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Главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному посвящается 

  

Аэропорт города Белиза, бывшей столицы и самого крупного населенного пункта в 

одноименном маленьком тропическом государстве Центральной Америки, парламентской 

демократии Вестминстерской системы размером почти 23 тысяч км² и населением около 

350 тысяч человек, в среде которого доминируют англоязычные метисы испано-

индейского происхождения. Управляется страна Ее Величеством Королевой 

Великобритании Елизаветой II, представленной белизским генерал-губернатором. 

Самая активная пора веселья в Белизе начинается с февральского карнавала в Сан-

Педро, во время которого за неделю до поста переодетые в женщин мужчины танцуют на 

улицах, проводят соревнования и шоу, и собирают за все это со зрителей деньги и призы. 

Зрители во время карнавала по традиции весело свистят в свистки, хулиганят и 

наперегонки обливают друг друга краской или посыпают пудрой. Это традиционное 

действо имеет глубокие корни, связанные с маскировкой и ролевой трансформацией 

потомков индейцев майя, покоренных английскими пиратами в 17 веке.  

Общий подъем населения длится все пасхальные праздники в марте и апреле. В 

течение этого времени 9 марта вся страна празднует еще и День барона Блисса, 

британского дворянина и филантропа, который оставил большую часть своего капитала 

людям Белиза. 25-28 марта проходит пасхальная ярмарка Сан-Игнасио, а 26 марта Белиз 

отправляется на велопробег Святой субботы.  

Итак, международный аэропорт Белиза, февраль, время весеннего карнавала.  

Борт 33, частный американский самолет: Доброе утро, Бельмопан, столица Белиза!  

Аэропорт: К вашему сведению, говорит город Белиз, но мы не столица страны Белиз.  

Борт 33: Что за черт? Я захожу на посадку в Бельмопанский аэропорт. 

Аэропорт: Но здесь действительно Белиз. А в Бельмопане аэропорта нет. 

Борт 33: Точно? 

Аэропорт: Абсолютно.  

Борт 33: Но почему? Нам нужно в Бельмопан.  

Аэропорт: О’кей! Тогда прекращайте заход на посадку и летите влево. У нас сегодня 

карнавал по всей стране, может, по этому поводу в столице что-нибудь и соорудили. 

Борт 33: А почему бы и нет? Попробую... 

Борт 12-А, российский частный самолет.  

Капитан борта 12-А : Второй пилот, дайте мне жалобную книгу! Каждый pаз, когда я лечy 

на этом самолете, мне достается одно и то же место. Я не могy смотpеть фильм. И на 

окнах нет штоp, так что я не могy вздpемнyть.  

Второй пилот борта 12-А: Не дурите, капитан! Скоро посадка. 

Аэропорт: Борт 12-А, сообщите нам, пожалуйста, ваше предполагаемое время прибытия.  

Капитан: Хм-м-м-м... Меня устроил бы вторник. 

Аэропорт: А, это русские. Борт 12-А, русские у нас садятся в море. Удачи! 

Капитан – Аэропорту: Да, это русские. Будем у вас через полчаса. Готовьте клочок суши.  

Аэропорт: Понял. Ваша высота и местонахождение?  

Второй пилот: Во мне метр девяносто, сижу впереди справа. А вы? 

Аэропорт: Катапультируйтесь, у нас население не выше метра семидесяти. На карнавал не 

принимаются иностранцы выше этого роста: вы будете выглядеть, как папа, пришедший 

на детский праздник. И всем его испортите. 

Второй пилот: А я не умею плавать! 



Аэропорт: В рамках карнавала объявлена специальная акция «Поиск затонувших 

сокровищ». Приз – три кило кокаина. Так что, будьте уверены, вас найдут даже на дне 

морском.  

Второй пилот: Я пошутил. Во мне метр сорок. 

Новый голос в эфире: Я «Аль Италия», я «Аль Италия», у меня ударом молнии 

парализована работа половины приборов! (Скрежет.) Ничего не работает! Даже 

высотомер ничего не показывает... 

Второй пилот борта 12-А: Заткнись и умри как мужчина!  

Аль Италия: Господи! (Скрежет, взрыв.) 

Аэропорт: Слышу тебя, сын мой. Вычеркиваю. Борт 12-А, кстати, чтобы избежать шума, 

отклонитесь, пожалуйста, на 45 градусов вправо.  

Капитан борта 12-А: Что за шум мы можем создать здесь, на такой высоте?  

Аэропорт: Грохот, если столкнетесь с тем, кто развернулся и направляется в Бельмопан.  

Капитан борта 12-А (отклоняя самолет): Ой, ё! 

Аэропорт: Борт 12-А, у вас проблемы?  

Капитан: Компас потерял.  

Аэропорт: Не мудрено. Так, как вы летаете, можно потерять все приборы. 

Капитан: Не твое дело.  

Борт 33: Аэропорт, я заблудился! Лечу над большим озером в направлении солнца. 

Аэропорт: Сделайте несколько поворотов на 90 градусов, чтобы я нашел вас на экране 

радара (пауза). Oк. Это озеро – Карибское море.  

Борт 33: А Бельмопан? 

Аэропорт: Бельмопан – дыра, которую сделали столицей в 1960-х. И там до сих пор пять 

тысяч человек и ни одного приличного кинотеатра! Какого черта вам вообще туда надо? 

Весь карнавал – здесь! 

Борт 33: Ладно, уговорили, сейчас развернусь и полечу обратно. Куда мне направляться? 

Аэропорт: В сторону земли.  

Борт 33: А поточнее нельзя?  

Аэропорт: А че, сам не видишь, где домики на берегу? 

Борт 33: Ну да, конечно, какого еще сервиса ждать от страны, в которой за главное место 

в списке экспортных товаров борются кокаин и марихуана? 

Аэропорт: Да, сэр, мы входим в четверку стран, поставляющих наркотики в США. И, 

похоже, вам досталось с нашего импорта – вон как вас крутит, аж на радаре видно. 

Борт 33: Вы ответите по всей строгости закона!.. Ой, что это?! Ой!.. Аэропорт, аэропорт, у 

меня на дисплее бортового компьютера появилась надпись: «Двигатели остановлены из-за 

ошибки (неизвестная) в модуле 6h000y03. Попробуйте перезагрузить компьютер. Если 

ошибка повторится – обратитесь к производителю». Что это значит? (Длинный свист, 

потеря связи.) 

Аэропорт: А это значит – хамить не надо поставщику своих удовольствий. Так, борт 33 

вычеркиваю. Борт 12-А, вы еще здесь?  

Капитан борта 12-А: Здесь! Принимайте меня, Белиз! 

Аэропорт: Кто у вас на борту?  

Капитан: Пилот, пассажир, который думает, что он второй пилот, и собака.  

Аэропорт: А почему пассажир думает, что он второй пилот?  

Капитан: У меня есть место для второго пилота, но там работают только наушники. Так 

что болтать он может, а вести – нет. 

Аэропорт: А, может, наушники тоже отключить? 

Капитан: Это мой сын. Мне нужно знать, что он не вывалился по дороге. И потом – я с 

ним болтаю. Лететь-то долго.  

Аэропорт: Вы летите из России?  

Капитан: Вот еще, дурак, с нашей виллы в Малибу! 

Аэропорт: Понял. У вас достаточно топлива или нет?  



Второй пилот: Да!  

Аэропорт: Что, да?  

Второй пилот: Да, сэр!!! 

Собака с борта 12-А: Гав! (Хрипит, кашляет.) 

Аэропорт: Капитан, вы умираете? 

Капитан: Нет, собаку укачало, но блевать ей уже нечем, поэтому она только лает и стонет. 

Второй пилот: Рокфреллер, бедненький, давай я тебе за ушком почешу. Смотри, аэропорт 

уже близко.  

Аэропорт: Зачем вы вообще повезли собаку куда-то самолетом? 

Второй пилот: Не учи меня, Британский Гондурас! Я знаю, что у вас есть порт, но в море 

Рокфеллера укачивает еще больше! 

Аэропорт: Мы с 1973 года не Британский Гондурас, щенок!  

Второй пилот: У тебя монархия, мужик! У тебя тетка – начальник, ты ходишь под 

королевой Великобритании Елизаветой, ха-ха!  

Аэропорт: Мою страну возглавляет Белизский генерал-губернатор!  

Второй пилот: Какой, говоришь, генерал? Бе-бе-бе-склизкий?  

Аэропорт: Я вас сейчас отправлю обратно в Россию! Наш генерал-гу... 

Капитан: Отставить перебранку! Это я тебе как генерал ФСБ говорю. 

Аэропорт: ...А не врешь?  

Капитан: Хочешь проверить? Прислать тебе моих ребят? 

Аэропорт: Не-а, не надо... (бурчит). Вот денек. Генералов на каждом углу – как собак 

нерезаных... (собака на борту 12-А снова хрипит и чавкает). Второй пилот, а дома твоего 

пса оставить нельзя было? Он мне весь эфир слюнями залил. 

Второй пилот: Ты чего, а кто нас на карнавале охранять будет? 

Аэропорт: А какая порода? 

Второй пилот: Шпиц! 

Аэропорт: Ясно. У него справка есть? 

Второй пилот: Что он шпиц, у него на морде написано! 

Аэропорт: Справка, что он здоров есть? 

Второй пилот: Конечно. Сейчас зачитаю. 

Аэропорт: Не засоряй эфир! 

Второй пилот: Так он же не у тебя там обкакался, а у меня на коленках! 

Капитан: Кончайте препираться, дайте сесть. 

Аэропорт: Даю. Борт 12-А, занять коридор 2 и спуститься на 500 метров!  

Капитан: Понял! Снижаюсь!  

Аэропорт: Борт 12-А! Полоса свободна! Можете садиться!  

Капитан: Понял! Сажусь! (Промахивается мимо полосы и снова набирает высоту.) 

Аэропорт: Борт 12-А, полагаю, за штурвалом сидел Рокфеллер?  

Капитан: Практически. Колька, убери собаку с панели управления! Попробуем еще раз. 

Аэропорт: Ну, попытайтесь. (12-А садится.) Что это за ужасное изображение на борту 

вашего самолета, ребята?  

Второй пилот: Это папа смотрит в иллюминатор.  

Аэропорт: О, пресвятая Дева! 

Капитан: Сам такой! 

Аэропорт: Сам я лучше. Борт 12-А, после посадки, пожалуйста, на стоянку по рулежным 

дорожкам Alpha7, Whiskey 2, Delta 1 и Osсar 3.  

Капитан: А где все это? Мы здесь не ориентируемся.  

Аэропорт: Не знаю, я сам здесь только второй день.  

Второй пилот: Диспетчер, ты салага – ты мог нас всех угробить!  

Аэропорт: Я не диспетчер. Я режиссер карнавала. 

 

 



PS А теперь подробней о Белизе, господин Навальный. Только объективные факты, вам 

будет интересно. Особенно учитывая то факт, что по оценкам Левада-центра, после всего 

вашего карнавала по всей России у вас 1% поддержки, а у Путина - 48%.  

Вам этот результат ничего не напоминает? 

Один глупый лесоруб,  

Знаете такого? -  

Захотел себе тулуп  

Сделать без портного.  

Положил он свой топор  

Далеко на полку  

И не может он с тех пор  

Нитку вдеть в иголку.  

Один глупый капитан  

В бурную погоду  

Взял и сел на барабан  

Вместо парoхода.  

В это время град пошел  

Покрупней гороха  

Барабану хорошо,  

Капитану плохо.  

Шили плотники штаны -  

Вот тебе и брюки  

Пели песенку слоны -  

Вот тебе и звуки  

Лили воду в решето -  

Вот тебе и здрасте!  

Лучше все - таки делать то,  

Что ты делать мастер. 

Песня о мастерах из к/ф "Приключения Красной Шапочки" 

https://www.youtube.com/watch?v=3eZt-JBxCVw 

 

Правит страной, как уже было сказано, Ее Величество Елизавета II, Королева 

Великобритании. Территория Белиза в административном отношении разделена на 6 

округов, разделенных на 31 избирательный округ, поэтому в нижней палате Парламента  

31 депутат, избираемый населением. Но верхняя палата — Сенат из 12 членов, 

назначается на 5-летний срок генерал-губернатором, представляющим Ее Величество, по 

рекомендации лидера правящей партии, лидера оппозиции, религиозных и общественных 

организаций Белиза. В общем, Вестминстерская монархическая демократия и никакой 

государственной мафии, бандитов и коррупции. Это намного лучше, чем Ли Куан Ю, 

который сделал свой народ полностью зависимым от импорта и экспорта сообществом 

образованных дисциплинированных бизнес-солдат. Практически Белиз – это тропическая, 

монархическая, демократическая Грузия, все как вы любите. Айда! 

До июня 1973 года Белиз назывался Британским Гондурасом, а ныне это 

«независимое» государство является международной офшорной зоной и входит в 

Британское содружество. Исполняет наказы Ее Величества Елизаветы II премьер-министр 

Белиза, избираемый раз в 5 лет лидер партии местного парламента, в котором с большим 

перевесом над центристской Народной объединенной партией доминирует 

левоцентристская Объединённая демократическая партия. Партии, борющиеся за права 

белизцев и реформы в стране, а также националисты в парламенте не представлены вовсе. 

Партий жуликов и воров нет вообще, этого Ее Величество не любит. Зато она дает 

огромное поле для общественного диалога и публичной дипломатии на базе 

Вестминстерской демократии, что вам так интересно. Боритесь за правду  ирасширение 

https://www.youtube.com/watch?v=3eZt-JBxCVw


полномочий оппозиции, как нравится вашей дочке, но мирно и в пределах допущенного в 

Белизе Ее Величеством. И по ТВ вас покажут, если вы сделаете всему белизскому народу 

интересный и веселый политический карнавал. И целы будете, и живы останетесь.  

В Белизе с ВВП в около 8 тысяч долларов на человека и внешним долгом порядка 

миллиарда добывают и экспортируют нефть и сахар, бананы и цитрусовые, рыбу и 

креветки, а также лес, - все это преимущественно в США и Британию. Но основная статья 

валютных доходов Белиза, на чьей территории преобладают унылые заболоченные 

равнина, и лишь на юге стоят горы Майа высотой за 1000 м, — это туризм в вечное 

тропическое лето на берегу Карибского моря. Страна организовала массу национальных 

парков, самые известные из которых – памятники цивилизации майя и океанская Голубая 

дыра, и теперь отдохнуть и повеселиться в Белиз приезжает около миллиарда человек в 

год. Получать долгосрочную визу из России в Белиз нужно заранее - в Британском 

посольстве или визовом центре, а въехать в эту страну можно только имея действующую 

визу в США. Посольства России в Белизе нет, наше ближайшее дипломатическое 

представительство - в Гватемале. На ПМЖ недорогой для проживания Белиз с 

наибольшим удовольствием принимает пенсионеров-бизнесменов с малолетними детьми. 

Вашей жене и отпрыскам там понравится, хороший климат и спокойная жизнь очень 

украшает первую леди, а международные связи Белиза полезны карьере детей. 

В этом раю, однако, есть и сложности. Сезон дождей длится с мая по июль, а 

засушливый период с января по май. Ураганы с Карибского моря, сопровождающиеся 

ливнями и наводнениями, приносят стране тяжёлые бедствия. Отличный повод для 

общественно полезной активности такого решительного человека, как вы. 

С названием Белиза также не все ладно. По одной из версий слово «Белиз» 

происходит из языка майя и значит «мутная вода» - так, вероятно, называли аборигены 

реку Белиз. По другой версии, это название происходит от неправильного произношения 

конкистадорами имени британского пирата XVIII века Питера Уоллеса. А может, это 

африканские рабы из Конго привезли это имя с собой, поскольку в Анголе также 

существует Белиз. В общем, можете побороться за белизское благозвучие и даже 

поснимать про это отличные видеоролики. 

История Белиза также не проста: индейцев майя после своего расцвета мигрировали 

отсюда на север полуострова Юкатан (юг современной Мексики) в X веке, однако 

оставшиеся аборигены не дали пройти вглубь страны испанцам, высадившимся на их 

берегах в начале XVI века. Однако после завоевания испанцами Центральной Америки в 

том же веке северная часть современного Белиза была номинально включена в состав 

вице-королевства Новой Испании (Мексики), а южная — в состав генерал-капитанства 

Гватемала. Однако испанцы просто уничтожили поселения индейцев майя, вытеснили 

непокоренных аборигенов в горы на юге страны и не занимались колонизацией этого 

глухого малонаселенного места. Вот вам и исторические Шварценеггеры. 

И тогда в XVII веке в Белизе стали создавать поселения английские и шотландские 

пираты, нашедшие тут удобную базу для атак против испанских кораблей. Отсюда пираты 

совершали набеги на испанские колонии в южном Юкатане и опустошили их, прекратив 

испанский контроль над районом. Британские поселенцы привезли черных рабов, завели 

плантации и экспортировали белизское красное дерево и извлеченные их него редкие 

красители для тканей для шерстопрядильной промышленности в Европе. Вот вам и 

национальный крутой бизнес, причем международный и ориентированный на ЕС.  

В XVIII веке испанцы неоднократно пытались силой оружия вытеснить англичан из 

Белиза, однако пираты-колонисты успешно отбили все нападения и объявили себя 

независимыми и от Испании, и от Англии. В итоге Британия целый век воздерживалась от 

официального провозглашения своего суверенитета над этим районом, опасаясь трений с 

Испанией. Но в 1784 году британское правительство все-таки назначило в Белиз своего 

официального представителя — суперинтенданта, который стал рулить Народным 

собранием страны. А в 1876 Британия подписала с Испанией конвенцию об официальном 



испанском суверенитете в Белизе, и в стране возникло двоевластие. Вот вам и политика 

лавирования между колонизаторами, которых вы так любите. 

Английские поселенцы все равно отбили себе право селиться на территории страны, 

создавать там плантации и заниматься лесозаготовками, хотя не имели права строить 

укрепления, содержать вооружённые силы или создавать какую-либо форму 

самоуправления. Однако потомки британских пиратов, став крупными плантаторами, все 

равно не желали подчиняться даже и британскому суперинтенданту, и колония 

продолжала оставаться полунезависимой. В 1798 году испанцы попытались отбить Белиз 

и направили туда флот с 2000 солдат под руководством генерал-губернатора Юкатана. В 

результате двухчасового боя их разбили наголову. Вот вам и любимая драка до крови. 

В 1838 году Великобритания добилась отмены рабства в Белизе, и с 1840 года 

англичане стали называть эту территорию Британским Гондурасом. В 1862 году Британия 

официально объявила его своей колонией, а во главе администрации вместо 

суперинтенданта поставила вице-губернатора, который и должен был управиться с 

мулатами англо-негритянского и африкано-индейского происхождения, а также самими 

местными англичанами. На территорию Белиза хлынули испано-индейские метисы и 

индейцы майя из Мексики и Гватемалы, включая беженцев от Войны каст, произошедшей 

на Юкатане. Позже британцы стали завозить в Белиз в качестве дешёвой рабочей силы 

индийцев, китайцев и других выходцев из Азии. И в Белизе получился смешение наций, 

подобное самой Британии. Вот тут вам не удастся сделать всех иностранцев «белизскими 

русскими»: Ее Величество печется о том, чтобы ее мнгогочисленные подданные во всем 

мире сохраняли полезное природное разнообразие в пределах колоний. Это полезно для 

обогащения британской и мировой культуры. 

Во время экономического кризиса 1930-х годов экономика колонии оказалась на 

пороге краха в результате резкого падения в Великобритании спроса на лесоматериалы. К 

бедствиям, вызванным массовой безработицей, добавились последствия разрушительного 

урагана 1931 года. Экономическое положение колонии улучшилось во время Второй 

мировой войны, однако после войны экономика колонии снова оказалась в состоянии 

застоя. Вот вам и повод для экономических программ развития страны, но без жестких 

армейских проектов и экономической тирании – пляжный Белиз этого не поймет. 

В 1959 году в майянский Белиз переселились несколько тысяч меннонитов (немцы и 

голландцы) из Канады. Вот вам, Алексей, и мистическая Канада ))). В 1964 году 

колония получила внутреннее самоуправление, в 1973 переименована в Белиз. 

Объявление независимости Белиза Великобританией долгое время откладывалось из-за 

того, что в 1966 году Гватемала провозгласила Белиз своим восточным департаментом и 

потребовала у Британии его «возвращения». Но 21 сентября 1981 года Белиз все-таки 

получил независимость. При этом там оставалось полторы тысячи солдат британского 

вооружённого контингента, пока в 1992 году Гватемала не объявила об отказе от своих 

притязаний на Белиз. С 1981 года Белиз стал членом ООН, с 1991 - членом Организации 

американских государств, затем вошел в Карибское сообщество и в международную 

организацию стран АКТ. И стал маленький, но гордый. Вот вам и повод для 

международных проектов развития взаимопонимания в духе Yale World Fellows Program.  

До 1970 года столицей страны был Белиз Сити, расположенный в устье реки Белиз 

на берегу Карибского моря. Этот самый крупный город страны неоднократно жестоко 

страдал от ураганов, сопровождавшихся сильнейшими наводнениями. После 

опустошительного урагана Хатти в 1961 года столицу решили перенести вглубь страны и 

в 1967 году в 80 км к юго-западу от Белиз Сити началось строительство нового 

административного центра — города Бельмопан, который в 1970 году стал резиденцией 

национального правительства и столицей Белиза. Но все равно четверть населения страны 

живет в Белизе и сейчас. Вот вам и прогрессивный и понимающий электорат.  

В Белизе сегодня, как и встарь, доминируют метисы испано-индейского 

происхождения и креолы англо-африканского, поэтому белизские женщины рожают в 



среднем троих детей, все люди живут примерно 68 лет, и половина из них – в городах. 

Католиков в стране половина населения, протестантов треть, свидетелей Иеговы в стране 

почти 3%, а ВИЧ-инфицированных в стране чуть больше 2%. Все эти люди говорят на 

английском языке, но многие могут общаться еще и на креольском и испанском, многие 

дети билингвальны. Вот вам и ориентация репродуктивно активного электората на 

достойную жизнь и международные задачи развития. Но от идеи «все в православие!» 

придется отказаться, а то белизцы затревожатся и перестанут работать, а то и вспомнят 

свои пиратские и майянские кровавые корни.  

Белиз гордится полученными в наследство храмами и дворцами великой 

цивилизации майя, включая знаменитые ступенчатые пирамиды, огромные маски и 

рельефы на стенах храмов, «фальшивые арки», гончарное искусство и захоронения с 

драгоценностями. Но и английская история не забыта: в Белиз-сити стоит собор Св. 

Иоанна, старейшая англиканская церковь в Центральной Америке, и маяк-монумент 

барона Блисса, знаменитого своими добрыми делами на этой земле. Туристы едут в эту 

страну смотреть в первую очередь пляжи, национальные парки и заповедники страны, 

включая единственный в мире заповедник ягуара. Из современной культуры в Бельмопане 

есть Университет Белиза, банки, выставка Арт-Бокс и Городской музей, а также 

множество прекрасных парков. Можно заглянуть в Морской музей, повествующий об 

истории околобелизских мореплавателей, и в Прибрежный зональный музей с 

экспозицией по экологии рифов. Вот вам и биосфероцентричные проекты страны при 

возможности захватить с собой и крутить записи «Гражданской обороны». 

Добровольные регулярные войска Белиза составляют миллион  человек, а 

мобилизационные ресурсы – почти 70 тысяч, из которых только 40 тысяч годны к военной 

службе. Почти все войска – сухопутные, и у них на всех 6 минометов калибра 81 мм и 8 

безоткатных орудий «Карл Густав». Морские силы в количестве 50 человек катаются на 3 

ПКА, 9 катерах и 3 ДКА. Над ними летают ВВС страны: на 2 лёгких патрульных 

самолётах BN-2B, 1 учебной Cessna 182 и 1 транспортном Т-67-200. При этом для 

гражданских нужд в стране есть 15 аэропортов и несколько взлетно-посадочных полос 

различного уровня. Самым крупным является Международный аэропорт страны - Philip S. 

W. Goldson International Airport в городе Белизе. Вот вам и посадка в Белизе, где вы 

можете все изменить за 5 лет, как вы мечтаете, но только более творческими и 

продуктивными способами, чем те, что вы применяете сейчас. 

И будут вам сильные и креативные глобально консервативные государственные 

институты и инновационный экономический рост с чувством юмора и . 

Ну что, Алексей Навальный, приземляетесь?  


