
 49ценности

мог бы похвастаться коровой, зайцем, 
свинь ёй (даже двумя), курицей, конём 
и, если очень повезёт, например, бо-
бром. Белый медведь в этом ряду, несо-
мненно, должен входить в число пред-
выборных обещаний стремящегося к 
победе мэра. Ведь помимо прочих его 
достоинств, он может быть одновре-
менно и символом партии. 

Чемпионы по «кидалову»

В то время как весь мир пытается 
вернуть у обанкротившихся в 2008 году 
исландских банков деньги, исландцы, на-
оборот, ничего никому отдавать не соби-
раются и входят в первую пятёрку стран 
мира по уровню жизни. Возможно, по 
этой причине здесь не приняты чаевые.

В истории страны не раз случалось 
так, что во время очередного изверже-
ния вулкана большая часть населения 
либо собиралась уехать с острова, либо 
уезжала. История страны вообще про-

шла в борьбе. Не только с природой, 
но и за независимость. В 1814 году Ис-
ландию вместе с другими островными 
владениями Норвегии забыли передать 
Швеции вместе с Норвегией, и она оста-
лась в составе Дании. Во время второй 
мировой войны Исландия была оккупи-
рована союзниками и стала полностью 
независимой только 17 июня 1944 года.

Прошедший в начале XX века «селё-
дочный бум» сделал многих исландцев 
богачами, но по-настоящему «богаты-
ми» они стали в 2003 году. Правда, это 
оказалось не навсегда, как часто бывает 
в жизни. Тогда три крупнейших исланд-
ских банка владели активами на несколь-
ко миллиардов долларов, что приблизи-
тельно соответствовало ВВП страны. За 
последующие три с половиной года бан-
ковские активы превысили $140 млрд и 
стали многократно выше ВВП Исландии. 
Говорят, что это было самым стремитель-
ным ростом банковской системы за всю 
историю человечества.

Если за 2003–2007 годы стоимость 
фондового рынка США удвоилась, то 
стоимость исландского фондового рын-
ка выросла в девять раз. Цены на недви-
жимость в Рейкьявике утроились. В 2006 
году средняя исландская семья стала в 
три раза богаче по сравнению с 2003 го-
дом. Но, как известно, всё хорошее неиз-
бежно кончается, и с кризисом 2008 года 
страна пришла к банкротству. Банкиры, 
причастные к краху, бежали из страны.

Несмотря на перспективу стать се-
верной Кубой, граждане Исландии от-
казались платить за ошибки частных 
финансистов и провели в марте 2010 
года референдум, на котором решили 
не возвращать средства иностранным 
кредиторам — Великобритании и Ни-
дерландам. Страна приняла новую Кон-
ституцию и снова зажила счастливо.

Единственное, что теперь может 
беспокоить исландцев, — это тролли, 
эльфы и гномы, в существовании кото-
рых они не сомневаются. В отличие от 
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