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ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИИ 
Сапармурат Ниязов распорядился 
закрыть все больницы и библиоте
ки страны - кроме тех, которые рас
положены в столице. По мнению 
Туркменбаши, «весь квалифициро
ванный медицинский персонал уже 
сейчас сосредоточен в Ашхабаде». 
А районные библиотеки нужно лик
видировать за ненадобностью - «де
ревенские жители все равно не уме
ют читать». «Зачем нам так много 
больниц? - задался вопросом Ния
зов на заседании чиновников облас
тных и районных администраций. -
Если люди заболеют, они могут 
приехать в Ашхабад». В регионах 
останутся только диагностические 
центры. По их рекомендации захво
равшие туркмены будут отправ
ляться на лечение в столицу. Прав
да, есть один нюанс - чтобы 
добраться до Ашхабада, жителям 
многих населенных пунктов требу
ется не менее пяти часов. К тому же 
далеко не все туркмены могут оп
лачивать такие поездки. 

Только за прошлый год Туркмен
баши уволил шестнадцать тысяч 
врачей. Результат - острая нехват
ка квалифицированных кадров. Да 
и лекарства в стране вот уже много 
лет в дефиците. 

Помимо больниц Туркменбаши 
решил ликвидировать и заповедни
ки. «Зачем они нам? - задал рито
рический вопрос Ниязов. - В со
ветское время было создано слиш
ком много заповедников. Но сейчас 
нам незачем отгораживаться от на
рода. Пусть люди пасут скот на этих 
территориях - пользы будет гораз
до больше». Эту цитату приводит 
правозащитное информационное 
агентство ПРИМА. 

Среди туркменских заповедников 
наиболее знаменита Бахарденская 
пещера с огромным (около трех 
квадратных километров) подзем
ным озером Коу-Ата («Отец Озер»). 
По легенде, в эпоху парфянских ца-
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реи здесь произошло чудесное ис
целение восставших рабов, которых 
до этого подвергли жестоким пыт
кам. 

Вслед за больницами и заповед
никами внимание туркменского 
лидера привлекли библиотеки. Их 
он тоже не пощадил: «Зачем вооб
ще нужны библиотеки? Сельские 
жители у нас все равно не умеют 
читать» Теперь в Туркмении ос
танутся только Центральная биб
лиотека в А ш х а б а д е и студен
ческие библиотеки в вузах. Все ос
тальные закроют. 

«Одна семья - хотя бы один ребенок» 

Подушка 
для холостяков 
ЯПОНИЯ 

В Японии поступила в продажу 
подушка для холостяков, сообщает 
«I .enta.ru». Форма поролонового 
изделия «Хизамакура» в точности 
повторяет очертания нижней 
половины тела женщины, сидящей 
на коленях. 

По мнению Макото Игараси, управ
ляющего директора компании Тгапе, 
производящей экстравагантные изде
лия, оно отвечает природным потреб
ностям мужчин. «Они с детства кладут 
голову на колени матери, чтобы она по
чесала им за ушком и спела колыбель
ную. Подушка выполнена очень похо
же на «оригинал», и это их умиротво
ряет». Игараси полагает, что основны
ми покупателями поролоновых коленок 
станут молодые люди лет двадцати, но 
надеется, что и пожилым японцам по
душка придется по вкусу. Поступившая 
в продажу несколько недель назад по 
цене около 90 долларов США «Хиза
макура» быстро завоевала популяр
ность - раскуплено более трех тысяч 
экземпляров. В конце сентября похо
жий подарок получили незамужние 
японские дамы. В магазинах появилась 
подушка в форме мужской руки, вы
пущенная фирмой К а т е о . 

НЕ ПО-НАШЕМУ 

По крайней мере одна из проблем, с которой 
столкнулась в последние годы Россия, харак
терна и для Гонконга - проблема снижения 
рождаемости. По самым последним данным, в 
среднем на каждую женщину детородного воз
раста приходится всего 0,8 родов . Если тен
денция сохранится , то к 2031 году четверть 
населения Гонконга составят лица старше 65 
лет. Но если в России снижением рождаемости 
интересуются разве что ученые , в Гонконге 
начали борьбу с ним. Власти этого самоуправ
ляемого административного района Китая, стра
ны, в которой до сих пор действует программа 
«Одна семья - один ребенок», намерены предос
тавить налоговые льготы семьям, не боящимся 
заводить детей. Первоначально предполагалось, 
что льготы будут предоставляться за рождение 
третьего ребенка в семье (в средней гонконгской 
семье два ребенка) . Однако, по мнению спе
циалистов, уговорить семью с двумя детьми за
вести еще одного ребенка необыкновенно слож
но. Поэтому программа по стимулированию рож
даемости будет называться «Одна семья - хотя 
бы один ребенок». 

Гонконг - единственная часть Китая, в кото
рой жителей уговаривают стать родителями. 

КАЛЕЙДОСКОП 

• Японский ученый 
изобрел зубную пасту, с помо
щью которой можно быстро 
заделывать дырки и трещины в 
зубах, а также восстанавливать 
зубную эмаль, сообщила 
британская газета «Дейли 
телеграф». Сначала содер
жащаяся в веществе кислота 
слегка растворяет поверхность 
треснувшей эмали, через три 
минуты паста кристаллизиру
ется и встраивается в структуру 
естественной эмали. 

• В Кении действуют 
банды охотников за половыми 
органами мальчиков. По стране 
ходят слухи, что из этого 
«сырья» можно приготовить 
«микстуру от СПИДа». На днях 
испанские хирурги в результате 
сложнейшей операции восста
новили двум кенийским 
мальчикам 12 и 14 лет половые 
органы, отсеченные неиз
вестными негодяями. 

• Скоро в Книге рекордов 
Гиннесса появится новая 
запись о самом продолжитель
ном за всю историю цивилиза
ции брачном союзе. На одном из 
кладбищ Уэльса обнаружена 
могила супругов, которые 
прожили в законном браке 81 
год. Томас Морган и его жена 
Элизабет связали себя узами 
Гименея еще в XIX веке и 
счастливо жили, пока миссис 
Морган не умерла в возрасте 
105 лет. Муж пережил ее на два 
года. 

• 55-летний житель 
Китая Вей Мингтанг обладает 
удивительной способностью 
надувать шарики ушами. 
Кроме того, он даже может 
задувать ушами свечи. Минг
танг, работающий на фабрике 
в городе Гуилин, открыл 
неординарные возможности 
своих ушей около 30 лет 
назад. С тех пор он удивляет 
окружающих «пока
зательными выступлениями», 
которые включают в себя 
номера с задуванием свечей и 
надуванием шаров ушами. На 
последнем фестивале Весны 
Вей за 20 секунд задул вы
ставленные в ряд 20 свечей. 

Чему нас учит пример Тайваня 
ДЕМОКРАТИЯ 

«Президент, или Демократия с 
тайваньской спецификой» - так 
называется новая книга китаеве
да Александра Ларина. На при
мере биографии нынешнего тай
в а н ь с к о г о п р е з и д е н т а Ч э н ь 
Шуйбяня и на основе докумен
тов в монографии излагается ис
тория становления и развития 
демократического строя на Тай
ване. 

Пример Тайваня поучителен 
для нас тем, что он сумел пе-
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реити от однопартийной дикта
туры полицейского типа к пол
ноценной многопартийной систе
ме, избежав б о л е з н е н н ы х со
циальных судорог. Постепенно и 
обдуманно были проведены аг
рарная реформа, приватизация 
ряда отраслей промышленности, 
структурная перестройка , а в 
итоге получился эффект, извест
ный под названием «тайваньско
го экономического чуда». 

Нынешнее поколение тайваньс
ких лидеров - это как раз те самые 
демократы-романтики, которые не 
столь давно вели борьбу с авто-

ритарным режимом, проходили 
испытания неправедными судами, 
тюрьмами и голодовками. Когда 
настал их черед, они взяли власть 
в свои руки. Сегодня они держат 
курс на превращение Тайваня в 
международный центр инноваций, 
на развитие наукоемких отраслей, 
информационных и интеллекту
альных технологий. 

К наиболее важным задачам де
мократические лидеры относят 
обеспечение людей работой, со
з д а н и е у них « ч у в с т в а за
щищенности», усиление социаль
ной политики, преодоление бед

ности, построение гражданского 
общества, воспитание у жителей 
острова социальной ответствен
ности , наконец , сохранение и 
улучшение окружающей среды. 

В идеале, как утверждает пре
зидент Чэнь Шуйбянь, Тайвань 
должен органично вписаться в 
реалии новой эры, в которой «ду
ховное потребление будет играть 
главную, а материальное потреб
ление - вторичную роль». Налет 
романтизма здесь очевиден. Но он 
не мешает тайваньским лидерам 
быть реалистами в повседневном 
строительстве демократии. 

Подготовлено по материалам центральных СМИ и информационных агентств. 
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