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Граждане Российской Федера
ции привыкли с гордостью счи
тать себя самыми несчастными. 
Исследование, проведенное за
падными социологами,позволяет 
россиянам почувствовать себя если уж не ба
ловнями судьбы, то, по крайней мере, сред-
нестатическими землянами. 

Ученые для простоты представили нашу 
планету в виде деревни, где живет 100 чело
век, сохранив при этом все существующие 
соотношения между группами людей. Полу
чилось, что в деревне Земля живут 57 азиа
тов, 21 европеец, 14 северных и южных аме
риканцев и 8 африканцев. При этом из них 52 
женщины, а 48, наоборот, мужчины. Белых в 
деревеньке всего 30 человек, остальные 70 -
всех прочих цветов. По странному совпаде
нию 70 же не верят в Господа нашего Иисуса 
Христа, а оставшиеся 30, напротив, добрые 
христиане. Ну и, конечно, 11 гомосексуалис
тов на 89 скучных натуралов. 

Никакой справедливости в населенном 
нами пункте нет: 6 человек владеют 59% де
ревенских богатств, причем все шестеро -
янки. И это в то время, как 80 живут в совер
шенно негодных условиях, 50 ходят постоян
но голодными, один вообще находится уже 
при смерти (правда, другой в это время как 
раз рождается), а 70 (то ли цветных, то ли 
нехристиан?) просто не умеют читать, так что 
лишены возможности обо всем этом узнать. 
У одного есть высшее образование (вероят
но, он-то и сделал все вышеописанные откры-

Нам гораздо хуже, чем хотелось бы, 
но гораздо лучше могло бы быть 

тия) и у одного есть компьютер - скорее всего, 
у того же самого. 

Таким образом, заключают исследователи, 
если вы проснетесь завтра утром скорее здо
ровым, чем больным, вам крупно повезло по 
сравнению с миллионом людей, которые не до
живут до конца недели. 

Ерли вы никогда не участвовали в военных 
битвах, не испытывали мук голода, пыток, оди
ночества в тюремном заточении, то вы просто 
счастливчик по сравнению с 500 млн человек, 
которые все это пережили. 

Если вы можете исповедовать свою религию 
без риска преследования, ареста, пыток и смер
ти, то 3 млрд ваших современников в мире не 
могут похвастаться тем же. 

Если у вас есть еда в холодильнике, одежда 
и крыша над головой, то вы богаче^75 % жите
лей Земли. Ну а уж если вы располагаете бан
ковским счетом или, по крайней мере, у вас в 
бумажнике завалялось немного наличности, то 
вы относитесь к 8% избранных, преуспевающих 
землян. 

Если ваши родители все еще живы и, более 
того, все еще не развелись, вы - редкий везун
чик, каких мало даже в Канаде и США. 

Даже то, что вы самостоятельно прочитали 
эту информацию, выгодно отличает вас от двух 
млрд современников, которые не умеют читать. 

«Коммерсантъ», № 49. 

к* веста. 

Виктория Руффо 
снова замужем 

Хорошо знакомая россий
ским зрителям по телено
веллам «Просто' Мария», 
«Бедная богатая девоч
ка», «Живу ради Елены» 
и другим работам мекси
канская актриса Виктория 

: Руффо вышла замуж: во 
второй раз, связав свою 
судьбу с политиком Ома
ром Файядом. 

«Я самая счастливая женщина в 
мире. Сегодня мы начинаем строить 
новую жизнь, и я уверена, что она 
будет прекрасной, полной любви, 
добра и успехов», - сказала актриса 
корреспонденту ИТАР-ТАСС в ответ 
на вопрос о своих ощущениях в столь 
важный и ответственный день. 

Избранник Руффо Омар Файяд -
федеральный депутат От ныне оппо
зиционной Институционно-револю
ционной партии. Перед церемонией 
венчания Файяд сказал корреспон
денту ИТАР-ТАСС, что «нашел в 
Виктории свою жизнь и счастье» и 
«сделает все, чтобы Виктория и ее 
сын Хосе Эдуардо были счастливы». 
По словам Файяда, с 9-летним сы
ном Виктории от ее неудачного пер
вого брака с известным мексиканс
ким актером-комиком Эухенио Дер-
бесом у него «уже давно установи
лись отношения взаимного доверия 
и уважения». 

Проводив последних гостей и 
немного отдохнув, молодожены от
были в трехнедельное свадебное 
путешествие на остров Бали близ 
Индонезии. 

ИТАР-ТАСС. 

Некоему человеку по имени 
Александр Житинский вздумалось 
написать фразу из более чем двух 
с половиной тысяч слов и 
разместить ее в 1977 году на 
восьми страницах ленинградского 
сборника «Голос». 

Оказалось, что она стала самой длинной в мире 
I литературной фразой, затмив прежний рекорд 
1 французского писателя Марселя Пруста - фразу 
I из 814 слов. Однако это достижение было недо-
• лговечным, потому что нашелся швейцарец Урс 
| Блайзер, который поднапрягся и ошарашил всех, 
• выдав предложение, состоящее из 4284 слов. 
1 Зато наш соотечественник Сергей Бобров еще 
I в 1949 году озадачил издателей и читателей та-

ким названием собственной книги, которое никто 
I и никогда так и не смог повторить по памяти це-

I ликом. И немудрено. Попробуйте-ка воспроизве
сти тот заголовочек: «Волшебный Двурог, или 

&» mm mm mm mm mm mm mm mm mm шш mm mm mm « 

Правдивая история небывалых приключений на
шего отважного друга Ильи Алексеевича Комова 
в неведомой стране, где правят: Догадка, Усид
чивость, Находчивость, Терпение, Остроумие и 
трудолюбие, и которая в то же время есть пре-
светлое царство веселого, но совершенно таин
ственного существа, чье имя очень похоже на 
название этой удивительной книжки, которую 
подлежит читать не торопясь». Но если книжное 
название в конце концов можно обойти внимани
ем, то что же делать с названием географичес
ким? Как сказать, что вы забрались на холм, на
ходящийся на высоте 305 метров над уровнем 
моря на острове Северный в Новой Зеландии, 
который в переводе с языка маори называется 
так: «Место, где Тамати, человек с большими ко
ленями, прозванный землеедом, поднимается на 
горы, спускается с гор и проглатывает их, играя 
на флейте для своей любимой»? 

Сталкиваясь с таким многословием или, точнее 
сказать, многобуквием, поневоле начинаешь це
нить краткость, которую не случайно назвали сес
трой таланта. 

СЕМЬ И И 

Но каждый раз все было чин чином, 
по закону. Потому что Юсеф - шиит, 
представитель одного из двух на
правлений ислама, а шииты призна
ют временный брак - так называемый 
«брак ради удовольствия». Призна
ет его и ливанское государство. 

По мнению шиитов, секс может быть за
конным или незаконным, то есть греховным. Зако
нен лишь тот секс, что совершается в браке. 

Не все мужчины по своему материальному поло
жению в состоянии создать семью. Иные бывают 
надолго оторваны от дома. Но и те, и другие, счи
тают шиитские богословы, имеют право на удов
летворение своих сексуальных потребностей. Сде
лать это можно как раз путем заключения времен
ного брака. Полезен он и женщинам. В арабском 
мире принято жениться лишь на девственницах. 

Временный брак упоминается в священном Ко
ране, его практиковали в период жизни пророка 
Мухаммеда. В ту пору арабские воины месяцами, 
если не годами, находились в военных походах. 
Тогда-то и появились «браки ради удовольствия». 
Домой возвращались далеко не все. Так что на 
десять арабских девчонок приходилось даже не 
девять ребят, как в России, а значительно мень
ше. Это породило традицию многоженства. 

Ливанец Юсеф Абдель Сатер 
был женат больше сорока раз. 
Самый длительный его брак 
продолжался два месяца, 
самый короткий - два часа. 

Сходная ситуация сложи
лась в преимущественно шиитском Иране в 80-е 
годы, в ходе восьмилетней войны с Ираком. Тог
дашний президент Ирана Хашеми Рафсанджани, от
кликаясь на злобу дня, публично напомнил, что к 
временным бракам надо относиться с не меньшим 
уважением, чем к постоянным. 

Чтобы вступить во временный брак, мужчина и 
женщина заключают контракт в присутствии свиде
теля, желательно религиозного шейха. Большинство 
контрактов устные. Муж уплачивает жене калым, но 
не обязан поддерживать ее материально. Живут 
супруги обычно врозь. Если муж умирает в таком 
браке, то жена не имеет прав на наследство. Если 
рождаются дети, то мальчики живут с матерью, толь
ко до двух лет, а девочки до семи, после чего их 
воспитывает отец. Впрочем, по взаимному согласию 
возможны и другие варианты воспитания детей. 

«Труд», 22 марта. 

Все люди - братья 
Генетический анализ, проведенный более чем у ты

сячи мужчин, живущих в 25 разных регионах Европы, 
показал, что у всех у них всего десять типов Y-xpo-
мосомы, которая передается только по мужской ли
нии от отца к сыну, внуку и так далее до бесконечно
сти, всегда оставаясь неизменной. Это значит, что 
все мужское население Европы произошло от десяти 
предков. А если еще капнуть в глубь веков, в масштабах 
планеты, то останется только один предок. И жил он, 
как подсчитали ученые, 60 тысяч лет назад. 

Что касается женщин, то у них тоже есть свой родо
вой маркер - особая ДНК, передающаяся только по 
женской линии. Японские ученые давно уже доказали, что 
все люди произошли от одной праматери. А теперь подсчитан ее 
возраст - она жила 143 тысячи лет назад. Так что Ева годится в 
прабабки Адаму. 

От диеты глупеют? 
В погоне за снижением веса не переусердствуй

те! Лондонская Times, ссылаясь на результаты на
учных исследований, сообщила сенсационную но
вость - диета делает человека глупее. У 25 % об-' 
следованных людей, вес которых ниже нормы, был 
снижен уровень железа в крови, что говорит об ане
мии. Одновременно выяснилось, что коэффициент 
интеллекта (IQ) у них был на 10 пунктов ниже. Эти 
показатели практически сравнялись после того, 
как анемичные «стройняшки» стали получать же
лезосодержащие добавки. «Наибольшему риску 
подвержены те, кто пытается похудеть с помощью 
вегетарианской диеты», - заявил в интервью доктор Майк Тайсон. 
Эта новость явно не рассчитана на сообразительность излишне 
стройных, ведь прежде чем по-настоящему осознать грозящие им 
неприятности, они должны восполнить дефицит железа. 

ЦИРКА 
Магнитогорский 

государственный цирк 
представляет 

цирк Тамерлана Великого 
спектакль 

«ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО ЗАМКА» 
27 марта — в 12.00, 15.30 
28 марта — в 12.00, 15.30 
29 марта — в 12.00, 15.30 
30 марта — в 12.00, 15.30 
31 марта — в 12.00, 15.30, 18.30 
1 апреля — в 12.00, 15.30 
Билеты продаются в кассе цирка и мага

зинах «Ассорти», «Медвежонок», «Зори Ура
ла» (промтоварный). Возможна оплата по пла
стиковым карточкам ОАО «ММК». 

Справки и коллективные заявки 
по телефону 37-25-42. 

Фестиваль команд КВН 
г. Магнитогорска 

«ШУТИТЪ И160АИТС?!» 
Тур первый «Авитаминоз» 
Время проведения: 1 апреля 2001 

года в 16 часов 
Место проведения: ДК Орджо 
Участники: 
команды лиг АМИК, 
команды КВН СУЗов, 
промпредприятий, 
«Молодежное Единство». 
Организаторы: отдел социальных 

программ ОАО «ММК», Магнитогорская 
городская организация ООО «Молодеж
ное Единство» 

Масс-медиа: 
«Магнитогорский металл», «Магнито

горский рабочий», радио «Магнит», MRC, 
«Люкс», «ТВ-ИН». 

Приглашаем молодых 
металлургов на вечер, 

посвященный Дню смеха, 
который состоится 

30 марта в 18.00 в кафе 
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» 

(в помещении ПЛ-13). 
За билетами обращаться 

в Союз молодых металлургов, 
ул. Кирова, 84 а, ком. 102. 

Справки по телефонам: 
1 24-17-02,24-55-89. 

Вниманию плательщиков единого 
социального налога (ЕСН)! 

ИМНС РФ по Орджоникидзевскому району 
г. Магнитогорска доводит до сведения налого
плательщиков-работодателей информацию о 
том, что приказом Министерства РФ по нало
гам и сборам от 27.02.2001 г. № ЬГ-3-07/63 ут
верждена форма индивидуальной карточки уче
та сумм начисленных выплат и иных вознаграж
дений, а также сумм начисленного единого со
циального налога (взноса). 

Министерством РФ по налогам и сборам ре
комендовано налогоплательщикам-работодате
лям применять форму индивидуальной карточ
ки учета в практической работе. 

Для плательщиков ЕСН, стоящих на налого
вом учете в ИМНС РФ по Орджоникидзевско
му району, разъяснения о порядке заполнения 
карточек можно получить по адресу: ул. Чай
ковского, 61-а, каб. 25. 

Инспекция МНС РФ по Орджоникидзев
скому району г. Магнитогорска. 

ТРАНСАГЕНТСТВО 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НАСЕЛЕНИЮ. 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 
Тел. 34-45-90. 

Пр. К. Маркса, 141. 
Обслуживаем по пластиковым 

карточкам ОАО «ММК» 

ОТКРЫТА 
СВОБОДНАЯ 

П Р О Д А Ж А 
на рейс ЦР-307/ЦР-308 

Магнитогорск - Минеральные 
Воды - Магнитогорск 

Дни вылета: 28.03, 18.04, 9.05, 30.05 

«Агентство авиатранс» 
пр. К. Маркса, 141. 

Телефон (касса) 34-63-25. 


