
ПЕСТРЫМ МИР 

т 12-летняя ин-
• дийская девочка, 
• используя приемы 

карате, обезвредила 

Школ А 
грабителя, сообщает 
Ananova.com. 

\ ЕСЛИ зндешь 
i ПРИЕМЫ Ц № 

Проезжающие на мотоцикле молодые 
люди попытались выхватить сумку у Алки Рой, однако она 
ухватилась за нее и не давала мотоциклу ехать дальше.. В 
это время ее дочь, 12-летняя Самбхэви, подбежала и нанес
ла грабителю мощный удар, которому научилась н& уроке 
карате. В результате грабители-неудачники умчались с ме
ста преступления с пустыми руками. .' 

Это произошло около госпиталя Ноида недалеко от Дели. 
По словам матери, она очень гордится поступком дочери. 

ЯПОНИЯ 

ФРАНЦИЯ 
СТРАНУ омолодят усские женщину Огкаое поступит в про-J£%Z£S£&* пе"еводчик с 

%Ы)ачь-о языка». 

Вы желаете! 
ЛОГОВОрИТЬ] 

Этот незаменимый аппарат состоит из 
микрофона, который крепится на ошейник 
собаки и небольшого «эмоционального пей
джера» с жидкокристаллическим диспле
ем, при помощи которого хозяин собаки уз
нает, что пытается сказать ему его живот
ное. 

Анализируя особенности собачьего лая, 
автоматический переводчик выделяет в нем 
шесть «эмоций» и, в зависимости от их со
отношения, определяет общее настроение 
собаки, информация о котором затем выво
дится на экране прибора в виде картинки и 
пояснительной надписи. 

При помощи опции «собачий журнал», 
владельцы собак могут даже получить ста
тистические данные, описывающие измене
ние настроения собаки в течение дня. 

Как ожидается, собачий переводчик по
ступит в продажу в феврале 2002 года и 
будет стоить около ста долларов. Изгото
вители намереваются продать не менее 200 
тысяч экземпляров этого необходимого 
аппарата в Японии и впоследствии выйти с 
ним на международные рынки. 

Кроме того, в планах разработчиков сде
лать этот аппарат совместимым с мобиль
ным телефоном, чтобы хозяин собаки в лю
бое время и в любом месте мог выяснить, 
как чувствует себя его питомец. 

. • • • • 

В Париже заседала комиссия по проблеме старения населения. Эксперты 
доложили, что Франция стареет: каждый пятый житель страны старше 60 лет, 
35 процентов француженок страдают неизлечимым бесплодием, а '19 процен
тов не могут иметь детей из-за других болезней. Ситуацию оцениликак катас
трофическую, сообщает Газета.ру. В итоге решили, что единственный-выход — 
увеличить число принимаемых иммигрантов женского пола. И в первую рчедедь 
будут брать русских женщин, которые «всегда славились красотой, здоровьем 
и трудолюбием». Представитель иммиграционной службы Шарль Пескуа счи
тает, что «для французских мужчин и для самой Франции это будет хорошее 
приобретение». Если парламент примет новый закон, то он вступит в силу уже в 
2001 году. И тогда будут сняты все ограничения на выдачу виз молодым неза ; 

мужним женщинам. Правда, каждую проверят на благонадежность -"чтобы еха
ла не проституцией зарабатывать, а детей рожать. Претендентки.на звание 
француженки должны иметь высшее образование и владеть хотя бы одним ино
странным языком. Прерогатива будет отдана незамужним (разведенным) жен
щинам в возрасте от 27 до 43 лет, имеющим детей. Последнее обстоятельство 
явится доказательством их способности к репродукции. 

КИТАЙ 
В Китае, который 

исторически славится 
мягкими нравами в от 
ношениях между мужчи
ной и женщиной, похоже 
скоро начнутся ужесто 
чения в области мора
ли и нравственности. 

Всекитайская федера
ция женщин /ВФЖ/ предпринимает 
одну мощную атаку за другой, что
бы внести поправки в существующий 
закон о браке, согласно которому 
прелюбодеяние будет подвергать
ся суровому наказанию. Пока ВФЖ 
готовит к этому шагу широкое обще
ственное мнение и проводит всевоз
можные опросы в 10 провинциях и 
автономных районах страны. К на
стоящему моменту сплоченная жен
ская федерация получила данные 
только по одной провинции - наибо
лее экономически развитому и нрав
ственно раскрепощенному южному 
Гуандуну. Итак, судя по полученным 

данным, 50 проценто^'Опро-
шенных считают, что нару
шение супружеской верно

сти должно преследоваться уголов
ным кодексом. 30 процентов респон
дентов заявили, что закон должен 
официально запретить практику- «со
держания любовниц» Частв'опро-
шенных высказалась за то, чтобы на 
казанию подвергались не только 
верные мужья или 
жены, но и «третья 
сторона», 
замешан
ная во 
внебрач
ных свя
зях. 

Это собирательное имя, которым аме
риканские проститутки обозначают сво
их клиентов, и как раз для них и создана 
эта школа при Полицейской академии фе
дерального округа Колумбия, то есть Ва
шингтона. 

Тем самым ознаменована новая фаза не
прекращающейся кампании против уличной тор
говли женским телом. Органы правопорядка сто
лицы испробовали множество разных мер для того, 
чтобы изжить продажный секс с вашингтонских 
улиц. С самими путанами ничего реального сде
лать нельзя: проведя ночь в полицейском участке 
и уплатив вполне посильный для них штраф, они 
снова появляются на «своем» участке в центре 
города. Пытались отлавливать тех самых «Джо
нов», когда они ищут партнершу на своей ав
томашине. Машины у них конфисковались и потом 
выставлялись на аукцион. Но, во-первых, не все 
«джоны» появляются на колесах, а во-вторых, не
которые из них потом начинают судиться с поли
цией и выигрывают. 

Решили воспользоваться методом, впервые при
мененным в Сан-Франциско. Идея состоит в том, 
чтобы наглядно показать попавшимся с поличным 
«джонам», как их поведение способствует пре
ступникам эксплуатировать женщин, часто живу
щих в страхе перед профессиональными сутене-

: рами за свою жизнь или за своих детей. По дан
ным полиции, 71 процент «ночных бабочек» — ма
тери, нередко с 2 — 3 детьми. Нуж
но иметь в виду, что сама попытка 
«снять телку» по американским за
конам — серьезное правонарушение, 
за которое приходится отвечать пе
ред судом и которое фиксируется в 
личном досье. 

Мало кому хочется, чтобы 
так произошло, поэтому 
«джону» теперь предла- , ЩЙ 
гается альтернатива: 
если он признает себя ви
новным, его вместо суда , \ 
могут направить в : ** 
вышеупомянутую школу. 
Предварительно уплатив 
300 долларов, он прослу
шает «учебный курс», где 
лекторами будут бывшие 
проститутки, которым 
удалось распрощаться с 
улицей, и психологи, ко
торые объяснят, что не
хорошо относиться как к товару к чьим-то матерям 
и дочерям. После этого «судимость» со слушате
ля снимается, но если он в течение следующих 
шести месяцев опять попадется, его будут судить 

^за оба проступка по всей строгости закона. 
Первый набор школы состоял из 10 «джентльме

нов» в возрасте от 21 года до 54 лет. Следующие 
^«классы» будут составляться примерно из 50 

«Джонов». Какова окажется их эффективность, 
блюстители закона предсказывать остерегаются. 
Сообщают только, что двое «учеников», прослу
шав горестный рассказ экс-путаны, принесли ей 
извинения за свой поступок. Но по общему тону 

1 реляций на эту тему можно заключить, что осо
бых надежд на успех никто не питает, просто по
лиция исходит из того, что «надо что-то делать». 
Ох, недаром эту профессию называют «первой 
древнейшей». 

Виссарион СИСНЕВ. 

Ш Ш ШШ УМНЕЕ, БОГАЧЕ /«иШ/Ш Шп И ОБРАЗОВАННЕЕ 
Датские ученые в поисках ответа на вопрос, почему люди, пьющие 

вино, лучше сохраняют здоровье, установили, что эти люди умнее, 
богаче и образованнее остальных. Меньшая распространенность сер
дечных заболеваний у них может быть связана с возможностью веде
ния здорового образа жизни и лучшим медицинским наблюдением, а не с 
употреблением вина, сообщает Associated Press. 

Были обследованы 363 мужчины и 330 женщин в возрасте от 29 до 34 лет. В группе 
людей, пьющих вино, оказался выше коэффициент интеллекта, уровень достатка и 
образования по сравнению с группами непьющих и употребляющих пиво. 

Мнение о пользе красного вина сложилось в прошлом десятилетии, когда был 
описан «французский парадокс» - сравнительно низкая распространенность бо

лезней сердца среди французов, несмотря на их любовь к пище, богатой холестерином. Уче
ные объяснили это ежедневным употреблением одного или двух стаканов вина. 

Однако некоторые специалисты, в том числе представители Американской кардиологичес
кой ассоциации, не считают употребление вина доказанным методом профилактики болезней 
сердца. Основную роль они отводят правильному питанию, физическим тренировкам и под
держанию оптимального веса. 

Как отметил один из авторов исследования доктор Голдфингер (Goldfinger), полученные 
данные не позволяют отрицать пользу вина для здоровья. Установлено, что алкоголь умень
шает свертываемость крови и повышает содержание в крови «полезного» холестерина. Сорт 
вина существенного значения не имеет. 

• • • • • 

24-летняя граждан
ка Малайзии согласи
лась увеличить коли
чество скорпионов в 
своей комнате на 700 
особей, которые при
соединились к двум 
тысячам постоянным 
обитателям ее жили-

J ща. 

В КОМНАТУ ДЕВУШКИ ШЖ1МШ 
ДОБАВИЛИ... IМ\( 11 il } 

Такой образ жизни Малена Хасан ведет с 1 июля - она зада
лась целью поставить рекорд на выживание в стеклянной ком
нате, населенной скорпионами. За этой комнатой в музее Кота 
Бахру в малайзийском округе Келантан постоянно наблюдают 
тысячи зрителей. Здесь девушка ест, пьет, спит и совершает 
мусульманские обряды. По собственному решению Малена по
кидает свою обитель ежедневно на 15 минут. 

Она уже получила несколько укусов, но намеревается про
жить в компании насекомых до начала августа - тогда сроки ее 
самоистязания достигнут рекордного количества дней. 

«Теперь задача Малены усложнилась», - заявил наставник 
девушки Али Кхан Шамсудин. - Но я уверен, что ей удастся 
поставить рекорд». 

Малайзия вообще очень гордится своими рекордами, напри
мер, самыми высокими в мире небоскребами-близнецами. К пос
ледним достижениям этой страны относится самое быстрое 
восхождение по лестнице задом наперед и самая быстрая по
садка деревьев. ^ - д г - ^ ^ ^ 

Ш А Р Й Ш Р 

В Ярославской области ско
ро появится первое «воль
ное» поселение для самых дис
циплинированных осужден* 
ных. 

эксперименте 
скому управ/ 
заний. Как сказал его начальник, пол
ковник Игорь Мудров, возможность 
перейти за ударный труд из колонии 
на поселение должна стимулиро 
многих заключенных. 

Жить «вольным» поселенцам п 
стоит в Рыбинске, на территории 
шей воинской части. Она вместе со 
зданиями и прилегающим участком 
передана на баланс УИНа. Главная 
задача зэков заключается в созда 
нии здесь обоазцового сельскох 

зяиственного производства. Для этой цели им выделено пять 
ров земли, где будут выращивать кормовую свеклу и карт 
откроют ферму. Поселенцы получат льготы, о которых на зоне ост 
ется только мечтать. Каждый из них сможет иметь деньги и 
щать магазин, жить в районе/прилегающем к бывшей воинско 
ти, свободно общаться с родственниками. 

ВЗАМЕН 
КУТУЗКИ 

18 августа 2001 года 
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