции в борьбе с финансовыми преступлени-
ями и отмыванием денежных средств, добытых 
преступным путем. Хотя, конечно, нельзя отри-
цать, что некоторые газеты попытались несколько 
по-другому преподнести сложившуюся ситуацию, 
говоря, что в Швейцарию приезжают для того, 
чтобы разместить в банках свои вклады с целью 
уклонения от уплаты налогов. Это не так. Клиенты 
приезжают в Швейцарию, потому что мы можем 
им гарантировать стабильность экономики, поли-
тический нейтралитет и качественное обслужива-
ние. Этим и обусловлена репутация Швейцарии 
как крупнейшего финансового центра.

За последние годы Швейцария создала мно-
го нормативных конструкций для борьбы с фи-
нансовой преступностью. Это позволяет проти-
востоять не только финансовой преступности, 
финансированию терроризма, но и коррупции. 
В некоторых областях вклад Швейцарии в меж-
дународную борьбу трудно переоценить.

SA Швейцария и ливия переживают 
сложные отношения. Известно, что ливия 
является одним их основных поставщиков 
нефти в Швейцарию. Почему бы Швейца-
рии не пересмотреть свою энергетическую 
программу и не расширить сотрудничество с 
Россией в этой области?

ВГ    Швейцария ведёт политику разноо-
бразия источников поступления нефти и нефте-
продуктов, закупая большое количество нефти 
и газа на рынке. И я думаю, что может и кос-

венно, но 25% газа, 
используемого Швей-
царией, — это россий-
ский газ. Швейцария 
давно ведёт полити-
ку диверсификации нефтепродуктов и газа из 
разных стран.

SA вы в курсе, что на дне Женевско-
го озера в районе веве и Монтре обнаружи-
ли запасы газа?

ВГ    Да, я слышал об этом. Посмотрим, 
насколько его добыча будет рентабельна для 
Швейцарии и насколько это безопасно для 
окружающей среды. 

SA недавно в прессе (The Independent, 
07.10.2009) появилась информация о том, 
что многие страны были бы заинтересова-
ны отказаться от доллара в расчётах за не-
которые энергоносители, в частности, за 
нефть. Швейцария — идеальная кандидатура 
для «будущей общей мировой валюты». если 
бы такое произошло, то Швейцария стала бы 
главным центром трейдинга в мире, тем бо-
лее что и сейчас огромная часть торговых 
объёмов проходит именно через швейцар-
ские банки. ваше мнение?

ВГ    Конечно, для Швейцарии было бы 
выгодно, если бы расчеты за нефть велись так-
же и во франках. Швейцарский франк отве-
чает всем требованиям стабильности. Но ста-
новление франка в качестве мировой валюты 
связано с некоторыми рисками: Швейцария 
— небольшая страна со сравнительно неболь-
шой экономикой, и ей придётся гарантировать 
франк как мировую валюту. Я считаю, это одна 
из важных причин, почему не стоит сразу со-
глашаться на такое заманчивое предложение. 

SA Что нового намечается в 
российско-швейцарских отношениях? Какие 
конкретные события ожидаются в ближай-
шем будущем?

ВГ     Следующий год будет для нас годом 
кантона Тичино. Культурные проекты, среди ко-
торых крупное театральное представление Да-
ниэля Финци Паски в рамках Чеховского фести-
валя и выставка, посвященная живописи Ма-
рианны Веревкиной, будут проходить в течение 
всего года. С 9 по 12 сентября в Москве прой-
дет официальная неделя, на которую приедет 
многочисленная делегация политических и эко-
номических деятелей из Тичино. Не следует так-
же забывать об исторически сложившейся тес-
ной связи между Россией и кантоном Тичино в 
разных сферах – от экономики и политики до 
архитектуры.

SA вы являетесь швейцарским по-
слом в Москве на протяжении года. До этого 
вы были послом Швейцарии в Турции. Рас-
скажите немного о ваших впечатлениях о 
России, о Москве.

ВГ    Конечно, Россия отличается от Тур-
ции, как и каждая страна — уникальная в сво-
ём роде. Русские люди — очень приветливые и 
открытые. Меня здесь встретили очень радуш-
но. Единственная сложность, с которой никак 
нельзя справиться, — нескончаемые москов-
ские пробки.

ствие со Швейцари-
ей, не входящей в во-
енные блоки, отлича-
ющейся самостоятель-
ностью своей внешней 

политики, в вопросах выработки новой архитек-
туры европейской безопасности.

В двусторонних связях, полагаю, главные 
резервы — в сфере развития деловых, торгово-
экономических отношений. И здесь россияне 
и швейцарцы не сидят сложа руки. Мы актив-
но работаем сейчас, например, над соглаше-
ниями о научно-техническом сотрудничестве, 
об охране географических указаний и наиме-
нований мест происхождения товаров, о вза-
имной помощи в таможенных делах, о при-
знании пробирных клейм на часовую продук-
цию из драгметаллов. Обновляется, в соответ-
ствии со стандартами ОЭСР, двустороннее со-
глашение об избегании двойного налогообло-
жения. Мы готовы к переговорам с ЕАСТ, в ко-
торой Швейцария традиционно играет первую 
скрипку, по соглашению о создании зоны сво-
бодной торговли.

SA в следующем году Швейцария бу-
дет председательствовать в Совете европы. 
Как известно, между Россией и Советом ев-
ропы существуют некоторые разногласия. 
Как вы видите роль Швейцарии в этом пла-
не?

ИБ Позвольте уточнение: Россия, под-
писав уставные документы СЕ при вступлении 
в его состав, не может иметь разногласий с 
этой организацией. Другое дело, что у нас, как 
и у любой другой страны, может быть собствен-
ное мнение по обсуждаемым в СЕ вопросам. 
СЕ – это не военный блок с соответствующей 
дисциплиной и табелем о рангах. Это – объе-
динение равноправных государств, в котором 
каждый участник демократическим путем от-
стаивает свою точку зрения.

С нынешним швейцарским председатель-
ством у нас существует давний конструктив-
ный обмен мнениями по проблематике СЕ. Мы 
умеем слушать друг друга, ведем деидеологи-
зированный диалог и, при необходимости, кор-
ректируем свои позиции по тем или иным во-
просам. Уверен, что председательство Швей-
царии послужит делу укрепления демократии, 
прав человека на общеевропейском простран-
стве, будет способствовать достижению тех це-
лей, которые ставят перед собой институты Со-
вета Европы.

SA Швейцария выступила с «защит-
ным мандатом» в сложной ситуации между 
Россией и грузией. Как вы оцениваете роль 
Швейцарии в этом контексте?

ИБ Мы благодарны швейцарской сто-
роне за ее эффективную работу по представи-
тельству наших интересов в Грузии. Сегодняш-
нее место Швейцарии в мире достаточно уни-
кально. Это – небольшая страна, но авторитет-
ная дипломатическая держава с давними де-

мократическими традициями. «Внеблоковость» 
Швейцарии, ее твердая приверженность прин-
ципу постоянного нейтралитета позволяют Бер-
ну играть заметную роль в международных от-
ношениях.

SA Сказался ли сегодняшний экономи-
ческий кризис на политических и экономиче-
ских отношениях между двумя странами?

ИБ Швейцария для нас – один из весь-
ма перспективных торговых партнеров, солид-
ный и надежный источник инвестиционного ка-
питала. Имею все основания подчеркнуть, что 
в швейцарском деловом сообществе преобла-
дает такой же взгляд на Россию.

Кризис привел, конечно, к падению това-
рооборота. Но – и это, думается, главное – он 
не поколебал выстроенное в последние годы 
доверие между работающими на рынках друг 
друга промышленными компаниями и финан-
совыми институтами. Взаимные капиталовло-
жения, в том числе в реальные сектора эконо-
мики наших стран, продолжают увеличиваться. 
В заделе     – многие интересные, взаимовыгод-
ные проекты. А разветвленные хозяйственные 
связи всегда служат стабилизатором и стимуля-
тором политических отношений.

Хотел бы в этом контексте отметить, что 
на состоявшейся в сентябре в Берне встре-
че Д.А.Медведева с руководителями ведущих 
предпринимательских союзов, концернов и 
банков двух стран доминировал оптимистиче-
ский взгляд на будущее наших экономических 
и политических связей. Согласитесь, такой пси-
хологический настрой, тем более во время кри-
зиса, дорогого стоит.

SA в этом году Швейцария оказалась 
в несколько деликатной ситуации, которая 
была спровоцирована позицией отдельных 
западных государств. Какова позиция Рос-
сии по этому вопросу? Поддерживает ли Рос-
сия усилия некоторых западных государств, 
стремящихся к отмене банковской тайны?

ИБ Банковская тайна относится к числу 
основных прав и свобод личности. Поэтому, не-
смотря на проблемы, которые имеются сегод-
ня, общее понимание банковской тайны, вы-
работанное человечеством на протяжении ве-
ков и служащее развитию предприниматель-
ства, должно сохраниться.

Другой вопрос – это уважение граждана-
ми разных стран налогового законодательства 
своих государств. В рамках международного 
сообщества, в «двадцатке» ОЭСР сейчас ведет-
ся интенсивная работа по приведению в поря-
док нашего общего понимания пределов осу-
ществления банковской тайны, с одной сторо-
ны, и индивидуальной ответственности налого-
плательщиков, с другой. Считаем, что Швейцар-
ская Конфедерация предпринимает в этом на-
правлении достаточно энергичные усилия.

SA в прессе (The Independent; 
07.10.2009) появилась информация о том, 
что многие страны были бы заинтересова-

ны отказаться от доллара в расчетах за не-
которые энергоносители, в частности, за 
нефть. во многих странах к доллару в послед-
нее время отношение двоякое. не планиру-
ет ли Россия включить швейцарский франк 
в систему своих резервных валют в дополне-
ние к доллару и евро?

ИБ Изменение структуры валют внеш-
неэкономических расчетов и, как следствие, 
государственных резервов – стратегический 
вопрос для любой страны. Текущий состав кор-
зины резервных валют в России устанавлива-
ется внутригосударственными актами. Одна-
ко, ключевое слово здесь – «текущий»: мир не 
стоит на месте, и такая надежная валюта, как 
швейцарский франк, так же, как и ряд других, 
теоретически может рассматриваться в плане 
соответствующей диверсификации (почему бы 
и нет?). Скажем, недавно Россия и Турция ча-
стично перешли во взаимных расчетах на на-
циональные валюты. Вместе с тем, осущест-
вление на практике подобных диверсифика-
ций – дело крайне непростое: необходима де-
тальнейшая предварительная оценка специ-
алистами возможных экономических послед-
ствий.

SA Что нового намечается в 
российско-швейцарских отношениях? Какие 
конкретные события ожидаются в ближай-
шем будущем?

ИБ Считаю, что можно активизировать 
межпарламентскую составляющую наших от-
ношений. С учётом федеративного устройства 
наших государств, можно придать также уско-
рение межрегиональным связям. Все предпо-
сылки для этого есть. Наконец, вижу неплохие 
возможности для более тесного сотрудничества 
гражданских обществ. 

Что же касается «конкретных событий бли-
жайшего будущего», то предлагаю читателю 
своевременно и внимательно знакомиться с 
публикациями «Свисс-Афиши». Я это делаю ре-
гулярно.

SA в заключение – личный вопрос. 
Послом в Швейцарии вы являетесь два года. 
Как вам Швейцария и в Швейцарии?

ИБ Работать в Берне нравится, по-
настоящему интересно. По прошествии двух 
лет вижу, сколь много сделано предшественни-
ками, начиная с первого посла России в Кон-
федерации графа И.Каподистрии (1814 г.), па-
мятник которому был открыт в сентябре с.г. 
С.В.Лавровым и М.Кальми-Ре в Лозанне. Но 
осознаю и пласт задач, которые предстоит еще 
совместно со швейцарскими коллегами под-
нять.

Что же касается этой необыкновенной кра-
соты страны, ее традиций, культуры, истории, 
сегодняшней жизни, то стремлюсь познавать 
как можно больше, получая от процесса «са-
мообразования» колоссальное удовольствие 
и приобретая новых друзей для себя и нашей 
России.

АКТУАЛЬное ИнТеРвЬЮ
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РУБРИКА? ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

КРУГОВАЯ ЗАСАДА

Нынешний 2009 год стал для Швейцарии, а точнее для одного из 
главных её юридических, экономических и заодно политических 
институтов – банковской тайны, серьезным испытанием на 
прочность. Президент США Барак Обама фактически обрушил на 
маленькую горную страну всю мощь своей слегка пошатнувшейся на 
волнах мирового кризиса державы. Как ощущает себя законодатель 
банковской моды – Швейцарская Конфедерация в новых экономических 
условиях. Наше небольшое расследование.

ТеКСТ: ВИОЛЕТТА ТРУБИНА
ФОТО: IMAGInE / MG, IMAGEBAnK

Уклонение от уплаты на-

логов рассматривается в 

Швейцарии, как админи-

стративное правонаруше-

ние. Но налоговое мошен-

ничество – это уже уголов-

но наказуемое деяние.

Согласно принципу демократии, швейцарское государ-
ство стоит на службе у граждан, а не наоборот. Государство 
призвано охранять их права и законные интересы, в том чис-
ле, и право на неприкосновенность частной жизни, важной 
составляющей которой является банковская тайна.

ЧТО ТАКОе БАнКОвСКАЯ ТАЙнА?

Банковская тайна защищает граждан от незаконного втор-
жения в частную жизнь со стороны государства или третьих 
лиц. Она предусматривает обязанность банка не распростра-
нять информацию о личных счетах клиентов, за неисполне-
ние которой банковским законодательством предусмотрена 
ответственность работников банка. Эти данные могут быть 
раскрыты по инициативе самого клиента, либо по запросу 
уполномоченных органов в случаях, установленных законом.

Очень важно, что при таком уровне защиты персональ-
ных данных принимаются меры по выявлению налоговых 
преступников. Нормы гражданского, уголовного, семейного, 
процессуального законодательства предусматривают случаи 
ограничения банковской тайны. Принудительное раскрытие 
данных возможно только в силу судебного решения или по-
становления надзорных органов.

КРУГОВАЯ ЗАСАДА
или по секрету всеМу свету

«Банковская тайна никог-

да не охраняла уклонение, 

злостную неуплату». «Не бу-

дет никаких изменений ни 

в каком законе, ни в по-

становлении, ни в Консти-

туции, ничего подобного». 

Просто статью 26-ю Кон-

венции Швейцария при-

няла, руководствуясь со-

глашением об избегании 

двойного налогообложе-

ния, для облегчения транс-

граничного оказания по-

мощи». (Президент Швей-

царской Конфедерации 

Х.-Р.Мерц)

КлУБ 15

За последние полгода Швейцария заключила 15 между-
народных конвенций по избеганию двойного налогообложе-
ния, в том числе с Австрией, Великобританией, Данией, Ката-
ром, Люксембургом, Мексикой, Нидерландами, Норвегией, 
Польшей, Сингапуром, США, Фарерскими островами, Фин-
ляндией, Францией и Японией. (Всех расставили по алфавит-
ному порядку, чтобы не обидеть).

Целью заключения этих соглашений является приведе-
ние швейцарского законодательства в соответствие со ста-
тьей 26 Конвенции ОЭСР, согласно которой договаривающи-
еся государства должны предоставлять взаимную админи-
стративную помощь в налоговой сфере. Несмотря на то, что 
Швейцария была одним из основателей Организации эко-
номического сотрудничества и развития, Секретариат это-
го международного института включил ее в «серый» список 
стран, которые, по его мнению, не внедряли нормы модель-
ной конвенции, хотя и признавали их. Этот перечень был рас-
смотрен на совете G20 в Лондоне и опубликован в официаль-
ном издании ОЭСР. После этого на Швейцарию посыпались 
неодобрительные отзывы, критика, угрозы, связанные с на-
логовой политикой Конфедерации. 

БИЗнеС в ШвеЙЦАРИИ
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О ЧеМ ДОгОвОРИлИСЬ

Не ставя задачу дать полный отчет и пояснения по заклю-
ченным между Швейцарией и другими странами соглашени-
ям по избеганию двойного налогообложения, приведем не-
сколько наиболее интересных примеров.

В Хельсинки Швейцария и Финляндия подписали Кон-
венцию об избегании двойного налогообложения, соответ-
ствующую критериям ОЭСР. В результате страны пришли к 
освобождению от налога на дивиденды на участие в капи-
тале начиная с 10%, против 20%, как было раньше. Теперь 
швейцарские компании могут получать дивиденды от фин-
ских компаний, в которых у них есть долевое участие без 
уплаты финских налогов. Это удобно в случае, если вы ре-
шите от имени швейцарской компании купить себе кусочек 
«nokia» и не оставлять дивиденды в стране голубых озер.

В Вашингтоне Швейцария и США заключили новое со-
глашение об избегании двойного налогообложения. Не обо-
шлось и без упоминания о деле швейцарского банка UBS. 
С вступления соглашения в силу, обмен налоговой информа-
цией станет возможным без судебного предписания, а в ад-
министративном порядке. Однако, швейцарские власти ак-
центируют внимание на том, что запрос должен быть кон-
кретным и обоснованным, что полностью исключает возмож-
ность автоматической выдачи информации о клиентах, как и 
в других соглашениях. В свою очередь, секретарь американ-
ского казначейства Тимоти Гейтнер заявил о том, что данное 
соглашение положит конец экстерриториальным вкладам и 
инвестициям, направленным на уклонение от налогов.

В случае с Францией разыгралась настоящая детектив-
ная история. Доходило до того, что в скором поезде Женева-
Париж устраивали импровизированные обыски швейцар-
ских банкиров, направляющихся во Францию. Целью по-
добных мероприятий было установление личности клиентов 
швейцарских банков. Сегодняшние средства коммуникации 
– различные «Айфоны» и «Блэеберри» – представляют собой 
ценные источники информации для компетентных органов. 

Заключенное между двумя странами соглашение преду-
сматривает отныне административную помощь и предостав-
ление информации о банковских данных запрошенных лиц 
при наличии обоснованных подозрений в уклонении упла-
ты налогов. При этом в запросе по общим правилам долж-
ны быть четко определены ФИО подозреваемого, наимено-
вание и адрес банка, мотивы и обоснование подозрений, а 
также просматриваемый период времени. Но Соглашение 
с Францией предусматривает специальное условие предо-
ставления административной помощи: французские налого-
вые органы в некоторых случаях могут запрашивать личную 
информацию клиента банка только по ФИО подозреваемо-
го, информация о банке не требуется. При этом достаточно 
наличия простого подозрения в уклонении от налогов фран-
цузского гражданина. После получения такого запроса орга-
ны власти Швейцарии проводят поиск данного клиента по 
всем банкам Конфедерации и передают полученную инфор-
мацию. Таким образом, швейцарские власти будут вынужде-
ны раскрыть Франции сотни, а возможно, и тысячи наиме-
нований банков.

«Не все потеряно. Даже такие исключительные условия 
соглашения не влекут автоматической выдачи информации 
по всем клиентам швейцарских банков, имеющих француз-
ское гражданство. Тем не менее, мы должны быть начеку. 
Пока неизвестно, как интерпретируют соглашение в Пари-
же», – считает Филипп Кеннель, адвокат по хозяйственному 
праву в Швейцарии и Брюсселе. 

По словам президента Финансового Центра в Женеве, 
Ивана Пиктэ, соглашение с Францией ничем существенно 
не отличается от других соглашений, поэтому не нужно под-
нимать панику. 

ную, коммерческую или профессиональную тайну, раскры-
тие которой противоречило бы государственной политике.

Соглашениями отменяется всякое различие между по-
нятиями «уклонение от уплаты налогов» и «налоговое мо-
шенничество» для целей применения статьи 26 Конвенции. 
Министр финансов Швейцарии и президент страны Ханс-
Рудольф Мерц уточнил, что это ничего не меняет для швей-
царцев: «Банковская тайна будет существовать в первоздан-
ном виде. Сами же швейцарцы будут и в дальнейшем раз-
личать «уклонение от уплаты налогов» и «налоговое мошен-
ничество».

Опровергая заявления о том, что Швейцария являет-
ся налоговым раем, 26 марта 2009 Федеральный Совет 
принял решение о снятии моратория со статьи 26 Конвен-
ции, что допускает обмен сведениями в случае обоснован-
ного и определенного запроса. Это значит, что запрос дол-
жен содержать данные о человеке, который подозревает-
ся в уклонении от уплаты налогов и данные о банке, в кото-
ром открыты его счета. Подозрения должны иметь под со-
бой основания и доказательства. Только в этом случае все 
условия для предоставлении информации будут считаться 
соблюденными.

Положения этой статьи автоматически распространяют-
ся на обмен сведениями с другими государствами – членами 
ОЭСР, при наличии соглашения, содержащего условие о пре-
доставлении режима наибольшего благоприятствования. Так, 
статья 26 применяется и в отношении Дании, в силу наличия 
данного условия в соглашении об избегании двойного нало-
гообложения, хотя оно было заключено еще в прошлом году.

Спустя шесть месяцев после внесения в «серый список», 
и заключив двенадцатое соглашение, Швейцария – таки сня-
ла с себя «позорное клеймо». Теперь уже никто не рискнет на-
звать ее налоговым раем.

КРАеУгОлЬнАЯ СТАТЬЯ

Статья 26 Конвенции ОЭСР в отношении налогов на до-
ходы и капитал предусматривает возможность обмена ин-
формацией между компетентными органами Договариваю-
щихся государств, необходимой для выполнения положений 
внутреннего законодательства в отношении налогов на дохо-
ды и капитал. Любые полученные сведения подлежат защи-
те, предусмотренной внутренним законодательством страны 
инициирующей запрос, и могут быть раскрыты только орга-
нам и лицам, связанным с определением, взысканием, и ис-
полнением решений в отношении налогов на доходы и капи-
тал, а также в ходе судебного разбирательства. Это ни в коем 
случае не предусматривает обязанность одного из Договари-
вающихся государств, во-первых, проводить административ-
ные мероприятия, противоречащие законодательству и адми-
нистративной практике государств, во-вторых, предоставлять 
информацию, доступ к которой ограничен законодательством 
или в ходе обычной административной практики Договарива-
ющихся государств и, в-третьих, предоставлять информацию, 
содержащую торговую, предпринимательскую, промышлен-

Директор по инвестициям швейцарской компании «Reyl 
et Cie SA», Франсуа Савари, полагает, что Швейцария взяла 
передышку в международной игре: «После выхода из черного 
списка ОЭСР мы можем спокойно доделать работу».

Наконец наступил период затишья. Но долго ли он прод-
лится? Посмотрим. Скорее всего, это не конец международ-
ному давлению на маленькую Швейцарию, а перерыв меж-
ду ограничением священных традиций швейцарской банков-
ской тайны и желанием других государств воспользоваться 
этим. Похоже, что предлагаемые швейцарской банковской 
тайной гарантии в налоговой сфере больше не будут такими 
же, как раньше.

МненИе ЭКОнОМИСТА

Во время недавнего ви-

зита в Швейцарию прези-

дент России Д.А.Медведев 

высказал свое мнение по 

поводу банковской тайны: 

«Несмотря на те пробле-

мы, которые мы имеем се-

годня, общее понимание 

банковской тайны, кото-

рое было выработано че-

ловечеством на протяже-

нии веков и служило раз-

витию предприниматель-

ства, должно сохранить-

ся. Главная проблема сей-

час состоит в том, настоль-

ко сегодня наши гражда-

не и граждане самых раз-

ных стран уважают наше 

налоговое законодатель-

ство. Сейчас на уровне 

международного сообще-

ства ведется серьезная ра-

бота по приведению в по-

рядок нашего общего по-

нимания границ и преде-

лов осуществления бан-

ковской тайны, с одной 

стороны, и индивидуаль-

ной ответственности нало-

гоплательщиков, с другой 

стороны. Поэтому всяко-

го рода вопросы по этому 

моменту, по этим пробле-

мам должны задаваться в 

индивидуальном порядке и 

быть основаны на законе, 

когда одно государство об-

ращается к другому госу-

дарству, будь то Соединён-

ные Штаты Америки, об-

ращающиеся к Швейца-

рии, или Российская Фе-

дерация, обращающаяся 

к Швейцарии. Государство 

имеет право знать, платят 

ли ему налоги – это совер-

шенно нормально, – и Рос-

сийская Федерация в том 

числе. С другой стороны, я 

ещё раз подчеркиваю, это 

не должно колебать основ-

ных прав и свобод лич-

ности. А я отношу, кстати, 

банковскую тайну к числу 

таковых».

«В марте этого года Швей-

цария отказалась от ого-

ворки, которая имела ме-

сто в части трансгранично-

го взаимодействия и в ча-

сти отличий, которые суще-

ствовали между неуплатой 

и злостным уклонением 

от уплаты налогов». Безу-

словно, это повлекло за со-

бой ограничения банков-

ской тайны. Но для банков-

ской тайны внутри страны 

это не играет такой роли: 

«Резиденты, те, кто являет-

ся налогоплательщиками, 

по-прежнему выигрывают 

за счёт банковской тайны. 

Когда я говорю – выигра-

ют за счёт банковской тай-

ны, то, в первую очередь, 

я говорю о защите частной 

сферы, частной жизни, по-

тому что банковская тайна 

в Швейцарии, прежде все-

го, была создана для этих 

целей». (Президент Швей-

царской Конфедерации 

Х.-Р.Мерц)

“БОЙЦЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТь В РЯДАХ 
НЕКОТОРЫХ ИСПОЛНИТЕЛьНЫХ ОРГАНОВ 
ВОЗМУТИЛИСь: ПОЧЕМУ ИНОСТРАННЫЕ 
ВЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧАТь ИНФОРМАЦИЮ, 
К КОТОРОЙ НАМ, ИСТИННЫМ ШВЕЙЦАРЦАМ, 
ДОСТУПА НЕТ?”

“НАКОНЕЦ НАСТУПИЛ ПЕРИОД 
ЗАТИШьЯ. НО ДОЛГО ЛИ ОН ПРОДЛИТСЯ? 
ПОСМОТРИМ. СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО НЕ 
КОНЕЦ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДАВЛЕНИЮ НА 
МАЛЕНьКУЮ ШВЕЙЦАРИЮ, А ПЕРЕРЫВ 
МЕЖДУ ОГРАНИЧЕНИЕМ СВЯщЕННЫХ 
ТРАДИЦИЙ ШВЕЙЦАРСКОЙ БАНКОВСКОЙ 
ТАЙНЫ И ЖЕЛАНИЕМ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 
ВОСПОЛьЗОВАТьСЯ ЭТИМ.”

Бойцы за справедливость в рядах некоторых исполни-
тельных органов возмутились: почему иностранные власти 
могут получать информацию, к которой нам, истинным швей-
царцам, доступа нет? Швейцарские налоговые органы не 
могут запрашивать информацию о налогоплательщиках даже 
в швейцарских банках, чего уж говорить об иностранных. По-
чему? Потому что по швейцарскому законодательству толь-
ко налоговое мошенничество признается уголовным престу-
плением, и только в этом случае возможно получение подоб-
ной информации. Поэтому, чтобы «прижать» нерадивого нало-
гоплательщика, налоговым органам приходится самим добы-
вать информацию в ходе ограниченных контрольных поверок. 

Спрашивается, где справедливость? Выход из этой не-
легкой ситуации нашел профессор права университета в 
Санкт-Галене, Ульрих Кавельти: «Всякое различие между укло-
нением от налогов и налоговым мошенничеством должно 
умереть». Для этого нужно внести пару поправок в Законы 
«О прямом федеральном налоге» и «О налоговой гармониза-
ции», предусматривающих полномочие швейцарских налого-
вых органов на получение информации от банков и в случае 
уклонения от уплаты налогов…

Уклонение от уплаты налогов рассматривается в Швей-
царии как административное правонарушение, так же, как 

и злостная неуплата, однако имеется разница в раз-
мере административной ответственности. Пре-

зидент Швейцарии, Ханс Рудольф Мерц, 
прокомментировал это так: «Тот, кого 
поймают за уклонение от налогов, 

должен знать, что ему нужно будет, во-
первых, оплачивать налоги, во-вторых, 
уплатить штраф». Но налоговое мошен-
ничество – это уже уголовно наказуе-

мое деяние. Вот в этом разница. Это и 
есть мера защиты банковской 

частной сферы с тем, что-
бы тайна банковская оста-

лась неприкосновенной в 
Швейцарии. На практике же 

любой адвокат, к которому вы 
обратитесь за разъяснениями, 

в чем разница между двумя по-
ложениями, многозначительно 

посмотрит на часы и скажет, что 
это тема требует дополнительного 

изучения.

Мы обратились к про-
фессору кафедры по-
литической макроэ-
кономики фрибург-
ского университета 
Сержио Росси
с просьбой пояснить 
ситуацию.

SA в начале года сверхдержавы «ополчились» 
против Швейцарии. Каковы были основные причины для 
оказания такого давления? Что спровоцировало этот про-
цесс?

CР Давление на швейцарскую банковскую тайну 
было вызвано состоянием крайней экономической необхо-
димости, в котором находятся сейчас развитые капиталисти-
ческие страны. Зачем? Цель одна – покрытие возрастающих 
с каждым днем государственных затрат, являющихся пря-
мым следствием глобального экономического кризиса, ко-
торый обрушился на мир летом 2007 года. Чтобы избежать 
бюджетных дефицитов и публичных долгов приходится попол-
нять казну за счет налоговых сборов и возвращения не до-
плаченных налогов.

SA Какие страны были более других заинтересова-
ны в падении Швейцарии с пьедестала международного 
финансового центра? 

CР Государства, играющие значимую роль в мировой 
экономике, такие как США и Великобритания, искали способ 
прекратить утечку важных сегментов национального финан-
сового рынка в Швейцарию, где налоговая политика более 
умеренная. Эти страны боятся потери конкурентоспособно-
сти в виду неизбежного повышения налогов, требуемых для 
поддержания государственной финансовой системы. Есте-
ственно, что они пытаются лишить Швейцарию значительно-
го преимущества в конкурентной борьбе за инвестиции, на-
падая на ее банковскую тайну по поводу и без.

БИЗнеС в ШвеЙЦАРИИ
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БИЗнеС в ШвеЙЦАРИИ

SA США обвиняет Швейцарию в том, что она яко-
бы является оффшорной зоной. Именно Америке принад-
лежит идея упразднения всех оффшоров в европе. Поче-
му же, на ваш взгляд, это не касается каких юрисдикций 
как Техас или нью-Джерси?

CР Существует множество стран и территорий в США 
и Европе, где есть возможность существенно уменьшить сум-
му налога, используя юридические и экономические схемы. 
В качестве примера, в нескольких штатах Америки есть ком-
пании и адвокатские бюро, специализирующиеся на оптими-
зации налогообложения. Очевидно, что ни одна страна мира 
не готова отказаться от деятельности, которая приносит мно-
го денег, особенно, в период мирового кризиса, поэтому при-
ходиться искать недостатки за пределами своей политиче-
ской границы.

SA Каковы последствия заключения соглашения 
об избегании двойного налогообложения с Францией? 
ведь включенное в него специальное условие предусма-
тривает, что запрос об административной помощи дол-
жен содержать только имя клиента банка и подозрения в 
уклонении от уплаты налогов.

CР Интерпретация этого условия во Франции и в Швей-
царии будет неодинакова, потому что Конфедерация подраз-
умевает, что налоговые власти в запросе должны указать 
наименование банковского учреждения, где размещены 
вклады подозреваемого в уклонении от налогов во Франции. 
К тому же, реализация этого условия будет проблематична, 
так как в Швейцарии не существует единой системы, содер-
жащей данные обо всех клиентах по всем швейцарским бан-
кам. Специальное условие соглашения на самом деле боль-
ше рассчитано на то, чтобы побудить французских клиентов 
швейцарских банков прийти в налоговые органы Франции 
с повинной.

МненИе ЮРИСТАА что же касается возмож-

ности обращения России 

по этим вопросам, по ин-

дивидуальным платель-

щикам налогов, по вопро-

сам индивидуальной ответ-

ственности тех или иных 

граждан, имеющих счета, 

то, конечно, такого рода 

возможности не закрыты, 

мы действительно стара-

емся наводить порядок и 

у себя в стране. У нас есть 

свои соглашения со Швей-

царской Конфедераци-

ей, мы сейчас работаем, в 

том числе, и над изменени-

ем ряда соглашений. 

ности, соглашение, заключенное с Францией, не настоль-
ко отличается от Соглашений об избегании двойного нало-
гообложения, заключенных с другими странами: автомати-
ческого обмена информацией не предусмотрено. Соглаше-
ние может быть различно интерпретировано политиками 
Швейцарии и Франции, однако, окончательная интер-
претация норм соглашения будет дана судами, кото-
рые славятся в Швейцарии своей независимостью. 

SA Как могут отразиться последние события 
на институте банковской тайны в Швейцарии?

СТ Тайна банковских операций никогда не 
была абсолютной. Закон предусматривает отме-
ну тайны банковских операций в случае серьезных 
нарушений законодательства, например, при легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, финансирова-
нии терроризма, в случаях коррупции и т.д. Это случаи, ког-
да уголовное наказание предусмотрено и по закону стра-
ны, в которой совершено преступление, и по уголовному зако-
нодательству Швейцарии. 

Обмен информацией, на базе подписанных соглашений, 
должен осуществляться не автоматически, а на основании 
письменного запроса Федеральному налоговому управлению 
Швейцарии со стороны иностранного государства. В запро-
се должны быть указаны фамилия и адрес налогоплательщика, 
а также название и адрес банка, в котором находится счет. В 
запросе должен быть также указан период, за который запра-
шивается информация, ее описание и налоговая процедура, в 
рамках которой полученная информация будет использоваться. 
Будущее  изменений будет зависеть от двух основных факторов: 
поведения иностранного правительства, возможностей его до-
ступа к информации, необходимой для составления официаль-
ного запроса в отношении своих налогоплательщиков, и от того, 
каким образом Федеральная налоговая служба и швейцарские 
суды будут применять положения законодательства.

SA Как следует вести себя иностранным вкладчи-
кам, имеющим счета в швейцарских банках?

СТ В будущем в Швейцарии в отношении тайны банков-
ских операций будут применяться различные правила: пра-
вила, применяемые к резидентам Швейцарии, к резидентам 
стран, с которыми Швейцария не подписывала соглашений об 
избегании двойного налогообложения, к резидентам стран, 
с которыми действует соглашение «старого образца», (напри-
мер, стран не являющихся членами ОЭСР, включая Россию 
и другие страны бывшего Советского Союза) и к резидентам 
стран, с которыми Швейцария подписала новое соглашение, 
соответствующее требованиям ОЭСР. Изменения будут рас-
пространяться только на последнюю категорию и будут при-
меняться только при условии вступления в силу новых, изме-
ненных соглашений об избегании двойного налогообложения. 
При необходимости, у клиентов, в принципе, достаточно вре-
мени для оценки своего финансового положения и имеющих-
ся возможностей. Каждая ситуация должна быть проанализи-
рована индивидуально.

SA Как вы считаете, будет ли число государств, 
желающих вступить в обмен налоговой информацией со 
Швейцарией, увеличиваться?

СТ В области налогообложения Швейцария заключила 
многочисленные двусторонние соглашения об администра-
тивной помощи, равно как и соглашения об избегании двой-
ного налогообложения. В рамках этих соглашений оговарива-
лась возможность обмена банковской информацией в случае 
налогового мошенничества. 

Более того, Швейцария соглашается включить статью 26 
типовой конвенции ОЭСР, касающуюся административной по-
мощи, в соглашения об избегании двойного налогообложе-
ния. Таким образом, она обязуется предоставлять информа-
цию своим партнерам по конкретным случаям на основании 
определенных и обоснованных запросов, независимо от того, 

является ли нарушение налоговым. Также предоставление ин-
формации распространяется на банковскую сферу.

После принятия решения, в марте 2009 года, по расши-
рению административной помощи в налоговых вопросах, 
Швейцария подписала 15 соглашений об избегании двойно-
го налогообложения. Такая оперативность была продиктована 
необходимостью исключения Швейцарии из «серого» списка. 
В данном контексте, именно Швейцария выступила инициато-
ром заключения новых соглашений. Следует ожидать, что стра-
ны Евросоюза и ОЭСР будут одними из первых, с кем будут ве-
стись переговоры по заключению новых соглашений, не за-
ключенных в 2009 году.

SA Какова судьба взаимоотношений Швейцарии и 
России в налоговой сфере в свете активных дипломатиче-
ских сношений этого года?

СТ Соглашение об избегании двойного налогообло-
жения между Россией и Швейцарией действует с 15 ноября 
1995 года и предусматривает обмен информацией исключи-
тельно в случаях налогового мошенничества. До настоящего 
времени от швейцарских властей не было получено информа-
ции о возможных изменениях данного соглашения. 

***
Каждый имеет право на неприкосновенность частной 

сферы. Сохранение банковской тайны – основное средство 
обеспечения этого права с точки зрения прав человека и мо-
рали. Таким образом, соглашения об избегании двойного на-
логообложения порождают моральную проблему. США счита-
ет резидентами не только тех, кто присутствует на территории 
страны более 183 дней в году и граждан, а также тех, кто от-
казался от гражданства на протяжении 10 лет. Разве эти лица 
не являются пострадавшими от превышения государством 
своих полномочий? Франция ведет налоговую политику, име-
ющую карательный характер: государство забирает в поль-
зу бюджета 70% доходов. Об этом мы знаем благодаря на-
шумевшей истории со звездой эстрады Джонни Холлидеем. 

В свете сказанного, банковская тайна должна охранять-
ся как принцип защиты прав человека и законности. Не по-
лучилось ли так, что Швейцария сдала свои позиции при пер-
вых же угрозах со стороны других государств, ограничиваясь 
редкими объяснениями ситуации. Это конкурентная борьба 
за компании, за работу. Другие страны таким образом хотят 
лишить Швейцарию главного козыря.   //SA

“... ШВЕЙЦАРСКАЯ БАНКОВСКАЯ 
ТАЙНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОТМЕНЕНА, 
ТАК КАК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТъЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТьЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ КОНФЕДЕРАЦИИ.”

SA Президент Конфедерации г-н Ханс-Рудольф 
Мерц заверил, что соглашения в сфере обмена налоговой 
информацией никак не отразятся на швейцарской бан-
ковской тайне. но это противоречит желанию других госу-
дарств. Что вы можете сказать о судьбе банковской тай-
ны в Швейцарии?

CР На протяжение последних лет швейцарская бан-
ковская тайна подверглась изменениям вследствие раз-
личных экономических событий или политических реше-
ний, таких как вопрос еврейских фондов, директив против 
отмывания денег или налогового соглашения с ЕС. Ряд со-
глашений об избегании двойного налогообложения, под-
писанных Швейцарией, тоже отразился на содержании 
и рамках банковской тайны, которая скорее должна вос-
приниматься как способ защиты личной сферы клиентов 
швейцарских банков, а не как прикрытие для налоговых 
мошенников от властей разных стран. В заключение, могу 
сказать, что швейцарская банковская тайна никогда не бу-
дет отменена, так как является неотъемлемой частью эко-
номической системы и политических традиций Конфеде-
рации. Однако, различия между налоговым мошенниче-
ством и уклонением от уплаты налогов не распространяют-
ся больше на иностранных клиентов – граждан государств, 
с которыми Швейцария подписала соглашения в соответ-
ствии с Конвенцией ОЭСР. 

Адвокат Сирил Троя-
нов из адвокатской 
конторы «Секрета 
Троянов» в Женеве 
является нашим по-
стоянным консультан-
том по юридическим 
вопросам. Мы обра-
тились к нему за ком-
ментариями.

SA Какова с правовой точки зрения разница меж-
ду налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты 
налогов. Какое значение это имеет на практике?

СТ В целом, в вопросах налогообложения следует отли-
чать понятие уменьшения суммы налога без нарушения зако-
на от понятия ухода от уплаты налога путем  сокрытия доходов и 
налогового мошенничества.

Уменьшение суммы налога без нарушения закона (мини-
мизация налогов) представляет собой законное использование 
налогового законодательства в личных целях для снижения сум-
мы уплачиваемых налогов. Уход от уплаты налога является не-
законным, когда налогоплательщик намеренно уклоняется от 
уплаты налоговых обязательств, а именно, не сообщает об име-
ющихся у него доходах или активах, или занижает их. 

В настоящее время, Швейцария не считает сокрытие дохо-
дов, подлежащих налогообложению, уголовным преступлением, 
что не удовлетворяет требованиям в рамках правового сотруд-
ничества с правительствами других стран по данному вопросу.

В этой связи Швейцария не включила полный объем раз-
дела статьи 26 типовой налоговой конвенции ОЭСР об оказа-
нии административной помощи по налоговым вопросам, вклю-
ченного в более чем 70 Соглашений об избегании двойного на-
логообложения.

В настоящее время, обмен налоговой информацией га-
рантирован швейцарскими властями только в случае, если ино-
странное правительство может доказать случай налогового мо-
шенничества, а именно, уклонения от уплаты значительной сум-
мы налога, в том числе с применением фальсифицированных 
документов, например, фальшивых накладных, неверных или 
сфабрикованных балансовых отчетов или путем внедрения 
«схем обмана», целью которых является обман иностранных 
налоговых органов, например, c использованием оффшорных 
корпоративных структур. Нужно, тем не менее, отметить, что в 
рамках «дела UBS» Швейцария, подписав этим летом соглаше-
ние с IRS, приложение к которому было опубликовано 17-го но-
ября 2009 года,  уже пошла на уступки в рамках своей нынеш-
ней системы и согласилась предоставлять информацию касаю-
щуюся американских налогоплательщиков при наличии круп-
ных банковских счетов и, в некоторых случаях, при использо-
вании оффшорных структур, позволяя, таким образом, de facto 
обмен информацией в случаях сокрытия доходов, подлежащих 
налогообложению, в рамках соглашения об избегании двойно-
го налогообложения, подписанного между Швейцарией и США 
более 10 лет назад.

SA Опасно ли для Швейцарии новое соглашение 
об избегании двойного налогообложения с Францией? 
Как, на ваш взгляд, его интерпретируют в Париже?

СТ Тот факт, что соглашение не предусматривает для полу-
чения информации о клиенте того или иного банка, заподозрен-
ного в налоговом мошенничестве, предоставление названия 
банка, может быть источником некоторых беспокойств. В сущ-
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БИЗнеС в ШвеЙЦАРИИ

ЖИЗНЬ 
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Сведения о росте безработицы 
во всем мире, и в Швейцарии в 
частности, не радуют. Кризис — 
есть кризис. Все пребывают 
в каком-то подвешенно-
заторможенном состоянии и на 
всякий случай мешают жить 
другим людям. Речь, прежде 
всего, конечно, о работодателях 
и организациях, занимающихся 
трудоустройством граждан. 

“НО ВОТ ЧТО УДИВИТЕЛьНО — НЕСМОТРЯ 
НА ВСЕОБщИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СПАД, ПОКУПАТЕЛЕЙ В МАГАЗИНАХ НЕ 
СТАНОВИТСЯ МЕНьШЕ, КАК И МАШИН НА 
УЛИЦАХ. В СУББОТУ, ДА И В ДРУГИЕ ДНИ, В 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ НЕ ПРОТОЛКНУТьСЯ. 
МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ НЕБОЛьШОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ И УЗНАТь О ТОМ, КАК 
СЕБЯ ОщУщАЮТ ЖИТЕЛИ КРУПНЫХ 
ШВЕЙЦАРСКИХ ГОРОДОВ, А ИМЕННО — 
ЖЕНЕВЫ И ЦЮРИХА, В НАСТОЯщЕЕ 
ВРЕМЯ.”

“САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ В ЭПОХУ 
КРИЗИСА В ЦЮРИХЕ И ЖЕНЕВЕ, САМЫЕ 
БОЛьШИЕ ТРУДОГОЛИКИ ЖИВУТ В 
КАИРЕ И СЕУЛЕ, А МЕНьШЕ ВСЕГО 
РАБОТАЮТ — В ПАРИЖЕ И ЛИОНЕ.”

ТеКСТ: ВИОЛЕТТА ТРУБИНА, МАРИЯ ЧЕКУЛАЕВА

жители Цюриха и Женевы получают в 15 раз больше, чем 
честные труженики в Бомбее или Джакарте — установил 
недавно в своем социологическом исследовании банк 

UBS. Однако, все не так просто и оптимистично, как кажется на пер-
вый взгляд: эти города входят в четверку самых дорогих городов 
мира. Другими словами, высокая заплата — отнюдь не люкс, а воз-
можность «выжить» в мире постоянно растущих цен на… всё.

И всё же. Проведенные исследования основаны на расчете за-
трат на основную потребительскую корзину: 122 самых необходи-
мых продукта и товара. Возглавляет список самой дорогой жизни 
столица Норвегии — Осло. Не намного отстает от него Копенгаген, 
затем следуют Цюрих с Женевой, потом — Токио, и замыкает «хит-
парад» самых дорогих мест на земле Нью-Йорк.

Цена потребительской корзины в этих «золотых городах» на 20% 
выше, чем в других западных столицах. Лондон — минус 20 позиций 
в списке из-за мирового экономического кризиса и обесцениваю-
щегося фунта стерлингов, хотя еще 2006 году он занимал почетное 
второе место. Сейчас цены в столице Туманного Альбиона ничуть не 
выше среднезападных.

В самом конце рейтинга находятся Куала-Лумпур (Малайзия), 
Манила (Филиппины), Нью-Дели и Бомбей (Индия) — самые деше-
вые города.

Теперь о покупательской способности. Здесь разница особен-
но заметна. Если работнику в Цюрихе нужно всего лишь девять ча-
сов работы, чтобы позволить себе купить iPod nano, то в Бомбее же-
лающему прикоснуться к высоким технологиям придется работать в 
поте лица в 20 раз больше: по 9 часов в течение 20 дней.

Вообще мировые среднестатистические показатели таковы: 
заработная плата должна соответствовать такому уровню, чтобы 1 
Биг-Мак можно было приобрести в результате 37 минут работы, 1 
килограмм риса — за 22 минуты, 1 килограмм хлеба — за 25 минут.

Полная картинка дополняется количеством отработанных рабо-
чих часов в городах, где проводились исследования. В среднем, го-
довая продолжительность работы в них составляет 1'902 часа. Этот 
показатель выше в Азии — 2’119 часов и на Ближнем Востоке — 
2'063 часов. Но абсолютный рекорд принадлежит Каиру — 2’373 
часа, за которым следует Сеул — 2’312 часов. На последнем месте, 
исходя из данных исследования, находятся Париж и Лион — 1’582 и 
1’594 часа соответственно.

А БеЗРАБОТИЦА  вСЁ ПРОДОлЖАеТ РАСТИ

В октябре в Швейцарии впервые за последние четыре с поло-
виной года показатель безработицы достиг 4%. Федеральный со-
ветник министра экономики Швейцарии Дорис Лётар считает, что 
к концу 2009 года эта цифра составит 5%, пока не наметится сме-
на курса. Что же касается Женевы, то здесь эта цифра стабильна и 
остается на «отметке» 7%.

В конце октября в списках региональных бюро по найму оказа-
лось 158 138 человек, то есть на 2,4% (3 729 человек) больше, чем 
в сентябре. Таким образом, процент безработицы повысился на 0,1 
пункта по сравнению с прошлым месяцем. Министр экономики До-
рис Лётар подчеркнула, что повышение незначительное, но, тем не 
менее, это рост показателей. К ее большому сожалению нет ника-
ких перспектив к улучшению ситуации в ближайшем будущем, даже 
если в экспортном секторе и видны некоторые предпосылки на улуч-
шение. За год в Швейцарии безработица повысилась на 57,4%.

В октябре наиболее затронутыми регионами остаются Романд-
ская (французскоязычная часть) Швейцария и Тичино (италоязыч-
ная) (5,4%). Пятерка самых пострадавших кантонов Швейцарии вы-
глядит следующим образом: Женева (7%), Нёвшатель (6,5%, +0.1%), 
Юра (5,7%), Во (5,5%, +0,1%) и Тичино (5,1%, +0,3%). В связи с тем, 
что процент безработицы там превышает отметку в 5%, срок по вы-
плате пособий по безработице может быть продлен до 420 дней. В 
кантонах Валлис и Фрибург ситуация несколько лучше: 4,1% и 3,6% 
соответственно.

В октябре более 4/5 новых безработных составили иностран-
цы. Таким образом, процент безработицы среди иностранных граж-
дан вырос на 0,3 пункта и составил 7%, в то время как среди швей-
царских граждан этот показатель остался стабильным — 2,9%. Что 
же касается безработицы среди молодежи, то в октябре она немно-
го снизилась, но, тем не менее, остается на отметке в 5,3%. За год 
в Швейцарии безработица среди молодёжи повысилась на 71,7%.

Безработица в 27 странах Евросоюза и 16 странах обращения 
евро продолжает бить рекорды. По данным Европейского статисти-
ческого агентства, в сентябре в еврозоне безработица выросла до 
9,7% (в сентябре 2008 года — 7,7%), в Евросоюзе — до 9,2% (в сен-
тябре 2008 года — 7,1%).

По данным Евростата, в 27 странах-членах союза на сегодняш-
ний день без работы остаются 22,123 млн. человек, из них 15,324 
млн. проживают в странах обращения евро. По сравнению с сен-
тябрем прошлого года число безработных в ЕС выросло более, чем 
на 5 млн. человек.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Нидер-
ландах (3,6%) и Австрии (4,8%), самый высокий — в Латвии (19,7%) 
и Испании (19,3%).   //SA
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СТРАНА СОВЕТОВ – 

У человека, начинающего знакомиться с 
общественно-политической структурой 

Швейцарии, поначалу 
голова идет кругом. 

«Ничего, со временем разберетесь, да и 
мы частенько путаемся 

в собственных органах 
власти», - успокаивают 

приезжих жители 
Женевы. 

СРеДА оБИТАнИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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СРеДА оБИТАнИЯ

СТРАнА СОвеТОв

В Швейцарии куда ни глянь – везде Совет. Например, на 
уровне города Женевы жизнь управляется Муниципальным Со-
ветом (городской думой) и Административным Советом (мэри-
ей), на уровне кантона Женева – Большим Советом (парламен-
том) и Государственным Советом (правительством), на уровне 
Конфедерации – Федеральным Советом (правительством) и 
Федеральным Собранием (парламентом), состоящим из Наци-
онального Совета и Совета Кантонов.

11 октября 2009 года в Женеве, как и положено – раз в 4 
года, прошли очередные «советские» выборы, точнее – выборы 
в Большой Совет, состоящий из 100 депутатов. Главным сюр-
призом этих выборов стало то, что председателем парламента 
стал известный журналист и общественный деятель Ги Меттан, 
имеющий двойное гражданство – швейцарское и российское.

Ги Меттан, принявший гражданство России около 10 лет 
назад, никогда не скрывал, что имеет 2 паспорта. Но в ситу-
ации, когда состоявшиеся 11 октября женевские парламент-
ские выборы стали невиданным рывком для MCG, популист-
ской партии, ловко оперирующей набором демагогических 
лозунгов, которые сводятся к одному – «Женева для женев-
цев», у кандидата Меттана оказалось сразу два слабых ме-
ста: он не только родом не из Женевы, а из кантона Вале, но 
и вообще является гражданином иностранного государства.

Интересно, что все избранные в новый состав парламен-
та депутаты обязаны предоставить информации специальной 
комиссии о конфликте интересов, который может возникнуть 
при исполнении ими своих депутатских обязанностей. До голо-
сования по кандидатуре спикера комиссия сообщила, что ни 
к одному из депутатов у нее вопросов нет. Из этого можно сде-
лать вывод, что двойное гражданство не является препятстви-
ем для назначения на столь высокий пост.

Торжественно поклявшись защищать интересы Жене-
вы на своем новом посту, Ги Меттан уже с трибуны отдель-
но привлек внимание депутатов к своему российскому граж-
данству, которое «подчас очень непросто носить, учитывая 
огромное число предрассудков по отношению к России, ко-
торые остались с периода холодной войны». «Мое  избрание 
на пост председателя Большого Совета  через 20 лет после 
падения Берлинской стены  — глубоко символично, оно сви-
детельствует, насколько Женева открыта миру», - заявил но-
вый спикер.

Ранее женевский Большой Совет уже возглавляли лица 
с двойным гражданством. Однако, как Ги Меттан сообщил 
«Swiss Афише» незадолго до голосования: «Гражданин Рос-
сии, насколько мне известно, впервые избирается в Швей-
царии на столь высокий пост».

15 ноября – опять «советские» выборы. На этот раз в пра-
вительство – Государственный Совет из 7 человек. Да-да, пра-
вительство кантона выбирается прямым голосованием насе-
ления! Причем впоследствии парламент не может вынести это-
му избранному народом правительству вотум недоверия.

Торжественная церемония принесения присяги новыми 
государственными советниками (министрами) назначена на 
7 декабря.

Парламентарии скромно прошли эту процедуру в зале 
заседаний Большого Совета, прежде, чем отправиться вы-
пить бокал официального вина из государственных виноград-
ников Женевы, поблагодарив в телекамеры своих избирате-
лей за доверие и родственников за поддержку. 

Для будущих же министров готовится пышное действо 
со сложным церемониалом, за которым интересно понаблю-
дать даже заезжему туристу, которому представляется шанс 
увидеть много необычного.

ТеКСТ: ЮРИЙ ОБОЗНЫЙ
ФОТО: М.ФАУСТИНО / GRAnd COnSEI, IMAGInE / MG

гИ МеТТАн –  «ПеРвыЙ 

гРАЖДАнИн Женевы» 

С РОССИЙСКИМ ПАСПОРТОМ 

SА Ровно неделю назад вы 

стали «первым гражданином 

Женевы» - именно такой почет-

ный эпитет добавляется к ва-

шему посту спикера женевско-

го парламента. Помимо почета, 

очевидно, появились и привиле-

гии? Офис, секретарь, лимузин 

с водителем?

ГМ Офис – отдельный стол в об-

щем помещении секретариата, 

секретать – услуги аппарата пар-

ламента, лимузин – мой собствен-

ный скутер, на котором я пере-

двигаюсь, как и раньше. Никакой 

зарплаты, как и у остальных депу-

татов, – лишь небольшой гонорар 

в зависимости от реального коли-

чества часов, проведенных соб-

ственно в стенах парламента, но 

не на всевозможных церемони-

ях, проходящих вне этого здания. 

SА Хм…?

ГМ Парламентская работа стро-

ится на том, что граждане добро-

вольно отдают часть своего вре-

мени на службу обществу, руко-

водствуясь своими убеждения-

ми. При этом они сохраняют свою 

основную деятельность, которая 

приносит им средства к существо-

ванию.

SА в ходе выборов вы полу-

чили 84 депутатских голоса из 

100. неужели популистская пар-

тия MCG, выступающая против 

засилия иностранцев в столь 

традиционно многонациональ-

ном городе как Женева, дисци-

плинированно и в полном соста-

ве проголосовала против из-за 

вашего российского граждан-

ства? ведь недобранные вами 

голоса точно совпадают с раз-

мером фракции MCG.

ГМ Нет, не думаю, что речь 

идет о какой-то конкретной фрак-

ции, ведь я никогда и не скрывал 

свое второе гражданство, хотя 

для многих стало сюрпризом, ког-

да я объявил об этом во всеуслы-

шание в своей инаугурационной 

речи. Хотя, кого-то даже больше 

удивило, что на пост спикера же-

невского парламента я был вы-

бран, будучи уроженцем кантона 

Валлис и католиком.

SА вам поступили поздрав-

ления от ваших соотечествен-

ников? 

В Валлисе, где я родился, вла-

сти организуют небольшой при-

ем, как и в Женеве. Меня также 

поздравили из российского гене-

рального консульства в Женеве.

ги Меттан родился 19 ноября 1956 г. в кантоне Валлис.

Окончил среднюю школу у миссионеров в Бувре, затем один год 

учился во Франции. В 1975 году поступил на факультет политиче-

ских наук Женевского Университета, где, в частности, в 1978 году 

основал журнал женевских студентов Courants.

После окончания учебы работал в романдских газетах и журналах 

Journal de Genève, nouveau Quotidien, Temps Stratégique, Bilan. 

В 1992-1998 годах был главным редактором и директором газе-

ты Tribune de Genève (до её покупки лозаннской медиа-группой 

Edipresse).

В 1996 году создал в Цюрихе Business Club Romand, в 1998 году 

в Женеве — Fondation EMA и Женевский клуб прессы, исполни-

тельным директором которого является и по сей день.

В 1999 году принял гражданство Российской Федерации.

В 2001 году назначен вице-президентом торговой палаты Швей-

цария — Западная Африка, а в 2005 — президентом Романдско-

го отделения объединённой торговой палаты Швейцария — Рос-

сия — Украина — Белоруссия — Казахстан. 

В 2004 году становится основателем первого ежегодного франко-

язычного фестиваля философии, который поочерёдно проходит в 

Сан-Морисе и Женеве. В 2006 году избирается президентом же-

невского отделения швейцарского Общества Красного Креста.

Помимо множества газетных и журнальных статей, автор несколь-

ких книг о Женеве и регионе озера Леман,  создатель рок-оперы 

о Вильгельме Телле (1991 г.), член национальной комиссии по де-

лам ЮНЕСКО, заядлый путешественник, совершивший, среди 

прочего, 4-месячный 7700-километровый сплав по Амазонке. 

В 1999 году вступает в Христианско-демократическую партию 

Швейцарии. В том же году избирается в муниципальный совет го-

рода Женева, а в 2005 году — в Большой Совет (парламент) кан-

тона Женева. 

13 ноября 2008 года избран первым заместителем председателя 

Большого Совета, что годом позже автоматически приведет его к 

роли «первого гражданина» Женевы.

конец 2009 года – наилучший момент, чтобы попы-
таться понять, кто есть кто в «Республике и Кантоне 
Женева»: 11 октября здесь проводятся парламент-

ские выборы, 15 ноября – выборы в Госсовет, 7 декабря но-
вое правительство приносит присягу в соборе Св.Петра, 13 
декабря, во время праздника «Эксалады», конный рыцарь 
торжественно зачитывает Прокламацию, повсюду разводят 
костры и распевают гимн на непонятном даже местному на-
селению языке, а 31 декабря с самого утра начинают палить 
из пушек в честь Реставрации Республики. 

Все эти события сопровождаются не просто народным 
ликованием и всевозможными фольклорными увеселения-
ми, но и строгим соблюдением республиканского протокола, 
в котором поразительным образом Средневековье смеша-
но с XXI веком. 
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ПОлИТИЧеСКОе 

УСТРОЙСТвО 

РеСПУБлИКИ И КАнТОнА 

ЖеневА

Большой Совет (парла-

мент) – однопалатный за-

конодательный орган кан-

тона Женева, состоящий 

из 100 депутатов, избира-

ющихся на 4 года прямым 

голосованием по партий-

ным спискам. Последние 

выборы прошли 9 октя-

бря 2005 года, следую-

щие  намечены на октябрь 

2009 года. 

Заседания Большого Сове-

та проходят два дня в ме-

сяц и транслируются по 

местному кабельному ка-

налу Léman Bleu. Депу-

таты не получают зарпла-

ту, а лишь небольшое воз-

награждение за участие в 

сессиях.

Работой парламента руково-

дит Бюро Большого Совета, 

состоящее из 7 человек, ко-

торое возглавляет Председа-

тель Большого Совета, изби-

рающийся из числа членов 

Бюро на 1 год.

В отличие от традиционных 

парламентов, Большой Со-

вет, как и остальные канто-

нальные парламенты, нель-

зя распустить. Другой осо-

бенностью является то, что 

Большой Совет не может 

отправить в отставку госу-

дарственный Совет (пра-

вительство кантона), кото-

рый также избирается пря-

мым голосованием.

Любой закон, принятый 

парламентом, может быть 

отозван по результатам фа-

культативного референ-

дума. Референдум прово-

дится, если этого потребо-

вали более 7 тысяч изби-

рателей.

СРеДА оБИТАнИЯ

За проведением выборов в государственный Пар-
ламент отвечает государственный канцлер кантона 
Женева Роберт Хенслер - канцлер. 

SА господин канцлер, прежде всего, спасибо, что вы приняли русско-

язычных журналистов в столь напряженный с точки зрения внутрен-

ней политики кантона период – как раз между выборами в парламент 

и выборами в правительство, за обеспечение которых вы отвечаете 

вплоть до объявления результатов.

РХ Женева традиционно отличается гостеприимством по отношению 

к иностранцам, составляющим 46% населения. Она давно стала одним 

из мировых центров международной жизни. Я, как руководитель госу-

дарственной канцелярии (аппарата правительства), не могу не отреаги-

ровать на Ваш интерес к нашим государственным институтам и симво-

лам власти. Что же касается времени нашей встречи, то она все равно 

бы пришлась на период если не между выборами, то между очередными 

днями всенародного голосования по федеральным или кантональным во-

просам, ведь их бывает не меньше 4 за год.

SА не влечет ли тот факт, что мнением населения власти интересу-

ются столь часто, снижение активности избирателей?

РХ В 1985 году было введено по всей Швейцарии голосование по по-

чте. Это обеспечило повышение активности населения на 10%. Но про-

гресс не стоит на месте. С 2001 года в Женеве осуществлялся пилотный 

проект по голосованию через Интернет. В 2003 году мы впервые в мире 

провели электронное голосование, результаты которого были признаны 

без подстраховки бумажными бюллетенями. С тех пор электронное голо-

сование прочно вошло в жизнь нашего кантона, хотя до его распростра-

нения по всей Швейцарии еще далеко. 

Насколько этот новый способ волеизъявления увеличил активность изби-

рателей, говорить еще рано, но многие страны заинтересовались нашим 

опытом, представляющим особый интерес для государств, значительная 

часть граждан которых проживает за границей.

SА Как вы можете прокомментировать мнение критиков этого бес-

прецедентного женевского ноу-хау, утверждающих, что результаты 

электронного голосования легко подделать?

РХ Я уверен, что голосование бюллетенями менее надежно. Наши кана-

лы передачи данных защищены настолько эффективно, что еще не разу 

не произошло сбоев. Программное обеспечение разработано нами са-

мими. Мы постоянно тестируем его на предмет взлома, в том числе с по-

мощью одной из сильнейших команд хакеров в мире, которые по наше-

му заказу проводят соответствующие тесты.

Знаете ли вы, что…

Несмотря на то, что в Женеве церковь отделена от го-
сударства, церемония присяги новым правительством по 
традиции проходит в самом большом храме города – про-
тестантском соборе Св.Петра, помнящим еще проповеди 
Жана Кальвина, 500-летие которого отмечается протестанта-
ми всего мира в течение всего нынешнего года.

До Кальвина собор Св.Петра почти тысячу лет был ка-
федральной церковью женевских епископов, управлявших 
городом-государством, пока полноту власти не принял на 
себя Малый Совет (неизбираемое олигархическое прави-
тельство). Епископов давным-давно «попросили» переехать 
вместе со своей католической кафедрой во Фрибург, но о 
них до сих пор напоминают государственные флаги проте-
стантской Женевы, которыми в изобилии украшен город. На 
флагах изображен золотой епископский ключ и фрагмент гер-
ба императоров Священной Римской Империи – двуглавого 
орла. Женевские остряки шутят: «половина цыпленка и ключ 
от винного погреба». Орлу действительно не повезло: его не 
только ополовинили еще в средние века, но и несколько лет 
назад буквально ощипали, удалив с груди перья, которые вы-
глядели очень неаккуратно при копировании на ксероксе 
всевозможных документов с государственной символикой…

Министры, генеральный прокурор (кстати, так же изби-
раемый народным голосованием), представители городской 
мэрии и прочие официальные лица наденут для церемонии 
современные костюмы, но при них постоянно будут нахо-
диться люди в шляпах-двууголках и плащах XvIII века - «юи-
сье». Если на церемонию нагрянет член федерального прави-
тельства или правительства другого кантона, с ними прибудут 
его собственные «юисье» в плащах другого цвета.

В собор будет доставлен государственный скипетр (жезл, 
булава), увенчанный яблоком-державой. Скипетр хранится в 
особом хрустальном ларце в зале заседаний правительства и 
покидает его стены по самым торжественным случаям, при-
чем только когда правительство выезжает куда-либо в пол-
ном составе, in-corpore. «Попользоваться» скипетром едино-
лично никто из министров не может, ибо это символ власти, 
а не должности, а власть принадлежит народу, который Госу-
дарственный Совет лишь представляет.

Текст присяги – один для всех. Однако каждый министр 
может выбрать одну из формулировок: «Я клянусь» (для веру-
ющих) или «Я обещаю» (для атеистов).

Хотя министров всего 7 (из них 2 дамы), на сцене почти 
постоянно будет находиться 8 человек, в том числе канцлер, 
который, среди прочего, является, используя российскую тер-
минологию, одновременно главой аппарата правительства и 
председателем избирательной комиссии.

Несмотря на всю торжественность момента, никто из 
действующих лиц церемонии (за исключением иностранных 
гостей) не наденет ордена. Государственных наград в Швей-
царии не существует. Особо внимательные присутствующие 
на мероприятии наверняка смогут разглядеть у некоторых 
министров личные маленькие значки-пинсы (так, один из бу-
дущих министров почти никогда не расстается с маленьким 
саксофоном на лацкане пиджака).

Под конец церемонии прозвучит гимн Женевы – «Песнь 
эскалады», который исполняется на старофранцузском язы-
ке. Чтобы избежать ситуации, когда кто-нибудь из официаль-
ных лиц, вдруг забыв слова, не начал открывать невпопад 
рот, подпевая окончания фраз, всем присутствующим забла-
говременно раздадут листочки с напечатанным гимном. В 
«Песни» 68 строф, но исполняются только 4. Этот гимн осо-
бенно часто можно услышать именно в декабре – в связи 
с празднованием во второе воскресенье месяца праздника 
«Эскалады» и Дня Реставрации Республики 31 декабря. 

Государственный канцлер Республики и Кантона Женева Роберт Хенслер
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СРеДА оБИТАнИЯ

ДОМИнИК лУИ – 
вСАДнИК 

БеЗ ПРОТОКОлА

На вопросы «Swiss Афиши» 

отвечает Доминик луи, за-

меститель руководителя 

службы протокола кантона 

Женева.

SА Женева – единствен-

ный кантон, который име-

ет собственную служ-

бу протокола. в чем при-

чина?

ДЛ У нас в городе работа-

ют официальные предста-

вительства 162 государств 

– вдвое больше, чем в Бер-

не, где тоже есть служба 

протокола, но федерально-

го. Это миссии при Евро-

пейском отделении ООН, 

консульства и даже посоль-

ства, которым в виде ис-

ключения разрешается на-

ходиться в Женеве, а не в 

столице страны. Речь идет 

о 45 тысячах человек – це-

лый город в городе, превос-

ходящий по численности 

Фрибург или Невшатель. 

SА Регламент федераль-

ного протокола составля-

ет всего-то десяток стра-

ниц, а женевского – втрое 

больше. С чем это связа-

но?

Швейцария – доброволь-

ный союз суверенных госу-

дарств, которые передали 

Берну четко определенную 

часть полномочий. Поэтому 

у нас в кантоне есть, напри-

мер, собственные празд-

ники, с которыми связаны 

определенные мероприя-

тия, они в принципе не мо-

гут быть отражены в феде-

ральном регламенте. 

SА Ближайший офици-

альный праздник 31 де-

кабря, день Реставрации 

Республики после изгна-

ния наполеона. А до это-

го – народный праздник 

«Эскалады» 11-13 дека-

бря, когда вы в очеред-

ной раз в костюме XVII 

века, верхом на коне, бу-

дете торжественно зачи-

тывать Прокламацию – 

манифест о неудачной по-

пытке савойцев захватить 

Женеву в 1602 году. неу-

жели когда вас нанимали 

на работу в службу прото-

кола, одним из критериев 

были навыки наездника?

ДЛ Я горжусь тем, что буду 

зачитывать Прокламацию 

уже в 19-й раз, а до этого 

ее много лет подряд зачи-

тывал мой отец. Но это ни-

как не связано с моей рабо-

той в службе протокола, это 

мое личное увлечение, от-

носящееся к сфере частной 

жизни. Праздник «Эскалады» 

весь год готовит негосудар-

ственное патриотическое 

общество «1602», в котором 

я состою уже больше 40 лет. 

Когда мой отец состарил-

ся, члены общества выбра-

ли глашатаем меня. В Же-

неве есть и другое подобное 

общество, «Старых Гренаде-

ров», в котором я не состою. 

Марш его членов можно, в 

частности, увидеть в рамках 

празднования Реставрации 

Республики. 

SА все-таки большин-

ство женевцев знают вас в 

лицо именно по «Эскаладе», 

а «сильные мира сего» – по 

работе в службе протокола. 

С кем из наших известных 

соотечественников вам 

при ходилось общаться?

ДЛ В Женеве проходит меж-

дународных мероприятий 

даже больше, чем в Нью-

Йорке, так что общаться при-

ходилось со многими. Кто-то 

приезжает на двусторонние 

переговоры, которые про-

ходят в Женеве (например, 

между Россией и Грузией – 

прим.ред.), кто-то участвует 

в ООНовских мероприятиях, 

кто-то наносит визит вежли-

вости властям кантона. Один 

из последних примеров – 

Шарль Азнавур, недавно на-

значенный послом Армении 

в Швейцарии. Кто-то бывает 

проездом. Из ваших соотече-

ственников мне приходилось 

приветствовать на женев-

ской земле Михаила Горба-

чева и Дмитрия Медведева.

SА Как готовятся к столь 

интересной работе? в ва-

шем книжном шка  фу 

не видно учебников или 

справочников по швей-

царскому протоколу…

ДЛ Никакой специально 

школы или курсов в Швей-

царии нет, как нет и шко-

лы для дипломатов. Дипло-

матами становятся в основ-

ном те, кто получил диплом 

по политическим наукам, а 

потом прошли конкурсные 

экзамены.Глава протокола Республики и Кантона Женева Доминик Луи
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неОБыЧные СИМвОлы 

Женевы

Доминик Луи любезно со-

гласился познакомить с 

различными атрибутами 

власти кантона Женева и 

провел нас с фотографом 

по местам, куда обычно 

не ступает нога простого 

смертного. Ну разве толь-

ко во время официальных 

экскурсий. А вот подержать 

в руках символы власти и 

прочие государственные 

реликвии – такая честь 

предоставляется не каждо-

му. Нам повезло – Доми-

ник Луи открыл нам двери 

Большого и Малого Совета. 

Позволил посидеть в крес-

ле Председателя, сообщив, 

при этом, что он, занимая 

другую государственную 

должность не имеет пра-

ва присесть даже на уго-

лок президентского места: 

«Протокол обязывает»! Мы 

подержали в руках государ-

ственный скипетр и озна-

комились с датами, когда в 

Женеве наступила весна в 

1848 и 1917 году. Для нас 

даже специально вынули 

официальный «весенний» 

календарь из специально-

го шкафчика, в котором он 

хранится с 1818 года.

ОФИЦИАлЬныЙ КАШТАн

Это дерево каждый год неизменно появляется на стра-
ницах местных газет, которые сообщают: «Такого-то числа 
такого-то месяца распустился первый листок на «официаль-
ном каштане Республики и Кантона Женева». В соответствии 
с почти двухвековой традицией, это означает, что в кантон 
пришла весна.

Соответствующее коммюнике распространяет «сотье» — 
секретарь кантонального парламента, в обязанности которо-
го, помимо прочего, входит отмечать дату появления перво-
го листка с 1818 года (неофициально записи велись с 1808 
года). Начиная с декабря, каждое утро (или почти каждое, так 
как «сотье» со временем становятся настоящими натурали-
стами, и могут на основании внешних признаков предуга-
дать момент появление листков), Мария Анна Хюттер, кото-
рая занимает в настоящее время эту должность, начинает 
свой рабочий день с осмотра ветвей главного дерева Жене-
вы. В зале заседаний правительства хранится стела, на кото-
рую наклеен пергамент с отметками, из которых, увы, следу-
ет, что климат в Женеве становится всё теплее и теплее, ибо 
первый листок каштана распускается всё раньше и раньше.

Так, в 2002 году весна в Женеве официально началась 
29 декабря, а в 2006 году объявлять приход весны вообще 
пришлось два раза из-за того, что первый листок пробился 
дважды (в марте и в октябре). У Самуила Маршака в сказоч-
ной пьесе «12 месяцев» приход весны объявляется указами, 
а на берегах Лемана на полном серьёзе этим заведует де-
рево — официальный каштан Республики и Кантона Женева.

Статус «официального» он получил в 1929 году. Он уже 
третий по счёту (эти деревья не являются долгожителями) и 
нуждается в подпорках. Растёт каштан прямо под окнами 
здания кантонального правительства на эспланаде Ля Трей, 
известной также своей самой длинной скамейкой в мире 
(120 метров).

ЧелОвеК в ШлЯПе

Члены правительства кантона, спикер парламента, чле-
ны муниципалитета, глава женевской городской думы или ге-
неральный прокурор Женевы, как правило, участвуют в том 
или ином мероприятии как общественные деятели, а не как 
частные лица (если как частные – им рекомендуется не про-
износить речей). В официальных случаях при каждом из них 
обязательно находится «юисье» в живописном плаще цветов 
женевского флага (т.е. желто-красном), с серебряной бляхой 
с гербом кантона и швейцарским крестом на сердце, белых 
перчатках и черной шляпой-двууголкой с желто-красной ко-
кардой (но без шпаги и парика).

Это не охранник, не секретарь и не адъютант, а, так ска-
зать, телесное воплощение идеи безымянного служения на 
благо обществу. Об истории появления этого института, как 
стать «юисье» и многих других интересных фактах, связанных 
с этой государственной должностью, читайте в следующих но-
мерах «Swiss Афиши».

«SwissАфиша» благодарит за помощь в подготовке ма-
териала Доминика Луи, заместителя руководителя службы 
протокола, Робера Хенслера, государственного канцлера, Ги 
Меттана, председателя Большого Совета и Марию Анну Хют-
тер, сотье кантона Женева.   //SA

Особую роль в церемонии играет служба протокола, ко-
торой предстоит распределить строго по ранжиру многочис-
ленных участников церемонии, швейцарских и иностранных.

СКИПеТР И ДеРЖАвА

В зале заседаний правительства Женевы, в особом хру-
стальном ларце бережно хранится скипетр — символ власти, ко-
торую население кантона доверяет Государственному Совету. 

Когда средневековой Женевой управлял олигархический 
Малый Совет из 5 человек, скипетр был у каждого из них, ибо 
власть его была личной, а не коллегиальной. Свой жезл был и 
у «сотье» — консьержа, охранника и прокурора в одном лице, 
который должен был следить за исполнением решений Мало-
го Совета.

С переходом от концепции единоличной власти к колле-
гиальной деятельности правительства, превратившегося в XIX 
веке в избираемый Большой Совет, личные жезлы министров 
были заменены на один общий скипетр всё того же «сотье». Ски-
петр с массивной эбеновой ручкой с металлической отделкой 
был увенчан шаром из ляпис-лазури на который уселся весьма 
воинственного вида орёл, что отдалённо придавало жезлу не-
кий наполеоновско-нацистский вид.

В 1999 году знаменитый женевский ювелир Жильбер Альбер подарил 
кантону новый дубовый скипетр с позолотой, полный символов и аллегорий: 
на яблоке — изображение гербов всех 48 коммун кантона, под ним — поли-
рованные камешки с берегов всех 14 рек Женевы. В основании рукояти 
(чтобы яблоко не перевешивало) — куски гранита из Камня Нитона, мини-
скалы в Женевском озере, от которой отсчитываются относительные высоты 
для построения всех швейцарских карт. Яблоко венчает камень с самой вер-
шины Монблана. Причём здесь французская гора? А притом, что первым с 
исследовательскими целями в 1787 году её покорил женевский естествои-
спытатель Орас Бенедикт де Соссюр, изобретатель, как любят напоминать 
женевцы, гигрометра, магнетометра, диафанометра, анемометра и эвапо-
рометра.

СРеДА оБИТАнИЯ

В руках у Доминика Луи скипетр, который использовался 
Государственным советом в течение всего XX веке.

Вид на вечернюю Женеву из окна Государственного совета

Подарок к началу нового тысячелетия 
от Жильбера Альбера

Официальный каштан Республики и 
Кантона Женева

Вид на Государственный совет с кресла его председателя

Мэр Женевы Реми Пагани и «его» юисье во время 
официального мероприятия

Реликвии Государственного совета: скипетры 
средневековых «олигархов» и кресло «сотье»

Мария Анна Хюттер с летописью женевских весен

Фреска «Правосудие» в зале заседаний Государственного совета

У Доминика Луи всегда под рукой полный свод законов 
Республики и Кантона Женева

«Вечный» календарь, который 
на протяжении веков указывает 
дату очередного заседания 
правительства
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родскими воротами. На этом самом месте сейчас находится Берен-
платц — опять-таки «Медвежья площадь». С тех пор живые символы 
города жили в Берне постоянно. Лишь в конце XvIII столетия, во вре-
мя оккупации Швейцарии войсками наполеоновской армии, мед-
вежьи ямы опустели. Французы вывезли из города всю казну, но 
этого им показалось мало — они и мишек прихватили. В 1856 году 
бернцы решили возродить традицию и соорудили специальное соо-
ружение в виде пары выложенных кирпичом ям на окраине старого 
города, возле моста Нидегг. 

Несмотря на громкий титул «живых символов города», содер-
жали мишек весьма скромно: сложенные из камня высокие сте-
ны, пара деревьев — вот и весь интерьер… Правда Городской совет 
определил им специальный рацион. Даже в те дни, когда со сред-
ствами у бернцев было «не очень» — мишки не голодали. Служили 
при них и специальные сторожа — передавая свои особые полномо-
чия из поколения в поколение. Но все равно — тюрьма есть тюрь-
ма. В глубоком каменном мешке бернским медведям жилось не 
ахти как: развлекали себя, понуждая туристов бросать им угощение. 
Для этого они, не иначе, как от скуки, выучили даже нехитрые трюки 
— хлопали в лапы и исполняли некое подобие танцевальных па. Дни 
текли за днями. Жильцы «беренграбен» спали, грустили, зарабаты-
вали артроз. Последний обитатель старых, объявленных уже истори-
ческим памятником, медвежьих ям — самец Педро — умер в апре-
ле 2009 года. Защитники животных не раз поднимали вопрос об 
улучшении жизни мохнатых жителей Берна. 

В начале 2009 года рядом с привычными бернцам 
унылыми каменными сооружениями развернулась 

однажды герцог Бертольд v решил отправиться на охоту. 
Примечательно в этом малозначащем для нас событии 
то, что произошло это накануне того самого дня, когда на-

следник известного уже с X века рода, продолжатель дела своего 
отца — основателя Муртена и Фрибурга (Царингены владели вну-
шительными территориями, ныне входящими с состав кантонов 
Берн и Люцерн) — должен был приступить к закладке очередно-
го города. То ли в погоне за диким зверем знатный вельможа ре-
шил снять стресс, то ли на природе ему лучше думалось…Забот, 
конечно, у наследника одного из весьма известных европейских 
родов было и так немало. А тут еще хлопоты по поводу предстоя-
щей стройки… Герцог, оставляя свой двор, видимо, для того, чтобы 
убедительно оправдать свое отсутствие, поспешил заверить свое 
окружение в том, что отправляется не просто на прогулку, а будет 
выполнять ответственное задание. Разумеется, город в день за-
кладки первого камня нужно было как-то назвать. Устав ломать го-
лову по этому поводу, Бертольд объявил во всеуслышание, что на-
зовет поселение в честь убитого им зверя. Добычей меткого стрел-
ка стал медведь.

Случилось ли все это на самом деле, или это всего лишь вы-
думка — тайна, покрытая мраком… Можно лишь добавить, что в 
эту романтическую легенду верило немало людей. Среди них, к 
примеру, были известный английский историк Гораций Уолпол и 
автор бронзового памятника Царингену в Берне — Карл Эмануэль 
Чарнер.

Силуэт медведя присутствует сегодня на всех кантональных 
флагах, которыми украшают город, на знаменитом бернском пря-
нике, в деталях скульптурных композиций знаменитых истори-
ческих фонтанов, на фресках, украшающих дома, на автобусах, 
трамваях, городских скамейках... 

Выбор геральдического символа связан, быть может, еще 
и с тем, что по верованиям разных народов именно медведь 
был символом посредничества между землей и небом. Он 
же был священным животным у кельтской богини Деа Ар-
тио, имевшей медвежьи черты. В одном из пригородов Бер-
на, Мури, археологами были найдены бронзовые фигурки 
священных медведей, относящиеся к римско-кельтскому пе-
риоду... Хотя, впрочем, бернцы, известные в истории Швей-
царской Конфедерации своими грандиозными планами по за-
воеванию соседей, возможно просто искали для себя достойное 
украшение на боевые знамена… 

Как бы там ни было, но достоверно известно, что в 1224 
году, спустя 33 года после основания Берна, изображение 
медведя было нанесено на городскую печать. Один из сол-
дат, вернувшихся после участия в сражении при Навар-
ре (1513), привел в родной город собственный трофей 
— косолапого мишку, которого поселили рядом с го-

«МЕДВЕДЬ 
ГРОЗИЛСЯ, ДА В ЯМУ 
СВАЛИЛСЯ»

Что общего у Берна с медведем – вопрос до сих пор открытый. Версий и 
предположений по этому поводу и у историков и у филологов несколько. Жители 
столицы Конфедерации, испытывающие глубокое почтение к собственному символу, 
предпочитают верить в следующую историю.

ТеКСТ: МАРИЯ КРИШАТ

(Русская поговорка)

О ТОМ, КАК ЖИвУТ МеДвеДИ 

в глАвнОМ гОРОДе ШвеЙЦАРИИ

В «малых медвежьих ямах» 

в те времена, когда медве-

ди еще радовали бернцев по-

томством, жили медвежата. 

В последние годы в этом не-

большом пространстве дожи-

вал свой век медведь с весь-

ма непростой судьбой. После 

смерти его медведицы вдо-

вец отвергал все попытки лю-

дей подыскать ему подругу. 

Его собственным выбором 

стало одиночество. Со смер-

тью Урса исчезла еще одна 

местная традиция. По догово-

ру с кантоном Золотурн, это 

имя должен был носить один 

из обитателей ям. Любопытно, 

что Урс — это краткая форма 

от латинского слова Урсус, что 

в переводе и означает «мед-

ведь». В бывших служебных 

помещениях, расположенных 

за высокой стеной, разме-

стился сувенирный ма-

газин. Любителям па-

мятных мелочей 

здесь есть на что 

потратить деньги: 

футболки, шарфы 

и кепки, кружки, 

рюкзаки, часы, 

ручки — все с 

яркими ри-

сунка-

ми.

ИСТОРИЧеСКИЙ  РАКУРС
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МИША И МАША

Во время официального 

визита главы российского 

государства в Швейцарию, 

супруга Президента Светлана 

Медведева подарила столице 

Швейцарской Конфедера-

ции двух медвежат. Машу и 

Мишу перевезли в Берн и 

разместили в старой медве-

жьей яме для прохождения 

карантина. Публике так и не 

удалось взглянуть на настоя-

щих русских медведей — все 

пространство ям было закры-

то специальной сеткой. После 

того, как установленный срок 

акклиматизации закончился, 

зверей определили в волье-

ры парка Дэльхолцли. Сотруд-

ники парка утверждают, что 

медвежата себя прекрасно 

чувствуют и уже освоили 

собственную территорию.

Территория парка «Медвежьи Ямы» открыта 
ежедневно и круглосуточно

Сотрудники парка работают ежедневно 
с 08.00 до 17.00

Время работы магазина: 
с 08:30 до 16:30

КРАТКОЕ ДОСьЕ 
НА НОВЫХ 
ОБИТАТЕЛЕЙ 
МЕДВЕЖьИХ ЯМ 

БЬОРК И ФИнн

Новых обитателей медвежьих 

ям доставили на место 12 

октября 2009 года. Их двое 

и, как уверяют специалисты, 

— это уже медвежья семья — 

Бьорк и Финн.

Трудно поверить, но в пере-

воде со шведского имя Бьорк 

(Björk) означает «Береза». 

Меньше всего 9-летняя мед-

ведица с темно-серой шкурой, 

под которой перекатывается 

солидная масса мышц, напо-

минает стройное деревце. На 

самом деле из Скандинав-

ского парка Диких животных, 

расположенного рядом с 

О́рхус, вторым по величине 

городом Дании, в долгий путь 

отправилось две медведицы. 

В Швейцарии произошел 

любопытный обмен косолапы-

ми — Барбу, родную сестру 

Бьорк, определили в вольеры 

парка Лангенберг (рядом с 

Цюрихом), а в «медвежьи 

ямы» поселили Финна. 

Крупного самца вырастили в 

зоопарке столицы Финляндии. 

Медведю почти 4 года и его 

вес составляет около 250 

килограмм. 

ИСТОРИЧеСКИЙ  РАКУРС

колоссальная стройка. Экономический кризис внес коррективы в 
грандиозные планы главного архитектора сооружения Сильвио Ра-
гаца. В упрощенном, но все же впечатляющем виде проект был за-
вершен к октябрю 2009 года. 

Торжественное открытие новых «медвежьих ям» состоялось 25 
октября 2009 года. Почти 40 тысяч человек пришли на праздник. 
Официальных речей не было, но праздник удался на славу. Целый 
день гостей развлекали живой музыкой, театральными сценками. 
Произведения победителей замечательного конкурса детского ри-
сунка разместили прямо возле главной дорожки, а возле киосков 
с подарками толпились покупатели. 

Почетные символы Берна получили в полное свое распоряже-
ние весьма внушительную по размеру территорию в 6 тыс.кв. ме-
тров. Вместе с переделанными старыми постройками территория 
комплекса теперь достигает 10 тыс.кв. метров — настоящий мини-
зоопарк в самом центре города! Создатели проекта спланировали 
для медведей сразу несколько жилых зон, где все устроено как в 
правильной швейцарской квартире: есть место для отдыха, еды, фи-
зических упражнений, солнечных ванн и водных процедур. В проду-
манной планировке оставлены и уголки, где публичные герои «мед-
вежьих ям» смогут, наконец, уединиться и спрятаться от постоянно-
го внимания. Почти на уровне реки у медведей появились собствен-
ные ванны. От купающихся косолапых зрителей будет отделять толь-
ко приличная глубина искусственного водоема и перегородка, вы-
полненная из прозрачного стекла высотой около 1 метра.

Уровнем ниже открытой террасы, возле популярного в городе 
ресторана, где варят свое собственное пиво, разместившегося в 
бывшем трамвайном депо, проходит широкая дорожка. Здесь же 
нашлось место для любопытного мемориального уголка: на плит-
ках тротуара упомянуты имена тех, кто пожелал, пусть даже не-
большой суммой, помочь строительству. Минимальный взнос за 
«именной» камень составлял 100 швейцарских франков. В итоге 
собрали 1,2 млн. франков. Согласитесь, весьма достойный вклад 
в историю Берна.

Аккуратные заграждения вокруг всей территории и все тот же, 
привычный для старожилов Берна ракурс — «вид сверху». Впрочем, 
на живых символов города можно посмотреть и снизу. За безопас-
ность зверей можно быть спокойным. Лишь бы только никто из го-
стей спокойного и тихого Берна не принялся демонстрировать соб-
ственную удаль, пытаясь перебраться на медвежью территорию…

Аккуратные заграждения вокруг всей 
территории и все тот же, привычный для 
старожилов Берна ракурс — «вид сверху». 

Почетные символы Берна получили 
в полное свое распоряжение весьма 

внушительную по размеру территорию в 6 
тыс.кв. метров. Вместе с переделанными 

старыми постройками территория 
комплекса теперь достигает 10 тыс.кв. 
метров — настоящий мини-зоопарк  в 

самом центре города!

Памятник герцогу Бертольду v, основателю Берна

Миша и Маша
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ПУТеШеСТвИЯ

ТЫ КТО ТАКОЙ, 
ТИЧИНО?

Хотя Тичино и является с 
1815 года неотъемлемой, а для 
многих — едва ли не самой 
красивой частью Швейцарии, 
этот регион остаётся 
малоизвестным современным 
путешественникам. Когда речь 
заходит о маленькой альпийской 
стране, собеседник радостно 
кивает головой и часто, желая 
продемонстрировать свои 
географические познания, 
припоминает, что, мол, Женева 
является столицей швейцарского 
государства… Как ни странно, 
в самой Швейцарии такая 
вольная интерпретация фактов 
мало кого удивляет, а сами 
женевцы так и вовсе считают 
свой город главным европейским 
международным центром — 
своего рода столицей Европы. С 
Тичино дело обстоят по-другому. 
Сказать, что об италоговорящей 
части Швейцарии никто не 
слышал — было бы большой 
неправдой, но то, что о ней 
порой рассказывают... В общем, 
судите сами.

Тичино — родина Евровиде-

ния, а также Росси, Адамини 

и прочих архитекторов, 

отстроивших пол Санкт-

Петербурга.

Тичино — вторая родина 

Мерло. Во Франции весь 

виноград съели… вредители, 

а до Тичино они не доползли. 

Теперь Мерло пьют только 

здесь.

Тичинские деликатесы: 

ризотто с шафраном, ночино 

— настойка на грецких 

орехах и брисолли — конфеты 

с начинкой из каштановой 

массы. Звучит так себе, но 

вкус… — «специфицски»…

Малкантоне — деревня в 

Тичино, где испокон веков 

жили контрабандисты, а 

теперь их потомки — чест-

нейшие и самые законопос-

лушные швейцарцы.

На озере Лугано есть казино 

— самое шпионское в мире!

Аскона — самая низкая 

точка Швейцарии — всего 

270 метров над уровнем 

моря.

Каштаны — главное богат-

ство Тичино. Из них делают 

кучу вкусных вещей и пекут 

макрунни — каштановый 

хлеб. 

ТеКСТ: МИХАИЛ ГУСАРОВ
ФОТО: IMAGInE / MG, TICInO TOURISM

репортаж Британского телевидения, вышедший в эфир 1 апреля 
1957 года, произвёл ошеломляющий успех. В этот день телезрите-
лям рассказали о невероятно богатом урожае спагетти на швей-

царских макаронных плантациях. По мнению автора репортажа, такое 
изобилие стало возможным не только благодаря мягкой зиме 1957 года, 
но и тому, что по невыясненной причине исчез главный вредитель, по-
жиравший ростки молодых спагетти в прошлые годы. В конце репорта-
жа была проведена дискуссия об успехах селекционеров спагетти, благо-
даря которым достигается качество и оптимальная длина этих макарон-
ных… растений.

Передачу о чудо-урожае спагетти посмотрело более 7 млн. человек. 
Несколько тысяч британцев дозвонились в редакцию телекомпании ВВС 
для того, чтобы узнать… рецепт разведения спагетти в частных хозяйствах. 
Говорят, что операторы, уставшие переубеждать легковерных телезрите-
лей в тот, что спагетти не растут на деревьях, стали предлагать дозвонив-
шимся по этому вопросу засовывать спагетти в банку томатного соуса и 
надеяться на успех.

К чести британцев следует добавить, что не все звонки в офис ВВС 
были с просьбой о рецепте выращивания спагетти. Нашлись и шутники, 
раскусившие «тонкий английский» юмор телевизионщиков. Они требовали 
немедленного опровержения, утверждая, что спагетти растут горизонталь-
но, а не вертикально, как это было показано в репортаже…

Почему же жители островов туманного Альбиона так легко «купились» 
на этот первоапрельский розыгрыш? Возможно, потому, что в эти годы 
«паста» ещё не была широко распространена в Англии, за исключением 
разве что консервированных спагетти в томатном соусе, которые поль-
зовались стабильным коммерческим успехом, уступая лишь консервиро-
ванной фасоли в томатной пасте. В дополнение ко всему репортаж о чудо-
спагетти вёл известный диктор британского телевидения Ричард Димблби, 
голосом которого зачитывались важные правительственные и мировые 
новости. Другими словами — этому голосу привыкло доверять не одно по-
коление англичан. А возможно всё дело в том, что так толком никто и не 
понял, где всё это происходило. Тичино? Страна со странным названием, 
да и непонятно где находится…

Знали ли сами жители кантона Тичино о том, что у них на родине пря-
мо на деревьях произрастают различные макаронные изделия — тайна 
покрытая мраком. Достоверно известно лишь, что сами они — большие 
гурманы, и убедиться в этом можно, посетив, для начала, небольшую улоч-
ку в старом городе Лугано — Виа Пессина, где прямо с домов свисают 
гигантские колбаски и продают Торте ди Пане — коврижку с изюмом и ке-
дровыми орешками, а рядом, в небольшом винном магазинчике — бес-
численное количество бутылок с легендарным тичинским Мерло. Кстати, 
из стеклянной посуды  Мерло не пьют — для этого здесь предусмотрены 
«боккалино» и «таццино», которые вместо античных фресок украшают по-
толок заведения. Проку от них за пределами Тичино никакого, так как 
тичинское Мерло на прилавках иностранных магазинов не встретишь по 
причине того, что его просто-напросто (почти) не экспортируют ввиду мас-
сового местного спроса и потребления, но как сувенир боккалино может 
занять достойное место на полке среди других безделушек, привозимых 
их экзотически стран.

Но на этом чудеса не заканчиваются. Тичино — единственное место 
в Швейцарии, да, пожалуй, и во всей Европе, где прямо из скалы можно 
выковырять кусочек древнего морского ящера. Гора Динозавров была 
когда-то дном мирового океана, а теперь возвышается над живописными 
долинами и виноградниками на полторы тысячи метров. 

В долине Верзаска расположена огромная дамба, где снимался 
«Джеймс Бонд — Голден Ай». Полет агента 007 можно повторить и сегодня, 
если, конечно, с желудком всё в порядке. 

К чему мы всё это рассказываем? А к тому, что 2010 год пройдет 
в России под эгидой кантона Тичино. Наш журнал готовит специальные 
репортажи об этом удивительном месте, а на нашем интернет-сайте со-
вместно с Офисом по туризму Тичино и швейцарским туроператором «Ин 
Свисс» мы организуем конкурс «Ты кто такой, Тичино?». Победителя ждет 
грандиозный приз…   //SA
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она – Симона Шанже, француженка по 
происхождению, имевшая врожден-
ный талант к рисованию — десятилет-

ней девочкой стала иллюстратором 500 картин 
в книге своего отца. С 18 лет занималась журна-
листикой и писательством. В 20 — проехала всю 
оккупированную нацистами Францию на вело-
сипеде. Выпустив 2 книги, имевшие большой 
успех, отправилась в Африку за острыми сюже-
тами и экзотическими приключениями, где и 
встретила Его. Всеволод покинул Россию после 
революции в возрасте 14 лет. Добрался до Мар-
селя с револьвером в кармане, который был тут 
же отобран властями. Получил образования гео-
лога и химика, занимался сочинительством под 
псевдонимом Серж Голон, говорил на 15 язы-
ках, долгое время путешествовал по Китаю, Ин-
докитаю и Тибету. Позже занимался добычей зо-
лота на рудниках в Африке. Он был владельцем 
цементного завода, когда по законам гостепри-
имства открыл двери своего дома в Конго мо-
лодой французской путешествующей журналист-
ке. Через год они поженились. 

Вскоре им пришлось покинуть Африку, то 
место, где соединились их судьбы. Колониаль-
ные времена ушли безвозвратно, а вместе с 
ними — и финансовое благополучие. Вынужден-
ные вернуться во Францию, они столкнулись с 
денежными трудностями. Положение было тяже-
лым, к тому же в семье Голон к тому времени 
появился на свет первый ребенок. Всеволод 
— талантливый и образованный геолог — не мог 
найти работу, Симона же умела только писать. 
Глядя на успех Маргарет Митчелл и ее «Унесен-
ных ветром», она вспомнила свою детскую меч-
ту о создании исторического романа.

Однажды, когда Всеволод вернулся вече-
ром домой после очередных бесплодных поис-
ков, Симона показала ему первые страницы его 
будущей книги — так началась эта удивительная 
история и кропотливая работа. Целых 3 года в 
Версальской библиотеке были затрачены на 
то, чтобы воссоздать эпоху XvII века. Супруже-
ская чета отлично дополняла друг друга: Симона 
плела интригу, придумывала сюжет, а Всеволод 
искал историческую информацию. Результатом 
их совместного труда стало 900 страниц книги, 
изданной в двух томах: «Анжелика. Маркиза Ан-
гелов» и «Анжелика. Путь в Версаль». 

В 1953 году рукопись была отправлена в 
различные издательства во Франции, Германии, 
Англии и Италии. Во Франции поставили условие: 
соавтором должен также быть указан Серж Голон 
— мужское имя придавало весомость. В то время 
социальное положение женщин оставляло же-
лать лучшего: те же избирательные права фран-
цуженки получили только в 1944 году. Всеволод 

ТРИУМФ
 Анжелики

Давным-давно у меня в руках оказался 
синий потрепанный томик, на обложке 
которого значилось: «Анн и Серж Голон. 
Анжелика в Новом Свете». Перелистывая 
страницы, я тогда и не знала, что по доброй 
традиции начинаю читать с конца, и что 
этот роман является одним из последних 
среди 13 книг чудесной романтической 
истории. Я и понятия не имела, что в 
Сорбонне роман об Анжелике изучается в 
рамках курса лекций по филологии, что 
полное собрание сочинений было напечатано 
320 издательствами в 63 странах мира и 
продано более 150 млн. экземпляров, что вся 
это чертова дюжина книг была переведена на 
27 иностранных языков, а в Японии — даже 
издана в виде комиксов. Я и не ведала, какие 
судьбы стоят за псевдонимом Анн и Серж 
Голон — а ведь они сами по себе достойны 
отдельного романа. По большому счету, 
супруги Голон были прототипом главных 
героев — супругов Пейрак.

ПеРСОнА ПИСАТЕЛь ВНЕ ВРЕМЕНИ

ТеКСТ: МАРИЯ СМИРНОВА
ФОТО: ИЗ АРХИВА А.ГОЛОН, IMAGE BAnK

64 SWISS АФИША // ДЕКАБРь 2009 – ЯНВАРь – ФЕВРАЛь 2010 65SWISS АФИША // ДЕКАБРь 2009 – ЯНВАРь – ФЕВРАЛь 2010



“ВО ФРАНЦИИ ПОСТАВИЛИ УСЛОВИЕ: СОАВТОРОМ ДОЛЖЕН 
ТАК ЖЕ БЫТь УКАЗАН СЕРЖ ГОЛОН – МУЖСКОЕ ИМЯ 
ПРИДАВАЛО ВЕСОМОСТь. ”

имела наивность верить в адаптированную для 
советского человека биографию авторов: Анн 
и Серж Голон, дескать, это брат и сестра Анна 
и Сергей Голоновы, эмигрировавшие на Запад. 
Сама Анн Голон в одном интервью упоминала о 
еще более абсурдных вещах: однажды ее двою-
родные сестры во время туристической поезд-
ки по Советскому Союзу, где-то в Туркменской 
ССР узнали от гида следующее, что: «…а в этом 
старом здании родился Серж Голон, автор «Анже-
лики», русский революционер, погибший в боях 
с белогвардейцами». «Позвольте, — возмутились 
было они, — дело было не совсем так…». Но спо-
рить было бесполезно. Для официальной пропа-
ганды тот факт, что роман был написан через 40 
лет после революции, был не принципиален… 

История, кстати, дает пищу для размышле-
ний. До сих пор помню иллюстрацию к биогра-
фии авторов в той моей старой книге: «брат» и 
«сестра» держатся за руки. Хорошо хоть не под-
няли их вверх, на манер популярного памятника 
тех времен. У Сержа — такой пламенный взгляд, 
как будто он уже видит перед собой недобитых 
белогвардейцев…

Впрочем, при чтении «Анжелики» я пребыва-
ла в блаженном неведении о политориентации 
Сержа Голона, и просто любила эту книгу. Пожел-
тевшие страницы с тихим шорохом и библиотеч-
ным запахом старости являлись для меня чем-то 
важным и дорогим. Дело было не в моей чрез-
мерной романтичности и не в великой истории 
любви главных действующих лиц — Анжелики и 
Жоффрея де Пейрак. Она, безусловно, хороша, 
но с моей точки зрения их любовная эпопея была 
лишь одним неотъемлемым компонентом, но не 
главной составляющей того мира, который соз-
дала французская писательница Анн Голон. Уди-
вительным свойством романа было и остается 
то, что он является своеобразным пропуском в 
параллельный мир. Мир ожившей фантазии ав-
тора. Он был создан, обставлен и запущен к су-
ществованию по его желанию. Он вобрал в себя 
декорации и нравы XvII века и вечные человече-
ские проблемы: страсть, любовь, радость. В нем 
на протяжении десятилетий живут вымышленные 
образы, судьбы которых переплетаются с истори-
ческим персонажами той эпохи…

долго не соглашался на выдвинутые требования, 
резонно утверждая, что книгу написала Симона, 
однако в итоге все-таки дал свое согласие. Из-за 
проволочек издательства во Франции «Анжелику» 
первыми выпустили немцы: в 1953 году с одним 
автором на обложке — Анн Голон. Английское из-
дательство опубликовало первую книгу романа 
в том же 1953 году под псевдонимом Сержанн 
Голон (Sergeanne Golon), не спросив о том мне-
ние авторов. В США поступили аналогично, но 5 
годами позже.

Итак, в разное время на различных языках 
в свет вышла книга о романтических приклю-
чениях Анжелики, и почти сразу же получила 
невиданную популярность. За первыми тома-
ми последовали еще четыре, причем развитие 
сюжета шло по заранее составленному плану. А 
жизнь продолжалась. В 1962 году, когда была 
опубликовано шестая книга («Анжелика и ее лю-
бовь»), у Анн и Сержа Голон было уже четверо 
детей. Шестая книга закончилась прибытием 
Анжелики в Америку. По художественному за-
мыслу действие должно было происходить в 
Мэне, где находились поселения французских, 
английских и голландских колонистов, а также в 
Канаде. Семья Голон отправилась в США и в Ка-
наду, чтобы собрать материал для новых книг. 

Они прожили там несколько лет, скопив 
немало интересных сведений. Серж Голон на-
пряженно работал как художник, занимаясь так 
же химией красок. Анн успешно трудилась над 
продолжением цикла. Вышли романы «Анже-
лика в Новом свете», «Искушение Анжелики». 
В 1972 Симона завершала роман «Анжелика 
и демон», Серж готовил очередную выставку 
своих работ, которая должна была состояться в 
Квебеке, но судьба распорядилась по-другому: 
Серж неожиданно скончался, не дожив до свое-

го семидесятилетия. Анн осталась с детьми и с 
неоконченной книгой. «Возможно, будь я более 
проницательна, — вспоминала Анн Голон, — то 
смогла бы облечь в слова ту нерушимую связь, 
которая так чувствовалась в диалогах Анжелики 
и Жоффрея де Пейрак именно американского 
периода. Образ главного героя был списан с Все-
волода Голубинова. Эту связь вряд ли могло что-
либо разорвать». Кто же беседовал друг с другом 
на этих страницах? Супружеская чета Голон или 
Пейрак? Позже вышли еще четыре тома. Послед-
ний, тринадцатый, — «Победа Анжелики» — был 
опубликован во Франции в 1985 году.

Однако я, как любой неосведомленный 
читатель, держа в руках свою книжку, и не до-
гадывалась обо всех этих событиях. Более того, 

С каждой новой прочитанной книгой Голон, этот мир расширялся. В 
нем путешествия были возможны не только в пространстве, но и во вре-
мени. Теперь, помимо только осваиваемой колонистами земли Америки, 
по соседству с индейскими племенами, можно было оказаться при дворе 
Короля-Солнца во Франции, покачаться на волнах пиратского корабля в 
Средиземном море или послушать вечернюю молитву в мечети в Марок-
ко во времена правления султана Мулея Исмаила. А в центре этого мира 
была она — Анжелика. Прекрасная и отважная, обольстительная и реши-
тельная. Знатная дама и разбойница. Мстительница и авантюристка. Та-
кова самая знаменитая книжная героиня нашего века. История Анжели-
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“ВОТ К ПРИМЕРУ, ЧТО 
ПРОИЗОШЛО, У ВАС, В 
РОССИИ. У ВАС ЖЕ ЕСТь 
«АНЖЕЛИКА» НА РУССКОМ. 
ОНА БЫЛА ИЗДАНА И 
ПРОДАНА, КАК И ВО МНОГИХ 
СТРАНАХ. Я, КСТАТИ, С ЭТОГО 
НЕ ПОЛУЧИЛА НИ ФРАНКА.”

ки покорила весь мир. Отчасти, возможно, пото-
му, что каждая из миллионов женщин, с зами-
ранием сердца следивших за крутыми поворо-
тами судьбы графини де Пейрак, мечтала похо-
дить на нее. Ведь выдуманные миры прекрасны 
и относительно безопасны, в отличие от реаль-
ности. Хотя как на это посмотреть… Чаша массо-
вой фанатской истерии в свое время не мино-
вала и меня — безумно хотелось быть похожей 
на Анжелику. В критическом возрасте 16 лет 
мои волосы приобрели рыже-золотистый цвет, 
а глаза — изумрудный оттенок. Правда позднее 

“ФИЛьМ СОВЕРШЕННО НЕ ПЕРЕДАЕТ СОЗДАННЫЙ 
МНОЮ ХАРАКТЕР. РЕЖИССЕРСКОЕ ВИДЕНИЕ ГЛАВНОЙ 
ГЕРОИНИ МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСь, ЭТО БЫЛА КРАСИВАЯ 
ИСТОРИЯ, КРАСИВАЯ АКТРИСА, НО ДУХ АНЖЕЛИКИ НЕ 
БЫЛ СОХРАНЕН, В НЕЙ НЕ ВИДНО БЫЛО ГЛУБИНЫ, ОНИ 
НЕ МОГЛИ ДОПУСТИТь, ЧТО ЖЕНщИНА МОЖЕТ УМЕТь 
ДУМАТь», — ГОВОРИЛА ГОЛОН. 
«К СОЖАЛЕНИЮ, КИНОШНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
«АНЖЕЛИКИ» СРАЗУ УДАРИЛА И ПО КНИГАМ. МЫ, 
ФРАНЦУЗЫ, ДОВОЛьНО БОЛьШИЕ СНОБЫ, ПОЭТОМУ 
ПОСЛЕ ТОГО КАК ЧЕЛОВЕК ПОСМОТРИТ КИНО, ОН 
СКАЖЕТ СЕБЕ: РАЗ ЭТО ТАКАЯ ГЛУПОСТь, ТО НЕЧЕГО И 
РОМАН ЧИТАТь. И КНИГИ ПРЕСТАЛИ ПРОДАВАТьСЯ.”

мою крашенную голову посетила мысль о том, что 
какой-никакой оригинал все-таки лучше, чем самая 
талантливая копия. Пришлось опять идти к парикма-
херу…

***
Анн Голон сегодня 88 лет. Она живет между 

Версалем и Лозанной. На днях она перенесла опе-
рацию. Ее голос полон энергии и борьбы. Борьбы 
за свои права: 9 Лет Анн Голон потратила на обре-
менительную судебную тяжбу. В декабре 2004 года 
она получила у издательства все авторские права 
на книжную серию. Анн Голон не скрывает своего 
возмущения. «То, как они (издатели) обращаются с 
авторами, без угрызений совести — это возмутитель-
но! — считает Анн Голон. — Я выиграла процесс, но 
мало кто себе представляет, что за этим стоит…»

А за кулисами — лишение автора авторских 
прав, исправленные по желанию издателя тексты, 
полностью вырезанные куски, в частности те, где 
речь идет о психологическом потрете персонажей. 
Финансовая пропасть. Забвение. 

АГ Не Анжелика покинет этот мир первой, 
а я. Мне нужно еще несколько лет. Я не хочу и не 
могу умереть не восстановив справедливость!

Справедливость в праве видеть свою ге-
роиню такой, какой она ее создала в своем 
воображении, и которую издатели и кинемато-
графисты переделали под понятные им лекала 
коммерческого типажа. 

АГ В фильмах образ героини был интер-
претирован совсем по-другому, а не так, как я 
ее видела. Это был грандиозный спектакль, в 
котором Анжелике было отведено место не ин-
тересной женщины… Я не могу оставить свою 
подругу в таком состоянии. Разве друзей броса-
ют? Никогда! В самом начале я хотела создать 
книгу вокруг женщины…

Как-то Анн Голон призналась, что многое 
в образе Жоффрея де Пейрак — от ее мужа. А 
сама Анжелика? Анн улыбается:

АГ У меня не столь экстравертный харак-
тер, как у нее. Когда пишешь, ты постоянно 

“...ЗА КУЛИСАМИ – ЛИШЕНИЕ АВТОРА АВТОРСКИХ ПРАВ, 
ИСПРАВЛЕННЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ИЗДАТЕЛЯ ТЕКСТЫ, 
ПОЛНОСТьЮ ВЫРЕЗАННЫЕ КУСКИ, В ЧАСТНОСТИ ТЕ, ГДЕ РЕЧь 
ИДЕТ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОТРЕТЕ ПЕРСОНАЖЕЙ. ”

«После 1985 года книги не продавались в 
магазинах. Потому что издатели решили уничто-
жить, придать забвению все произведения», — 
добавляет Надин Голубинофф, дочь Анн Голон.

АГ Вот, к примеру, что произошло, у вас, 
в России. У вас же есть «Анжелика» на русском. 
Она была издана и продана, как и во многих 
странах. Я, кстати, с этого не получили ни фран-
ка. Так вот в Россию совершенно официально 
«Анжелика» была продана с «правом новеллиза-
ции», то есть с правом написания продолжения, 
причем совершенно другими людьми: пример-
но то же самое, что сделать фильм по книге. 
Какое-то время назад мы получили письмо, в 
котором нас уведомляли, что два русских авто-
ра пишут «Анжелику» и воспрепятствовать этому 
никак нельзя. При живом авторе… Такое даже 
представить себе невозможно.

В последних книгах действие происходит в 
Новом Свете, а потом оказывается, что русские 
авторы отправляют ее в Россию. На Дон. Где это 
вообще такое?! На юге России, среди казаков?.. 
Боже мой! Но, по большому счету, русские не 
виноваты, они же купили права и делают все, 
не нарушая контракта… 

SA вот с такими вещами вам и при-
шлось бороться?

АГ И с этим тоже. 

В 2004 году Анн Голон восстановила свои 
авторские права и получила пусть и символиче-
скую, но компенсацию. Однако для этой реши-
тельной и целеустремленной женщины, такой 
же боевой, как и ее героиня, дело не закончено. 
Анн решила заново опубликовать свои произве-
дения, но, при этом, речь не идет о простом пе-
реиздании, а фактически о новом романе с вос-
становленными после литературной «цензуры» 
текстами, переделанными главами. Два первых 
тома уже вышли в свет («Анжелика. Маркиза ан-
гелов» и «Проданная невеста»), два следующих 
появились в середине осени).

НГ Это совершенно новые произведения, 
а не новая обложка на старой книге. Некоторые 
тома на 50% и даже 80% полнее, чем предыду-
щая версия.

В этой последней гонке духовная дочь Алек-
сандра Дюма стремится придать своему про-
изведению последние черты утерянного благо-
родства. 

должен жить и с самим собой, и с вымышлен-
ным миром. Ну и потом, я не умею танцевать 
так, как это делала Анжелика!

Анн Голон не может расстаться с XvII ве-
ком, кабошонами и Королем-Солнцем, за-
катом разоряющегося дворянства и захва-
тывающими открытиями нового мира. Автор 
не скрывает своего влечения к этому миру, 
«который во многом похож на наш, не будучи 
таковым». И потом у нее есть мечта:

АГ Когда в 1985 году издание книги прекра-
тилось, я остановилась как бы на половине пути. 
Мне еще столько хотелось сказать… Я хотела бы, 
чтобы Анжелика и ее муж покинули Америку, где 
я их оставила, и вернулись в королевскую Фран-
цию. Вот тогда и можно будет поставить точку.

Сейчас свет готовятся увидеть заключи-
тельные 14 и 15 романы серии, писательница 
также задумала и осуществляет грандиозный 
труд по ревизии и переработке всего цикла, 
вставляет в книги недостающие фрагменты, 
вносит дополнения и исправляет ошибки. Си-
моне уже исполнилось 88 лет, она продолжает 
жить и работать над своим романом, ведь как 
она сама признается: «писать для меня все 
равно, что дышать». Ну что тут скажешь? Три-
умф Анжелики.   //SA

ПеРСОнА ПИСАТЕЛь ВНЕ ВРЕМЕНИ
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ФОТО: IMAGInE / MG

с момента этих трагических событий прошло 30 лет. 
Что изменилось с тех пор в этой изрешеченной пуля-
ми, израненной осколками снарядов, пропитанной 

кровью людей земле? Да ровным счетом ничего! Так же 
свистят пули, низко над землей проносятся боевые верто-
леты, уходящие на боевое задание, содрогается воздух от 
взрывов. Среди выжженных солнцем неприветливых гор 
гибнут двадцатилетние ребята. Только на гимнастерках не 
красные звездочки и запыленные погоны с буквами СА, а 
шевроны бойцов международного контингента. Американ-
ские, французские, итальянские, английские парни распла-
чиваются своей жизнью за амбиции и честь бюрократов в 
генеральских мундирах и лицемеров от политики, для кото-
рых смерть одного человека — личная трагедия, а тысяч — 
статистика.

Искалеченные судьбы, подорванное здоровье, ночные 
кошмары. Ни один из тех, кто прошел Афганский излом, как 
с одной, так и с другой стороны, никогда не выйдет из состо-
яния войны. Тень Афганистана будет преследовать их всю 
оставшуюся жизнь. Так было с воинами во все времена, на-
чиная с Александра Македонского. Да и перестанут ли люди 
убивать друг друга вообще когда-нибудь?

Бывает война за Родину, а бывает за интернациональ-
ный долг. Вдали от дома, во исполнение чьих-то туманных 
политических интересов. Какая из них справедливая? На 
каждой войне есть герои, есть враги. С последними просто 
— их не должно быть. Но они тоже люди и у них есть семьи 
и дети. А дети не могут быть врагами по определению. Есть 
и те, что оказались между двух лагерей. Те, что не смогли, 
или побоялись. А жить то всего лишь один раз, и кто имеет 
право решать и судить, как ты хочешь распорядиться своей 
жизнью?

В 1982 году швейцарский журналист и писатель Оливье 
Грива присутствовал при историческом событии — передаче 
швейцарским властям трех первых военнопленных совет-
ских солдат, которых специалистам Красного креста удалось 
вывезти из Афганистана. Это событие побудило молодого 
журналиста к розыску информации и публикации книги «Ин-
тернированные в Швейцарию», о военнопленных советских 
солдатах во время Второй мировой войны. К этой теме мы 
вернемся в будущем. А пока вместе с Оливье мы отправля-
емся на встречу с одним из участников этой трагедии Юри-
ем Поварнициным, оказавшимся между двух лагерей. 

Июль 1979 — прибытие 

в Баграм батальона 

из 111-го парашютно-

десантного полка 105-й 

воздушно-десантной 

дивизии. Это было первое 

регулярное подразделе-

ние Советской Армии в 

Афганистане.

9-12 декабря — прибытие 

в Афганистан первого 

«мусульманского батальо-

на» — 15-й ОБр СпН, штаб 

бригады Джелалабад и 

ОСРС 154-й ОО СпН (1-й 

омсб) Джелалабад.

14 декабря — прибытие 

в Баграм ещё одного 

отдельного батальона 

345-го ОПДП. Силами этих 

3-х батальонов, а также 

небольшими отрядами 

спецподразделений КГБ 

предполагалось осуще-

ствить операцию «Шторм».

25 декабря — колонны 

советской 40-й армии 

пересекают афганскую 

границу по понтонному мо-

сту через реку Аму-Дарья. 

Хафизулла Амин выразил 

благодарность советскому 

руководству и отдал рас-

поряжение Генеральному 

штабу Вооружённых Сил 

ДРА об оказании содей-

ствия вводимым войскам.

27 декабря, вечер — 

Операция «Шторм», штурм 

дворца Амина. Начало 

войны.

***

30 лет назад Советская армия вошла в Афганистан. 
Захваченный в плен мятежными афганцами сержант совет-
ской армии, Юрий Поварницын, был перевезен в Швейца-
рию под покровительством Красного Креста. Получил поли-
тическое убежище. Проживает сегодня в Веве.

«У меня был только один шанс. Я мог умереть солдатом, 
в рабстве моджахедов, или по решению военного суда, как 
дезертир. Я был первым советским пленником, которого 
пощадили афганцы», — рассказывает Юрий Поварницын, 
вспоминая события своей жизни.

Жизнь, которая началась в СССР и привела его в Веве, 
где он выучился на специалиста по обслуживанию лифтов. 
Женился на румынке. В 2001 получил швейцарский пас-
порт. Детей нет.

«Я родился в 1962 году в Перми, потом мы переехали 
в Сибирь, где я вырос с матерью и двумя сестренками, — 
вспоминает Юрий. — Будучи старшим сыном в семье без 
отца, в 10 лет я начал работать на заводе: я грузил кирпичи 
на поддоны за считанные гроши».

В 18 лет Поварницина призывают в армию. Год спустя, 
в 1981 году, его подразделение направляют в Кабул для ис-
полнения интернационального долга.

«Из вооружения у нас были только противогазы. В рас-
положении части нас были тысячи. Днем мы могли свободно 
прогуливаться маленькими группками. Ночью нас запирали 
в казарме. Никаких действий не предпринималось: зарядка 
с утра, обед днем, вечером сон. По прошествии двух меся-
цев, я понял, что так больше не может продолжаться. Я не 
хотел убивать и не хотел быть убитым. И я решил бежать. Я 
знал, что это было рискованно, но я верил, что рожден под 
счастливой звездой. Выйдя из расположения части, я сел 
на первый же автобус, направлявшийся на север, к грани-
це с СССР. Я был в военной форме. Все вокруг шептались 
на пушту и украдкой посматривали на меня. Потом автобус 

остановился в какой-то маленькой деревушке. Появились 
вооруженные люди. Всех вывели. Меня забрали. Так я ока-
зался в плену».

Мы сидим в небольшом отеле на берегу Женевского 
озера. Где-то в соседнем зале играет джаз. В камине мирно 
потрескивают дрова. Языки пламени бросают на лицо Юрия 
странный, нереальный свет. Он рассказывает о прошед-
шем спокойным ровным голосом. Говорит по-французски с 
небольшим акцентом, по-русски — с видимым напряжени-
ем, подыскивая слова. Острые небольшие миндалевидные 
глаза, вздернутые вверх брови, острый нос, высокий лоб. 
Пытаюсь понять, что он за человек. Кажется, что он смотрит 
на тебя, но взгляды не пересекаются. На мгновение он за-
молкает, смотрит рассеяно на диктофон, потом с некоторым 
напряжением на меня и продолжает рассказ

Три группы спорили о судьбе пленника: «Одни хотели 
меня убить на месте, другие — купить, третьи — забрать, ни-
чего не заплатив похитителям. В результате я оказался в ру-
ках Гулбуддина Хекматьяра, лидера партии исламистов. Два 
дня мы оставались в этой деревне в 50 км от Кабула, потом 
направились в Пешавар, в Пакистане». Юрий поправляет 
ворот рубашки, затем продолжает: «Ночью мы шли через 
горы маленькими тропами. Месяц спустя они вернули меня 
на афганскую границу с еще одним советским пленником, 
неким Мухаммедом, неверующим мусульманином из Тад-
жикистана. Там мы и остались до мая 1982 года».
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Советские воины, попав-

шие в плен к афганским 

моджахедам во время 

войны в Афганистане 

(1979-1988 гг.), не содер-

жались в соответствии с 

женевскими конвен-

циями. По соглашению 

двух сторон, Швейцария 

согласилась содержать 

их в Цуберберге в 

течение 2-х лет в качестве 

военнопленных, а не ин-

тернированных, поскольку 

они не добрались своими 

собственными силами до 

границы. 

На мой вопрос: «Как к Вам относились афганцы во вре-
мя плена?» — Юрий поначалу смотрит какое-то время на 
камин, потом продолжает почти с энтузиазмом: «Больше 11 
месяцев плена, бесконечные дни, связанные руки и только 
одна мысль — как убить время. Ночью мы спали, сложив-
шись калачиком на камнях. Иногда смотрители нас били, 
но не истязали. Никто не пытался насильно обратить нас в 
ислам. Именно там ко мне пришли представители Красно-
го креста и журналисты. Люди из Красного креста приняли 
решение увезти нас в Швейцарию. В одно прекрасное утро 
наши надсмотрщики разбудили нас и выдали чистую одеж-
ду. Нас посадили в машину с эмблемой Красного креста. 
По дороге в Карачи ко мне «присоединились» ещё двое во-
еннопленных: Дидьенко, схваченный после побега из ка-
зармы, и Сенчук, взятый во время сражения. Четвертый, 
некий Мухаммед, остался на месте. 28 мая 1982 года са-
молетом нас доставили в Цюрих».

«Оказаться в Швейцарии было огромным облегчением, 
даже несмотря на то, что нас сразу же по приезду отправи-
ли в тюрьму Св. Иоанна в Ландеровне, в кантоне Берн. У 
нас появилась возможность написать домой. До этого мо-
мента моя мать получала только противоречивые новости: 
сначала то, что я был убит, потом, что жив, что дезертир».

При этих словах я невольно еще пристальнее вгляды-
ваюсь в лицо Юрия. Мне показалось, что это слово прозву-
чало, как приговор — резко и сухо, где-то за спиной. Удиви-
тельно, но произнес его сам Юрий. Легко, как бы убеждая 
меня в том, что он сам и есть тот человек, которого он на-
звал дезертиром. Сразу же с моих плеч как бы свалился 
этот груз, груз ответственности за вынесение оценки. 

«В соответствии с международными Конвенциями, мы 
должны были оставаться на территории нейтрального госу-
дарства до конца конфликта. Но соглашение, подписанное 
Швейцарией, СССР и Афганистаном уточняло, что в Швейца-
рии мы могли находиться только два года, после чего обяза-
ны были вернуться в СССР. Нас перевели в исправительную 
колонию в Цугерберг под Цугом, в учреждение по сельскому 
хозяйству. Через какое-то время в Швейцарию из Пакиста-
на доставили других советских военнопленных. Нас стало 11 
граждан СССР, взятых под опеку Швейцарией».

durant la guerre en Afghanistan (1979-1988), des 
Soviétiques sont capturés par des résistants afghans qui ne 

peuvent les traiter conformément aux conventions de Genève. 
Avec l'accord des deux parties, la Suisse accepte de les garder 
au Zugerberg pendant deux ans comme prisonniers de guerre, 
mais non comme internés puisqu'ils ne sont pas arrivés par 
leurs propres moyens à la frontière.

Из примерно 400 военнослужащих, зачисленных во вре-
мя войны пропавшими без вести, какое-то число пленных 
было вывезено Красным крестом и западными журналиста-
ми в страны Западной Европы и Северной Америки. По дан-
ным МИД СССР, на июнь 1989 года там проживало около 30 
человек. Три человека после заявления Генерального проку-
рора СССР о том, что бывшие пленные не будут подвергаться 
уголовному преследованию, вернулись в Советский Союз.

«Один из нашей группы уехал в Германию, где получил по-
литическое убежище. Он, кстати, вернулся домой в Сибирь, а 
потом опять уехал в Германию. Дидьенко добровольно вернул-
ся в СССР в 1984 году по окончании периода интернирова-
ния. Его арестовали и допрашивали в военной комендатуре 
недалеко от Москвы, но в Гулаг не отправили. Что касается 
меня, то я попросил политического убежища в 1983 году, по-
сле того, как меня посетил посол СССР в Берне. На стене моей 
камеры я написал большими буквами: «Я ПРОШУ ПОЛИТИЧЕ-
СКОГО УБЕщИщА В ШВЕЙЦАРИИ!». Но мне предложили вы-
брать другую страну: Лихтенштейн, Германию, США, Англию... 
Правда потом все-таки удовлетворили просьбу. Моему товари-
щу Виктору Сенчуку тоже предоставили политическое убежи-
ще в Швейцарии. Он живет в Базеле».

После того, как Юрия выпустили из Цугерберга, он от-
правляется в Женеву, где устраивается работать плиточни-
ком, потом — плотником. Затем ему удаётся получить образо-
вание механика, и он работает какое-то время в ателье по 
обслуживанию сельскохозяйственных машин. В настоящее 
время у него свой небольшой бизнес по установке лифтов.

«За мной первое время наблюдал человек в штатском. 
Я прихожу домой — он стоит напротив. Я ухожу — он за мной. 
Это продолжалось несколько недель, может с месяц. А потом 
он куда-то исчез».

14 февраля 1988 года в Женеве было подписано согла-
шение, согласно которому СССР должен был вывести свои 
войска из Афганистана в период с 15 мая 1988 года по 15 
февраля 1989 года. Девятилетняя война, перемолотившая 
судьбы всех ее участников, закончилась. 

Генерал-полковник Громов, последний командующий 
40-й армией, в своей книге «Ограниченный контингент» ска-
жет: «Я глубоко убежден: не существует оснований для утверж-
дения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как 
и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане. Со-
ветские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в 
страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме 
–свои задачи и организованно вернулись на Родину.»

«Я больше никогда не возвращался к себе домой в Си-
бирь. Сестра как-то недавно приезжала на месяц, но через 
неделю попросилась домой. Плакала все время. Пять лет на-
зад умерла мама, я так и не смог ее больше увидеть…»

Мы попрощались и Юрий побрел вдоль пустынной на-
бережной Женевского озера. Через пару минут его силуэт 
растворился в плотном осеннем тумане. Становилось про-
хладно и промозгло. Нам нужно было торопиться на поезд, 
уходящий совсем в другую сторону.

… Мы все, братан, не без изъяна,
Все, кто вернулся с той войны:
Мы чужаки и для Афгана,
И для пославшей в бой страны…
По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные 

потери в Афганской войне (убитые, умершие от ран, бо-
лезней и в происшествиях, пропавшие без вести) оцени-
вались следующим образом: Советская Армия — 14 427, 
КГБ — 576, МВД — 28. Итого — 15 051 человек. Санитарные 
потери — почти 54 тыс. раненных, контуженных травмиро-
ванных; 416 тыс. заболевших. Согласно свидетельству про-
фессора Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга 
Владимира Сидельникова, в итоговых цифрах не учтены во-
еннослужащие, умершие от ран и болезней в госпиталях на 
территории СССР.

Потери в технике, по официальным данным, составили 
147 танков, 1314 бронемашин (БТР, БМП, БМД, БРДМ), 510 
инженерных машин, 11 369 грузовиков и бензовозов, 433 
артсистемы, 118 самолётов, 333 вертолета.

На поддержку кабульского правительства из бюджета 
СССР ежегодно расходовалось около 800 миллионов долла-
ров США.

На содержание 40-й армии и ведение боевых действий 
из бюджета СССР ежегодно расходовалось около 3 миллиар-
дов долларов США.

Во время военных дей-

ствий интернированными 

считаются иностранные 

граждане, военные или 

гражданские, помещенные 

в лагеря, охраняемые 

войсками до момента 

окончания конфликта. 

Рядовой и младший офи-

церский состав содержатся 

в специальных лагерях. 

Высшему офицерскому 

сос таву под их честное 

слово, оставляется (огра-

ниченная — без права по-

кидать территорию страны) 

свобода передвижений. 

Военнопленным предо-

ставляется аналогичный 

статус. На практике бывает 

достаточно сложно сделать 

различие между военно-

пленными, интернирован-

ными или дезертирами. В 

случае согласия воюющих 

сторон, военнопленные 

могут передаваться под 

покровительство нейтраль-

ных стран. Расходы на их 

содержание, как правило, 

покрываются страной про-

исхождения.

По данным гарвардского 
профессора М. Крамера, аме-
риканского исследователя аф-
ганской войны: «В течение де-
вяти лет войны были убиты или 
покалечены более 2,5 миллионов 
афганцев (в основном гражданские 
лица), ещё несколько миллионов оказа-
лись в рядах беженцев, многие из которых по- кину-
ли страну». Точного разделения жертв на солдат правитель-
ственной армии, моджахедов и мирных жителей, по всей 
видимости, не существует.

После вывода Советской Армии с территории Афгани-
стана просоветский режим Наджибуллы (1986-1992 гг.) 
просуществовал ещё три года и, лишившись поддержки Рос-
сии, был свергнут в апреле 1992 года коалицией полевых 
командиров-моджахедов.

В годы войны в Афганистане не при помощи американ-
ских спецслужб появилась террористическая организация 
Аль-Каида и окрепли группы исламских радикалов, которые 
явились активными участниками конфликтов в Алжире, 
Египте и Чечне.

В настоящее время в стране продолжается граждан-
ская война с участием войск США и НАТО.   //SA
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ПРОЗА 

в летнюю ночь 1918 года, неподалеку от маленького швей-
царского городка Вилльнев, рыбак, плывший в лодке по 
Женевскому озеру, заметил на воде какой-то странный 

предмет. Приблизившись, он различил наскоро сколоченный из 
бревен плот, а на нем — голого человека, который пытался гре-
сти при помощи доски, заменявшей ему весло. Удивленный ры-
бак подплыл к плоту и помог несчастному перебраться в лодку, 
кое-как прикрыл его наготу сетями и попытался вступить в раз-
говор с забившимся в угол, дрожавшим от холода человеком. 
Тот, однако, отвечал на непонятном языке, ни одно слово кото-
рого не походило на местное наречие. Рыбак, не пытаясь более 
разговаривать, собрал свои сети и широкими взмахами весел 
стал грести к берегу.

По мере того, как в лучах зари вырисовывались очерта-
ния берега, просветлялось и лицо голого человека. Детская 
улыбка пробилась сквозь спутанную бороду, прикрывавшую 
его широкий рот; рука протянулась вперед и полувопроситель-
но, полууверенно принялся лепетать он какое-то слово типа 
«Россия». По мере приближения лодки к берегу, голос его зву-
чал радостнее и увереннее.

Лодка врезалась в берег, где жена и дочери рыбака жда-
ли уже привезенного им улова; при виде завернутого в сети 
голого человека они разбежались с визгом, как некогда при-
служницы Навзикаи. Через какое-то время на берегу озера 
собрались мужчины из близлежащей деревни, узнавшие о 
странном происшествии, во главе с преисполненным вели-

чия блюстителем порядка. Богатый опыт военного времени 
и бесчисленные инструкции побудили последнего не сомне-
ваться в том, что он имеет дело с дезертиром, приплывшим с 
французского берега. Однако, его следовательское рвение по 
отношению к голому человеку (которого снабдили, между тем, 
курткой и тиковыми брюками) сильно умерилось, — он не мог 
добиться ничего, кроме повторявшегося все неувереннее и 
боязливее вопроса: «Россия, Россия?».

Несколько раздраженный блюститель порядка жестом, не 
оставлявшим сомнения, пригласил незнакомца следовать за 
ним. Окруженный высыпавшей на берег молодежью, мокрый 
и босой, в болтающейся одежде, человек был отправлен в 
здание общинного управления и заперт там. Он не сопротив-
лялся, не сказал ни слова; только светлые глаза его потемнели 
от разочарования и широкие плечи согнулись, как бы в ожи-
дании удара. 

Между тем весть о пойманном в сети человеке дошла до 
ближайших отелей, и обрадованные неожиданным развлече-
нием постояльцы пришли посмотреть на дикаря. Одна дама 
поднесла ему конфеты, которые он с недоверчивостью обе-
зьяны отложил в сторону. Кто-то сделал фотографический сни-
мок. Все шумно и весело болтали вокруг. Управляющий одной 
из гостиниц, долго живший за границей и владевший многими 
языками, обратился к окончательно растерявшемуся незна-
комцу на немецком, итальянском, английском и, наконец, на 
русском языке. Едва только было произнесено первое рус-
ское слово, незнакомец вздрогнул, и его добродушное лицо 
озарилось широчайшей улыбкой; неожиданно он начал рас-
сказывать свою историю уверенно и откровенно. Она была 
очень длинна и сбивчива; не все в ней было понятно случай-
ному переводчику. Вот какова, в общих чертах, была судьба 
этого человека.

Он сражался в России и в один прекрасный день был по-
гружен вместе с тысячами других солдат в поезд, в котором 
везли его куда-то далеко и долго. Затем всех пересадили на 
пароход… и было так жарко, что кости, как он выразился, ва-
рились в теле. Где-то, наконец, их высадили и отправили даль-
ше, опять в вагонах. Затем они атаковали какой-то холм…, а 
что было дальше, он не помнит, так как в самом начале пуля 
угодила ему в ногу.

Слушателям, которым управляющий перевел речь бегле-
ца, стало ясно, что он был в составе одной из русских дивизий, 
посланных через Сибирь и Владивосток на французский фронт 
и проехавших полмира, чтоб попасть туда. Вместе с сожалени-
ем пробудилось у них любопытство. Что заставило несчастно-
го предпринять это необыкновенное бегство? С добродушной 
и вместе с тем лукавой улыбкой русский охотно поведал о том, 
как едва-едва выздоровев, он справился у санитаров, где 
Россия; они указали ему направление, и он запомнил путь по 
солнцу и звездам; потом сбежал и, прячась днем от патрулей в 
сараях, по ночам продолжал свое путешествие.

Десять дней, пока шел до этого озера, он питался мило-
стыней — хлебом и фруктами. Его объяснения стали сбив-
чивее. Так как он родился у Байкальского озера, то думал, 
по-видимому, что на другом берегу, очертания которого он 
заметил вчера вечером, должна быть Россия. Он утащил из 
какой-то хижины два бревна и, лежа на животе, с помощью 
заменявшей весло доски, выплыл далеко в озеро, где и на-
шел его рыбак.

Неуверенный вопрос, будет ли он завтра уже дома, за-
кончил его повествование. Едва слова эти были переведены, 
раздался громкий хохот, быстро сменившийся сочувствием. 
Каждый из окружавших сунул беглецу, боязливо и жалостно 
озиравшемуся, несколько монет или ассигнаций.

Между тем пришло телефонное сообщение из полицей-
ского управления в Монтрё, где с немалым трудом составили 
протокол о происшествии. Дело было не только в недостаточ-
ных познаниях случайного переводчика: жители запада стол-

кнулись с невероятным невежеством этого человека, кото-
рый знал только имя свое — Борис, и мог дать лишь смутные 
сведения о своей родной деревне. Он назвался крепостным 
князя Мещерского (он именно так выразился, хотя крепост-
ное право отменено уже целое поколение тому назад) и мог 
сказать лишь, что живет с женой и тремя детьми за пятьдесят 
верст от большого озера. Пока решалась его судьба, он стоял 
среди спорящих, тупо уставившись в землю. Одни советовали 
отправить его в посольство в Берн, другие боялись, что в этом 
случае его вернут во Францию; полицейский не мог решить, 
следует ли рассматривать его как дезертира, или просто как 
иностранца без документов; писарь заранее высказался про-
тив того, что община должна приютить и содержать его. Фран-
цуз возмущался, почему так возятся с этим жалким дезерти-
ром; надо заставить его работать или отправить обратно. Две 
дамы взволнованно возражали ему, уверяя, что он не виноват 
в своем несчастии, что это преступление — отправлять чело-
века на чужбину. Уже готов был возгореться политический 
спор, когда неожиданно один пожилой датчанин, энергично 
вмешавшийся в разговор, предложил заплатить за недельное 
содержание этого человека, с тем, чтобы полиция пришла, тем 
временем, к какому-либо соглашению с посольством. Неожи-
данное решение вопроса удовлетворило и должностных лиц и 
частных спорщиков.

Во время спора, становившегося все горячее и горячее, 
беглец поднял глаза и, не отрываясь, смотрел на губы управ-
ляющего, единственного человека, от которого мог он узнать 
о своей дальнейшей судьбе. Он смутно сознавал волнение, 
вызванное его присутствием и, когда разговор смолк, в на-
ступившей тишине с умоляющим видом обратился к управ-
ляющему, сложив руки, как женщина перед образом. Вы-
разительность этого движения тронула всех. Управляющий 
ласково успокоил русского, сказав, что ему нечего бояться, 
что он здесь в безопасности, и что на ближайшее время ему 
обеспечен приют на постоялом дворе. Русский хотел было по-
целовать ему руку, но тот быстро отдернул ее. Потом он указал 
ему на соседний дом, где он может получить приют и пищу, и, 
еще раз успокоив его, приветливо простился и направился к 
своему отелю.

Не отрываясь, глядел беглец вслед управляющему, и чем 
дальше тот отходил, тем сумрачнее становилось его просвет-
левшее было лицо. Пристальным взором следил он за ним, 
пока тот не скрылся в расположенном на холме отеле, не за-
мечая окружающих, удивленных его видом и посмеивавших-
ся над ним. Когда кто-то, жалостливо дотронувшись до него, 
показал ему на постоялый двор, он, сгорбившись и опустив 
голову, направился в ту сторону. Ему открыли дверь в столо-
вую. Он сел за стол, на который девушка поставила стакан 
водки, и неподвижно просидел там все утро с омраченным 
взглядом. Деревенские детишки беспрестанно подбегали к 
окошку, смеялись и что-то кричали, но он не поднимал головы. 
Входившие с любопытством поглядывали на него, но он оста-
вался сидеть, уставив глаза в стол, сгорбившись, смущенный 
и испуганный. Когда к обеду рой людей со смехом наполнил 
комнату и сотни слов, непонятных ему, залетали в воздухе, он 
с таким ужасом ощутил свою отчужденность — глухой и немой 
среди всего этого скопления, что с трудом мог дрожащей ру-
кой поднести ложку с супом ко рту. Неожиданно тяжелая слеза 
скатилась по его щеке и упала на стол. Он испуганно огля-
нулся. Другие заметили ее, и разговор оборвался. Ему стало 
стыдно: все ниже к черному дереву опускалась его тяжелая, 
растрепанная голова.

Так сидел он до вечера. Люди приходили и уходили. Он не 
замечал их, и они на него не обращали внимания. Как тень, 
сидел он в тени печки, тяжело опустив руки на стол. Все за-
были о нем и никто не заметил, как в сумерках он вдруг под-
нялся и тупо, как зверь, зашагал к отелю. Час и другой стоял 
он перед дверьми, почтительно держа в руках шапку, не под-
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нимая глаз ни на кого. Наконец, один из лакеев, заметив эту 
необыкновенную фигуру, стоявшую точно черный неподвиж-
ный пень, вросший в землю перед освещенным подъездом 
отеля, позвал управляющего. Снова радость промелькнула на 
омраченном лице беглеца, когда к нему обратились на род-
ном языке.

– Что тебе нужно, Борис? – ласково спросил управляющий.
– Прошу прощения, – пробормотал беглец, – я только хотел 

спросить: можно ль мне домой?
Управляющий рассмеялся.
– Ну, конечно, Борис, можешь отправиться домой.
– Завтра?
Управляющий стал серьезен. Столько мольбы было в тоне 

беглеца, что улыбка быстро сошла с лица собеседника.
– Нет, Борис... Не сейчас. Когда кончится война.
– А когда? Когда она кончится?
– Одному Богу известно. Мы, люди, не знаем этого.
– А раньше? Раньше нельзя уйти?
– Нет, Борис.
– Очень это далеко?
– Да.
– Много дней пути?
– Много дней.
– Я все-таки пойду, господин. Я сильный. Не устану.
– Борис, нельзя пойти. Ведь существует граница!
– Граница? - тупо повторил он. Слово это было ему незна-

комо.
Потом он ответил с изумительным упрямством:
– Я переплыву!
Управляющий снова улыбнулся; но ему все же жаль было 

беднягу. Он ответил ласково:
– Нет, Борис, ничего не выйдет. Граница – это значит чужая 

страна. Люди не пропустят тебя.
– Да я ведь не буду их убивать! Я бросил свою винтовку. 

Почему же они не пропустят меня к жене, если я их попрошу, 
Христа ради?

Управляющий становился все серьезнее. Горечь наполняла 
его сердце.

– Нет, - сказал он. – Они не пропустят тебя, Борис.
– Так что ж мне делать, господин? Я ведь не могу остаться 

здесь. Люди меня здесь не понимают, и я не понимаю их.
– Ты выучишься, Борис.
– Нет, господин. – Он низко опустил голову. – Я не могу учить-

ся. Я могу только работать в поле, больше я ничего не умею. Что 
мне здесь делать? Я хочу домой. Покажите мне дорогу.

– Теперь не существует туда дороги, Борис.
– Да ведь они не могут запретить мне вернуться к жене, к 

детям! Я ведь не солдат больше.
– Они это могут, Борис.
– А царь? – спросил он неожиданно.

– Царя больше нет, Борис. Люди его свергли.
– Больше нет царя? – Он застыл на месте. – Значит мне не 

попасть домой? – устало сказал он.
– Теперь - нет. Придется подождать, Борис.
– Долго?
– Не знаю.
Все угрюмее становилось его лицо во мраке.
– Я так долго ждал. Я больше не могу ждать. Покажите до-

рогу. Я все-таки попробую.
– Дороги нет, Борис. Тебя схватят на границе. Мы найдем 

тебе работу.
– Люди здесь не понимают меня, и я не понимаю их, – по-

вторил он упрямо. – Я не могу здесь жить. Помоги мне, госпо-
дин.

– Я не в состоянии, Борис.
– Помоги, ради Христа, господин! Помоги мне, я не могу 

больше!
– Нет, Борис. Ни один человек теперь не может помочь дру-

гому.
Они безмолвно стояли друг против друга. Борис мял шапку 

в руках.
– Зачем же забрали меня из дому? Они сказали, что я дол-

жен защищать царя и отечество. Но Россия далеко, а царь... что 
они с ним сделали?

– Свергли.
– Свергли, – бессмысленно повторил он. – Что ж мне теперь 

делать, господин? Мне домой нужно. Дети плачут, зовут меня. Я 
не могу здесь жить!

Помоги мне, господин, помоги!
– Не могу, Борис.
– И никто не может помочь?
– Теперь никто.
Русский опускал голову все ниже и, вдруг, глухо промолвив:  

Спасибо, господин, – повернулся и ушел.
Медленно шел он по дороге. Управляющий долго смотрел 

ему вслед, удивляясь, что тот пошел не к постоялому двору, а 
спускается к озеру. Он глубоко вздохнул и вернулся к своей ра-
боте в отель.

***

Случай захотел, чтобы тот же рыбак, что привез русского в 
своей лодке, на следующее утро нашел голое тело утопленника. 
Борис заботливо сложил на берегу подаренные ему брюки, шап-
ку и куртку и вернулся в озеро так же, как перед тем появился 
из него.

О происшествии составлен был протокол, и так как фамилии 
чужестранца не знали, то на могиле его поставили простой дере-
вянный крест, – один из тех скромных памятников безвестной 
судьбы, которыми покрыта теперь Европа от края до края.

ПРОЗА 
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ТУРИЗМ И ОТДыХ

ГЕРОИ В ЭТОЙ СХВАТКЕ ВСЕГДА 
ОДНИ И ТЕ ЖЕ. НА СНЕЖНОМ 
ПОЛЕ БОЯ СХОДЯТСЯ ЛЮБИТЕЛИ 
ЛЫЖ И ТЕ, КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ 
СНОУБОРД. ЕСЛИ ВЫ ПО ВОЛЕ 
СУДьБЫ ОКАЗАЛИСь ОБЛАДАТЕЛЕМ 
СНОУСКЕЙТА, САНОЧЕК, СНЕГОХОДА 
ИЛИ СНЕГОСТУПОВ, ТО ТОЧНО 
ОСТАНЕТЕСь В СТОРОНЕ ОТ 
СНЕЖНЫХ РАЗБОРОК. НО ЕСЛИ ВЫ 
ЕщЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСь С ГОРНЫМ 
ОБМУНДИРОВАНИЕМ, ТО САМОЕ 
ВРЕМЯ РЕШАТь — К КАКОМУ ЛАГЕРЮ 
ПРИМКНУТь.

ВЗАИМНАЯ АНТИПАТИЯ И ВРАЖДА 
ЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ, 
КОНЕЧНО, СКОРЕЕ МИФ, ЧЕМ 
РЕАЛьНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБСТАНОВКИ 
НА ГОРНЫХ ТРАССАХ, ОДНАКО 
НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ, А ВЕРНЕЕ — 
КАТАНИЯ БЕЗ ДОСОК. ТАК ЧТО ЖЕ 
НЕ МОГУТ ПОДЕЛИТь КОЛЛЕГИ ПО 
СКЛОНУ И В КАКОЙ ПОЛК ВСТУПАТь 
НОВИЧКАМ? ВЗВЕСИМ СИЛЫ 
СОПЕРНИКОВ…

ПОЗИЦИЯ ПеРвАЯ – ТеХнИКА БОЯ

Встать на одну большую доску, или на две маленькие, да ещё взяв в руки палки – 
пожалуй, один из самых сложных вопросов, который приходится решать тем, кто со-
брался начать покорение снежных вершин. Тут и кроется главное расхождение в при-
страстиях любителей зимнего спорта.

Представители лидирующего в численном отношении лагеря лыжников сходятся 
на мнении, что и на целине и в снежных парках лыжником быть предпочтительнее. Как 
ни банально, но именно потому, что их ноги не связаны между собой, возможности для 
маневрирования больше и в результате, например, прыжки в «new school» на лыжах 
смотрятся эффектнее. Да и во «фрирайде» лыжи подчас удобнее, так как жесткие бугры 
на «мид-фатах» на двух досках даются намного легче, чем на одной. 

Но функциональные возможности сноуборда не стоит недооценивать: повторить 
многие из трюков, излюбленных обладателями широких досок, сможет только очень 
опытный лыжник. Бордистам же эти виды катания даются меньшими затратами – и в 
целинном «фрирайде», и в трюковом можно обойтись доской универсального класса, а 
вот их соперникам понадобятся специальные карвинговые, короткие и, соответствен-
но, совсем не дешевые лыжи.

Но, несмотря на всё это, в снежной битве действует правило: смог пройти лыжник, 
пройдёт сноубордист и наоборот. Главное – правильно выбрать трассу в соответствии 
с «обувкой».

ПОЗИЦИЯ вТОРАЯ – СлОЖнОСТЬ ОСвОенИЯ

Принято считать, что освоить сноуборд новичку проще, чем лыжи. Однако с этим по-
спорят представители обеих сторон. Все очень субъективно: кому-то проще, когда ко-
личество неправильных движений ограничивает то, что две ноги связаны на одной до-
ске, а кому-то наоборот легче, когда сразу есть четыре предмета для маневрирования. 
Главное и для тех и для других, конечно, опыт: больше откатаешь — лучше проедешь. 
Но ситуация меняется, когда райдеры доходят до стадии совершенствования техники. 
Сноубордист, которому приходилось мучаться на самых первых шагах, постоянно сни-
мая доску, чтобы вылезти из сугроба или с подъёмника, предназначенного для лыжни-
ков, теперь в преимущественном положении. Получив начальные навыки, он совер-
шенствуется в технике очень быстро, а горнолыжникам придется потрудиться, чтобы 
скоординировать все свои многочисленные конечности. Неудивительно, что нормаль-
но владеющих досками бордеров на склонах обычно больше, чем лыжников, а вот ма-
стеров — наоборот, больше среди последних. Сказывается тут тот факт, что в возраст-
ной категории лыжников больше представлено старшее поколение, а сноубордом, как 
правило, увлекается молодежь. Вот и получается, что у первых опыта больше.

ОДНА ДОСКА ХОРОШО,

 а две лучше?

Безмолвные заснеженные Альпы, еще не тронутые сугробы, 
пустые трассы… Именно на фоне этого безмятежного и 
вечного пейзажа каждый год с открытием зимнего сезона 
начинается настоящая «битва» за право быть круче. 
Битва, в которой нет ни победителей, ни побежденных. 
Битва, которая длится уже несколько десятилетий, с 
того самого момента, когда у традиционных и любимых 
всем лыж появился конкурент. 

ТеКСТ: ЕЛЕНА МАКАРОВА
ФОТО: SWISS-IMAGE
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ТУРИЗМ И ОТДыХ

В чём точно 
нельзя проводить 
сравнение между 
лыжами и 
сноубордом, так 
это в их возрасте. 
История двух 
полозьев для 
передвижения по 
снегу насчитывает 
сотни лет, а в одну 
доску их склеить 
догадались лишь 
в конце прошлого 
века.

ПОЗИЦИЯ ТРеТЬЯ – ЗАТРАТы нА вООРУЖенИе

Стоимость обмундирования обоим сторонам обой-
дётся одинаково. Разброс цен в одежде для горного ка-
тания очень велик, профессионалам и любителям люксо-
вых марок придётся выложить круглую сумму, новичкам и 
тем, кто не гонится за последними дизайнерскими тренда-
ми, можно обойтись и без больших материальных потерь. 
Подобно экипировке, допуск на снежное поле боя требует 
равных затрат – стоимость ски-паса не зависит от того, на 
чём вы собираетесь бороздить белые просторы.

ПОЗИЦИЯ ЧеТвЁРТАЯ – БОевые РАненИЯ

В количестве пострадавших в этой битве точно нельзя 
определить лидера. Где скорость – там всегда опасность, 
да и природа может расставлять непредсказуемые ловуш-
ки. Статистика пострадавших и среди лыжников, и среди 
сноубордистов одинакова, однако травмы у них разные. 
Объясняется это различием крепления ног к доскам. У 

первых страдают колени: передняя крестообразная связка и мениск, а вторым надо 
беречь спину и… копчик. Травмы рук и головы рискуют получить и те, и другие. 

Вне зависимости от того, во что вы решили «обуться» на снежной трассе, одно стоит 
знать наверняка: между лыжниками и сноубордистами много спорных вопросов, но со-
вершенно точно, что первые всегда вытягивают застрявших на плоских участках трасс 
бордеров, а те, в свою очередь, помогают собирать палки и лыжи новичкам из другого 
лагеря. Когда эти любители экстрима встречаются на склоне, все мелочи уходят на вто-
рой план – ведь они наслаждаются скоростью и снегом!   //SA

Статистика 
пострадавших 
и среди 
лыжников, 
и среди 
сноубордистов 
одинакова, 
однако травмы 
у них разные. 
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вИллЯР
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

географическое расположение:
Вилляр расположен в 110 км от Женевы, рядом с Же-
невским озером, в сердце Водуазских Альп, на высоте 
1300 метров над уровнем моря

Общее число жителей: 1500 человек 

Самая высокая горная вершина – Шамоссер (2120 м)

Самая низкая точка – ж/д станция (1200 м)

Общая площадь: 16 кв.км

Средние температуры: зима -1°/+ 6°С , 
          лето +25°/+10°С 

Общее число отелей: 8 с общим количеством мест 930

ДОСЬе ВИЛЛЯР
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первые поселения у подножия гор появились в этих ме-
стах в бронзовом веке. Во времена древних римлян в 
долине проходила важная стратегическая дорога, свя-

зывающая Авентикум (сегодня Аванш), столицу Гельвеции с 
Октодурумом (Мартиньи).

Бургундский король Сигизмунд основал в 516 году поселение 
Аулонум, позже переданное им аббатству Сен-Морис. В XII-XIII 
веках крестьяне, осваивающие горные склоны под пастбища, 
стали строить в горах простые и прочные деревянные дома. Им 
приходилось не только присматривать за стадами, но и уметь 
владеть мечом и копьем, чтобы отстоять свои права на пастби-
ща на альпийских склонах. 

Вслед за изменениями в духовной жизни Женевы, ставшей 
центром распространения протестантской религии, в этих ме-
стах стали появляться люди, излагавшие всем желающим основ-
ные идеи учения Кальвина. 

В середине XvIII века сразу несколько горных поселков по-
пытались получить признание статуса независимости. Им при-
шлось смириться с отказом. Бернские наместники, удержива-
ющие в своих руках управление огромными территориями от 
Берна до берегов Женевского озера, не были заинтересованы 
в свободе подвластных им регионов. Эта попытка взять власть 
в регионе в собственные руки случилась задолго до того, как 
под лозунгами «свобода, равенство и братство» через эти места 
прошли маршем части наполеоновской армии, беззастенчиво 
грабившее местное население. Местным жителям пришлось 

вилляр-СЮР-ОллОн
ИСТОРИЯ

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ

Уже на протяжении нескольких сто-
летий небольшое альпийское госу-
дарство сохраняет удивительные 

традиции в области образования. Явля-
ясь на самом деле интернациональным 
государством, Швейцария предоставляет 
всем желающим идеальную среду для по-
лучения образования на международной 
основе. В середине XIX века прекрасные 
климатические условия и красоту ланд-
шафта региона женевского озера по до-
стоинству оценили англичане. В неболь-
ших городках кантона Во все чаще стала 
звучать английская речь. Британские под-
данные не побоялись вложить собствен-
ные деньги в строительство различных от-
елей и постепенно смогли устроить быт в 
регионе в полном соответствии с их соб-
ственным представлением о том, какая 
должна быть жизнь в Швейцарии: сер-
вис, кухня, площадки для гольфа и тенни-
са, церкви, школы…

Постепенно, вслед за англичанами, 
жители и других стран в Новом и Старом 
свете стали интересоваться возможно-

МеЖДУнАРОДные ШКОлы
в вИллЯРе:

Aiglon College
www.aiglon.ch 
Collège Alpin Beau Soleil
www.beausoleil.ch 
La Garenne
www.la-garenne.ch 
Ecole Internationale Pré Fleuri
www.prefleuri.ch

выПУСКнИКАМИ ШКОл
вИллЯРА БылИ:

Принц Феликс Люксембургский, 
Принц Иордании Муххамед бин Та-
лал, олимпийский чемпион по ско-
ростному спуску на лыжах Даниель 
Дэтвайлер, наследный Принц Алба-
нии Лека, звезда индийского кино 
Абхишек Баччан, американская ак-
триса и модель Лаура Хэрринг.

стью отдохнуть или приобрести неболь-
шое шале в горах. В стране, где немец-
кий, французский и итальянский языки 
считаются официальными государствен-
ными языками, одно за другим стали 
возникать учебные заведения, рассчи-
танные на иностранцев. Великолепная 
природа, чистый воздух, нейтральная по-
литика государства и особое внимание 
самих швейцарцев к занятиям спортом 
стали причиной особой популярности по-
добных школ.

Небольшой Вилляр со временем стал 
настоящим образовательным центром 
в швейцарских Альпах. Здесь работают 
сразу несколько международных учебных 
заведений. В каждом из них – своя соб-
ственная программа, рассчитанная на 
учащихся различного возраста. Специ-
альные занятия здесь удачно дополняют-
ся спортивными занятиями, экскурсиями 
и культурными развлечениями. Различ-
ные секции (французская и международ-
ная) обладают правом выдачи диплома 
международного образца.

смириться с тем, что с легкой руки Наполеона и без особого 
интереса к их собственному мнению, их объявили граждана-
ми кантона Леман – части «единой и неделимой» Гельветской 
республики. 

В середине XIX века регион вновь пережил серьезные по-
трясения. Ближайшие соседи, валезанцы, приняли участие в 
гражданской войне, спровоцированной католическим союзом 
Зондербунд. Война закончилась победой союзной армии и при-
нятием новой Конституции, уменьшавшей степень независимо-
сти кантонов и объявлявшей Швейцарию Конфедерацией. 

Вслед за стремительно распространявшейся модой на зимние 
виды спорта и шумным успехом Давоса и Арозы, в Вилляр-сюр-
Оллон также стали задумываться о том, как привлечь денежных 
любителей зимних забав на снежные склоны. Старательные кре-
стьяне принялись за развитие туристической инфраструктуры: 
проложили железную дорогу, построили отели, подъемники и не 
менее старательно стали осваивать новые профессии – горных 
гидов и лыжных инструкторов. Для своих первых гостей – под-
данных Её Величества английской Королевы, устроили поле для 
игры в гольф. И по сей день Вилляр пользуется популярностью у 
англичан. Они уже давно приезжают сюда круглый год. Многие 
остаются здесь навсегда. Английскую речь в этих местах можно 
услышать столь же часто, как и французскую.

Постепенно, оценив собственные силы и найдя свое «место 
под солнцем» Вилляр-сюр-Оллон уверенно занял прочное место 
в категории «симпатичного курорта для семейного отдыха».
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поезд, что доставляет путешествен-
ников в Вилляр-Оллон, проходит 
прямо по центральной улице. Из 

местечка Бе в кантоне Валлис, извест-
ного своими соляными шахтами, через 
Грийон 17-километровая узкоколейка ка-
рабкается вверх до центральной площади 
Вилляра. За 40 минут пассажиры пере-
секают несколько климатических поясов 
и их глазам предстают удивительные по 
красоте и сменяющие друг друга природ-
ные декорации: изрезанная виноградной 
лозой долина вдоль быстрого потока реки 
Роны, среднерусские леса с милыми взо-
ру березками и высокие горные склоны, 
покрытые хвойными лесами, над которы-
ми возвышаются заснеженные горные 
вершины.

Эта знаменитая в регионе железная 
дорога, вместе с 3-мя другими маршрута-
ми начинающимися из Эгле, управляется 
компанией Пассажирских Перевозок в 
Шабли. Впечатляющий свой длиной девиз 
предприятия можно перевести так: «В те-

чение более чем 100 лет и вопреки всем 
опасениям, железные дороги ППШ соеди-
няют долины и горы, города и сельские ре-
гионы кантонов Во и Валлис, территорий, 
населенных католиками и протестантами». 
Для самих швейцарцев в этой фразе клю-
чевыми станут именно несколько послед-
них слов.

Спору нет, инженерам путейцам при-
шлось потрудиться, выполняя непростой 
проект, но важно другое – в середине XIX 
века жители этих мест стали участниками 
гражданской войны, развязанной сразу 
несколькими католическими кантонами, 
образовавшими Союз Зондербунд. Время 
конфликтов осталось в прошлом, но граж-
данам Во и Валлиса очень хочется, чтобы 
католики и протестанты больше никогда 
не стали с оружием в руках выяснять от-
ношения. Стало быть, приобретая билет и 
отправляясь в путешествие, вы некоторым 
образом вносите ваш собственный вклад 
в сохранение доброго мира в двух регио-
нах Конфедерации. 

ПОЕЗД, ИДУЩИЙ В ВИЛЛЯР
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
БЛИЗОСТь К  ЖЕНЕВЕ // ПРИЯТНОЕ КАТАНИЕ // СОЛНЕЧНЫЕ ТРАССЫ // СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЛИ// 

Вилляр — идеальное место для горнолыжников, предпочитающих спокойное катание и 
желающих провести свой зимний отдых с комфортом и развлечениями. Вилляр — пре-
красный горнолыжный курорт, один из старейших в Европе, сочетающий в себе суро-
вость альпийской природы и французский шарм. Расположен на высоте 1300 метров, 
на солнечной горной площадке-балконе, откуда открывается грандиозная панорама, 
захватывающая огромную территорию от Женевского озера до французских Альп. Одно 
из преимуществ курорта — близость к Женеве и важнейшим культурным центрам, та-
ким как Лозанна, Монтре, Веве и другим известным горным курортам.

Берн

вилляр

ЛЫЖНЫЙ ПЕРИОД

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА

КАК ДОБРАТьСЯ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

APRÈS-SKI

Цюрих

Женева

ПлЮСы
Понравится начинающим лыжникам, лыж-
никам среднего уровня, сноубордистам, не 
лыжникам, семьям, любителям покататься 
на леднике.

Женева — Вилляр-сюр-Оллон — 110 км
Цюрих — Вилляр-сюр-Оллон — 210 км

на поезде
Женева — Вилляр-сюр-Оллон — 2ч с 1-й 
пересадкой в Эгле
Цюрих — Вилляр-сюр-Оллон — 4ч с 3-мя 
пересадками в Ольтене, Берне и Лозанне

на машине с шофёром
Женева — Вилляр-сюр-Оллон — 1ч 30 мин.
Цюрих — Вилляр-сюр-Оллон — 2ч 30 мин.

В Вилляре легко и удобно отдыхать всей 
семьей. Для детей от 3-х лет в  Вилляре и 
в Бретайе есть лыжный детский сад. Име-
ется также детский курс обучения, от 5-ти 
лет; отдельный лыжный участок; 5 подъём-
ников.

На ледниках Gryon-Les Chaux и villars-
Roc d'Ors можно кататься с декабря по 
апрель. Зимний сезон официально открыт 
с 19 декабря по 11 апреля на леднике 
villars-Roc d'Ors и с 19 декабря по 5 апре-
ля на Gryon-Les Chaux.

Действительно сложных трасс немно-
го. Представляют интерес спуски с Круа 
де Шо. Лыжники среднего уровня найдут 
много синих и простых красных трасс (они 
преобладают на курорте). Новичкам и де-
тям здесь полное раздолье: на трассах в 
Вилляре вы получите истинное удоволь-
ствие — трассы несложные и длинные, в 
секторе Бретэ — приятные лёгкие склоны, 
но иногда переполненные лыжниками.

На горных склонах открыты 14 уютных 
ресторанов. Здесь можно пообедать, отдо-
хнуть и повеселиться.

В самом Вилляре 22 ресторана, которые 
предлагают самую разнообразную кухню — 
от традиционно швейцарских блюд, как, 
например, фондю или раклет, до шедевров 
итальянской и французской кухни.

В Вилляре ночная жизнь не уступает 
возможностям, которые есть в Женеве и 
Лозанне. После катания туристы и мест-
ные жители собираются в барах, а по-
сле — те, у которых остались силы, пере-
мещаются в дискотеку PLAZA EL GRInGO. 
Живую музыку и рок-н-ролл можно послу-
шать в Cafе Central в Вилляре или Harabee 
Cafе в Barboleuse. За непринужденной 
атмосферой и хорошей выпивкой лучше 
отправляться в Charlie's Bar, L'Alchemiste, 
Murphy's Wine Bar, the Jazz или Blues Bar 
в Вилляре. 

46 км трасс для равнинных лыж, 2 км 
санных трасс, сноуборд. Закрытый бас-
сейн, сауна, солярий, массажи, фитнес-
центр, 2 корта для сквоша, 2 манежа для 
верховой езды; крытый каток; кёрлинг; 
кегельбан, школа параглайдинга, тандем-
ные полеты, школа кайтинга; 25 км пеше-
ходных маршрутов.

Горнолыжные трассы  125 км

Лёгкие трассы  32/ 50 км 

Трассы средней сложности  37/42 км

Сложные трассы  9/8 км
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«BCV GRAND PRIX 24 
CHARITY FORMULA»

одним из наиболее известных и зрелищных спортивных 
праздников в Швейцарии является 24-часовая лыжная 
гонка в Вилляре «BCv Grand Prix 24 Charity Formula». 

Очередная ее «редакция» состоится в январе 2010 года.
Около 150 различных групп участников в трех основных кате-

гориях отправляются на специально подготовленные трассы. Со-
ревнования проходят и днем, и ночью. Право выбора инвентаря 
закреплено за каждым участником. Запрещена специальная го-
ночная экипировка, но обязательным для всех является наличие 
шлема. Каждый километр выбранной дистанции и участие опла-
чивается спонсорами команд. Соревнования в различных воз-
растных категориях есть и у детей. В гонках принимают также уча-
стие и спортсмены-инвалиды. Если вы еще не поняли, поясняем: 
принять участие во всех программах могу ВСЕ желающие. 

Рядом с асами горных склонов и мировыми знаменитостями 
на склоны выбираются «чайники». Солнца, снега, адреналина 
в крови – хватит на всех! Впрочем, со слов Жана Шолле, воз-
главляющего городское управления Вилляра-Оллон, для многих, 

“Учредителями и вдохновителями гонки «BCv Grand 
Prix 24 Charity Formula» являются Жак Вильнёв, 
канадский франкоязычный автогонщик, чемпион 
мира серии Индикар 1995 года и Формулы-1 1997 
года и Крэйг Поллок, известный бизнесмен, менеджер, 
который начинал свою карьеру как преподаватель 
спорта в Колледже Босолей в Вилляре. Среди друзей 
организационного комитета чаще всего упоминают 
имена Дэвида Маршалла Култхарда – одного из наиболее 
успешных гонщиков последних лет, занимающего 
пятое место за всю историю Формулы-1 по количеству 
набранных за карьеру очков, и Патрика Тамбэ – 
французского спортсмена-автогонщика, участника 
чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1.“

«BCv Grand Prix 24 
Charity Formula» - 
благотворительная акция. 
Собранные средства, 
которые рассчитываются 
в зависимости от 
преодоленных километров 
трассы, идут в различные 
благотворительные 
организации и фонды.

кто принимает участие в гонке, трасса становится испытанием 
собственной выносливости. «Не сдавайся и двигайся вперед, - 
утверждает господин Шолле. - Когда в утреннем тумане или на 
образовавшемся ночью льду силы тебя почти покидают – ты все 
равно должен продолжать движение. Каждый поворот, каждый 
преодоленный метр спасет жизнь еще одному ребенку»! 

Публику, пришедшую «поболеть» за друзей, или просто решив-
ших провести время в окружении знаменитостей, развлекают 
лучшие музыкальные группы и артисты. В прошлые года на скло-
нах Вилляра были замечены GAROU, dJ BOBO, STEFAn EICHER, 
ROCH vOISInE, dAnny MInOGUE, vAnESSA MAE, AndREW 
STROnG и многие другие. Фейерверки и полеты воздушных ша-
ров дополняют яркую картину праздника.

Удивительного энтузиазма всем участникам прибавляет и 
чувство того, что все собранные средства будут потрачены на 
помощь больным детям. В списке спонсоров и партнеров на 
сайте организаторов упомянуты весьма солидные международ-
ные организации и компании. Более подробная информация на 
сайте:  www.bcv24hvillars.com 

Очередная, 12 по счету гонка состоится 16 и 17 января 2010 
года.

СТАТИСТИКА ПО ЮБИлеЙнОЙ,  10-Й гОнКе:

Собрано 4.65 млн. шв.франков
Средства направлены в 34 благотворительные 
организации
Приняло участие 8 500 лыжников
Общая длина пройденной дистанции составила 
400 000 км.
В организации события приняли участие 2.500 
добровольцев

На рождественской ярмарке можно приобрести различные 
региональные деликатесы, изделия декоративно-прикладного и 
народного искусства. 

Для детей устраиваются небольшие представления. Ближе к 
Рождеству проходит Международный день Сноуборда. Лыжная 
школа Вилляра организует детские соревнования по слалому.

Театр Макс Куакс Шоу организует кукольный спектакль. В те-
чение всего декабря в Грийоне гостей ждут на сказочные пред-
ставления и специальные развлекательные программы. Здесь же 
проходят соревнования по кёрлингу.

В Бе проводят музыкальные вечера. ледовое шоу, новогод-
ний фейерверк. Соревнования по Сноутубинг – быстрый спуск 
на надувных резиновых кругах по индивидуально подготовленно-
му склону.

СОБЫТИЯ
ДеКАБРЬ ФевРАлЬ

ИЮлЬ

АвгУСТ

ЯнвАРЬ

Детские соревнования по сноуборду и горным лыжам в 
сноупарке. 

В Грийоне пройдут гонки на собачьих упряжках и лыжные 
соревнования.

Знаменитая гонка Grand Prix BCV24H Villars. 
вечера классической музыки в грийоне. 

Музыкальный фестиваль «виллярская Классика». 

Спортивно-развлекательное шоу на снегу. Принимают уча-
стие инструкторы спортивных школ, спортсмены, владеющие в 
совершенстве искусством свободного парения на парашюте, му-
зыканты, акробаты.

летние концерты музыкального фестиваля «виллярская 
Классика».

Костюмированное шествие, концерты и фейерверк в честь 
празднования Дня Конфедерации (1 августа). 
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рассказывали, что давным-давно рядом с небольшим горным озером Бретайе ча-
стенько видели фей. Однажды, один из местных парней, увлекшись воздушной 
красавицей в своей страсти сделал своей возлюбленной предложение. Девушка 

согласилась. Далее могла бы последовать история о долгой и красивой любви… Но на 
самом деле все вышло совсем по-другому. Грубоватый пастух ревновал свою возлю-
бленную, не отпускал ее на танцы. А ведь кружиться в свете луны – основное занятие 
для феи. Волшебница скучала, грустила, да взяла и пожаловалась подружкам. В стране, 
где женщинам удалось отстоять свои права лишь к концу ХХ столетия, волшебным созда-
ниям не было места. Подруги похитили бедную фею и они навсегда покинули края, где 
живут грубияны и невнимательные мужчины.

Местные жители, конечно, жалеют о том, что их края оставили повелительницы лесов и 
полей. Раньше добрым людям феи часто нашептывали свои секреты. У тех, кто научился 
слышать их голоса в дуновении ветра и в горном эхе, в закромах никогда не переводи-
лось зерно. Рассказывали еще и что частенько можно было их встретить в волшебном 
гроте Кре д’Энфер. Там, в темной глубине, под огромной аркой черной мраморной скалы 
всегда обитало нечто загадочное… 

Но не только воздушным волшебницам открыты были бездонные небесные своды над 
горными вершинами. В средние века здесь не раз видели и огнедышащего дракона. 
Смельчаки, отважившиеся добраться до озера Шавон, уверяли, что весной, когда чу-
довище выходило из своего убежища, толстый лед в мгновенье превращался в воду от 
жаркого дыхания.

С озером Шавонн связано много странных легенд и поверий. Еще древние гельветы 
верили в то, что это место особое. Небольшой дольмен – древнее каменное сооружение 
специальной формы, было построено ими для того, чтобы отметить действие особых сил. 
И в наши времена в этих местах происходят загадочные и необъяснимые явления. Вспо-
минают загадочным образом прекратившиеся работы на золотой шахте, перечисляют 
таинственные природные явления…

В XvII столетии ко всем тайнам Шавонне добавилась еще одна. Дочь могущественного 
феодала из Понтверре, Изабео, бежавшая от грабителей, разоривших замок ее отца, 
бросила в водоем шкатулку с драгоценностями. Знатную девицу за ее красоту и доброту 
приняли в свою семью феи. Полученное от подружек искусство магии, новая волшеб-
ница использовала, сотворив белого монстра. Жуткий сторож призван вечно охранять 
сокровища от людей с алчными и черными помыслами. В полнолуние, под волшебную 
песню своей хозяйки, бриллианты появляются в прозрачной воде. Скептики, правда, 
уверяют, что это всего лишь навсего отблески пирита – сверкающего минерала. Видели 
драгоценности многие, но достать их пока не удалось никому.

Рядом с Вилляром находятся сразу два ледника - Дьяблере и Транфлёрон. Местные 
жители рассказывают, что раньше здесь была большая поляна. С ранней весны до позд-
ней осени цвели альпийские травы, наполнявшие окрестности дивными ароматами. Но 
однажды это место облюбовали демоны. Сотни слуг Сатаны развлекались здесь игрой в 
кегли. С гор в долину падали огромные обломки скалы. Отсюда и возникло название –  
Дьявольские Кегли. Бедные пастухи были вынуждены увести свои стада с облюбованных 
пастбищ от греха подальше. С той поры и до наших дней здесь больше никто не живет и 
никогда не пасут скот. А благоухающие разнотравьем луга превратились в безжизненную 
долину, заваленную острыми скалами, сквозь которую текут ледяные реки.

С давних времен люди догадывались, что среди высоких скал, 
в лесной чаще и в глубине горных озер обитают различные 
существа. Добрые ли, или злые – в любом случае встреча с 
«иными» редко обещала что-то хорошее…

ДОСЬе ВИЛЛЯР
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ЭглЬ
Всего в 30 минутах на такси или почтовом автобусе от Вилляр 

на высоте 415 метров расположен небольшой живописный го-
родок – Эгль. 

Эгль – центр региона Шабле. Виноделие давно стало основ-
ным занятием местных жителей. Среди известных названий: 
«Ле Мюрай» (Les Muraille), «Крозе Грийе» (Crosex Grillé), «Фило» 
(Philos).

Монастырский проспект выведет вас прямо к крепким сте-
нам замка, построенного в XIII веке – еще одно свидетельство 
былого величия Савойской династии. Часть построек была раз-
рушена бернцами, установившими свою власть в регионе в 
1475 году. Позднее в восстановленном замке находилась ре-
зиденция наместников кантона Берн. После революции 1798 
года кантональные власти разместили здесь тюрьму, просуще-
ствовавшую вплоть до начала 1970-х годов прошлого века. При-
чина закрытия не в том, что больше не стало кого наказывать, а 
ввиду отсутствия желающих работать тюремщиками. 

Сегодня в основном здании замка расположен Музей вино-
делия и вина. В подвале находится настоящий винный пресс. 
Частью экспозиции стал Музей этикеток. Здесь можно изучить 
мастерство художников, создававших оригинальные и яркие 
наклейки в 50 странах за последние 200 лет.

Гуляя вокруг замка, вы можете заглянуть в небольшие мага-
зинчики, приглашающие всех желающих приобрести продук-

ОКРЕСТНОСТИ

АКвАПАРК в БУвРе
Водяные горки, бассейны, сауны, фитнесс-центр, солярий, мас-

сажный кабинет, хаммам, джакузи – прекрасная возможность 
провести целый день всей семьей.

ШвеЙЦАРСКАЯ РИвЬеРА 
Знаменитый курортный район, расположенный на берегу Же-

невского озера, – одно из самых популярных туристических на-
правлений в Швейцарии. Шильонский замок, Монтрё, Веве еже-
годно посещают сотни тысяч туристов. Поэты, писатели, художни-
ки, композиторы со всего мира уже с XvIII века вдохновлявшие-
ся местными пейзажами, оставили потомкам сотни произведе-
ний, воспевавших особую притягательную красоту региона кан-
тона Во. Многообразные развлечения и экскурсии предлагают го-
стям туристические офисы: посещение музеев, прогулки на кора-
блях и специальных панорамных поездах, знакомство со знаме-
нитыми винами Лаво и Шабле.   //SA

цию местных виноделов. Обратите внимание на вино с яще-
рицей на этикетке – фирменный знак продукции дома Бадо, 
известной семьи виноделов. Его можно приобрести в «Винном 
бутике» на авеню дю Шамосьяр (La Botique du Lezard, av. du 
Chamossiare, 18).

В доме на Шемен де Маржолен (Chemin de Marjolin) люби-
телям старинных автомобилей будет интересно ознакомиться 
с моделями 1920-х и 1930-х годов. Создатель коллекции, Жак 
Вюрстембергер, стал приобретать продукцию различных евро-
пейских фирм уже в 1948 году.

Бе
В церкви Св. Климента построенной в Xv веке, сохранился 

портал в позднеготическом силе. В южной части городка рас-
положена башня XII века – напоминание о величии рода Бе, 
владевшего этими территориями.

Рядом с городом находится соляная шахта Ле Буйе. До Xv 
века местные жители были вынуждены приобретать соль во 
Франции. За «белое золото» приходилось платить огромные 
деньги. Однажды пастух, присматривавший за стадом, обратил 
внимание на то, что животные с удовольствием часто пьют из 
одного и того же ручейка, вода в котором оказалась соленой. С 
этого момента начинается период расцвета и богатства Бе. За 
несколько столетий в горах были прорыты целые лабиринты, об-
щая длина которых составляет 50 км. Соляные шахты открыты 
для посещения с апреля по ноябрь.

Сен-МОРИС
Город, названный в честь Св.Маврикия (Маурициус – лат., Мо-

рис – франц.), принявшего мученическую смерть недалеко от 
этих мест, находится в долине Роны. Возглавляя легион солдат-
христиан, предводитель Фиванского легиона отказался следовать 
приказу императора Максимиана и казнить всех, отказавших-
ся поклоняться римским богам. Гробница с телом святого была 
установлена в городе в 390 году. В 515 году здесь был основан 
монастырь Св.Маврикия – самый древний на севере Альп. В со-
кровищнице храма находятся драгоценные дары паломников, 
прибывавших в город, чтобы поклониться гробнице святого ве-
ликомученика. Свою особую историю и значение в христианском 
мире имеет часовня XvIII века Нотр-Дам-дю-Се.

В 15 минутах ходьбы по горной тропинке находится Грот Фей. 
Пещеры, известные еще с давних времен, были открыты для по-
сещения публики в XIX веке. В глубине подземных галерей на-
ходится озеро, в которое впадает 77-метровый водопад. Местные 
жители уверены, что в этом гроте можно повстречать маленьких 
сказочных существ – фей.

ДОСЬе ВИЛЛЯР

ТеРМАлЬные ИСТОЧнИКИ
Еще древние римляне по достоинству оценили лечебные 

свойства термальных источников, которых в этом регионе 
огромное количество: Лаве-ле-Бен (Lavey-les-Bains), Ле Бен де 
Сайллон (Les Bains de Saillon), Овронна (Ovronnaz).
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ТеКСТ: КСЕНИЯ Т.

Роскошь и изысканность, ощущение покоя и гармонии, стиль 
и комфорт – визитная карточка « Chalet RoyAlp, Hôtel & 
SPA » – пятизвездочного отеля, заслуженно входящего в 
ассоциацию « The Leading Small Hotels of the World ». В 
этом смогла убедиться наша журналистка, проведя в 
роскошном шале, этом удобно расположенном – всего 
в двух минутах от центра Вилляра, в местечке 
Рошгриз уикенд. Впечатления и эмоции.

«Наконец и в Швейцарии появился отель, в двери которого можно въе-
хать прямо на лыжах! – воскликнула я, закинув ногу на ногу, и располо-
жившись за своим столом в редакции. – Класс! Я готова там провести и 
недельку. Пусть меня туда пошлют для написания материала по нацио-
нальному виллярскому эпосу. Номер прошу с видом на Мон-Блан, ну, во 
всяком случае, чтобы окна смотрели в его сторону…»

Обычно нас держат в строгости, и главред не терпит всякую там кор-
рупцию в виде бесплатных ночей в пятизвездочных Паласах. Но мимо 
РояАлпа мы пройти не могли. Вилляр не избалован гостиничными 
учреждениями подобного уровня. Поэтому, получив предложение от ме-
неджмента гостиницы и согласие руководства, я отправилась открывать 
для себя мир роскоши и благополучия в высокогорный Вилляр.

ЗДРАвСТвУЙ, МОЙ МИлыЙ ДОМ
Атмосфера альпийского шале и настоящего уюта царит во всех без ис-

ключения номерах «Chalet RoyAlp». Даже в том, куда меня любезно посе-
лили. Тепло натурального дерева светлых тонов создает особое настрое-
ние и ауру, располагающую к отдыху. Мне захотелось поскорее забраться на 
огромную кровать, подложить под голову побольше подушек и вдохнуть жизнь 
в огромную панель телевизора на противоположной стене. Но – всему свое 
время. А пока милая сотрудница отеля на чистом русском языке вводит меня 
в мир мелочей и приятных деталей интерьера номера: мебель из натурального 
дерева, теплые тона в декоре, мягкие удобные кресла, большие балконы и тер-
расы с видом на горы. 

Однако самое большое впечатление на меня произвела ванная комната. Джакуз-
зи и суперсовременный душ, с которым мне пришлось, правда, побороться, чтобы он 
меня обдал именно той струей, которую мне обещала девушка с рецепции – это, конеч-
но, хорошо. Но современный стильный дизайн – серый теплый камень на стенах и полу, 
угол за ванной – так и вообще в мелкой гладкой гальке (сколько же времени потрачено, 
чтобы ее туда вдавить!), мягкий свет, деревенская мебель в сосновом стиле. Так и хоте-
лось комфортненько расположиться и поспать часок-другой в мягкой пене.

На высоте положения

ДОСЬе ВИЛЛЯР
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Велнес, Фитнес и Релаксация – СПА-центр 
отеля Le SPA, входящий в число Leading 
Spa, – это особая атмосфера комфорта и 
удовольствия, где магия гор наполняет жизнь 
энергией и умиротворением. Массажные 
кабинеты, большой бассейн с камином, 
джакузи, хаммам, сауна… Фитнес-центр 
отеля оборудован тренажерами последнего 
поколения. Особым  гостям предлагается 
эксклюзивная роскошная VIP-зона спа.

велнеС, ФИТнеС И РелАКС
Но из-за любопытства и вежливости ради пришлось продол-

жить осмотр заведения. Впрочем, я в этом совсем не была разо-
чарована. Потому как в отеле имеется прекрасный СПА-центр. 
Из рекламного буклета я узнала, что «Спа-центр RoyAlp вошел в 
число лучших СПА мира, в особый клуб для избранных – Leading 
Spas». И далее по тексту: «С первых же секунд пребывания в SPA 
от RoyAlp, как по волшебству, вы переноситесь в мир релакса-
ции. Атмосфера покоя и позитивная энергия заставят вас забыть 
о заботах и проблемах. Нашим гостям мы предлагаем различные 
виды процедур и массажа для женщин и мужчин. В СПА-центре 
работают профессионалы с большим опытом, и каждый из них го-

Просторные солнечные террасы на разных 
уровнях отеля – замечательное место для 
аперитива. После катания особенно приятно 
понежиться на солнце, выпить чашечку 
ароматного чая или кофе и полюбоваться 
пейзажем.

«Chalet RoyAlp» находится прямо на спуске 
одной из лыжных трасс и в паре минут от 
станции горной железной дороги, идущей в 
зону катания 

КИнОТеАТР ПО-ДОМАШнеМУ
Не знаю, кого больше хвалить за подобные «ошибки» – архитек-

тора или декоратора, но их славный союз однозначно удался. В ин-
терьере отеля очень много чего лишнего, но все имеет свое место 
и смотрится более, чем органично: старинные санки на стене, пара 
деревянных горных лыж в углу, плед на диване у камина (теперь 
уже там, где ему и положено быть – в салоне) – непревзойденное 
сочетание комфорта высококлассного отеля и швейцарского госте-
приимства. Но более всего меня растрогали абажурчики с мехо-
вой отделкой и повсюду на стенах рога, рога, рога… Домашнюю 
обстановку огромного лобби из 3-х или 4-х салонов дополняют де-
корированные натуральным деревом стены, библиотека, игровые 
комнаты для детей, и, конечно, небольшой кинотеатр. 

О вКУСАХ ПОСПОРИМ
Гастрономическое разнообразие поделено между тремя пре-

красными ресторанами: «Roche Grise» – с оригинальными блю-
дами, которые придутся по вкусу и взрослым, и детям, «Jardin des 
Alpes» – на случай, если в вашем багаже помимо спортивной 
амуниции нашлось место для вечерних туалетов, потому как блю-
дами высокой кухни предпочтительнее наслаждаться пребывая 
в состоянии эмоционального подъема, и ресторан «Grizzly», где 
в атмосфере горного шале можно вволю ублажить себя делика-
тесами национальной швейцарской кухни – фондю или раклетт, 
которые приготавливаются в настоящей дровяной печи.

Ну когда же наступят такие времена, когда моя зарплата позво-
лит мне жить в этом огромном, но столь очаровательном горном 
шале на протяжении всего календарного года?!!..  Ну, или хотя бы 
11 месяцев в году – в то время, когда элегантный, роскошный и 
уютный «Le Chalet RoyAlp Hôtel & SPA» открыт для гостей.

тов откликнуться на любые ваши просьбы и пожелания. Ощутить 
всю исключительность наших программ помогает использова-
ние элитных косметических продуктов и препаратов Cellcosmet 
и Cellmen. Для большего комфорта наших гостей мы предлагаем 
эксклюзивную роскошную vIP-зону СПА, в которой находятся 
сауна, джакузи, зона отдыха и бар. Кроме того, в СПА-центре оте-
ля есть джакузи, хаммам, сауна, комната релаксации, фитнес-
центр с тренажерами последнего поколения и все, что необхо-
димо для полноценного отдыха. Крытый бассейн – настоящий 
центр притяжения для гостей СПА-центра. Лазурная вода и прос-
тор бассейна напоминают о море, чудесным образом оказав-
шемся в сердце Альп. С бассейном гармонирует зона отдыха, 
расположенная вокруг него, с удобными шикарными шезлонга-
ми, в которых так приятно отдыхать после активного дня в горах 
или плавания. Ощущение покоя и гармонии усиливает уютный 
камин, согревающий теплом живого огня»…

Последняя фраза вырвала меня из состояния полудрёмного 
релаксирования: «Камин в бассейне! Позвольте взглянуть на 
это архитектурное «излишество»! СПА я перевидела немало, и 
каминов тоже. Но обычно они располагаются в противополож-
ных частях здания, но никак не вместе. И что же… ошибка архи-
тектора? Но как же классно он ошибся! Представляю себя после 
напряженного спортивного дня: намученные тяжелыми лыжами 
мышцы, обветренное лицо, – так и хочется положить куда-нибудь 
свое многострадальное тело… А тут – огонь, вода, лаунжевая му-
зыка из медных труб, точнее – из колонок в потолоке, а за окном 
– снег, мороз и какие-то фонарики по горам ползают. Это, навер-
ное, траки готовят лыжню на завтра. Хочу кому-нибудь продать 
свою душу, чтобы так было всегда!

ДОСЬе ВИЛЛЯР

100 SWISS АФИША // ДЕКАБРь 2009 — ЯНВАРь — ФЕВРАЛь 2010 101SWISS АФИША // ДЕКАБРь 2009 — ЯНВАРь — ФЕВРАЛь 2010



выСТАвКИ ДЕКАБРь – ЯНВАРь – ФЕВРАЛь

РОДИНЕ ПЕПСИ –
 300 ЛЕТ

ТеКСТ: МАРИЯ ЧЕКУЛАЕВА

Берн – город мостов, 
фонтанов и медведей. Он 
был основан в 1191 году 
герцогом Берхтольдом V 
из рода Церингов. Город 
назван в честь медведя 
(по-немецки Bär), который 
был первым животным, 
пойманным им во время 
охоты. Очень быстро город 
превратился в крупный 
торговый центр, подчинив 
себе многие территории. В 
1848 году Берн становится 
федеральным городом, где 
располагается федеральная 
власть. Старый город 
сохранил в себе памятники 
средневековья, и был внесен в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1983 году.

Пепси-Кола, первоначаль-

но называвшаяся «Напи-

ток Брэда», появилась в 

1898 году в Нью-Берне, в 

Аптеке Брэдхема в резуль-

тате опытов молодого фар-

мацевта Калеба Брэдхема

Нью-Берн был одним из 

первых городов в США по-

сле Бостона и Филадель-

фии, который признал и 

праздновал День Незави-

симости

выставка проведет посетителей по истории 
нью-Берна в одиннадцати сценах: 

1) Экономическая ситуация в районе Берна 
в XvII и XvIII веках.

2) Семейная ситуация Кристофера де Граф-
фенрида во дворце Ворб.

3) Положение анабаптистов в районе Берна 
в XvII и XvIII веках.

4) Назначение в Лондоне Кристофера де 
Граффенрида ландграфом Каролины.

5) Путешествие из Англии в Америку – осно-
вание поселения.

6) Захват Кристофера де Граффенрида индей-
цами.

7) Создание Новой Нации.
8) Нью-Берн в Гражданской Войне.
9) Экономическое развитие Нью-Берна.
10) Изобретение Пепси-Колы.
11) Потомки бернских эмигрантов в Север-

ной Каролине.

Музей открыт со вторника по воскресенье 
с 10 ч. до 17 ч.

Historisches Museum Bern
Helvetiaplatz 5
3005 Bern
www.bhm.ch 

нью-Берн, Северная Королина, США

с 4 декабря 2009 по 16 мая 2010 года в 
Историческом музее Берна пройдет вы-
ставка, посвященная Нью-Берну, горо-

ду, расположенному в Северной Каролине, в 
США, и тесно связанному со своим швейцар-
ским собратом историческими узами.

Нью-Берн расположен в округе Крейвен, 
штат Северная Каролина. Население составля-
ет приблизительно 29 тыс. человек (в швейцар-
ском Берне насчитывается 132 тыс. человек). 
Северная Каролина – штат на востоке США, 
один из так называемых Южно-Атлантических 
штатов. Столица – город Роли c населением 8 
млн. человек (по данным 2000 года). Офици-
альное прозвище «Штат дегтярников». Первона-
чально населенная множеством индейских пле-

В 1860 году Северная Каролина была рабов-
ладельческим штатом с населением немногим 
меньше 1 млн. человек. Население на треть со-
стояло из рабов. Не имея определенного мне-
ния о том, кого поддерживать, Север или Юг в 
Гражданской войне, Северная Каролина была 
последним штатом, вышедшим из Союза в 
1861 году.

Нью-Берн был основан в 1710 году швейцар-
скими и немецкими эмигрантами под предво-
дительством швейцарца Барона Кристофера де 
Граффенрида родом из Берна, а также Францом 
Луи Мишелем и Джоном Лоусоном, британски-
ми исследователем, естествоиспытателем и пи-
сателем. Он был назван в честь Берна, который 
позже стал столицей Швейцарии. 

Королевский Губернатор Вильям Трион сде-
лал этот морской порт колониальной столицей. 
Его отреставрированная резиденция и админи-
стративное здание XvIII века, Дворец Трион, за-
нимает садовый комплекс площадью в тринад-
цать акров, на территории которого сосредо-
точено множество исторических памятников. 
После Американской революционной войны, 
Берн стал столицей штата, но ненадолго. Круп-
ный порт и торговый центр начала XvIII-го века, 
Нью-Берн был захвачен и оккупирован Союз-
ной Армией после свирепого сражения 14 мар-
та 1862 года. 

мен, включая чероки, Северная Каролина была 
первой американской территорией, которую ан-
гличане попытались колонизировать.

Название «Каролина» появилось во второй 
четверти XvII века в честь короля Англии и Шот-
ландии Карла I. К концу XvII века на ее терри-
тории, которая включала также Южную Кароли-
ну и Теннесси, обосновалось несколько посто-
янных поселений. В 1712 году Северная Каро-
лина стала отдельной колонией. Семнадцать лет 
спустя она снова стала Королевской. Северная 
Каролина – одна из тринадцати колоний, вос-
ставших против британского правления. 21 но-
ября 1789 года Северная Каролина ратифици-
ровала Конституцию и стала двенадцатым шта-
том в Союзе. 

После окончания войны, в 1870-х годах в 
Нью-Берне стала быстрыми темпами разви-
ваться лесная промышленность. Всего через 
20 лет благодаря своим богатым лесным уго-
диям и удобно расположенным рекам Неуз и 
Трент, по которым сплавляли брёвна, Нью-Берн 
стал крупным лесным центром в Северной Ка-
ролине и одним из самых больших городов на 
юге США. В то время здесь насчитывалось 16 
лесопильных заводов. Лесной бум закончился в 
1920-х годах. Один за другим лесопильные за-
воды были закрыты и на сегодняшний момент 
остался только один – Weyerhaeuser.

Нью-Берн разделён на три исторических рай-
она, в которых расположены дома, магазины и 
церкви, построенные в начале XvIII-го века, 36 па-
мятников архитектуры, охраняемых государством, 
и более 150 достопримечательностей, занесенных 
в Национальный регистр исторических мест.

Герб города Нью-Берн – точная копия герба 
швейцарской столицы. Его можно увидеть на 
городских зданиях, общественном транспорте 
и фирменных фуражках служащих. Настоящий 
бернский флаг, который был подарен городу жи-
телями швейцарского Берна в 1896 году, вы-
ставлен на показ в зале суда городской мэрии.

Сегодня, Нью-Берн – энергичный небольшой 
город с богатой историей и мягким климатом. В 
2010 году он отпразднует своё 300-летие. 
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выСТАвКИ ДЕКАБРь – ЯНВАРь – ФЕВРАЛь

АФИША 
ПТ 20.11.2009 – ВС 07.02.2010

ЦЮРИХ

Kunsthaus Zurich: Emil Nolde. 
Departure for New Shores // Музей 
искусств Цюриха: Эмиль нольде. От-
правление к новым берегам. Эмиль 
Нольде (настоящее имя Ганс Эмиль 
Хансен, 7 августа 1867, Нольде, 
ныне Дания — 15 апреля 1956, Зее-
бюль) — один из ведущих немецких 
художников-экспрессионистов, счита-
ется одним из величайших акварели-
стов ХХ в. Нольде получил известность 
благодаря своим выразительным 
цветовым решениям //	Kunsthaus,	
Heimplatz	1	//	044	253	84	84	
//	www.kunsthaus.ch

СР 02.12.2009 – ВС 16.05.2010

БЕРН

Historisches Museum Bern: The 
ancient world in its images on coins 
// Исторический Музей Берна: 
Изображения древнего мира на 
монетах. Шедевры из коллекции 
монет исторического музея Берна. 
Музей истории Берна владеет одной 
из самых значительных коллекций 
старинных монет в Швейцарии. Вы-

ставка сфокусирована на рисунках, 
изображенных на монетах, рисунках, 
которые в той или иной степени дают 
представление о жизни в древнем 
мире. Греческие вазы и малогаба-
ритные римские скульптуры из кол-
лекции музея дополняют выставку и 
позволяют делать перекрёстные ссыл-
ки между декоративным искусством 
и монетами //	Historisches	Museum	
Bern,	Helvetiaplatz	5	
//	031	350	77	11	//	www.bhm.ch	

ПТ 04.12.2009 – ВС 28.03.2010

БАЗЕЛЬ

Historisches Museum Basel: 
Switzerland's «Verdingkinder» Speak 
Up. «Discarded Children” Past and 
Present // Исторический музей 
Базеля: Швейцария. «ненужные 
дети». Прошлое и настояшее. Что 
происходит внутри ребёнка, который 
разлучен со своими родителями и вы-
нужден расти среди незнакомых лю-
дей? Как такой ребёнок справляется 
с чувством отчуждения и исключения, 
и отсутствием своих родителей? Ка-
ковы долгосрочные следствия такого 
опыта? И как они могут стать полно-
ценной частью взрослой жизни? 
Все эти жизненно-важные вопросы 
затрагивает данная выставка. 
//	Barfüsserplatz,	Steinenberg	4	
//	061	205	86	00	//	www.hmb.ch	

ПТ 04.12.2009 – ВС 16.05.2010

БЕРН

Historisches Museum Bern: Bern New 
Bern // Исторический Музей Бер-
на: Берн – новый Берн. Дочерний 
город Берна, Новый Берн в Север-
ной Каролине, отмечает в 2010-м 
году  своё 300-летие. Ассоциация 
«300 лет» Нового Берна планирует от-
праздновать юбилей самого ранне-

го швейцарского поселения в США в 
новой пристройке «Kubus» историче-
ского музея Берна. Выставка знако-
мит публику с историей Нового Бер-
на в одиннадцати сценах. Темы вклю-
чают в себя эммиграцию из Берна 
в начале XvIII века, а также рассказ 
о жизни основателя города Кристо-
фа фон Граффенфрида //	Historisches	
Museum	Bern,	Helvetiaplatz	5	
//	031	350	77	11	//	www.bhm.ch	

ВС 06.12.2009 – ВС 07.03.2010

ЦУГ

Kunsthaus Zug: ‹The Treasure of 
Lake Zug› - The Collection // Музей 
искусств Цуга: Богатство озера Цуг. 
Этот увлекательный город находится в 
немецкоговорящей части Швейца-
рии, на северо-восточной части озе-
ра Цуг, вдоль которого простираются 
фруктовые сады и покрытые лесом 
предгорья Цугерберга. Благодаря 
удачному месту расположения, в 
сердце Швейцарии, Цуг является от-
личной отправной точкой для всевоз-
можных экскурсий по центральной 
Швейцарии и близлежащим Альпам. 
Прогулки вдоль озера позволят насла-
диться чудесным видом на Пилатус и 
Юнгфрау — две знаменитые вершины 
центральной Швейцарии. Вас ждут 
кристально чистая вода озера, 
зелёные холмы с возвышающейся 
над ними горой Риги и очарование 
старого города.  //	Kunsthaus	Zug,	
Dorfstrasse	27	//	041	725	33	44	
//	www.kunsthauszug.ch	

ПТ 18.12.2009 – ВС 21.03.2010

БЕРН

Kunstmuseum: Rolf Iseli - Layers 
of Time // Музей искусств Берна: 
Рольф Изели – Слои времени. 
Ретроспективная выставка отслежи-
вает 50-летнюю карьеру художника 
посредством экспонирования около 
сотни его работ — большой группы 
картин и рисунков, скульптур и гра-
вюр, которые Изели создал в своих 
студиях в Берне и в Сен-Романе в 
Бургундии. //	Kunstmuseum	Bern,	
Hodlerstrasse	8-12	//	031	328	09	44	
//	www.kunstmuseumbern.ch

ПТ 22.01.2010

БАЗЕЛЬ

Basler Museumsnacht // ночь 
музеев в Базеле. Трудно предста-
вить, чтобы музеи работали ночью и 
извлекали из темноты свои богатства. 
Во время «Ночи музеев» в Базеле это 
возможно. С особой программой, 
питанием, специальными автобусами 
– и огромным успехом. 30 музеев 
предлагают посетить встречи с чита-
телями, театральные представления, 
экскурсии, семинары и послушать 
музыку – с 18 до 2 часов ночи! 
//	Museumsnacht,	Münzgasse	16	
//	061	267	84	01	
// www.museumsnacht.ch 

ВС 07.02.2010 – ВС 09.05.2010

РИХЕН

Fondation Beyeler: Henri Rousseau 
// Фонд Бейлера: Анри Руссо. Анри 
Жюльен Феликс Руссо (Le douanier, 
«Таможенник»; 1844-1910) — фран-
цузский живописец-самоучка, один 
из самых известных представителей 
наивного искусства, или примитивиз-
ма. Анри Руссо родился 21 мая 1844 
года в городке Лаваль (департамент 
Майенн), в семье рабочего. По-
сле службы в армии устроился на 
работу во французскую таможню. 
Живописью стал заниматься уже в 
зрелом возрасте, не имея соответ-
ствующего образования. В 1886 
году Руссо впервые показывает свои 
работы широкой публике, участвуя 
в «Выставке независимых». Уже при 
жизни в художественном сообще-
стве Франции его высоко ценили за 

колористическое богатство работ и 
оригинальные сюжеты (Руссо часто 
рисовал экзотические джунгли, кото-
рых он никогда в жизни не видел). 
//	Beyeler	Museum,	Baselstrase	77	
//	061	645	97	00
	//	www.beyeler.com	

ВС 07.02.2010 – ВС 27.06.2010

БАЗЕЛЬ

Antiques Museum Basel: 
Excavations // Музей античности 
Базеля: Раскопки. Поиск греческого 
города Эретрия вместе со швейцар-
скими археологами. Посредством 
репродукций, моделей и картин 
выставка знакомит нас с настоящей 
жизнью этого затонувшего города. 
Эретрия — один из древнейших горо-
дов острова Евбея, расположенный 
на западном берегу на реке Эврип, 
в 18 км к югу от города Халкис. 
Эретрия был основан минийцами; 
позже к ним присоединились ионий-
цы. Очень рано город разбогател и 
разросся благодаря своей морской 
торговле. Вместе с жителями города 
Халкис эретрийцы основали много 
колоний в Южной Италии, Сицилии и 
на полуострове Халкидике. Спор за 
преобладание на острове привёл к 
долголетней борьбе между эретрий-
цами и халкидянами, окончившейся 
победой Халкиса. В первую персид-
скую войну Эретрия была разруше-
на (490 г.), а её жители отведены в 
Сузу и проданы в рабство. Вскоре, 
однако, афиняне восстановили 
город, остававшийся до конца Рим-
ской империи вторым после Халкиса 
городом острова Евбея. Эретрия — 
родина философа Менедема (см.), 
основавшего здесь свою школу. B 
средние века город исчез. В 1824 
году на месте древней Эретрии был 
основан городок, куда переселили 
часть жителей острова Псары, но 
вследствие господствовавшей здесь 
малярии, посёлок опустел. В 1890-
1894 годах американцами произво-
дились здесь раскопки и был найден 
античный театр. 

//	Antikenmuseum	Basel,	St.	Alban-
Graben	5	
//	061	271	22	02	
//	www.antikenmuseumbasel.ch	

ПТ 12.02.2010 – ВС 16.05.2010

ЦЮРИХ

Kunsthaus Zurich: Van Gogh, 
Cézanne, Monet // Музей искусств 
Цюриха: ван гог, Сезанн, Моне. 
Винсент Виллем ван Гог (30 мар-
та 1853, Грот-Зюндерт, около Бре-
ды, Нидерланды — 29 июля 1890, 
Овер-сюр-Уаз, Франция) — все-
мирно известный нидерландский 
художник-постимпрессионист. Поль 
Сезанн — французский художник, яр-
кий представитель постимпрессиониз-
ма. Оскар Клод Моне (1840—1926) 
— французский живописец, один из 
основателей художественного течения 
импрессионизма 
//	Kunsthaus,	Heimplatz	1	
//	044	253	84	84
	//	www.kunsthaus.ch

New Bern, North Carolina
300 Jahre Tochterstadt in Amerika

Gastausstellung im Historischen Museum Bern
4. Dezember 2009 bis 16. Mai 2010

Bern New Bern

www.newbern.ch
Premium Partner

Partner

Hauptpartner

СР 10.02.2010 – ВС 16.05.2010

БАЗЕЛЬ

Museum Tinguely: 
Le Mouvement. From 
Cinema to Kinetics // 
Музей Тингели: Дви-
жение. От кино до ки-
нетизма. Жан Тингели 
(1925-1991), швейцар-
ский художник, один из 
лидеров кинетизма. Ро-
дился во Фрибуре 22 мая 
1925 года. Вырос в Ба-
зеле, где посещал Шко-
лу изящных искусств 
(1941-1945 гг.). В 1953-м 
переехал в Париж, где 
с тех пор, в основном, и 
жил, часто приезжая на 
родину. Был мужем ху-
дожницы Н. де Сен-Фаль 
(с 1960 г.), создав целый 
ряд работ вместе с нею. 
От ранних беспредметно-

геометрических композиций перешёл в 1954 году к созданию картин и скуль-
птур, которые называл «метамеханическими»: различные их части приводились 
в движение специальными моторчиками и тросами. Затем, к концу 1950-х го-
дов, начал экспонировать «машины для живописи» — на глазах у зрителя они из-
готовляли беглые подобия абстрактно-экспрессионистских этюдов, попутно из-
давая какофонические звуки и даже испуская запахи. Конструкция такого рода, 
установленная на Венецианской биеннале в 1959 году, действовала как авто-
мат, приводимый в движение опущенной в него монетой. Следующим шагом 
явились скандальные «саморазрушающиеся машины» — крупные ассамбля-
жи из моторов, колес, труб и разного металлического хлама, которые вновь пре-
вращались в кучу мусора в пламени взрывов и фейерверков (Слава Нью-Йорку 
в Нью-Йорке, 1960; Этюды конца света в Хемблбэке, Луизиана, и Лас-Вегасе, 
1961-1962). Позднее художник сочетал в своих произведениях образный ката-
строфизм с монументальной стабильностью, конструируя кинетические компо-
зиции, где иронически воплощалась агрессивная энергия, накапливающаяся в 
современной техногенной цивилизации.  
//	Paul	Sacher-Anlage	1	//	061	681	93	20	//	www.tinguely.ch



АНДРЕ РЬЁ
В прессе его называют «Королём вальса», как и Иоганном Штраусом-сыном.

«Я верю в то, что музыка – это самая 
целительная сила на земле»

андре Леон Мари Николя Рьё родился 1 октября 1949 
в городе Маастрихт, в Нидерландах, в музыкальной 
семье. Его отец, Андре Рьё-старший, был дирижёром 

Симфонического оркестра Маастрихта. С самого раннего 
возраста Андре присутствовал на концертах отца и был оча-
рован миром музыки. Но больше всего его поражала мрач-
ная и унылая атмосфера во время концертов: «Все выгляде-
ли настолько серьёзно, нельзя было ни кашлять, ни смеяться, 
в то время как музыка излучала столько радости». 

Андре Рьё учился в Льеже, затем в Маастрихте. В 1977 
году окончил Брюссельскую консерваторию. Среди учителей 
Рьё были, в частности, Андре Гертлер и Герман Кребберс. 
Играл вторую скрипку в Лимбургском симфоническом ор-
кестре под руководством своего отца. Андре Рьё говорит на 
пяти языках: английском, французском, немецком, итальян-
ском и испанском.

Основав Маастрихтский салонный оркестр, состоявший 
буквально из нескольких музыкантов, Рьё выступал с ними в 
голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. 
В 1987 году под руководством Рьё возник «Оркестр Иоганна 
Штрауса», первоначально включавший 12 исполнителей. В 
своём оркестре Андре и скрипач, и дирижёр, и композитор в 

Король вальса
Избранная дискография

1992 «Merry Christmas»
1994 «Strauss & Co»
1996 «In Concert»
1997 «The vienna I Love»
1997 «The Christmas I Love»
1998 «Romantic Moments»
1999 «100 years of Strauss»
1999 «Celebration»
2000 «La vie Est Belle»
2002 «Walzertraum»
2003 «Romantic Paradise»
2004 «The Flying dutchman»
2005 «Songs from My Heart»
2006 «new york Memories»
2007 «In Wonderland»
2008 «Waltzing Matilda»
2008 «dancing Through The Skies»
2009 «you'll never Walk Alone»
2009 «Live In dresden: The Wedding at the Opera»

одном лице. Вместе со своим оркестром он подарил вальсу 
новую жизнь. «Оркестр Иоганна Штрауса» играет не только 
классическую музыку, но и многие другие жанры музыкаль-
ных произведений, такие как поп-музыка, фольклор, а также 
известную музыку из фильмов и театральных мюзиклов. 

Этот оркестр преподносит классическую музыку в новом 
свете. По мнению Андре Рьё, серьёзная атмосфера, царя-
щая на концертах классической музыки, отпугивает людей 
и заставляет их держаться подальше от неё. «Оркестр Ио-
ганна Штрауса» состоит полностью из молодых музыкантов, 
которые вкладывают всю свою душу и сердце на каждом 
концерте. Андре Рьё говорит: «На одном из наших концертов, 
вы видите меня, мой оркестр и публику, и всем вместе нам 
очень весело. Мы двигаемся в такт музыки, напеваем моти-
вы, хлопаем в ладоши, прыгаем. На каждом концерте царит 
весёлая, радостная, праздничная атмосфера, для музыкан-
та нет большего удовольствия, чем видеть, какую радость и 
наслаждание получают зрители от его творчества». Класси-
ческие произведения в новой современной аранжировке, 
исполняемые этим оркестром, получают новую жизнь, а са-
мое главное, по мнению Андре Рьё, – они становятся более 
доступными для публики.

В 1992 году оркестр записал первый диск, «Счастливого 
Рождества»; в 1994 году запись «Второго вальса» из Сюиты 
для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича сделала Рьё 
и его новый коллектив знаменитым во всей Голландии, а вто-
рой альбом, «Штраус и компания», около года не покидал на-
циональный Top100.

В дальнейшем Рьё со своим оркестром широко гастро-
лировал по миру, выпускал до семи альбомов (студийных и 
концертных) в год, увеличил состав оркестра до 50-55 музы-
кантов. К 2008 году альбомы Рьё были проданы в количестве 
27 миллионов экземпляров.

Андре много выступает и гастролирует, и всегда со сво-
им оркестром. Он тонко чувствует музыку и мастерски владе-
ет скрипкой. В его исполнении известное произведение при-
обретает новое звучание, становясь ярче, красочнее, эмоци-
ональнее. Все произведения исполняются только инструмен-
тально. Никакого вокала. Андре Рьё считает, что только через 
инструментальное исполнение можно услышать все нюансы 
произведения, раскрыть его душу. Часто сам Андре исполня-
ет ведущие партии на скрипке. Скрипка, на которой он игра-
ет, – это скрипка Страдивари 1667 года.   //SA 

Концерт Андре Рьё 

26 февраля 2010 
в 20:00
Hallenstadion
Wallisellenstrasse 45
www.hallenstadion.ch
CHF 60 – 95 

КлАССИЧеСКАЯ МУЗыКА 
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ПН 01.12.2009

ЖЕНЕВА

Les Grands Interprètes : Venice 
Baroque Orchestra // венецианский 
Барокко Оркестр. В программе 
концерта прозвучат произведения Лё-
клера, Антонио Вивальди и Альбинони
 //	Victoria	Hall	//	022	807	00	17	
//	20:30	//	15	–	125	фр.	
// www.caecilia.ch 

ВТ 02.12.2009 – СР 03.12.2009

ЛЮЦЕРН

Luzerner Sinfonieorchester // 
Симфонический оркестр люцерна. 
В программе концерта прозвучат 
произведения Эдварда Эльгара и 
Дмитрия Шостаковича 
//	KKL	Luzern	–	Conсert	Hall	
//	041	226	77	77	//	19:30	
//	25	–	105	фр.	
//	www.kkl-luzern.ch	

СР 03.12.2009

БЕРН

Nussknacker // «Щелкунчик». 
Балет Петра Ильича Чайковского, 
состоящий из двух актов. Либретто 
Мариуса Петипа по сказке Э.Т.А. 
Гофмана «щелкунчик и мышиный 
король» (1816 год) 
// Theater National 
//	20:00	//	45	–	80	фр.	
// www.nationalbern.ch 

СР 03.12.2009 – ЧТ 04.12.2009

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Йозефа Гайдна, Сергея 
Прокофьева и Людвига ван Бетхове-
на // Tonhalle, Gotthardstrasse 5 
// 044 206 34 34	//	18:30	
//	25	–	110	фр.	//	www.tonhalle.ch	

ВС 06.12.2009

ЦЮРИХ

Kammermusik-Soiree // вечер 
камерной музыки. Прозвучат про-
изведения Дмитрия Шостаковича, 
Макса Бруха и Франца Шуберта
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	
//	19:30	//	20	–	75	фр.	
// www.tonhalle.ch 

ПН 07.12.2009

ЖЕНЕВА

Auryn Quartett // Концерт классиче-
ской музыки. Прозвучат произведе-
ния Йозефа Гайдна, Роберта Шумана 
и Людвига ван Бетховена 
//	Conservatoire	de	Musique	
//	022	322	22	40	//	20:30	
//	10	–	60	фр.	//	www.aurynquartet.com	

ПН 07.12.2009 – ВТ 08.12.2009

ЛОЗАННА

4e Concert d'abonnement de l'OCL: 
Haydn for ever // Концерт классиче-
ской музыки. Прозвучат произ-
ведения Йозефа Гайдна и Дмитрия 
Шостаковича //	Salle	Métropole	
//	021	345	00	25	//	20:00,	20:30	
//	15	–	70	фр.	//	www.ocl.ch	

СР 09.12.2009 – ПТ 11.12.2009

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта и Людвига ван Бетховена 

//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	25	–	150	фр.	//	www.tonhalle.ch	

ПТ 11.12.2009 – ВС 20.12.2009

ЖЕНЕВА

Don Giovanni // «Дон Жуан». Коми-
ческая опера в двух действиях Воль-
фганга Амадея Моцарта. Либретто Л. 
Да Понте	//	Grand	Théâtre	de	Genève	
//	022	418	30	00	//	15:00,	17:00,	
20:00	//	22	–	279	фр.	
// www.geneveopera.ch 

ВС 13.12.2009

ЛОЗАННА

Concert du dimanche: Quatuor 
Modigliani // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения 
Бенджамина Бриттена, Вольфганга 
Амадея Моцарта и Людвига ван Бет-
ховена	//	Olympique	
//	021	621	65	11	//11:00	//22	–	60	фр.	
//	www.modiglianiquartet.com	

ВС 13.12.2009

ЛЮЦЕРН

Luzerner Sinfonieorchester // Сим-
фонический оркестр люцерна. В 
программе концерта прозвучат про-
изведения Барбера, Торелли, Йозефа 
Гайдна и Антонина Дворжака 
//	KKL	Luzern	–	Conert	Hall	
//	041	226	77	77	//	11:00	
//	50	–	110	фр.	//	www.kkl-luzern.ch	

СР 16.12.2009

ЦЮРИХ

Kammermusik-Soiree // вечер 
камерной музыки. Прозвучат произ-
ведения Франца Шуберта 
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	20	–	75	фр.	//	www.tonhalle.ch	

ЧТ 17.12.2009 – ВС 20.12.2009

ЦЮРИХ

Cosi fan tutte // «Так поступают 
все». Комическая опера в двух дей-
ствиях Вольфганга Амадея Моцарта. 
Либретто Л. Да Понте //	Opera	House	
//	044	268	66	66	//	19:00,	19:30	
//	38	–	270	фр.	//	www.opernhaus.ch

СБ 19.12.2009 – ВС 20.12.2009

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Рихарда Вагнера, Ри-
харда Штрауса и Петра Чайковского 
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	17:00,	19:30	
//	25	–	125	фр.	//	www.tonhalle.ch

СБ 19.12.2009 – СР 23.12.2009

ЛОЗАННА

Béjart Ballet Lausanne // Балетная 
труппа Мориса Бежара. Морис Бе-
жар уже при жизни стал культовой фи-
гурой не только в области современ-
ного танца, но и в культуре ХХ века 
в целом. Он соединил в себе талант 
балетмейстера, режиссера театра и 
кино, сценографа, драматурга. За его 
плечами — долгий и плодотворный 
творческий путь: около 230 балетных 
постановок, оперы и оперетты, 
спектакли для драматического театра, 

КлАССИЧеСКАЯ МУЗыКА // ОПеРА // БАлеТ ДЕКАБРь — ЯНВАРь — ФЕВРАЛь

фильмы, пьесы и мемуары. То, что 
делал Бежар, нарушало все каноны. 
Его артисты танцуют в джинсах и 
кроссовках. В его шоу принимают 
участие топ-модели. Для него одина-
ковую ценность имеют классический 
балет и народные танцы, пантомима, 
кино, акробатика. В одной постанов-
ке Бежар мог не просто объединить, 
а создать единое целое из музыки 
группы «Queen» и Моцарта, ввести в 
хореографию музыку Барокко, дать 
иную трактовку Равелю и Стравинско-
му //	Thėâtre	de	Beaulieu	
//	021	643	21	11	
//	18:00,	20:00		//	25	–	150	фр.	
//	www.bejart.ch

ВС 20.12.2009

ЛЮЦЕРН

Bach Ensemble Luzern // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Иоганна Себастьяна 
Баха, Вольфганга Амадея Моцарта 
и фон Диттердорфа //	KKL	Luzern	–	
Conсert	Hall	//	041	226	77	77	
//	18:30	//	30	–	80	фр.	
//	www.kkl-luzern.ch	

ПН 21.12.2009

ЦЮРИХ

Orchester der Oper Zürich // Опер-
ный оркестр Цюриха. Прозвучат 
произведения Иоганна Себастьяна 
Баха	//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	20	–	141	фр.	//	www.tonhalle.ch

ВТ 22.12.2009

ЛЮЦЕРН

Südwestdeutsche Philharmonie // 
Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Рихарда 
Вагнера, Людвига ван Бетховена и 
Николая Римского-Корсакова 
//	KKL	Luzern	–	Conсert	Hall	
//	041	226	77	77	//	19:30	
//	40	–	120	фр.	
//	www.philharmonie-konstanz.de	

ВТ 22.12.2009

ЦЮРИХ

Kammerorchester Basel // Камер-
ный оркестр Базеля. Прозвучат про-
изведения Георга Фридриха Генделя 
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	24	–	124	фр.	//	www.tonhalle.ch

СБ 26.12.2009

ЛЮЦЕРН

Ensemble Corund // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Парсонса, О’Регана, 
Вольфганга Амадея Моцарта, Арво 
Парта и Иоганна Себастьяна Баха 
//	KKL	Luzern	–	Conсert	Hall	
//	041	226	77	77	//	17:00	
//	30	–	95	фр.	//	www.corund.ch	

СБ 26.12.2009 – ВС 03.01.2010

ЛОЗАННА

La Périchole // «Перикола». Пре-
мьера. Комическая опера в трёх 
действиях Жака Оффенбаха. Либретто 
Л. Галеви и А. Мельяка // Salle 
Métropole	//	021	310	16	00	//	17:00,	
19:00,	20:00	//	15	–	140	фр.	
// www.opera-lausanne.ch 

ВС 27.12.2009 – СБ 10.07.2010

ЦЮРИХ

Il Barbiere di Siviglia // «Севильский 
цирюльник». Премьера. Комическая 
опера в двух действиях Джоаккино 

Россини. Либретто Ч. Стербини по ко-
медии П.-О. Карона де Бомарше «Се-
вильский цирюльник, или Тщетная 
предосторожность» //	Opera	House	
//	044	268	66	66	//	19:00,	19:30	
//	38	–	270	фр.	//	www.opernhaus.ch

ЧТ 31.12.2009

ЛЮЦЕРН

Zürcher Kammerorchester // Камер-
ный оркестр Цюриха. В программе 
концерта прозвучат произведения 
Жоржа Бизе, Родриго, Золтана Кода-
ли, Иоганнеса Брамса, Пиаццоллы и 
Антонина Дворжака	//	KKL	Luzern	–	
Conсert	Hall	//	041	226	77	77	
//	17:00	//	28	–	168	фр.	
//	www.kkl-luzern.ch	

ЧТ 31.12.2009 – ВТ 05.01.2010

ЦЮРИХ

Cenerentola // «Золушка». Комиче-
ская опера в двух действиях Джоак-
кино Россини. Либретто Я. Ферретти. 
Исполняется на итальянском языке 
//	Opera	House	//	044	268	66	66	
//	20:00	//	38	–	320	фр.	
// www.opernhaus.ch

СБ 02.01.2010

ЛЮЦЕРН

Tonhalle-Orchester Zurich // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Йозефа Гайдна 
//	KKL	Luzern	–	Conсert	Hall	
//	041	226	77	77	//	18:30	
//	25	–	150	фр.	//	www.kkl-luzern.ch

ПН 04.01.2010

БАЗЕЛЬ

Russische Kammerphilharmonie 
St.Petersburg // Русская камерная 

филармония Санкт-Петербурга. В 
программе концерта прозвучат про-
изведения Людвига ван Бетховена и 
Карла фон Вебера //	Stadtcasino	–	
Musiksaal	//	20:00	//	31.20	–	99	фр.	

СР 06.01.2010 – ПТ 08.01.2010

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта и Георга Фридриха Генделя 
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	//	044	
206	34	34	//	19:30	//	25	–	110	фр.	
// www.tonhalle.ch 

ЧТ 07.01.2010 – ВС 17.01.2010

ЦЮРИХ

Il Trovatore // «Трубадур». Драма 
в четырёх частях Джузеппе Верди. 
Либретто С. Каммарано, с дополне-
ниями Л. Э. Бардаре, по трагедии 
А. Г. Гутьерреса «Трубадур» . Исполня-
ется на итальянском языке 
//	Opera	House	//	044	268	66	66	
//	19:00,	20:00	//	38	–	270	фр.	
// www.opernhaus.ch

ПТ 08.01.2010

ЛЮЦЕРН

Südwestdeutsche Philharmonie // 
Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Иоганна 
Штрауса, Джузеппе Верди, Петра 
Чайковского, Феликса Мендельсона, 

АФИША 
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Шабрие, Цирера, Джоаккино Росси-
ни, Жоржа Бизе и фон Суппе 
//	KKL	Luzern	–	Conсert	Hall	
//	041	226	77	77	//	19:30	
//	40	–	120	фр.	//	www.kkl-luzern.ch

ВС 10.01.2010 – ВС 31.01.2010

БЕРН

Dido and Aeneas // «Дидона и Эней». 
Премьера. Опера в трёх действиях 
Генри Пёрселла // Stadttheater Bern 
//	031	329	52	52	//	11:00,	18:00,	
19:30,	20:00	//	39	фр.	
// www.stadttheaterbern.ch

ПН 11.01.2010 – ВТ 12.01.2010

ЛОЗАННА

5e Concert d'abonnement de l'OCL: 
Kind of blue // Концерт классиче-
ской музыки. Прозвучат произ-
ведения Рихарда Штрауса, Даниэля 
Шнайдера и Игоря Стравинского 
// Salle	Métropole	//	021	345	00	25	
//	20:00,	20:30	//	15	–	70	фр.	
// www.ocl.ch 

СР 13.01.2010 – ЧТ 14.01.2010

ЛЮЦЕРН

Luzerner Sinfonieorchester: Wien und 
Prag // Симфонический оркестр 
люцерна: вена и Прага. В програм-
ме концерта прозвучат произведения 
Антонина Дворжака, Вольфганга 
Амадея Моцарта и Франца Шуберта 
//	KKL	Luzern	–	Conсert	Hall	
//	041	226	77	77	//	19:30	
//	25	–	105	фр.	//	www.kkl-luzern.ch

СР 13.01.2010 – ЧТ 14.01.2010

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // 
Концерт классической музыки. Про-
звучат произведения Йозефа Гайдна 
и Антона Брукнера 
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	25	–	125	фр.	//	www.tonhalle.ch	

ЧТ 14.01.2010

ЦЮРИХ

Russisches Staatsballett 
«Schwanensee» // Российский госу-
дарственный Пермский балет «ле-
бединое озеро». «Лебединое озеро» 
— балет Петра Ильича Чайковского, 

состоящий из четырёх актов, четырёх 
сцен или трёх актов, четырёх сцен. 
Постановка основана на либретто 
Владимира Бегичева и, возможно, 
Василия Гельцера. История о лебеди-
ном озере — это старинная немецкая 
легенда, повествующая о прекрасной 
принцессе Одетте, превращённой 
в лебедя проклятьем злого колдуна 
Ротбарта //	Kongresshaus	//	20:00	
//	38	–	118	фр.	

ЧТ 14.01.2010

ЖЕНЕВА

OSR, Série Symphonie // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Игоря Стравинского и 
Арама Хачатуряна	//	Victoria	Hall	
//	022	807	00	17	//	20:00	
// www.osr.ch

ПТ 15.01.2010

ЖЕНЕВА

OSR, Série Répertoire // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Игоря Стравинского и 
Арама Хачатуряна	//	Victoria	Hall	
//	022	807	00	17	//	20:00	
// www.osr.ch

ВС 17.01.2010

ЖЕНЕВА

Concert du Dimanche // воскрес-
ный концерт. Прозвучат произведе-
ния Николая Римского-Корсакова и 
Игоря Стравинского	//	Victoria	Hall	
//	022	807	00	17	//	11:00	
// www.osr.ch

ВС 17.01.2010

ЦЮРИХ

Quatuor Ebène // Концерт классиче-
ской музыки. Прозвучат произведе-
ния Йозефа Гайдна, Бела Бартока и 
Людвига ван Бетховена 

//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//19:30	//20	–	
75	фр.		//	www.quatuorebene.com	

СР 20.01.2010

ЖЕНЕВА

Trio Modigliani // Концерт классиче-
ской музыки. Прозвучат произведе-
ния Йозефа Гайдна, Людвига ван Бет-
ховена и Иоганнеса Брамса 
//	Conservatoire	de	Musique	
//	022	322	22	40	//	20:30	//	10	–	
60	фр.		//	www.triomodigliani.com	

СР 20.01.2010 – ЧТ 21.01.2010

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта // Tonhalle, Gotthardstrasse 
5 // 044 206 34 34 // 19:30 // 25 – 
125 фр. // www.tonhalle.ch 

ЧТ 21.01.2010

ЖЕНЕВА

Christian Zacharias // Концерт клас-
сической музыки. Прозвучат про-
изведения Людвига ван Бетховена, 
Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса 
и Маркуса Штокхаузена 
//	Victoria	Hall	//	022	807	00	17	
//	20:30	//	www.caecilia.ch

ЧТ 21.01.2010

ЛОЗАННА

Concert «l'OCL invite»: 
Sinfonieorchester Basel // Сим-
фонический оркестр Базеля. В 
программе концерта прозвучат 
произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта, Альбана Берга и Антонина 
Дворжака //	Salle	Métropole	
//	021	345	00	25	//	20:00,	20:30	
//	15	–	70	фр.	//	www.ocl.ch	

ПТ 22.01.2010

ЖЕНЕВА

Orchestre de Chambre de Bâle // 
Камерный оркестр Базеля. В про-
грамме концерта прозвучат произ-
ведения Роберта Шумана и Мориса 
Равеля //	Victoria	Hall	//	022	807	00	
17	//	20:30	//	10	–	82	фр.	
// www.culturel-migros-geneve.ch 

СБ 23.01.2010 – ВС 14.02.2010

ЦЮРИХ

Elektra // «Электра». Премьера. 
Опера в одном действии Рихарда 
Штрауса. Либретто Г. фон Гофманста-
ля по его одноименной трагедии 
//	Opera	House	//	044	268	66	66	//	
19:30,	20:00	//	35	–	270	фр.	
// www.opernhaus.ch

ВС 24.01.2010

ЦЮРИХ

Sol Gabetta, Violoncello, Mihaela 
Ursuleasa, Klavier // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Людвига ван Бетхове-

на, Дмитрия Шостаковича и Сезара 
Франка //	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	22	–	96	фр.	//	www.solgabetta.com	

ПН 25.01.2010

БАЗЕЛЬ

Russisches Staatsballett 
«Schwanensee» // Российский госу-
дарственный Пермский балет «ле-
бединое озеро». //	Festsaal	Messe	//	
20:00	//	38	–	108	фр.

ВТ 26.01.2010

ПЮЛИ

Pour L'Art & Le Lutrin: Quatuor 
Belcea // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения 
Сцимановски, Бенджамина Бриттена 
и Людвига ван Бетховена.

//	Octogone	–	Théâtre	de	Pully	
//	021	721	36	20	//	20:30	//	10	–	
50	фр.	//	www.belceaquartet.com	

ВТ 26.01.2010

ЦЮРИХ

New York Philharmonic // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Сергея Прокофьева и 
Сергея Рахманинова 
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	25	–	150	фр.	//	www.nyphil.org	

ЧТ 28.01.2010

ЖЕНЕВА

Quatuor Borodine // Концерт клас-
сической музыки. Прозвучат произ-
ведения Петра Чайковского и Иоган-
неса Брамса. 
//	Conservatoire	de	Musique	
//	022	322	22	40	//	20:30	
//	10	–	60	фр.	
// www.caecilia.ch

ЧТ 28.01.2010

ЖЕНЕВА

OSG: Concert d’abonnement // 
Симфонический оркестр Женевы. 
В программе концерта прозвучат 
произведения Феликса Мендельсона 
// Bâtiment	des	Forces	Motrices	
//	022	807	17	96	//	20:30	
// www.locg.ch 

ЧТ 28.01.2010 – ЧТ 04.02.2010

ЦЮРИХ

Nabucco // «набукко». Опера в 
четырёх действиях Джузеппе Верди. 
Либретто Ф. Солеры. Исполняется на 
итальянском языке //	Opera	House	
//	044	268	66	66	//	19:00,	19:30	
//	38	–	270	фр.	//	www.opernhaus.ch

ВС 31.01.2010 – ВС 09.05.2010

ЛЮЦЕРН

Le Nozze di Figaro // «Свадьба Фи-
гаро». Премьера. Музыкальная коме-
дия в четырех действиях Вольфган-
га Амадея Моцарта. Либретто Л. Да 
Понте по комедии П.-О. Карона де Бо-
марше «Безумный день, или Женить-
ба Фигаро» 
//	Luzerner	Theater	//	041	228	14	14	
//	13:30,	19:30		//	20	–	100	фр.	
// www.luzerner-theater.ch

ПН 01.02.2010

ЖЕНЕВА

Massimo Quarta, violon; Enrico 
Dindo, violoncelle; Pietro De Maria, 
piano // Концерт классической му-
зыки. Прозвучат произведения Мо-
риса Равеля и Клода Дебюсси 
//	Conservatoire	de	Musique	//	022	
322	22	40	//	20:30	//	10	–	54	фр.	
// www.culturel-migros-geneve.ch 

ПН 01.02.2010 – ВТ 02.02.2010

ЛОЗАННА

6e Concert d'abonnement de l'OCL: 
Romantissimo // Концерт классиче-
ской музыки. Прозвучат произведе-
ния Антонина Дворжака, Иоганнеса 
Брамса и Людвига ван Бетховена 
//	Salle	Métropole	//	021	345	00	25	
//	20:00,	20:30	//	15	–	70	фр.	
// www.ocl.ch 

ВТ 02.02.2010

ПЮЛИ

Hugo Wolf Quartett // Концерт клас-
сической музыки. Прозвучат произ-
ведения Вольфганга Амадея Моцар-

та, Людвига ван Бетховена и Леоша 
Яначека. 
//	Octogone	–	Théâtre	de	Pully	
//	021	721	36	20	//	20:30	
//	10	–	50	фр.	
//	www.hugowolfquartett.com	

СР 03.02.2010

МОНТРЕ

Yuri Bashmet et les Solistes de 
Moscou // Юрий Башмет и Солисты 

Москвы. В программе концерта про-
звучат произведения Петра Чайков-
ского, Альфреда Шнитке и Вольфганга 
Амадея Моцарта. 
//	Auditorium	Stravinski		
//	021	962	21	19	//	20:15	
//	40	–	80	фр.		
// www.saisonculturelle.ch 

СР 03.02.2010 – ЧТ 04.02.2010

ЛЮЦЕРН

Luzerner Sinfonieorchester: Moskwa 
und Moldau // Симфонический ор-
кестр люцерна: Москва и Молда-
вия. В программе концерта прозву-
чат произведения Модеста Мусорг-
ского, Мартину и Антонина Двор-
жака. 
//	KKL	Luzern	–	Conсert	Hall	
//	041	226	77	77	
//	19:30		//	25	–	105	фр.	
//	www.kkl-luzern.ch

КлАССИЧеСКАЯ МУЗыКА // ОПеРА // БАлеТ ДЕКАБРь — ЯНВАРь — ФЕВРАЛь
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та. Либретто Дж. Вареско по либрет-
то А. Дешана 
//	Opera	House	//	044	268	66	66	
//	14:00,	18:30,	19:00	
//	38	–	320	фр.	//	www.opernhaus.ch

ВС 21.02.2010 – ВС 28.02.2010

ЛОЗАННА

Otello // «Отелло». Премьера. 
Музыкальная драма в четырёх актах 
Джузеппе Верди. Либретто А. Бойто 
по одноимённой трагедии Шекспира 
//	Salle	Métropole	//	17:00,	19:00,	
20:00	//	15	–	130	фр.	
// www.opera-lausanne.ch

СР 24.02.2010

ЖЕНЕВА

OSR, Série Grands Classiques // Кон-
церт классической музыки. Про-
звучат произведения Мориса Равеля, 
Винсана д’Инди и Камила Сен-Санса 
//	Victoria	Hall	//	022	807	00	17	//	
20:00	//	www.osr.ch

СР 24.02.2010 – ВС 28.02.2010

ЦЮРИХ

Tosca // «Тоска». Музыкальная дра-
ма в трёх актах Джакомо Пуччини. 
Либретто В. Сарду, Л. Иллики и Дж. 
Джакозы по одноимённой драме В. 
Сарду //	Opera	House	
//	044	268	66	66	//	19:30,	20:00	
//	38	–	320	фр.	//	www.opernhaus.ch

ЧТ 25.02.2010

ЖЕНЕВА

OSR, Série Répertoire // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Мориса Равеля, Вин-
сана д’Инди и Камила Сен-Санса 
//	Victoria	Hall	//	022	807	00	17	
//	20:00	//	www.osr.ch

СБ 27.02.2010 – ВС 28.02.2010

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // 
Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Игоря 
Стравинского, Оливье Кнуссена и 
Александра Скрябина	//	Tonhalle,	
Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	17:00,	19:30	
//	25	–	95	фр.	//	www.tonhalle.ch	

СБ 27.02.2010 – ВС 14.03.2010

ЦЮРИХ

Ariadne auf Naxos // «Ариадна на 
наксосе». Опера Рихарда Штрауса в 
одном действии с прологом. Либретто 
Г. фон Гофмансталя //	Opera	House	
//	044	268	66	66	//	19:00,	19:30	
//	35	–	230	фр.	
// www.opernhaus.ch

ЧТ 04.02.2010

НЕВШАТЕЛЬ

Yuri Bashmet et les Solistes de 
Moscou // Юрий Башмет и Солисты 
Москвы. В программе концерта про-
звучат произведения Петра Чайков-
ского, Альфреда Шнитке и Вольфганга 
Амадея Моцарта 
// Temple du Bas 
//	079	412	50	97	//	20:00	
//	10	–	55	фр.	
// www.lesgrandsinterpretes.ch 

ЧТ 04.02.2010

ЖЕНЕВА

Hugo Wolf Quartett // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта, Людвига ван Бетховена и 
Леоша Яначека //	Conservatoire	de	
Musique	//	022	322	22	40	
//	20:30	//	10	–	60	фр.	
//	www.hugowolfquartett.com

ПТ 05.02.2010

ЖЕНЕВА

Orchestre Symphonique de Lucerne 
// Симфонический оркестр люцер-
на. В программе концерта прозвучат 
произведения Николая Римского-
Корсакова, Мартину и Антонина 
Дворжака 
//	Victoria	Hall	//	022	807	00	17	//	
20:30	//	10	–	82	фр.	
// www.culturel-migros-geneve.ch 

ПТ 05.02.2010

ЦЮРИХ

Montserrat Caballé // Монтсеррат 
Кабалье. Монсеррат Кабалье (Maria 
de Montserrat viviana Concepción 
Caballé i Folch, 1933) – испанская 
певица (сопрано), одна из наиболее 
выдающихся певиц второй полови-
ны XX века. Голос Монсеррат облада-

ет красотой и силой, которую еще ни-
кто не превосходил. Ее способность 
держать ноту пианиссимо не имеет 
себе равных. За свою карьеру Мон-
серрат выступила с такими извест-
ными дирижерами, как Бернстайн, 
Караян, Ливайн, Мета, Солти, а так-
же со знаменитыми певцами Хосе 
Каррерасом, Пласидо Доминго, Мер-
лин Хорн, Альфредо Краусом и Луча-
но Паваротти. За время своей твор-
ческой деятельности Кабалье испол-
нила около 100 ролей (это огром-
ный репертуар для певца!). Но она 
не останавливается на достигнутом 
и посвящает много времени и сил 
изучению редких, забытых опер. Ре-
зультатом всегда является огром-
ный успех 
//	Tonhalle	//	20:00	
//	68	–	168	фр.	
// www.montserratcaballe.com 

ВС 07.02.2010

БЕРН

Montserrat Caballé // Монтсеррат 
Кабалье //	Kultur	Casino	
//	19:00	//	58	–	168	фр.	
// www.montserratcaballe.com 

СР 10.02.2010 – ПТ 12.02.2010

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Эдварда Эльгара и 
Игоря Стравинского 
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	25	–	125	фр.	
// www.tonhalle.ch 

ЧТ 11.02.2010

ЛОЗАННА

OSR, Série Lausanne // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Петра Чайковского и 
Дмитрия Шостаковича 
//	Théâtre	de	Beaulieu	
//	20:15	
// www.osr.ch 

ПТ 12.02.2010

ЖЕНЕВА

OSR, Série Symphonie // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Петра Чайковского и 
Дмитрия Шостаковича 
//	Victoria	Hall	//	022	807	00	17	
//	20:00	//	www.osr.ch

ВС 14.02.2010

ЖЕНЕВА

OSR, Série Musique sur Rhône // 
Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Иоганна 
Штрауса //	Bâtiment	des	Forces	
Motrices	-	Salle	Théodore	Turrettini	
//	11:00	//	www.osr.ch

ВС 14.02.2010

ЦЮРИХ

Kammermusik-Soiree // вечер 
камерной музыки. Прозвучат про-
изведения Людвига ван Бетховена, 
Мориса Равеля и Роберта Шумана 
//	Tonhalle,	Gotthardstrasse	5	
//	044	206	34	34	//	19:30	
//	20	–	75	фр.	//	www.tonhalle.ch	

ВС 14.02.2010 – ВС 21.02.2010

ЦЮРИХ

Rigoletto // «Риголетто». Музыкаль-
ная драма в трёх действиях Джузеппе 
Верди. Либретто Ф.М. Пиаве по дра-
ме В. Гюго «Король забавляется». Ис-
полняется на итальянском языке // 
Opera	House	//	044	268	66	66
//	20:00	//	35	–	230	фр.	
// www.opernhaus.ch

ВТ 16.02.2010

ЖЕНЕВА

Vadim Repin, violon, Itamar Golan, 
piano // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения 
Клода Дебюсси, Игоря Стравинского 
и Людвига ван Бетховена 
//	Victoria	Hall	//	022	807	00	17	
//	20:30	
// www.caecilia.ch

ВТ 16.02.2010

ПЮЛИ

Pour L'Art & Le Lutrin: Quatuor Sine 
Nomine // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения де 
Арьяга, Альбана Берга и Антонина 
Дворжака //	Octogone	-	Théâtre	de	
Pully	//	021	721	36	20	//	20:30	
//	10	–	50	фр.	
//	www.quatuorsinenomine.ch	

ЧТ 18.02.2010

ЖЕНЕВА

OCG: Concert d’abonnement // 
Камерный оркестр Женевы. В про-
грамме концерта прозвучат произве-
дения Игоря Стравинского, Иоганна 
Себастьяна Баха, Бела Бартока и 
Йозефа Гайдна 
//	Bâtiment	des	Forces	Motrices	
//	022	807	17	96	//	20:30	
// www.locg.ch

СБ 20.02.2010 – ВС 07.03.2010

ЦЮРИХ

Idomeneo // «Идоменей, царь крит-
ский». Премьера. Опера-сериа в трех 
действиях Вольфганга Амадея Моцар-

ПТ 26.02.2010

ЦЮРИХ

André Rieu // Андре Рьё. Андре Рьё родился в 1949 году в большой голландской 
семье. В 1978 году Андре Рьё начинает играть в оркестре «The Maastricht Salon 
Orchestra». В период с 1978 по 1989 года работает с оркестром «Limburg Symphony 
Orchestra». Начиная с 1978 года гастролирует с оркестром «The Maastricht Salon 
Orchestra», выступая в городах Бельгии, Германии, Америки и Нидерландов, вплоть 
до 1998 года. В 1994 году Андре Рьё выпускает успешные альбомы «The Second 
Waltz» и «Strauss & Co», ставшие популярными не только в Нидерландах, но и за их 
пределами. Доказательством тому стало попадание его произведений в лучшую 
десятку и сохранение этих позиций в течение целого года. Произведение «Wiener 
Melange» было удостоено первого места в ТОР 100, а «Strauss & Co» был удосто-
ен семи платиновых дисков. В 1996 году Андре Рьё был удостоен награды «World 
Music Awards».  В период с 1997 по 2000 год он записал и выпустил следующие 
произведения: «Mein Weihnachtstraum», «Romantic Moments», «100 Jahre Strauss», 
«das Jahrtausendfest», «La vie est Belle» 
//	Hallenstadion	//	20:00	
//	60	–	95	фр.	//	www.andrerieu.com

КлАССИЧеСКАЯ МУЗыКА // ОПеРА // БАлеТ ДЕКАБРь — ЯНВАРь — ФЕВРАЛь
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ДИСКОГРАФИЯ

1992 «Gotthard»
1994 «dial Hard»
1996 «G»
1996 «The Hamburg Tapes»
1997 «deFrosted»
1999 «Open» 
2001 «Homerun» 
2002 «One Life One Soul (Best Of Ballads)»
2003 «Human Zoo»
2004 «One Team One Spirit (Best of Album)»
2005 «Lipservice»
2006 «domino Effect»
2006 «Made In Switzerland (Live Album)»
2009 «need To Believe»

КОНЦЕРТ «GotthArd»

10, 11, 12, 18 и 19 декабря в 20:00
10 декабря: Stadthalle, Кур
11 декабря: Stadthalle, Сюрси
12 декабря: Festhalle, Берн
18 декабря: Eishalle deutweg, Винтертур
19 декабря: Waldmannhalle, Баар

Начало в 20:00, CHF 75

«Gotthard» — швейцарская рок-группа, осно-
ванная Стивом Ли и Лео Леони, все послед-
ние 11 альбомов которой поднимались до 

первой строчки швейцарского хит-парада.
 
Группа «Gotthard» не нуждается в представлении, она 

пользуется стабильной популярностью вот уже почти 20 
лет, а сами музыканты — Стив Ли, Лео Леони, Марк Линн, 
Хена Хабеггер и Фредди Шерер, — давно стали нацио-
нальными героями Швейцарии. Их блестящие альбомы 
неизменно становятся лидерами продаж по всей Европе, 
на их концертах можно увидеть фанатов всех возрастов, 
их песни можно с уверенностью назвать «хитами на все 
времена» — это ли не успех?! 

За этим признанием стоят высочайший профессиона-
лизм и композиторский талант, невероятная самоотда-
ча и, в конце концов, личное обаяние музыкантов. Все 
по-честному, все заслужено. Можно сказать, что история 
«Gotthard» — редкий образец того, как труд, вера в свои 
силы и целеустремленность были справедливо возна-
граждены ошеломительным успехом.

«Gotthard» — яркий пример того, что Швейцария сла-
вится не только часами, сырами и шоколадом, но и рок-
группами, которые своим творчеством завоевали сердца 
и соотечественников, и тех, кто проживает за пределами 
страны. 

В своих песнях «Gotthard» сочетает, казалось бы, не-
сочетаемое: хард-рок и романтику. Удивительно, но так 
и есть. Хард-рок, сливаясь с романтикой, производит не-
обычайное, неизгладимое впечатление. Это уже не про-
сто хард-рок, а мелодичные и мощные баллады о любви, 
вере в себя, надежде…

«Основа нашего 
творчества — заводной 
мелодичный хард-рок и 
мощные баллады, доступные 
для любого слушателя», —
говорит Лео. 

Именно эти темы затрагиваются в последнем альбоме группы «need to Believe». 
Если очень сильно верить, то можно сделать даже то, что кажется невозможным. 
Не зря же говорится, что вера способна сдвинуть горы. На обложке диска изо-
бражен кулак, сжимающий камень, из которого сочится вода. Казалось бы, это 
невозможно, но если верить в себя, то можно даже из камня выжать воду. По 
словам одного из участников группы — Стива Ли, «обложка выражает философию 
«Gotthard»: веря в себя, можно сделать невозможное, даже выжать воду из камня. 
«need To Believe» — это “Вера в себя”». 

Отличительной чертой нового альбома является то, что он был записан в со-
трудничестве с известным продюсером Риком Чики. На многих треках «need To 
Believe» вы найдете доказательство тому, что «Gotthard» — удивительная беском-
промиссная рок-группа, чьи песни разнообразны и великолепны. 

Подобрать название альбому было нелегко. Этим процессом тайно руководил 
Стив Ли, который объясняет выбор так: «Мы хотим взбодрить и поддержать публи-
ку, особенно в нынешние кризисные времена, напомнить, как важно сохранять 
веру во что-то. Если вы мыслите позитивно и никогда не сдаетесь, то, в конце кон-
цов, вы станете победителем. Именно в это «Gotthard» верит всегда».   //SA

«Need to Believe» (2009)

1. «Shangri-La»
2. «Unspoken Words»
3. «need to Believe»
4. «Unconditional Faith»
5. «I don't Mind»
6. «Break Away»
7. «don't Let Me down»
8. «Right from Wrong»
9. «I Know, you Know»
10. «Rebel Soul»
11. «Tears to Cry»
12. «Ain't Enough» (Bonus Track)
13. «Speed of Light» (Japanese Bonus Track)
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АФИША 
ВТ 01.12.2009

ЦЮРИХ

Placebo. Британская группа, исполня-
ющая альтернативный рок. Сформи-
рована в 1994 году двумя музыканта-
ми Брайаном Молко и Стефаном Ол-
сдалом. В 1996 году барабанщика Ро-
берта Шульцберга заменил давний 
знакомый Брайана — Стив Хьюитт. 1 
октября 2007 года Стив Хьюитт поки-
нул группу. Летом 2008 года «Placebo» 
нашли нового барабанщика. В июне 
2009 года вышел 6-й студийный аль-
бом группы – «Battle for the Sun» 
	//	Hallenstadion	//	20:00	//	65	–	75	фр.
www.placeboworld.co.uk

ВТ 01.12.2009

ЖЕНЕВА

Emilie Simon. Эмили Симон – фран-
цузская певица, композитор и автор 
песен в жанре электро-поп. Урожен-
ка Монпелье, Эмили музыкой интере-
совалась с детства, проводя часы на-
пролет в звукозаписывающей студии 

отца, оборудованной прямо в доме. 
Окончив школу, девушка поступила на 
факультет звукорежиссуры в IRCAM. 
В октябре 2002 года вышел дебют-
ный макси-сингл Эмили «desert», со-
державший англо- и франкоязычные 
версии песни, а также три ее ремик-
са. Через несколько месяцев, в февра-
ле 2003 года был издан полнометраж-
ный альбом, в октябре 2003 – еще 
один сингл «Flowers». Кроме того, ком-
позиция «desert» в ремиксе Thievery 
Corporation вошла в два сборника 
(«Playlist de Le Tone» и «Paris Lounge 
3»). Месяцем позже еще две работы 
певицы появились в продаже - ремикс 
на песню «Petit Colorado» от dionysos и 
дуэт с британцем Трики «Je Tombe». В 
декабре было выпущено лимитирован-
ное издание первого альбома, допол-
ненное акустическими версиями не-
скольких песен и двумя клипами  
//	Salle	des	Fetes	de	Thonex
//	20:30	//	42	фр.	

ВТ 01.12.2009

ЦЮРИХ

Sido. Sido родился 30 Ноября 1980 
года в Берлине, настоящее имя Paul 
Wurdig. Входит в немецкий лейбл 
«Aggro Berlin». Sido отличается нео-
бычными агрессивными и провокаци-
онными текстами, но несмотря на это 
имеет лаконичный оттенок в голосе. 
Долгое время Sido вообще не снимал 
маску, чтобы скрыть своё истинное 
лицо. Теперь он носит ее только как 
собственную визитную карточку
//	Maag	EventHall	//	20:00	
//	61.35	фр.	//	www.sido.de	

СР 02.12.2009

БЕРН

Marit Larsen. Норвежская поп-
принцесса Марит Ларсен  знает, как 
предстать в виде самой скромности, 
но поет она, к счастью, очень сильно 
и решительно. В том, что Ларсен  по-
корительница сердец по природе сво-
ей, никто не сомневается,  но, сла-
ва Богу, на самом деле она не такая 
уж легкомысленная пустышка, какой 

иногда хочет казаться. Как компози-
тор и певица она знает абсолютно точ-
но, чего она хочет, и ее совершенно 
не волновало, что публики было не так 
много, когда она в свете солнца вы-
ходила на главную сцену. Её мощный 
вокал и остроумие помогли ей стать 
своего рода маленьким, язвительным 
авторитетом на музыкальной сцене  
//	Bierhubeli	//	20:15	//	42	фр.	
// www.maritlarsen.com 

СР 02.12.2009 – ЧТ 03.12.2009

ЦЮРИХ

P!NK. Pink или P!nk, настоящее имя — 
Алиша Бет Мур (родилась 8 сентя-
бря 1979 года в Филадельфии, США) 
— американская певица. Родилась в 
семье ветерана Вьетнамской войны, 
который разошёлся с матерью буду-
щей звезды, когда девочке не испол-
нилось и семи лет. В 2008 году певи-
ца порадовала выходом своего 5 сту-
дийного альбома, который был обре-
чен на успех. Первый сингл «So What» 
стал главным достижением в карье-
ре 30-летней певицы, который лиди-
ровал в чартах 11 стран включая ее 

родную страну, США. Также хит возгла-
вил Billboard и продержался в лидерах 
более 4 недель. По данным ноября 
2008 года по май 2009 альбом разо-
шелся только в США тиражом более 
3 миллионов копий и занял 10 место 
в списке лучших альбомов года опе-
редив таких звезд как Бритни Спирс, 
Beyonce, и даже Мадонну. В этом же 
году певица отправилась в мировое 
турне «Funhouse Tour» в поддержку но-
вого альбома. По итогам 2009 года, 
тур обосновался на 8 месте среди са-
мых успешных, и на 3 месте среди 
сольных исполнителей  
//	Hallenstadion	//	20:00	
//	www.pinkspage.com	

ЧТ 03.12.2009

ВИНТЕРТУР

Sunrise Avenue. Финская рок-группа из 
пяти человек. Их стиль варьируется от 
более динамичного рока (напр. «Forever 
yours») до более мелодичных баллад 
(напр. «Heal Me»). Самым известным 
их синглом стала композиция «Fairytale 
Gone Bad», которая достигла первых 
строчек хит-парадов в нескольких стра-
нах и, как следствие, стала одной из са-
мых узнаваемых песен группы 
//	Eulachhalle	//	19:15	
// www.sunriseave.com 

ЧТ 03.12.2009

ЛЮЦЕРН

Milow. Небольшая страна Бельгия по-
дарила миру не так уж и мало знаме-
нитых исполнителей, среди которых 
«dEUS», «Soulwax» и ещё пара-тройка 
менее известных музыкантов. Можно 
с уверенностью сказать, что в их ряду 
пополнение – в виде молодого парня 
Milow, исполняющего душевные, мяг-
кие лиричные песни под акустиче-
скую гитару. Milow (Милоу) – это твор-
ческий псевдоним. Настоящее же 
имя артиста: Йонатан Ванденбрек. 
Родился Milow 14 июля 1981 года в 
бельгийском городе Лёвен. Он пи-
шет красивые поп-песни, которые за-
поминаются благодаря своим ярким 
образам и искусной поэзии  
//	KKL	Luzern	–	Luzerner	Saal	
//	20:00	//	48	–	68	фр.	
// www.milow.com
 
ЧТ 03.12.2009

ФРИБУРГ

Alice in Chains. Американская рок-
группа из Сиэтла, образованная Джер-
ри Кантреллом и Лейном Стейли в 
1987 году. Группа была на одной вол-
не популярности Сиэтловской музы-
ки в начале 90-х вместе с такими 
группами как «nirvana», «Pearl Jam» и 
«Soundgarden». Однако было бы не-
осмотрительно причислять «Alice in 
Chains» исключительно к гранжу. «Аб-
солютно уникальное звучание, не под-
дающееся классификации» - вот как 
наиболее точно можно охарактеризо-
вать эту группу. С момента своего об-
разования, группа выпустила три пол-
ноценных студийных альбома, три EP, 
два живых альбома, четыре полнофор-
матных сборника и два dvd сборника. 
Несмотря на то, что почти везде «Alice 
in Chains» классифицируют как гранж, 
группа получила статус владелицы золо-
того альбома задолго до многих своих 
сиэтловских земляков. Любимчиками 
на радиостанциях Америки и MTv ре-
бята стали почти за один год до полно-
ценного прорыва «Саунда из Сиэтлла» 
//	Fri-Son	//	21:00	//	42	фр.	
// www.aliceinchains.com 

ПТ 04.12.2009

ЛЮЦЕРН

In Extremo. Немецкая фолк-рок/
фолк-метал-группа, родом из Берли-
на. Основное творчество группы пред-
ставлено переработкой старинных 
и средневековых баллад и песен на 
различных живых и мёртвых европей-
ских языках: немецком, латинском, 

шведском, древневерхненемецком, 
старофранцузском, старошведском, 
исландском, испанском и др. В музы-
ке, наряду с современными инстру-
ментами (электро-гитары, бас-гитары), 
используется также множество старин-
ных музыкальных инструментов, таких 
как волынки, арфа, лютни, флейты и 
др.  //	Schuur	//	21:00	//	51.90	фр.
//	www.inextremo.de 

ПТ 04.12.2009

ВИНТЕРТУР

Billy Talent. Канадская панк-рок груп-
па, образованная в 1993 году в горо-
де Торонто, первоначально называ-
лась «Pezz». История группы началась 
в 1993 году. Первоначально участ-
ники назвали себя «Pezz», но им при-
шлось сменить название, посколь-
ку группа с таким названием уже су-
ществовала. В 1999 году группа была 
переименована в «Billy Talent». Од-
нако, в том же году они успели выпу-
стить свой первый альбом Watoosh! 
под своим старым именем «Pezz»  
// Eishalle Deutweg 
//	18:00	//	64.20	фр.	
//	www.billytalent.com	

ПТ 04.12.2009

ЖЕНЕВА

Alain Souchon. Ален Сушон (род. 27 
мая 1944, Касабланка, Марокко) – 
французский актёр, певец, компо-
зитор и автор песен. Родился в се-
мье учёного и писательницы. В кон-

це 1944 года семья переехала в Па-
риж. В 1959, когда Алену было не-
полных 15 лет, он вместе со своей 
семьёй попал в серьёзную автока-
тастрофу, в которой погиб его отец. 
Смерть отца глубоко шокировала бу-
дущего артиста. В 1977 году он за-
писал песню «dix-huit ans que je t'ai 
a l'œil», посвящённую этому траги-
ческому событию. Первый большой 
успех ждал Сушона в 1973 году, ког-
да на музыкальном конкурсе Rose 
d'or d'Antibes он представил песню 
«L'amour 1830». Сушон был тогда удо-
стоен специальных наград по вер-
сии музыкальных критиков и прес-
сы. В 1974 году Сушон знакомится с 
начинающим музыкантом Лораном 
Вульзи. Они начинают сотрудничать, 
и уже в том же году выходит дебют-
ный альбом Сушона «J'ai dix ans» (из-
вестен одноимённый заглавный трек 
с альбома), к которому Вульзи напи-
сал часть музыки и аранжировал тре-
ки. Сам Сушон писал тексты всех пе-
сен и исполнял их, но иногда писал и 
музыку. В 1976, в сотрудничестве с 
Вульзи и частично с Мишелем Жона-
сом, Сушон выпускает свой второй 
альбом «Bidon». Одноимённая песня 
с альбома имела успех  
//	Geneva	Arena	
//	20:00	//	45	–	85	фр.	
// www.alainsouchon.net  

ПТ 04.12.2009

БАЗЕЛЬ

Patricia Kaas. Патрисия Каас заня-
ла особое место в сердце россий-
ского слушателя еще в конце 80-х, 
когда из первых киосков звукоза-
писи зазвучали такие ее хиты, как 
«Mademoiselle chante le blues» и 
«Mon mec a moi». В отличие от мно-

жества быстро забывшихся пост-
перестроечных звезд, любовь оте-
чественной аудитории к Патрисии с 
честью выдержала испытание вре-
менем: главный российский триумф 
ждал певицу в 2008 году, уже после 
десятков суперхитов и дюжин аншла-
говых концертов. «Kabaret» - совер-
шенно новый проект и альбом певи-
цы, первый за 4 года после бестсел-
лера «Sexe Fort». Патрисия включи-
ла в него романс на стихи Марины 
Цветаевой «Мне нравится (что вы 
больны не мною)», исполненный на 
русском и французском языках  
//	Musical	Theater	
//	20:00	//	75	–	135	фр.	
//	www.patriciakaas.net

 

СБ 05.12.2009

ЖЕНЕВА

Sanseverino. Stephane Sanseverino 
родился в 1962 году в семье ита-
льянских эмигрантов. С трёх лет пу-
тешествовал с родителями, объехал 
Европу и Южную Америку, близко 
познакомился с культурой и музы-
кой этих стран. В двадцать лет твёр-
до решил посвятить себя артистиче-
ской карьере, правда, долго не мог 
выбрать, кем именно стать – музы-
кантом или актёром. В результате 
стал и тем, и другим, да ещё и пев-
цом в придачу. Концерт Sanseverino 
– это нечто неповторимое – фран-
цузский шансон и свинг, виртуозное 
владение гитарой и банджо, конфе-
ранс с элементами клоунады, кото-
рый «укладывает» любой зал, коро-
че, яркое, весёлое и заводное шоу  
//	Salle	des	Fetes	de	Thonex	
//	20:30	//	48	фр.	
// www.sanseverino.fr 
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СБ 05.12.2009

ЖЕНЕВА

Calogero. Французский певец, ком-
позитор, работающий в жанрах Pop и 
Rock. Calogero родился 31 июля 1971 
года в Эшироле, неподалеку от Гре-
нобля, в семье выходцев из Сици-
лии. В шестилетнем возрасте начина-
ет учиться играть на флейте, позже на 
фортепиано и гитаре. В 15 лет вместе 
с братом Джоаккино и другом Фран-
сисом создает команду Charts, в ко-
торой поет и играет на бас-гитаре. В 
1988 году трио перебирается в Па-
риж, где знакомится с Филлипом Гей-
яром, который пишет для группы тек-
сты песен и продюсирует пластин-
ки. В конце 90-х Calogero решает на-
чать сольную карьеру, выступает в 
одном турне с Зази и пишет альбом 
«Au milieu des autres», который выхо-
дит весной 2000 года. В октябре му-
зыкант отправляется в совместный 
тур с Паскалем Обиспо. Два года спу-
стя издается второй сольный аль-
бом «Calogero», несколько песен из 
которого сразу же попадают в хит-
парады. Весной 2004 года музыкант 
выпускает третий альбом «3», неза-
долго до этого получив «Викторию» в 
категории «Лучший певец». 20 апреля 
2009 вышел альбом «L’Embellie»  
//	Geneva	Arena	//	20:00	//	64	фр.	
// www.calogero.fr 

СБ 05.12.2009

ПРАТТЕЛЬН

Blaze. Блэйз Бэйли начал свою ка-
рьеру как вокалист и композитор 
heavy metal группы «WOLFSBAnE», 
записавшей в период с 1985 по 
1994 семь альбомов. Когда в 1993 
Брюс Дикинсон покинул «IROn 
MAIdEn», Бэйли получил пригла-

шение занять его место. Уже пер-
вый альбом «MAIdEn», записан-
ный с Бэйли в роли вокалиста, «The 
X Factor» (1995), взлетел на 8 ме-
сто в британских чартах. Последо-
вал большой тур в поддержку аль-
бома, в ходе которого Бэйли сни-
скал любовь и уважение старых и 
новых поклонников группы. Сле-
дующий диск «virtual XI» вышел в 
1998 и поднялся в хит-параде до 
16 позиции. В феврале 1999, ког-
да «IROn MAIdEn» официально объ-
явили о возвращении в группу быв-
шего вокалиста Брюса Дикинсо-
на, Блэйз Бэйли занялся сольной ка-
рьерой. Первый успешный альбом 
его группы «BLAZE BAyLEy» под на-
званием «Silicon Messiah» вышел 
на следующий год. За ним последо-
вали «Tenth dimension» (2002), «As 
Live As It Gets» (2003) и «Blood and 
Belief» (2004). После ухода Бэйли, 
«MAIdEn» вплоть до 2003 года ис-
полняли на концертах песни, спетые 
Блэйзом на их двух альбомах, вклю-
чая «Man On The Edge» и «Futureal», 
которые он написал. Сам Бэйли так-
же исполняет на концертах пес-
ни «MAIdEn», первоначально запи-
санные Полом Ди'Анно и Дикинсо-
ном. В сентябре 2008 скончалась 
Дебби, супруга и менеджер группы 
Блэйза. Под грузом личных пережи-
ваний Блэйз записал новый альбом 
«The Man Who Would not die» (2008) 
и объявил о начале мирового тура в 
его поддержку  
//	Konzertfabrik	Z7	//	20:00	
//	33	фр.	
//		www.blazebayley.net
 
СБ 05.12.2009

СОЛОТУРН

In Extremo. //	Kulturfabrik	Kofmehl
	//	20:00	//	45.50	фр.	
//	www.inextremo.de	

СБ 05.12.2009

ЦЮРИХ

The Editors. «Эдиторс» — британ-
ская группа, основанная в Бирмин-
геме, Англия. Первоначально группа 
называлась «The Pride» («Гордость»), 
после чего название было измене-
но на «Snowfield» («Снежное поле») 
и сохранялось до подписания кон-
тракта с звукозаписывающей ком-
панией Kitchenware Records в сен-
тябре 2004 года. Первый альбом, 
«The Back Room», был выпущен 25 

июля 2005 года. «Эдиторы» отыгры-
вали концерты на протяжении прак-
тически всего 2005 года, включая 
2 выступления с группой «We Are 
Scientists»  
//	X-TRA	//	19:00	//	52	фр.	
//	www.editorsofficial.com
 
ВС 06.12.2009

ПРАТТЕЛЬН

Satyricon. Норвежская блэк-
металическая группа. В «Satyricon» 
два постоянных участника: Сатир 
(вокал, гитара, бас, клавишные) и 
Фрост (ударные), к которым вре-
мя от времени присоединяются сес-
сионные и концертные музыканты. 
«Satyricon» возникли в начале 90-х и 
с первыми альбомами вошли в ко-
горту групп, которые создали нор-
вежскую блэк-металическую сце-
ну и которых часто характеризуют 
как «вторую волну блэк-метала». На-
чиная с четвёртого альбома «Rebel 
Extravaganza» музыка группы стала 
более ориентированной на массо-
вую аудиторию, последующие рели-
зы стабильно попадали в мейнстри-
мовые музыкальные чарты. Сейчас 
«Satyricon» вместе с соотечественни-
ками «dimmu Borgir» являются одной 
из наиболее коммерчески успешных 
групп в своём жанре  
//	Konzertfabrik	Z7	
//		18:30	//	41.50	фр.	
//		www.satyricon.no	

ВС 06.12.2009 – ПН 07.12.2009

ЦЮРИХ

Depeche Mode. Британский му-
зыкальный коллектив «новой вол-
ны», образовавшийся в 1980 году 
в городе Бэзилдон (графство Эс-
секс). Эта группа создала собствен-
ный стиль в жанрах электронной 
и рок музыки и является одной из 
наиболее успешных и долгоживу-
щих групп мира. «depeche Mode» 
по-прежнему выпускают альбомы, 
гастролируют и звучат при этом со-
временно, несмотря на то, что груп-
пе уже 29 лет. 2 ноября 2006 года 

«depeche Mode» победили в номи-
нации «Лучшая группа» на цере-
монии MTv Europe Music Awards. 
К 2006 году было продано около 
73 миллионов альбомов «depeche 
Mode», а 44 сингла попали в бри-
танский хит-парад. На творчество 
«depeche Mode» оказали влияние 
немецкие пионеры электронной му-
зыки «Kraftwerk», звучанию которых 
группа подражала на ранних этапах 
своего творчества. Позже «depeche 
Mode» сами оказали значительное 
влияние на многих исполнителей, в 
основном благодаря своей технике 
записи и инновационному исполь-
зованию семплирования. Несмотря 
на то, что группа значительно по-
влияла на развитие современной 
танцевальной электронной музыки, 
её обычно причисляют к жанру «аль-
тернативной музыки»  
//	Hallenstadion	//	20:00	
// www.depechemode.com

ПН 07.12.2009

ЖЕНЕВА

The Original Glenn Miller Orchestra. 
Нынешний оркестр поддержива-
ет точное сочетание для музыкан-
тов, разработанное самим Милле-
ром: пять саксофонов, четыре тру-
бы, четыре и три тромбона, а также 
вокалисты. Его репертуар включает 
более 100 названий. Оркестр Глен-
на Миллера стал иконой американ-
ской поп–музыки, исполнив и запи-
сав чуть ли не половину всех музы-
кальных хитов к фильмам Голливу-
да. Одного лишь фильма «Серена-
да Солнечной долины» (фильм де-
монстрируется в фестивальной про-
грамме «Легенды Голливуда») впол-
не достаточно, чтобы обессмертить 
имя этого оркестра в истории не 
только музыки, но и кинематографа 
//	Victoria	Hall	//	20:30	
//	33	–	84	фр.	
//	www.glennmillerorchestra.co.uk  

ПН 07.12.2009

ЦЮРИХ

Gregorian. Немецкий музыкальный 
коллектив, исполняющий знаменитые 
поп- и рок-композиции в стиле, имити-
рующем григорианские распевы. Хотя 
сам стиль музыки значительно отлича-
ется от подлинных григорианских рас-
певов, в своих выступлениях коллектив 
использует имидж средневековых мо-
нахов. В частности, все песни испол-
няются хором из 10 человек, а на кон-
цертах вокалисты выступают в мона-
шеских сутанах. В отличие от исполни-
телей подлинных григорианских хора-
лов, Gregorian используют внушитель-
ное инструментальное сопровождение, 
включающее гитару (в зависимости от 
композиции — электрическую или аку-
стическую), ударные, клавишные ин-
струменты. Используется и компью-
терная обработка музыки с помощью 
специальных эффектов. На концертах 
Gregorian выступают в стиле, прису-
щем рок-группам: композиции испол-
няются «вживую», их исполнение со-
провождается запоминающимся шоу 
// Neues Theater Spirgarten 
//	20:00	//	45	–	75	фр.	
// www.gregorian.de 

ВТ 08.12.2009

ЖЕНЕВА

Emmanuel Moire. Увлеченный музы-
кой с раннего детства, Эммануэль, 
робкий и скрытный мальчик растет 
вместе со своим братом-близнецом 
Николя, занимаясь классическим во-
калом и посещая курсы поэтов пев-
цов и композиторов. Он берет уро-
ки вокала и одновременно получа-
ет степень бакалавра в экономиче-
ской и социальной сфере с отмет-
кой «хорошо». В 21 год его допуска-
ют к участию в 16-й встрече Астафо-
ра (курсы для поэтов певцов и компо-
зиторов) Будучи разносторонним арти-
стом, он занимается пением и играет 
на фортепиано, сотни раз демонстри-
руя свою активность. В 2004 году Эм-
мануэль был утвержден на роль Людо-
вика XIv в мюзикле «Король Солнце», 
реализованном Довом Аттиа и Аль-
бером Коэном. К постановке прило-
жил руку и Камель Уали. Множество 
Cd и 2 песни из мюзикла взлетают на 
вершины хит-парадов. После перво-
го Show Case «Короля Солнце» в апре-
ле 2005 года, он увеличивает число 
радио-интервью, телевизионных сье-
мок и концертов. Начиная с 22 сентя-

бря 2005 года, он проявляет себя на 
сцене Дворца Спорта в Париже, играя 
главную роль мюзикла «Король Солн-
це». Турне началось с конца января 
2006 года. Артист работает над соль-
ным альбомом, также Эммануэль но-
минирован на nRJ Music Awards 2006  
//	Theatre	du	Leman	
//	20:00	//	63	–	73	фр.	
// www.emmanuelmoire.com

ВТ 08.12.2009

ПРАТТЕЛЬН

U.F.O. Британская рок-группа, об-
разованная в 1969 году. Внесла су-
щественный вклад в формирова-
ние стиля «хэви-метал» и оказала 
большое влияние на становление 
многих классических металических 
групп («Iron Maiden», «Metallica», 
«Megadeth» и др.)  
//	Konzertfabrik	Z7	
//	20:00	//	41.50	фр.	
// www.ufo-music.info 

ВТ 08.12.2009

ЦЮРИХ

Slayer. Известная американская груп-
па, играющая в стиле трэш-метал. 
Группа была основана в 1981 году ги-
таристами Джеффом Ханнеманом  и 
Керри Кингом. «Slayer» возглавили му-
зыкальное движение американско-
го трэш-метала после выпуска свое-
го альбома «Reign in Blood» (1986), 
который считается лучшим достиже-
нием группы и одним из лучших в 
трэш-метале в целом, признан «клас-
сикой трэш-метала» журналом «Classic 
Rock» и «самым тяжёлым альбомом 
всех времён» журналом «Kerrang!». 
«Slayer» входит в «большую четвёр-
ку трэш-метала» вместе с группами 
«Metallica», «Megadeth» и «Anthrax»  
//	Volkshaus	//	20:15	
//	71.85	фр.
	//	www.slayer.net	

СР 09.12.2009

ПРАТТЕЛЬН

Bjorn Again. Название «Bjorn Again» 
представляет собой игру слов – «ро-
дившиеся вновь» и, в то же время, 
первое слово является именем одно-
го из участников оригинальной группы 
«АВВА». Трибьют «Bjorn Again» – наи-
более успешный проект, полностью от-
ражающий сущность «ABBA» и при-
знанный даже самими участниками 
этой легендарной группы. Музыкан-
ты успешно имитируют голоса, одеж-
ду, манеру исполнения. Те, кто ни 
разу не видел оригинального высту-
пления «ABBA», могут окунуться в мир 
её музыки и удивительной энергети-
ки, попав на один из концертов «Bjorn 
Again». «Bjorn Again» был создан в 
1988 году в Мельбурне, Австралия. Его 
основателем стали бас-гитарист Род 
Лесли и Джон Тиррел, который не толь-
ко следит за мировыми турами груп-
пы, но периодически и сам выступает 
за барабанами. После первого же вы-
ступления в маленьком мельбурском 
пабе «The Tote» 6 мая 1989 года груп-
па стала популярной, а вскоре она по-
лучила и мировое признание  
//	Konzertfabrik	Z7	
//	20:00	//	48.50	фр.	
//	www.bjornagain.com	

СР 09.12.2009

ААРГАУ

Arch Enemy.  «Машина Судного дня» 
доехала в конце июля 2005 до Ев-
ропы и остального цивилизованного 
мира. В салоне к концу пути осталось 
только четверо. Пятый пассажир ре-
шил сойти по пути и подучить прави-
ла дорожного движения. Этого «Кон-
ца света» ждали, в отличие от многих 
других, заявленных ранее и неинте-

ресных своим очевидным популиз-
мом. А вот выход альбома «doomsday 
Machine» был вполне реальным со-
бытием. Конечно, его ждали не все 
поголовно, а только те, кто ценит в тя-
желом роке бескомпромиссное каче-
ство, универсализм и уважает интер-
национальную группу «Arch Enemy». 
Не побоюсь сглазить – «Arch Enemy» 
- определённо баловни судьбы, что 
касается их музыкальной карье-
ры. Все их «падения» никогда не вы-
ходили за рамки обычных и совсем 
немногочисленных смен состава и 
пары недоразумений между менед-
жментом коллектива и издателями. 
Всё остальное - несгибаемое движе-
ние вверх, дружелюбие, мощный по-
тенциал, супер-качество и серьёз-
ный «all around the world» - имидж. 
Для группы, играющей мелодичный 
death-metal – не всегда обязатель-
ные черты. Но именно они выдвига-
ют «Arch Enemy» в число 25 самых 
влиятельных «металлических» групп 
планеты и делают экстремальной 
группой №1 в Японии  
//	KiFF	//	19:45	//	42	фр.	
//	www.archenemy.net

СР 09.12.2009 – ЧТ 10.12.2009

ЦЮРИХ

Eros Ramazzotti. Эрос Лучано Вал-
тер Рамаззотти Молина, наиболее из-
вестный, как просто Эрос Рамаззот-
ти (правильнее Рамаццотти) (род. 28 
октября 1963) — один из наиболее по-
пулярных итальянских певцов. Оте-
чественный слушатель испытывает к 
итальянским музыкантам чувство не-
поддельной любви. Это, в первую оче-
редь, объясняется особой мелодично-
стью и предельной простотой компо-
зиций, корнями уходящих в восьмиде-
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сятые - времена расцвета итальянской 
эстрады на мировой музыкальной сце-
не и оглушительной популярности у нас 
в стране. Эрос Рамаззотти своей музы-
кой сумел объединить типично итальян-
скую романтическую манеру звуча-
ния и современные, более жесткие ев-
ропейские рок-н-рольные тенденции. 
Полученный результат превзошел все 
ожидания: на сегодняшний день Эрос 
является поп-рок-звездой первой вели-
чины не только в родной Италии, но и 
общепризнанной мировой знаменито-
стью (количество проданных по всему 
миру пластинок перевалило за 20 мил-
лионов копий)  
//	Hallenstadion	
//	20:00	//	70	–	85	фр.	
// www.ramazzotti.com 

ЧТ 10.12.2009

ЛОЗАННА

Sergent Garcia. Sergent Garcia – это 
француз испанского происхожде-
ния Бруно Гарсиа, сплотивший вокруг 
себя полдюжины музыкантов, пред-
почтения которых лежат в сочетании 
регги, сальсы и рагга-мафин. Впер-
вые о Бруно Гарсиа заговорили в на-
чале 80-х в связи с панк-командой 
Ludwig von 88. В 1988 году вышел со-
вместный альбом Гарсиа и одного из 
бэк-вокалистов Berurier noirs – дуэт 
представлялся как Titi et nobru. Не 
прекращая работы в Ludwig von 88, 
Гарсиа параллельно трудился и над 
другими проектами, интересы его, по-
мимо панка, лежали в области латино 
и раггамафин. Первым результатом 
стало участие в компиляции «Tchatche 
Attack» (1996), куда попала песня 
«Salsamania», которую можно считать 
первой официальной композицией 
Sergent Garcia  
//	D!	Club	//	20:00	//	39	фр.	
// www.sergentgarcia.com 

ЧТ 10.12.2009

ЛОЗАННА

Renan Luce. Renan Luce (родил-
ся 5 марта 1980 в Париже) явля-
ется французским певцом и поэ-
том из Brittany. Его песни вдохнов-
лены автором-исполнителем 20-го 
столетия Жоржем Брасансем и изо-
бражают повседневную жизнь с то-
ликой юмора и поэзии. Его музы-
кальная карьера началась с уча-
стия (вместе с братом Дамьяном и 
сестрой Клэр) в хоре. Впоследствии, 
дебютирует играя на классическом 

фортепьяно в консерватории  
//	Les	Docks	//	20:30	//	49	фр.
	//	http://renanluce.artistes.
universalmusic.fr 

ЧТ 10.12.2009

КУР

Gotthard.  Швейцарская рок-группа, 
основанная Стивом Ли и Лео Лео-
ни. Все их последние 11 альбомов 
поднимались до первой строчки 
швейцарского хит парада, что де-
лает их одной из самых успешных 
групп Швейцарии. «Основа нашего 
творчества - заводной мелодичный 
хард-рок и мощные баллады, до-
ступные для любого слушателя», - го-
ворит Leo  
//	Stadthalle	//	20:00	//	65	фр.	//	 
www.gotthard.com 

ПТ 11.12.2009

СЮРСИ

Gotthard. //	Stadthalle	//	20:00	//	75	
фр.	//	www.gotthard.com

СБ 12.12.2009

БЕРН

Gotthard.	//	Festhalle	//	20:00	//	75	
фр.	//	www.gotthard.com

ВС 13.12.2009

ЛЮЦЕРН

The Young Gods. Группа швейцар-
ских электро-шумовых террористов 
«The young Gods» была образова-
на в 1985 году. Случилось это по-
сле того, как вокалист Франц Трейч-
лер устал от нью-вейва, который ис-
полняла его тогдашняя команда, и 
решил попробовать себя на новом 
поприще. Начав эксперименты с 
сэмплами, Франц пригласил к себе 
в компанию специалиста по этим 
делам Цезаря Пиззи и ударника-
перкуссиониста Франка Багнау-
да. Новоиспеченный проект полу-
чил свое название в честь одной 
из композиций – «Swans». Дебют 
троих женевцев состоялся в 1986 
году, когда вышел сингл «Envoy», 
созданный на основе электронно-
агрессивного саунда. А на следую-
щий год «The young Gods» подготови-
ли свой первый одноименный лонг-
плей, который продюсировал Роли 
Мосиманн из «Swans» 
//	Schuur	//	21:00	//	38.10	фр.
	//	www.younggods.com	
 
ВТ 15.12.2009

ЖЕНЕВА

P!NK . //	Geneva	Arena	//	20:00	
// www.pinkspage.com

ПТ 18.12.2009

ВИНТЕРТУР

Gotthard.  // Eishalle Deutweg 
//	20:00	//	75	фр.	//	www.gotthard.com

ПТ 18.12.2009

ПРАТТЕЛЬН

Doro. Доро (Доротея) Пеш, высту-
пающая под сценическим име-
нем «doro» — немецкая певица. 
Экс-вокалистка хэви-метал груп-
пы Warlock, в настоящее время вы-
ступает сольно. Пеш родилась 3 
июня 1964 года в Дюссельдорфе, 
ФРГ. Музыкальную карьеру нача-
ла в шестнадцать лет в малоизвест-
ной рок-группе Snakebite, позднее 
в группе Attack. В 1982 году вместе 
с несколькими участниками Attack 
отделилась и сформировала группу 
«Warlock». «Warlock» стал одним из 
самых успешных хэви-метал проек-
тов Германии середины 80-х. Четы-

ре выпущенных группой альбома с 
вокалом Доро разошлись большими 
тиражами  
//	Konzertfabrik	Z7	//	20:00	
//	40	фр.	//	www.doropesch.com	

ПТ 18.12.2009

ЦЮРИХ

W.A.S.P. Американская метал-
группа, образованная в 1982 году 
и наряду с «Motley Crue», «Ratt», 
«Quiet Riot» сформировавшая лос-
анджелесскую глэм-метал сцену. 
Коллектив приобрёл скандальную из-
вестность в 1980-х гг. и по-прежнему 
сохраняет популярность, периодиче-
ски выпуская альбомы и проводя га-
строльные туры. «W.A.S.P.» стали из-
вестны во многом благодаря вызы-
вающему поведению музыкантов на 
сцене, сексистской лирике и шокиру-
ющим выступлениям, которые в раз-
ное время включали элементы пы-
ток, убийства животных и пр. Подоб-
ное поведение спровоцировало не-
сколько судебных исков, которые 
коллектив выиграл 
//	Dynamo	//	20:15	//	46.05	фр.	
// www.waspnation.com

СБ 19.12.2009

БААР

Gotthard.	//		Waldmannhalle	//	20:00	
//	75	фр.		//	www.gotthard.com

СБ 19.12.2009

БАЗЕЛЬ

The Young Gods . //	Volkshaus	
//	21:00	//	37	фр.
	//	www.younggods.com

ВС 20.12.2009

ПРАТТЕЛЬН

Subway to Sally. История «Потсдам-
ской семерки» началась в далеком 
1990 году, когда музыканты из груп-
пы «Bodenski Beat», игравшей до-
потопный рок-н-ролл и не имевшей 
ни успеха, ни популярности, за одну 
ночь решили круто изменить ситу-
ацию: найти пару фолк-музыкантов 
и дать группе новое имя «Subway 
to Sally». В ее составе тогда были 
Simon и Bodenski (знавшие друг 
друга с детства и начинавшие свою 
музыкальную карьеру в школь-
ном бэнде Zweieck), Sugar Ray, Ingo 
Hampf и Guido (ранее игравшие в 
Katzengold). «Subway to Sally» игра-
ли ирландский и шотландский фолк-
рок, а также делали кавер-версии 
песен «depeche Mode», «Cure», 
«Beatles». Ну и, конечно, именно 
в это время рождались их первые 
собственные композиции  
//	Konzertfabrik	Z7	
//	20:00	//	49	фр.	
//	www.subwaytosally.com	

ВС 20.12.2010

ЦЮРИХ

Silbermond. Немецкая поп-рок-
группа «Silbermond» быстро стала по-
пулярной среди подростков в Гер-
мании и Австрии. Группа извест-
на тем, что поддерживает тесные 
отношения с поклонниками, орга-
низуя различные социальные про-
екты. «Silbermond» («Серебряная 
луна») - немецкая поп-группа из Сак-

сонии. Поклонники часто называ-
ет ее «SiMo» или «Monde». Группа 
считается одной из самых успеш-
ных в Германии в настоящее вре-
мя. Наиболее известные песни музы-
кантов - «Symphonie» и «das Beste». 
«Silbermond» состоит из четырех му-
зыкантов: Штефани Клос, Йохан-
нес Штолле, Томас Штолле  и Андре-
ас Новак. Сами музыканты называ-
ют себя рок-группой. Однако, за ис-
ключением баллад («Symphonie», 
«Unendlich», «durch die nacht» или 
«das Beste»), рок-композиции прак-
тически не представлены в репертуа-
ре «Silbermond». В основном они ис-
полняют быстрые инструментальные 
песни, скорее в стиле поп  
//	Maag	EventHall	
//	20:30	//	55	фр.	
// www.silbermond.de 

ВТ 29.12.2009

БАЗЕЛЬ

Lovebugs. Швейцарская бритпоп-
группа из Базеля. Основанный в 
1992 Адрианом Зибером, Себастья-
ном Хаусманном и ударником Джу-
ли, коллектив стал одним из наибо-
лее успешных швейцарских групп. 
Группа представляла Швейцарию с 
песней «The Highest Heights» («Пре-
дельная высота») на конкурсе песни 
Евровидение 2009, проходившем в 
Москве, но не смогла дойти до фина-
ла, выбыв в полуфинале 
//	Volkshaus	//	20:00	//	40	фр.	
// www.lovebugs.ch 

ЧТ 14.01.2010

ЛЮЦЕРН

Ten Years After. Английская группа, 
исполнявшая блюз- и хард-рок с джа-
зовыми элементами и вошедшая в 
историю с классическими синглами 
«I’m Going Home» и «Love Like A Man». 
Группа прославилась сверхактивной 
концертной деятельностью: подсчита-
но, что в период с 1968 по 1975 годы 
она в среднем еженедельно выступа-
ла перед 75,000 новых зрителей  
//	Schuur	//	20:00	//	45	фр.	
//	www.tenyearsafternow.com

ВС 16.01.2010

ЖЕНЕВА

Lara Fabian. Лара Фабиан (наст. имя 
Лара Крокер, род. 9 января 1970, Эт-
тербеек, Бельгия) — франкоязычная 
певица бельгийско-итальянского про-
исхождения, известная сильным во-
калом и хорошей техникой. Испол-
няет песни на французском, англий-
ском, итальянском, испанском, порту-
гальском и других языках. Лара Фаби-
ан родилась в семье фламандца и си-
цилийки. С детства мечтала стать пе-
вицей, занималась в музыкальной 
и танцевальной школах, позже — в 
Королевской Академии Брюсселя 
(Conservatoire Royal de Bruxelles); 
освоила четыре языка (французский, 
итальянский, испанский и английский)  
//	Geneva	Arena	
//	19:00	//	45	–	85	фр.	
// www.larafabian.com 

ВТ 19.01.2010

ЦЮРИХ

Element Of Crime. «Element of 
Crime» была создана в 1985 году в 
Западном Берлине. Два года груп-
пу не замечали: ее музыка оказа-
лась совершенно не ко времени. 
Расслышать нежную скрипку, де-
ликатную гармошку и мелодичную 
трубу «Element of Crime» сквозь тя-
желый рок, постпанк, жесткий ин-
дастриал и нарождающееся техно 
было невозможно. Но в 1987 году 
в Лондоне музыканты познакоми-
лись с Джоном Кейлом и Дэвидом 
Янгом и записали совместную пла-
стинку «Try to be Mensch». После вы-
хода диска группа привлекла к себе 
внимание критиков, да и мелома-
ны уже не упускали ее из виду. Му-
зыканты между тем до сих пор оста-
ются верны подчеркнуто архаичной 
меланхоличной манере. Называть 
их рок-группой как-то странно. Они 
подходят скорее под определение 
«построк», который становится ак-
туальным только сейчас. «Element» 

звучит неизменно сухо, иногда не-
сколько театрально.  
// Kaufleuten // 20:00 // 60 фр.
 // www.element-of-crime.de 

ЧТ 21.01.2010

БАЗЕЛЬ

Nickelback. Канадская рок-группа, 
играет в стиле пост-гранж, образова-
на в 1995 году в городе Ханна. Груп-
па была основана братьями Чедом 
(Чадом) и Майком Крюгерами в не-
большом канадском городке Ханна 
(Клип «Photograph» был снят именно 
там). Стоит упомянуть, что Чед привлек 
старшего брата к созданию команды. 
В группу также вошли ударник Брэн-
дон Крюгер (двоюродный брат Чеда 
и Майка) и гитарист Райан Пике. До-
вольно долго музыканты не могли при-
думать подходящее название и пере-
брали несколько вариантов. Прежде 
чем стать «nickelback» канадский квар-
тет именовался «BRICK», еще ранее – 
«vILLAGE IdIOT», ну а самое первое на-
звание коллектива – «POInT OF vIEW». 
Собственно «nickelback» в буквальном 
переводе означает «сдача». Это сло-
во появилось в жизни группы в то вре-
мя, когда Майк Крюгер работал офи-
циантом в кафе. Сдача с чашки кофе 
обычно составляла 5 центов (на слэн-
ге – «nickel»). При расчете с клиентом, 
Майк все время повторял одну и ту же 
фразу: «Here's your nickel back» (в пере-
воде – «Вот ваша сдача»). В конце кон-
цов, музыканты решили отказаться от 
мудреных названий, облюбовав более 
простое и привычное «nickelback»  
//	St.	Jakobshalle	
//	19:30	//	68.45	фр.	
//	www.nickelback.com	

ПН 25.01.2010

ЦЮРИХ

Europe. Всё началось в 1978 году, 
когда басист Петер Олссон, гитарист 
Джон Норам с ударником Тони Рено 
решили организовать группу «Force». 
Спустя некоторое время к ним при-
соединился Джой Темпест, бросив-
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ший к своим 14 годам свою пер-
вую команду «Roxanne». В 1981-м 
ему пришлось взяться за басуху, по-
скольку Олссон свалил из группы. На 
следующий год в Швеции проходил 
конкурс молодых рок-талантов «Rock 
SM». Организатор этого события и 
будущий менеджер «Европы» Томас 
Эрдтман получил более 4000 демо-
пленок. К счастью подружка Темпе-
ста уговорила ребят тоже записать 
демку. Те соорудили пяток компо-
зиций, четыре из которых впослед-
ствии вошли в первый альбом груп-
пы. Записать-то их парни записали, 
да забыли про них и забросили. Од-
нако мудрая девчонка все-таки на-
шла и отправила пленку. В резуль-
тате «Force» выиграли конкурс, по-
скольку Эрдтман давно уже подыски-
вал команду, игравшую в таком сти-
ле. Джой был признан лучшим вока-
листом, а Джон одним из лучших ги-
таристов. Но самой главной награ-
дой стало выделение бюджета, пусть 
даже маленького, для записи дебют-
ной пластинки. Сменив название на 
«Europe» группа в 1983 году выпу-
стила одноименный альбом  
//	Volkshaus	//	20:00	//	53.90	фр.	
// www.europetheband.com 

ПН 25.10.2010

ПРАТТЕЛЬН

Wishbone Ash. Британская груп-
па, от своего начала исполняю-
щая классический, построенный 
на жестких блюзовых структурах 
хард-рок, вместе с тем делающая 
акцент на импровизационные мо-
менты, особо присущие многочис-
ленным направлениям прогрессив-
ного рока. Создана бас-гитаристом 
Мартином Тёрнером, гитаристом 

Гленом Тёрнером и барабанщиком 
Стивом Аптоном в 1969 году  
//	Konzertfabrik	Z7	
//	20:00	//	44.95	фр.	
// www.wishboneash.com 

ЧТ 28.01.2010

ЖЕНЕВА

Clarika. Клер Кешей (Claire Keszei), 
более известная, как Clarika, поя-
вилась на свет в парижском пред-
местье Булонь-Бьянкур 3 февраля 
1967 года в семье венгерского поэ-
та Иштвана Кешея. Позже семья пе-
реехала в Анмас (Верхняя Савойя). 
По окончании школы девушка вер-
нулась в Париж, где изучала актер-
ское мастерство и французскую ли-
тературу, на досуге играя в разных 
панковских и альтернативных ко-
мандах. Познакомившись с бельгий-
ским певцом Жан-Жаком Ниссеном, 
Clarika решила сосредоточиться 
на исполнительской карьере. Вме-
сте они сделали несколько демо-
записей и разослали парижским 
лейблам, но получили отклик лишь от 
Франсуа Хаджи-Лазаро, видной фи-
гуры на альтернативной сцене Фран-
ции, который предложил им контракт 
со своим новым лейблом «Chantons 
sous la truie», где в 1994 году и вы-
шел дебютный альбом «J'attendrai 
pas cent ans». Яркие, откровенные 
тексты Clarika идеально сочетались с 
музыкой и аранжировками Ниссена, 
использовавшего самые разные ин-
струменты - от струнных и аккордео-
на до укелеле и соусников  
//	Salle	Alhambra	
//	20:30	//	45	фр.	
//	www.clarika.net	

СБ 30.01.2010

ПРАТТЕЛЬН

The 69 Eyes. Финская англоязычная 
рок-группа, существующая с начала 
90-х. Свой жанр музыканты опреде-
ляют как «Goth’n'Roll». Перейдя на 
крупный лейбл EMI virgin Records, 
группа выпустила свой наиболее 
успешный альбом «devils». Альбом 

и сингл «Lost Boys» с него стали «зо-
лотыми», а на песню «Lost Boys» 
был снят видеоклип, срежиссиро-
ванный Бэмом Марджерой (сни-
мавшим клипы для «HIM»), который 
первым из клипов «69 Eyes» попал 
в постоянную ротацию на MTv  
//	Konzertfabrik	Z7	
//	20:00	//	40.45	фр.	
//www.69eyes.com	

ПТ 05.02.2010

ЖЕНЕВА

Jacques Dutronc. Жак Дютрон ро-
дился 28 апреля 1943 года в Пари-
же. Его отец, инженер, был большим 
любителем музыки, и в очень юном 
возрасте Жак обучается игре на пи-
анино, потом переключается на ги-
тару. Подростком, мало склонным 
к школьным занятиям, он оставля-
ет лицей Кондорсе в шестнадцать 
лет, чтобы поступить в школу техни-
ческого чертежа. Но его настоящей 
страстью была музыка, которую он 
играет со своими друзьями кварта-
ла Тринидад в 9 округе Парижа. Сре-
ди его друзей отметим Хади Калафа-
те и некоего Жана-Филиппа Сме, он 
же Джонни Холлидей. На дворе нача-
ло 60-х годов, и рок-н-ролл захваты-
вает страну. Жак Дютрон не избега-
ет волны рок-групп, которые процве-
тали в столице, и с несколькими дру-
зьями создает «Эль Торо и Циклоны», 
которые добились к 1962 некото-
рой известности, весной этого года 
даже были выпущены две пластин-
ки на 45 оборотов с четырьмя пес-
нями каждая  
//	Geneva	Arena	
//	20:00	//	45	–	85	фр.	
//	www.jacquesdutronc.com	

ПТ 05.02.2010

ЖЕНЕВА

Gerard Darmon. Жерар Дармон 
(род. 29 февраля 1948, Париж) — 
французский актёр. Не закончив 
среднюю школу, Жерар Дармон по-
шел учиться актерскому мастерству 
у Бернара Бимона, после чего де-
сять лет работал в кафе-театре. В 
кино он впервые снялся в малень-
кой роли прислужника Фара в филь-
ме Жерара Ури «Приключения рав-
вина Якова» / «Les aventures de 
Rabbi Jacob»/ (1973) и только в 
«Диве» / «dive» / (1980) Жан-Жака 
Бенекса и в «Великом прощении» / 
«Le grand pardon» / (1981) Алексан-

дра Аркади получил роли второго 
плана. В 90-х годах Жерар Дармон 
отдал предпочтение комедии, кото-
рая сделала его популярным у ши-
рокой публики. Верный друг Алена 
Шаба, он снимался вместе с ним в 
роли комиссара Патрика в картине 
«Город страха: семейная комедия» 
/ «La cite de la peur, une comedie 
familiale» / (1993) и в роли архитек-
тора Амонбофиса в ленте «Астерикс 
и Обеликс: миссия «Клеопатра» / 
«Asterix & Obelix: mission Cleopatre» 
/ (2001). Он приумножает галерею 
комических персонажей: в филь-
ме «Любовь и смятение» / «Amour at 
confusions» / (1997) играет коллегу 
Патрика Брауде — любителя тонко-
го белья, а в «Больших ртах» / «Les 
grandes bouches» / (1998) — мелко-
го преступника 
//	Theatre	du	Leman	//	20:30	
//	63	–	95	фр.	

СБ 06.02.2010

ЛОЗАННА

BB Brunes. Парижане доказывают, 
что рок-н-ролл жив. В 2000 году три 
давних приятеля – Адриен, Карим 
и Рафаель – решили создать груп-
пу. После ухода Рафаеля, на сме-
ну ему приходит гитарист Феликс и 
группа берет название «BB Brunes». 
Под влиянием музыкантов, таких, 
как «The Strokes», «The Libertines», 
«Iggy Pop», Paul Bul, «The Clash» , 
Дэвид Боуи, Рей Чарльз, Серж Ган-
сбур, Жак Дютрон, Адриен начина-
ет писать музыку и слова. В 2005 
году группа выступает на разогре-
ве на фестивале в Париже. Их заме-
чают и у группы выходит сингл, а за-
тем и альбом «Blonde comme moi». 
Один из редких случаев, когда под 
музыку, хочется смеяться, плакать, 
кричать и танцевать одновременно.
Французский шарм парижан не мо-
жет оставить равнодушным. Вроде 
бы все, как у всех, и ничего особен-
ного, но что то есть в этих трех мо-
лодых парнях в узких джинсах и ру-
башках, что цепляет за душу, и хо-
чется слушать и слушать тексты про 

алкоголь, наркотики и секс  
//	Les	Docks	//	20:30	//	49	фр.	
// www.bbbrunes.fr 

ВС 07.02.2010

ЦЮРИХ

The Baseballs. Группа, играющая в 
стиле рокабилли 
//	Maag	EventHall	
//	20:00	//	52.90	фр.	
// www.thebaseballs.com

ПН 08.02.2010

ЦЮРИХ

Machine Head. Американская метал-
группа, образованная в 1992 году в 
Окленде, Калифорния. Группа осно-
вана в 1992 году гитаристом и во-
калистом Роббом Флинном, который 
до этого играл в группах «vio-lence», 
«Forbidden» и басистом Адамом Дью-
сом. В группу были приняты гитарист 
Логан Мейдер и барабанщик Тони 
Костанза. В 1993 году было записано 
демо, благодаря которому группу за-
метили на «Roadrunner Records», где 
и вышел в 1994 году дебютный аль-
бом «Burn My Eyes». В 2007 году вы-
шел шестой студийный альбом «The 
Blackening». На песни «Halo» и «now 
I Lay Thee down» были сняты клипы. 
В начале 2007 года Machine Head 

провели тур по Северной Америке 
вместе с «Lamb Of God», «Trivium» и 
«Gojira». Группа также выступала в Ев-
ропе, Австралии и Японии 
//	Volkshaus	//	19:00	//	60.60	фр.	
//	www.machinehead1.com	

ПН 08.02.2010

ЭРИСАУ

The Baseballs. //	Casino	//	20:00	
//	48	фр.	//	www.thebaseballs.com

СР 10.02.2010

ПРАТТЕЛЬН

The Gathering. Голландский музы-
кальный коллектив с участием во-
калистки Аннеке ван Гирсберген, 
получивший широкую известность 
во второй половине 1990-х. Пер-
вые два альбома группы: «Always…» 
(1992) и «Almost a dance» (1993) –
представляют собой смесь элемен-
тов готического и дум-метала. Следу-
ющий полноформатный релиз груп-
пы «Mandylion» (1995) ознамено-
вался дебютом Аннеке. Студийные 
альбомы «nighttime Birds» (1997), 
«How To Measure A Planet?» (1999), 
«if then else» (2000) и «Souvenirs» 
(2003) отбражают изменения в му-
зыкальном направлении группы 
от готического метала в сторону 
меланхолично-печального альтерна-
тивного рока. Последний на данный 
момент альбом коллектива «Home» 
был выпущен в Европе и северной 
Америке в 2006 году  
//	Konzertfabrik	Z7	//	20:00
// www.gathering.nl 

СБ 13.02.2010

ЖЕНЕВА

Marc Lavoine. Французский певец 
и актер. Свой первый альбом, «Le 
Parking des Anges», Марк издал в 
1985 с песней «Les yeux Revolver», 
ставшей очень популярной сре-
ди молодежи. В 1987 Лавуан издал 
свой второй альбом «Fabrique». Его 
сингл, «Qu’Est-Ce Que T’Es Belle», 
был дуэтом с лидером группы «Les 
Rita Mitsouko» — Catherine Ringer. 
Третий альбом — «Les Amours du 
dimanche» – вышел в свет в 1989, 
и был продан тиражом 300,000 эк-
земпляров  
//	Arena	//	20:00	//	68	фр.	
// www.marclavoine.org 

ПТ 19.02.2010 – ВС 21.02.2010

ЦЮРИХ

The Ten Tenors. Их музыкальный та-
лант уникален, их репертуар неис-
черпаем. «The Ten Tenors» представ-
ляют поразительные по силе голо-
са и красоте выступления. Их голоса 
не оставят равнодушными даже са-
мых искушенных слушателей. «The 
Ten Tenors» – известный австралий-
ский коллектив, постоянно гастро-
лирующий в Европе, Канаде и США. 
Группа была основана в Брисбене 
(Австралия). Будучи еще студентами, 
«The Ten Tenors» выступили с полно-
ценным шоу в 1998 году и организо-
вали гастрольный тур по Австралии. 
В 2002 году группа обратила на себя 
мировое внимание на Евровидении 
в Киле (Германия), где они выступи-
ли в качестве спецгостей. С тех пор 
их шоу завоевывают сердца зрите-
лей со всего света. «The Ten Tenors» 
пленили публику всего мира песней 
«Opera without the Boring Bits»  
// Kongresshaus 
//	20:00	//	48	–	85	фр.	
// www.thetentenors.com 

ПН 22.02.2010

ЦЮРИХ

Elvis Presley In Concert.  «Elvis 
Presley In Concert», объявленный в 
афишах как зрелище наиболее при-
ближенное к тому, что вы могли бы 
получить, чтобы увидеть, каким был 
его настоящий концерт  
//	Hallenstadion	
//	20:00	//	77	–	99	фр.	
// www.elvisconcerts.com 

ПТ 26.02.2010

ЛЮЦЕРН

Chris Rea. Крис Ри (родился 4 марта 
1951) — британский певец, музыкант, 
актёр. Вершины своего успеха певец 
добился в конце 80-х – начале 90-х гг. 
Сначала, с диском «The Road to Hell» 
(1989), который многие считают луч-
шим его альбомом), а затем с диском 
«Auberge» (1991 г.)  
//	KKL	Luzern	–	Concert	Hall	
//	19:30	//	88	–	145	фр.	
// www.chrisrea.com 

ПТ 26.02.2010

ЦЮРИХ

Lamb Of God. Грув-метал-группа из 
США (Ричмонд (Виргиния)), изначаль-
но известная как «Burn the Priest», 
но изменившая название после вы-
пуска дебютного (именного) альбо-
ма в 1998 году. Коллектив считает-
ся лидером Новой Волны Американ-
ского Хэви-Метал (англ. new Wave of 
American Heavy Metal), а также «одной 
из самых высокоинтеллектуальных 
рок-групп Америки»  
//	Volkshaus	//	19:30	//	48.30	фр.	
// www.lamb-of-god.com 

КОнЦеРТы ДЕКАБРь – ЯНВАРь – ФЕВРАЛь
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Накануне 2010 года, года, когда Женева станет международной 
столицей мирового цирка, к нам приедет известный во всех уголках 
земли, оригинальный и неповторимый цирк «Элуаз». 

Цирк — это, прежде всего, волшебство. Он волшебен со многих точек 
зрения. Цирк заставляет нас радоваться, улыбаться, смеяться сквозь 
слёзы, заряжает нас бодростью и энергией, и отличным настроением. 
На несколько часов мы забываем о реальном мире, о тех проблемах, 
которые нас окружают, и погружаемся в волшебный и чудесный мир 
цирка. 

Цирк — это не только волшебство и чудеса, это еще и веселье, 
звездопад эмоций и детская непосредственность. Здесь мы забываем 
о том, что мы уже взрослые и отправляемся в путешествие в далекий 
мир детства, мир в котором царствует беспечность, искренность и 
открытость. Порой нам просто кажется, что этот мир далек от нас, но, 
на самом деле, он совсем близко. Да, мы уже давно не дети, но однако 
в каждом из нас, сколько бы нам ни было лет, живет ребенок. И порой 
, так же, как и детям, ( по-моему, стоит убрать фразу про детей. Они 
же не хотят вернуться в детство… Они в нем пребывают.) нам хочется 
хоть на миг вернуться в сказочный мир детства, мир, в котором 
осуществляются все желания и мечты. Пребывание в этом мире 
мимолетно, это как мгновенная, но яркая вспышка света в «темном» 
мире проблем, вспышка, которая помогает нам в трудные моменты 
нашей жизни. Побывав в мире детства — пусть даже и на короткий 
миг, мы как бы рождаемся заново, мы становимся другими, начинаем 
смотреть на мир по-новому. Все эти чудеса с нами творит цирк «Элуаз». 
И всем этим чудесам есть объяснение.

Дело в том, что слово «Eloize» на местном наречии Островов Мадлены 
(Iles de la Madeleine), архипелага, находящегося в сердце Пролива Сен-
Лоран примерно в 200 километрах от берега и от Квебека), означает 
«зарница». Артисты первой труппы Цирка «Элуаз» были родом именно 
оттуда. 

В 1993 году семь молодых артистов, вышедших из Монреальской 
школы циркового искусства, основали цирк «Элуаз». Они отказались от 
привычной арены и стали играть на обычных театральных площадках. 
А все потому, что спектакли, которые делаются, — именно спектакли, и 
ничто иное. Привезенный к нам «Дождь» — один из них. Поставил его 
43-летний Даниэле Финци Паска, режиссер, писатель, хореограф и 
клоун, личность неординарная.

Родился он в Швейцарии, в семье фотографов. В детстве занимался 
гимнастикой, потом увлекся клоунадой. На несколько лет уезжал в 
Индию, где работал с обреченными, больными детьми. Вернувшись 
в Швейцарию, создал компанию «Театро Сунил», по имени мальчика, 
который умер у него на руках, и стал сочинять свои удивительные 
спектакли. В 2005 году Паска позвали ставить церемонию закрытия 
зимних Олимпийских игр в Турине, и за шесть месяцев его компания 
совместно с цирком «Элуаз» придумала представление, которое 
восхитило весь мир. 
(http://www.itogi.ru/archive/2007/30/18531.html) 

Цирк «Элуаз» — это трогательные спектакли, наполненные поэзией. 
Находясь в постоянном творческом поиске, он также насчитывает 
немало корифеев современного цирка. Опираясь на многочисленные 
таланты своих артистов, цирк «Элуаз» выражает свою новаторскую 
природу посредством театральности и человечности и сочетает 
цирковое искусство с музыкой, танцем и театром. 

Всемирно известный канадский цирк «Элуаз» на протяжении 14 лет, 
ломая традиции, создает интеллектуальный, «новый» цирк, соединяющий 
трюки и клоунаду с драматическим театром. В «Элуаз» твердо убеждены, 
что цирковое искусство сегодня — это театрализованное представление 
малых форм. В «Элуаз» рассказывают истории и сочиняют метафоры. 
Оставаясь ироничным и сентиментальным, иногда сюрреалистическим, 
цирк играет с эмоциями и воображением. Современная публика требует 
индивидуального подхода. Спектакли должны волновать зрителей и 
заставлять сопереживать.

То, что делает «Цирк Элуаз» — не обычный цирк с клоунами и 
дрессированными медведями, а великолепное шоу, способное вызвать 
ностальгическую улыбку даже на самых серьезных лицах. Идеальное 
зрелище для семейного просмотра.

«Rain»
«Элуаз, это дождь счастья» («Le Monde»)
«Неистовый, остроумный, мокрый и завораживающий» («new york 

Times»)

Паск так говорит о своем спектакле: «В традиционном цирке вам 
предлагают серию номеров и немного хореографии, связывающей эти 
номера. «Дождь» построен по-другому. Прежде всего — мы на сцене, 
а не под куполом цирка. Во-вторых, цирковые артисты действуют 
как актеры театра. Они перевоплощаются и создают драматическое 
напряжение».(http://maison.ucoz.ru/news/2007-07-18-25) 

«Дождь» — это трогательная и смешная история о любви и о 
детских воспоминаниях. Когда все дурачатся, шутят, высовывают 
языки, плюхаются в лужи, дразнятся, бросаются мячами, а потом 
вдруг выделывают такие номера, что дух захватывает. Работают без 
страховки, легко, непринужденно, так, будто все это сделать — раз 
плюнуть. А публика ахает, замирает, закрыв глаза от страха, хватает 
соседей за руки. Потом опять смеется. И так все два часа. 
(http://www.itogi.ru/archive/2007/30/18531.html) 

Трогательно, нежно, светло, красиво. Смысловая ось спектакля — 
воспоминания юноши (мужчины), воспоминания о детстве, о дожде, 
когда он впервые поранил коленку, о девушке и опять дожде, вокзале 
и отправлении поезда – и опять во время дождя. Собственно, сюжет 
выстроен именно на образе дождя, на который нанизываются, 
словно старые ожившие фотографии, отдельные воспоминания 
героя.

Живой настоящий дождь появляется во второй части 
спектакля. Совершенно изумительны и эстетически совершенны 
эффекты, осуществленные при помощи воды и света: девушка, 
раскачивающаяся на трапеции и задевающая ножками поверхность 
воды, в результате чего получаются удивительные и по-разному 
закрученные фонтаны брызг, веревка, которую опускают и поднимают 
двое артистов, образуя вертикальный дождь снизу вверх...   //SA

ЦИРК «ЭЛУАЗ»
Автор и постановщик: Даниэле Финци Паска
Продюсер: Жюли Хемлин
Художественный руководитель: Жанно Пэншо
Ведущий тренер, постановщик акробатических трюков: Крыштоф Сорочински
Композитор и аранжировщик музыкальных записей: Мария Бонзаниго
Композитор и аранжировщик живой музыки: Люси Кошон

Даты: 26.12.2009 – 03.01.2010
Место: Theatre du Leman, Женева

время: 18:00, 20:00
Цена: CHF 20 – 89 
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ШОУ // СПеКТАКлИ ДЕКАБРь – ЯНВАРь – ФЕВРАЛь

АФИША 
СР 02.12.2009

ЖЕНЕВА

Cirque Imperial de Chine sur glace // 
Императорский цирк Китая на льду. 
Китайский цирк - это самый древний 
цирк в мире, представления которого 
знакомят зрителей не только с уникаль-
ным мастерством артистов, но еще и с 
высочайшей дисциплиной и глубокой фи-
лософией. Китайский цирк - единствен-
ный цирк в мире, который на протяже-
нии столетий сохранил свою индивиду-
альность. Почти все номера в Китайском 
цирке исполняются подростками. Воз-
раст артистов – от 12 до 23 лет. Детей в 
Китае начинают учить цирковому искус-
ству с 3-х лет. Потом они проходят кон-
курс, в котором артистов выбирают из 
двух-трёх тысяч претендентов. Так что в 
10-12 лет они уже имеют звания лауре-
атов и являются высокопрофессиональ-
ными артистами. Попадание ребенка в 
цирк обычно гарантирует ему блестящее 
будущее. //	Geneva	Arena	
//	15:00,	19:30	//		49	–	82	фр.	

ВТ 08.12.2009 – ВС 20.12.2009

ЦЮРИХ

Thriller Live // Мюзикл «Thriller Live». 
Мюзикл «Thriller Live» идет в лондон-
ском театре «Lyric» с января этого года. 
Как сообщает пресс-служба концерт-
ной площадки, премьера шоу состоялась 
еще в 2006 году в Лондоне, в театре 
«dominion». После этого труппа соверши-
ла три турне по всей Великобритании. 
«Thriller Live» - шоу, которое отдает долж-
ное Майклу Джексону и возвращает нас 
к его ранним дням, когда он еще был со-
листом «The Jackson 5». «Thriller Live» соз-
дано известным биографом Эдрианом 
Грантом. Это полнобюджетное мегашоу, 
которое захватывает зрителей в увлека-

тельное путешествие по музыке леген-
дарного шоумена. Двухчасовой мюзикл, 
хореографию для которого ставил на-
гражденный премией MTv, неоднократ-
но сотрудничавший с Майклом La velle 
Smith, включает в себя хиты Джексона 
и «Пятерки», такие как «I Want you Back», 
«I'll Be There», «Show you The Way To Go», 
«Can you Feel It» «Rock With you», «She's 
Out Of My Life», «Thriller», «Beat It», «Billie 
Jean», «Earth Song», и многие другие.  
//	Theater	11	//	14:30,	18:30,	19:30	
//	38	–	108	фр.	//	www.thrillerlive.com 

СР 09.12.2009 – СБ 12.12.2009

БЕРН

Marco Rima Tour «Time Out». Шоу из-
вестного швейцарского актера Марко 
Рима, снявшегося в главной роли филь-
ма «Армейский пирог». 
 //	Das	Zelt	Bern	-	Allmend	//	20:00	
//	35	–	55	фр.	//	www.marcorima.ch	

ПТ 18.12.2009 – ВС 27.12.2009

ЖЕНЕВА

Cirque du Soleil // «Цирк Солнца». Цирк 
Солнца — яркий представитель совре-
менного жанра циркового искусства. 
Компания основана в 1984 году Ги Ла-
либерте и Даниэлем Готье и базирует-
ся в Монреале, Канада. Цирк Солнца 
насчитывает более 4000 человек, ра-
ботающих в разных труппах, что позво-
ляет компании давать представления в 
нескольких точках мира одновремен-
но. Выступает со зрелищными спекта-
клями, постановка которых осуществле-
на на арене под временным шатром 
(шапито), на постоянной цирковой аре-
не, а также на театральной сцене. Годо-
вая выручка цирка превышает 600 млн 
долларов. Про цирк Солнца говорят, что 
он вдохнул новую жизнь в цирковое ис-
кусство. Наряду с суперзвёздами попу-
лярной музыки он развлекал публику во 
время 74-й церемонии вручения пре-
мии «Оскар», 50-й юбилейной церемо-

нии «Грэмми» и матча Супер Боул XLI. Его 
достижения награждены ведущими пре-
миями циркового мира, а запись одного 
из их шоу — ещё и телепремией «Эмми». 
В 2009 году в Москве этот цирк откры-
вал музыкальный конкурс «Eurovision». 
//	Geneva	Arena	//	13:00,	15:00,	16:30,	
17:00,	19:00,	20:30	//	38.40	–	130	фр.	
//	www.cirquedusoleil.com 

СБ 26.12.2009 – ВС 03.01.2010

ЖЕНЕВА

Cirque Eloize – Rain // Цирк «Элуаз» - 
Дождь. Цирк «Элуаз» - это современная 
цирковая труппа, которая была основа-
на в 1993. На сегодняшний день цирк 
сделал более 3000 выступлений в 300 
городах по всему миру. 
//	Theatre	du	Leman	//	18:00,	20:00	
//	20	–	89	фр.	//	www.cirque-eloise.com 

ЧТ 07.01.2010

ЦУГ

Schwanensee on ice // «лебединое озе-
ро» на льду. Единственный в мире Балет 
на Льду города Санкт-Петербурга пред-
ставляет восхитительную инсценировку 
«Лебединое озеро» на льду, специально 
поставленную к шоу-турне, посвященно-
му 300-летию Санкт-Петербурга, и став-
шую за последние 2 года настоящим со-
бытием, которое притягивает все боль-
ше и больше зрителей. Сегодня руково-
дит Балетом его главный балетмейстер, 
заслуженный артист России Константин 
Рассадин, который более 23 лет был ве-
дущим солистом балета Мариинского те-
атра (Театр имени Кирова) и танцевал 
вместе с такими звездами как Рудольф 
Нуреев, Михаил Барышников и Ната-
лия Дудинская. Поддержки, вращения и 
прыжки танцоров на блестящих коньках, 
сила и изящество музыки Чайковского и 
напряженность романтического содер-
жания сливаются воедино с необычай-
ной гармонией. Зритель будет полностью 
вовлечен в восхитительный мир эстети-
ки и поэзии. При этом ледовая площад-
ка в качестве замерзшего озера создает 
не только художественное средство, но 
и служит идеальной декорацией для ро-
мантической иллюзии.	//	Hertistadion	
//	17:00,	20:30	//	48	–	118	фр.

СБ 09.01.2010 – ВС 10.01.2010

ЦЮРИХ

HAIR // Мюзикл «волосы». // Neues 
Theater	Spirgarten	//	15:00,	20:00	
//	50	–	90	фр.	//	www.hairthemusical.com

СБ 16.01.2010 – ВС 28.02.2010

ЦЮРИХ

Blue Man Group. Нью-йоркская амери-
канская перфоманс-группа, выступаю-
щая в сценическом образе «синих ино-
планетян». В состав группы входят Мет 
Голдман, Фил Стантон и Крис Винк. Из-
вестны необычными способами испол-
нения музыкальных произведений с 
использованием в качестве музыкаль-
ных инструментов труб из поливинилх-
лорида. Группа Blue Man Group извест-
на благодаря своим популярным теа-
тральным шоу и концертам, где сочета-
ются музыка, комедии и театральные 
мультимедийные элементы, создавая 
уникальные возможности для развле-
чений. Хотя это практически невозмож-
но описать, люди всех возрастов со-
гласны, что шоу «Blue Man Group» – это 
действительно потрясающее представ-
ление, оставляющее всех зрителей в 
состоянии эйфории. Поскольку в нем 
нет текста, шоу «Blue Man Group» под-
ходит для зрителей всех возрастов из 
любых стран.
//	Theater	11	//	15:30,	16:30,	18:30,	
19:30	//	30	–	119	фр.
// www.blueman.com 

ПТ 22.01.2010

ЦЮРИХ

ABBA The Show // Шоу «ABBA». Они 
творят абсолютные чудеса! Манера ис-
полнения, звучание, сценические ко-
стюмы, танцевальные движения - все 
это настолько аутентично и потрясаю-
ще достоверно, что заставляет испыты-
вать удивительный трепет и настоящее 
благоговение перед необычайной су-
пергруппой 70-х. «ABBA The Show» - это 
оригинальный шведский продакшн, 

созданный под руководством лично 
участников «АВВА»; это яркое и красоч-
ное шоу, бережно сохраняющее атмос-
феру концерта «АВВА». «ABBA The Show» 
родилось в 1995 году на родине супер-
группы - в Швеции, и сегодня является 
наиболее успешным трибьют-проектом 
«ABBA». //	Hallenstadion	//	20:00	
//	66	–	120	фр.	//www.abba-the-show.com 

ПТ 22.01.2010 – СБ 23.01.2010

ВЕВЕ

HAIR // Мюзикл «волосы». Мюзикл «Во-
лосы» прославляет образ жизни хиппи — 
детей цветов, которые на заре Эры Водо-
лея выступают с протестом против обще-
принятых обычаев и стандартов поведе-
ния. Музыка написана Гэлтом Макдер-
мотом, слова — Джеймсом Рэдо и Джеро-
мом Раньи.	//	Theatre	de	Vevey	
//48	–	78	фр.	//	www.hairthemusical.com 

ПТ 22.01.2010 – ВС 24.01.2010

ЖЕНЕВА

Disney On Ice // «Дисней на льду». 
«disney on Ice», несомненно, лучшее в 
мире театрализованное шоу на льду. Эти 
спектакли (каждый год разные) – магиче-
ское сочетание юмора, надежды и люб-
ви! Величественное развитие событий на 
льду - это комбинация из атлетического 
бега на коньках, романтичной хореогра-
фии, удивительных костюмов и необык-
новенно красивых принцесс, принцев, 
волшебниц, которые вдохновляют на то, 
чтобы сделать мечты реальностью. Идея 
постановки ледового шоу пришла в голо-
ву Кеннету Фельду в 1981 году, и оказа-
лась успешной. Сначала американская, 
а затем и европейская публика с востор-
гом приняла ледовое шоу с любимыми 
диснеевскими персонажами. Успех поня-
тен. Знакомые из мультфильмов персона-
жи, симпатичные и страшные, добрые и 
коварные, обаятельные и безобразные, 
привлекают в зрительный зал тысячи ма-
лышей и их родителей. Ежегодно ледо-
вые спектакли по мотивам мультфильмов 
Диснея собирают более чем в 40 стра-
нах мира 25 миллионов зрителей! 
//	Geneva	Arena	//	11:00,	13:30,	14:30,	
17:00,	20:00,	20:30	//	35	–	72	фр.	
//	http://disney.go.com/disneyonice	

ВС 24.01.2010

БАЗЕЛЬ

Abba Mania. Самое успешное шоу Ев-
ропы с незабываемыми суперхитами 
шведской супергруппы «ABBA».

//	Festsaal	Messe	//	19:00	
//	45	–	90	фр.	//	www.abbamania.co.uk 

СБ 30.01.2010 – ВС 31.01.2010

БАЗЕЛЬ

Disney On Ice // «Дисней на льду».
//	St.	Jakobshalle	//	11:00,	14:30,	15:30,	
19:00	//	35	–	72	фр.	//	http://disney.
go.com/disneyonice

СБ 13.02.2010 – ВС 14.02.2010

ЦЮРИХ

Lord of the Dance // Шоу «Король тан-
ца». «Lord of the dance» - это танцеваль-
ное и музыкальное шоу, основанное 
на невиданном ранее мастерстве ис-
полнения ирландских танцев. Впервые 
шоу было показано в дублинском «Point 
Theatre» 28 июня 1996 года. Это пред-
ставление является танцевальной интер-
претацией одного из самых известных 
ирландских мифов. Флетли представля-
ет великолепное переложение ирланд-
ских народных легенд на язык кельтского 
танца в изысканном современном стиле. 
Зрители переносятся в те времена, ког-
да время не двигалось, а Эрин была все-
могущей богиней. Всё было предопре-
делено  заранее, и каждый знал это. Но 
вдруг, старцы услышали шепот. Сон духов 
был потревожен. Восстала новая тёмная 
сила, чтобы бросить вызов Королю Тан-
ца»… Это история борьбы между добром 
и злом с непременной победой добра. 
И, конечно, здесь не обошлось без люб-
ви и страсти. Шоу вобрало в себя тради-
ции и современность. Это средневеко-
вая мистерия в сочетании с пышными 
декорациями и современными эффекта-
ми. Вдохновенная музыка Рона Хардима-
на, воспламеняющие танцы в исполне-
нии Майкла Флетли и его труппы, потря-
сающие спецэффекты и до предела на-
электризованная атмосфера шоу дела-
ют «Lord of the dance» магическим пред-
ставлением, от которого невозможно ото-
рвать взгляд. «Lord of the dance» вклю-
чает в себя 21 сцену, каждая из которых 
состоит из захватывающих танцев с ис-
пользованием ярких костюмов, драмати-
ческой музыки и современной пиротех-
ники. //	Kongresshaus	//	15:00,	20:00	
//70	–	135	фр.	//www.lordofthedance.com 

ПН 15.02.2010

ЦЮРИХ

Das Phantom Der Oper // Мюзикл 
«Призрак Оперы». «Призрак Оперы» 
(«The Phantom of the Opera») — мюзикл, 

созданный по мотивам одноименно-
го романа французского писателя Гасто-
на Леру (Gaston Lerou) — по праву счита-
ется одним из выдающихся достижений 
британского музыкального театра 80-х го-
дов. Для Лондона и Нью-Йорка спектакль 
«Призрак оперы» является одной из до-
стопримечательностей, обязательным 
местом паломничества тысяч туристов со 
всего света. Несмотря на то, что мрачная 
и романтическая история о сверхъесте-
ственном существе, обитавшем в подзе-
мелье под Парижской Оперой, была не-
однократно экранизирована, для мно-
гих и многих название «Призрак Оперы» 
ассоциируется именно с мюзиклом Эн-
дрю Ллойд-Уэббера. Премьера мюзикла 
состоялась 9 октября 1986 года в театре 
Ее Величества, в присутствии членов ко-
ролевской семьи. На сегодняшний день 
«Призрак оперы» — один из самых люби-
мых мюзиклов на всем земном шаре. 
В 2002 году общественным голосовани-
ем мюзиклу была присвоена награда Ло-
уренса Оливье в номинации «самый по-
пулярный мюзикл». «Призрак Оперы» счи-
тается также одним из самых долгоигра-
ющих спектаклей за всю историю музы-
кального театра: и в Уэст-Энде, и на Брод-
вее «Призрак Оперы» был сыгран более 
восьми тысяч раз. При всем при этом он 
продолжает собирать полные залы в те-
атрах Ее Величества (Лондон) и Мадже-
стик (Нью-Йорк).
//	Neues	Theater	Spirgarten	//	20:00	
//	50	–	125	фр.	
//www.dasphantomderoper.de 

СР 17.02.2010 – ПТ 19.02.2010

ЖЕНЕВА

Jean-Marie Bigard // Жан-Мари Би-
гар. Жан-Мари Бигар – французский 
актер, режиссер, сценарист. Жан-Мари 
Бигар в течение двух лет препода-
вал физкультуру, затем стал владель-
цем дискотеки — оригинальное нача-
ло карьеры для человека, который поз-
же станет одним из самых популярных 
комиков Франции. В 1984 году он ста-
вит свою первую комедию в париж-
ском театре «Ле пуэн вергюль». Начало 
большой карьеры в театре. Параллель-
но Жан-Мари Бигар работает в кино. 
В основном он играет в комедиях. В 
1999 году он преодолевает новый этап 
своей карьеры, поставив свой первый 
фильм — комедию «Родственная душа» 
(«L'ame soeur»). Успеха картина ему не 
принесла и в том же году он утешил 
себя спектаклем, названным «Бигар 
делает все возможное».  
//	Theatre	du	Leman	//	20:30	//	 
63	–	95	фр.	//	www.bigard.com 

ПТ 19.02.2010

ЖЕНЕВА

Cirque Phenix   Les Etoiles du Cirque de 
Pekin // Цирк «Феникс» - звёзды Цир-
ка Пекина. Китайский цирк - древней-
ший в мире. Он развивается уже бо-
лее двух тысячелетий и считается наци-
ональным достоянием. Говорят даже, 
что до относительно недавнего по срав-
нению с такой длинной историей вре-
мени, все тайны и секреты мастер-
ства здесь считались государственной 
тайной. Еще доподлинно известно, что 
под Пекином есть целый город-цирк, 
где дети практически с пеленок начи-
нают постигать азы древнейшего ис-
кусства и со временем сами становят-
ся его творцами. Представляете, це-
лый город! Из этого огромного количе-
ства артистов отбираются лучшие, кото-
рые и формируют труппы государствен-
ных цирков. Что еще мы знаем о ки-
тайском цирке? Там нет животных, нет 
дрессировщиков. Китайский цирк пока-
зывает, как человек способен укротить 
себя, мобилизовав все скрытые силы и 
возможности человеческого организма 
на службу цирковому искусству и тыся-
чам зрителей.  
//	Geneva	Arena	//	20:30	
//	34	–	75	фр.	//	www.cirquephenix.com	

ПТ 19.02.2010 – СБ 20.02.2010

ДАВОС

Eisgala Davos 2010 // ледовое шоу в 
Давосе. Русское очарование на льду. В 
шоу принимают участие олимпийские 
чемпионы, чемпионы Мира и Европы 
из России. За всю историю мирового 
фигурного катания, фигуристы из Совет-
ского Союза и России выиграли 196 зо-
лотых медалей: 25 – на Олимпийских 
играх, 74 – на чемпионатах Мира и 97 
– на чемпионатах Европы.
//	Vaillant	Arena	//	20:00	
//	30	–	135	фр.	//	www.eisgaladavos.ch	
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