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ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ 
он работал фотокорреспондентом 
управления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК», а 
сейчас живет в Челябинске. В 
выходные дни решил полакомиться 
своими любимыми морепродукта
ми. Одна из мидий преподнесла 
удивительный сюрприз - 23 
жемчужины! 

- Я уже лет двадцать покупаю 
самые разные морские деликатесы, 
иногда я могу себе это позволить, 
благо времена тотального дефицита 
прошли, - рассказывает он. -
Осьминожки, гребешки, кальмары 
и мидии без проблем можно купить 
почти в любом магазине. А эта 
жестяная баночка была куплена в 
Магнитогорске и заботливо 
упакована женой вместе с наказом: 
не забыть помянуть умершую 40 
дней назад тетушку Тому. В моем 
возрасте мидии гораздо полезнее 
жареной свинины, поэтому основ
ным блюдом поминального стола 
стали именно эти дары моря. Я 
сразу обратил внимание, что 
баночка несколько отличается от 
тех, что я беру обычно. Вроде бы 
такая же, но этикетка потемнее. 
Мидии, однако, 

Клад хранился 

оказались совсем Т ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
неплохи, только Счастливчик и поел от души, 
вот и я, и мой 
товарищ иногда 

Нам эта находка тоже пока
залась удивительной. Подобные 
истории чаще всего можно 
услышать где-нибудь в жарких 
странах, где эти деликатесы 
добывают и готовят прямо при 
туристах. Но чтобы в очищенном 
и прошедшем обработку моллюс
ке находили жемчуг?! Кстати, 
найденные камушки вряд ли 
представляют какую-то ювелир

ную 
———————————— ценность, 

а вот сами 
мидии с 
ними 

выплевывали попадающийся, как 
нам казалось, песок. Ничего 
страшного - дело обычное, но одна 
из «песчинок» оказалась не по 
зубам. Разглядел - жемчужинка! 
Исследовал всю мидию - 23! 
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и на ожерелье жене сэкономил 
могут быть даже опасны для 
здоровья и вызвать пищевое 
отравление. Дело в том, что 
наличие жемчуга - свидетельство 
того, что мидия заражена 
паразитами, ведь именно они 
щ стимулируют образование 

жемчуга в моллюсках. Поселя
ются в мидиях, когда моллюск 
достигает размера пять милли
метров. По мере того как мидия 
растет (18-20 месяцев), в ней 
развиваются паразиты и 
формируется жемчуг. Впрочем, 
такие мидии не опасны, если 
прошли термическую обработку. 

Виктор Дурманов паразитов 
не боится, а в том, что купленные 

мидии оказались с жемчугом, видит 
хороший знак. Их количество с 
точностью повторяет год рождения 
умершей тети. 

- Правда, - говорит он, - по 
документам тетушка родилась в 
1925 году, но всегда повторяла, что 
в документах дата указана неверно, 
а эти камушки будто напомнили... 

Мистиком любитель мидий себя 
не считает, однако в этом совпаде
нии не может не видеть какого-то 
знака... 

- Мы многого не видим и не 
осязаем, но это не значит, что в 
жизни этого нет, - говорит Виктор 
Игнатьевич. 

Может, действительно, в этой 
истории больше красоты, чем в 
ученых изысканиях, свидетельству
ющих о том, что мидии являются 
лучшими санитарами морских 
глубин, пропуская через себя 
«плоды» нашей жизнедеятельнос
ти... Намного симпатичнее индийс
кое толкование рождения жемчуга, 
поэтично рассказывающее о том, 
как в лунные ночи моллюски 
поднимаются вверх и, приоткрывая 
створки, ловят капельки лунного 
света. В той раковине, которой 
посчастливится, рождаются, будто 
облитые лунным светом, жемчужин
ки. Но везет не всем... 

Новые назначения 
В администрации Магнитогорска новые назна

чения. С 16 ноября на должность генерального 
директора муниципального предприятия «Управ
ление благоустройства» назначен Олег Грнщен-
ко, до этого работавший главным инженером пред
приятия. Его предшественник - Павел Щербаков 
- уволен по собственному желанию. 

Грищенко 1967 г. р., имеет два высших образова
ния: окончил МГМИ по специальности «инженер-

металлург» и Уральскую академию государствен
ной службы по специальности «менеджер-экономист». 

В связи с реорганизацией трех городских до-
рожно-ремонтных строительных управлений в му
ниципальное предприятие «Дорожно-ремонтное 
строительное предприятие», его директором на
значен Николай Коровин. Ему 29 лет. Образова
ние высшее: УАГС, менеджер-экономист. Прошел 
трудовой путь от водителя цеха благоустройства 
ОАО «ММК» до начальника дорожного участка 
ЗАО «Южуралавтобан». 

Европейских миллиардеров подсчитали 
Роман Абрамович - шестой 
среди самых богатых людей 
Старого Света. 

Самым богатым европейцем стал проживаю
щий в Великобритании металлургический магнат 
Лакшми Миттал. Покупка украинской «Криво-
рожстали» увеличила его состояние до 30 милли
ардов долларов. 

Владелец крупнейшего в мире металлургичес
кого концерна Mittal Steel Лакшми Миттал, со
стояние которого после приобретения украинс
кого меткомбината «Криворожсталь» оценивает
ся в 30 миллиардов долларов, возглавил список 
европейских миллиардеров. Такие данные при
водит Газета.ш со ссылкой на консалтинговую 
фирму Luxury Institute и журнал Forbes. 

Далее шестерка самых богатых людей Европы 
выглядит следующим образом. На втором месте 
швед Ингвар Кампрад, основатель сети магази
нов IKEA, с состоянием 28,5 миллиарда долла

ров. Третий - гражданин Германии Карл Альбрехт с 23,75 миллиарда долларов, вместе со своим 
братом владеющий сетью магазинов Aldi International. 

Интересно, что в шестерку самых богатых попала женщина - дочь основателя компании L'Oreal 
Лилиан Бетанкур с 21,5 миллиарда долларов. У нее примерно 27 процентов акций этой компании. 
Вообще женщин среди миллиардеров не более 10 процентов. Лилиан уже много лет спорит за право 
называться самым богатым человеком Франции с другим французом - президентом группы LVMH 
Бернаром Арно. Этого человека называют «королем шампанского» - он контролирует бренды Louis 
Vuit-ton, Moet, Hennessy, Christian Dior, Kenzo и Givenchy. Сейчас у Арно 21,25 миллиарда долларов. 

Самый богатый человек в России Роман Абрамович в списке Luxury Institute занимает почетное 
шестое место. Состояние Абрамовича сейчас, по подсчетам экспертов, составляет около 17,5 миллиарда 
долларов. 

Исследователи подчеркивают, что Абрамович, в отличие от многих других магнатов, не боится тра
тить свои деньги. Среди его прошлогодних покупок числятся английский футбольный клуб Chelsea и 
роскошная яхта Pelorus стоимостью 800 миллионов евро. 

Экс-глава «Сибнефти» 
17,5 млрд. долларов. 

Сибирь отказала Борису Моисееву 
Православные христиане отменили концерт 
артиста в Тюмени. 

В Тюмени отменен концерт Бориса Моисе
ева, назначенный на 19 ноября. Обществен
ное движение «В защиту православной нрав
ственности» добилось от городских властей 
запрета на его выступление в здании област
ной филармонии, мотивируя это «вредным 
влиянием на молодежь». И это уже не первый 
случай, когда гастроли Бориса Моисеева пре
рываются именно в этом городе. 

- Я не знаю, почему наша общественность 
воспринимает в штыки именно Моисеева, -
говорит заместитель генерального директо
ра филармонии Эльвира Беккер. - Многим 
артистам приписывают нетрадиционную сек
суальную ориентацию, но не везет у нас по
чему-то ему. Билеты на концерт Моисеева 
раскупались довольно активно, но после об
ращения православных к властям города вы
ступление было сразу же отменено. Нам при
шлось возвращать деньги за проданные би
леты и выслушивать недовольство от почи
тателей творчества певца. 

Руководитель общественной организации 
«В защиту православной нравственности» 

Татьяна Гуськова подтвердила, что ее сторонники выступают против концерта 
Моисеева именно в силу его нетрадиционной сексуальной ориентации. В апреле 
прошлого года они уже пикетировали здание Дворца культуры «Нефтяник», в ко
тором выступал Моисеев. Но тогда концерт «неправильного» артиста все-таки со
стоялся. Как, впрочем, и выступления группы «Тату» и Дмитрия Нагиева, которых 
православные тоже пытались бойкотировать. 

На этот раз не повезло и Людмиле Гурченко, которая собиралась выступить в 
Тюмени вместе с Борисом Моисеевым. Православные борцы за нравственность 
ничего не имеют против Людмилы Марковны, однако обещали устроить пикет у 
филармонии 19 ноября, на что даже заблаговременно получили разрешение влас
тей. 

В 2003 году в этой же филармонии отменили концерт шведской группы «Армия 
любовников» - по настоятельной просьбе руководителя областного управления 
культуры. Он тоже ярый противник гомосексуализма. 

А 21 ноября у Бориса Моисеева запланирован концерт в чале «Космос» в 
Екатеринбурге. Здесь его тоже ждут своеобразно. Билеты стоимостью 500-1500 
рублей расходятся влет, но молодежное «Православное братство» агитирует 
горожан не ходить на концерт «больного артиста». Два года назад верующие 
молодые люди даже отслужили молебен об «исцелении болящего раба Божьего 
Бориса» и предложили собрать денег на то, чтобы помочь ему «излечиться от 
греха». 21 ноября они планируют провести такую же акцию у входа в кинокон
цертный зал «Космос». 
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