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РОКРУГ СВЕТА 11 

Рейган 
обошел 
Линкольна 
Американцы время 
от времени проверяют 
себя на предмет 
исторических 
предпочтений. 

В последнем голосовании , 
организованном телеканалом 
«Дискавери» и интернет-провай
дером АОЛ, ПРИНЯЛИ участие без 
малого два с половиной милли
она человек. 

Вопрос был один: кто из амери
канцев самый великий? Не в по
литике, не в культуре, не в бизне
се, а вообще - самый великий аме
риканец всех времен? Результаты 
опроса в очередной раз показали, 
какими причудливыми могут 
быть оценки. 

На первом месте оказался пре
зидент Рональд Рейган, опередив
ший, кстати, многих других пре
зидентов, на удивление, обильно 
представленных в списке «вели
ких». 

Два президентских срока Рей
гана связаны в памяти американ
цев прежде всего с беспрецедент
ным экономическим ростом и по
бедой в «холодной войне». Поми
мо всего прочего, он запомнился 
некоторыми неординарными ого
ворками и высказываниями. Осо
бенно удалась одна шутка. 

В 1984 году, проверяя микро
фон перед выступлением по ра
дио, Рейган сказал: «Дорогие со
отечественники, я рад сообщить 
вам, что сегодня я подписал указ, 
навеки объявляющий Россию вне 
закона. Мы начинаем бомбить че
рез пять минут». 

Сын Рональда Рейгана, Рон-
младший, резонно считает, что на 
результат голосования повлияла 
недавняя кончина отца (он умер 
в прошлом году): «Людям запом
нились похороны. Я уверен, что 
он счел бы для себя честью ока
заться в компании таких выдаю
щихся деятелей». 

Вот как выглядит первая дю
жина «великих американцев». 

1. Рональд Рейган (президент). 
2. Авраам Линкольн (прези

дент). 
3 . Мартин Л ю т е р Кинг 

(священник и борец за гражданс
кие права черных). 

4. Джордж Вашингтон (прези
дент). 

5. Бенджамин Франклин (пре
зидент). 

6. Джордж Буш (президент). 
7. Билл Клинтон (президент). 
8. Элвис Пресли (певец). 
9. Опра Уинфри (телеведу

щая). 
10. Ф р а н к л и н Д. Рузвельт 

(президент). 
11. Билли Грэхэм (телепро

поведник). 
12. Томас Джефферсон (пре

зидент). 
Рейган вписап себя в историю 

первым номером. 

День неправильного 
солнцестояния 
Национальный праздник англичан чуть было не омрачили ученые 

Сейчас друиды в жертву 
свиней не приносят 

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ британских 
друидов, членов языческого рели
гиозного ордена, вместе с примкнув
шими к ним хиппи и прочими люби
телями экзотики отметили в минув
ший вторник главный праздник — 
день летнего солнцестояния. Место 
торжества - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
знаменитый 
к о м п л е к с 
Стоунхецдж 
в 100 км от 
Л о н д о н а . Праздник летнего 
солнцестояния «новые» друиды от
мечают не один десяток лет, однако 
на этот раз их торжество попытались 
омрачить ученые, авторитетно дока
завшие, что современные друиды от
мечают неправильный праздник. Для 
настоящих, древних друидов, гово
рят ученые, главным днем календаря 
был декабрьский день зимнего солн
цестояния. В этом ученые смогли убе
диться после анализа зубов свиней, 
приносившихся в жертву в районе 
Стоунхенджа во времена неолита. По
чти всем жертвенным свиньям, гово
рит доктор Умберто Альбарелла, эк
сперт факультета археологии Шеф
филдского университета, не было и 
года, когда их убивали. Учитывая, что 
свиньи в те времена приносили при
плод только раз в год - зимой, можно 

с уверенностью говорить о том, что 
в жертву их приносили в декабре. 

Лидер современных друидов «ко
роль Артур» и его подданные от
праздновали день летнего солнцес
тояния, несмотря на предупрежде
ния ученых. 

Друиды, впрочем, традиционно 
без всякого внимания отнеслись к на
учному открытию. В конце концов, 
они же верят в то, что Стоунхендж -
древний храм друидов, в то время 
как современные ученые до сих пор 
не только спорят о том, что, соб

ственно, это за комплекс - храм, об
серватория или кладбище, но и не 
слишком уверенно говорят о време
ни постройки, договорившись лишь 
о том, что Стоунхендж не мог быть 
построен ранее 3000 и позже 1600 
года до н. э. 

Каждой лошади 
по памперсу 
ЗАКОН 

Власти итальянской столицы приняли новый за
кон, призванный защитить чистоту туристического 
центра Рима. Документ выработан при участии му
ниципальных властей и профсоюза римских извозчи
ков. Теперь владельцы традиционных туристских по
возок будут обязаны снабдить своих лошадей неким 
подобием штанов, чтобы они не оставляли после себя 
ничего, что портило бы облик римских улочек. Тем 
более что традиционные римские повозки можно об
наружить в различных излюбленных туристами мес
тах Рима. На них туристы передвигаются от одного 
памятника к другому или совершают прогулки по 
историческому центру города. Закон лично поддер
жал мэр Рима как нужный и важный. 

Насильно 

Полицейских 
посадят на диету 
ПРОЕКТ 

Департамент дорожной полиции Таиланда издал постановление, которое 
предписывает всем толстым «гаишникам» сбросить лишние килограммы. Дело 
в том, что недавняя медицинская экспертиза показала, что 49 процентов 
личного состава дорожной полиции имеют лишний вес и выглядят грузно. 
А это, по мнению начальства, мешает им регулировать дорожное движе 
ние и ловить преступников. Набирать нужную форму толстые полицей
ские будут в течение месяца в рамках программы по потере веса под 
названием «Стройная полиция». Под присмотром врачей участники 
программы будут два раза в день - утром и вечером - встречаться в 
одной из больниц Бангкока для приема пищи и прохождения меди
цинских процедур. Тех же, кому не удастся за месяц сбросить вес, 
будут лечить иглоукалыванием. 

На депутата можно учиться в школе 
ОДНАКО, ИНТЕРЕСНО 

Финны теперь с младых ногтей могут постигать 
основы законодательства. В порядке эксперимен
та учащимся старших классов предлагается при
мерить на себя роль народных избранников. Они 
должны провести через «парламент» одно из 
предложений правительства. На выбор, но с со
блюдением всех необходимых процедур. За после
довательное выполнение этапов законотворческой 

деятельности, а также за правильные ответы на 
вопросы, возникающие по ходу игры, участникам 
начисляют очки. 

Спикер парламента страны считает, что опыт 
поможет будущим избирателям не только позна
комиться с тем, как готовятся законы, но и понять 
все разнообразие и сложность работы депутатов. 
И он несомненно прав. Да и самим ребятам новше
ство пришлось по душе, так как здорово разнооб
разило уроки. 

МИЛ 
не будешь 
имидж 
Конгресс США всерьез 
обеспокоился негативным 
имиджем Америки за рубежом 
и решил повлиять на 
существующее положение. 

Во всем оказалась виновата пресса, о 
свободе которой США всегда кричат гром
че других. Сенат поручил госдепартамен
ту усилить мониторинг зарубежных СМИ 
для борьбы со «злонамеренной пропаган
дой против Соединенных Штатов». Тре
вогу конгресса вызывают прежде всего 
публикуемые опросы общественного мне
ния и материалы в зарубежной прессе, ка
сающиеся войны с терроризмом и ситуа
ции в Ираке, которые показывают нали
чие глубоких антиамериканских настрое
ний. Чтобы общественности сформировать 
«правильное понимание» действий США, 
решено предоставлять больше «фактоло
гической информации журналистскому со
обществу», которое во многом формиру
ет общественное мнение. Также тщатель
но будут отслеживаться все публикуемые 
«во враждебцыхСМЙ» материалы, нося
щие антиамериканский характер. По мне
нию сенаторов, это поможет выяснить, по
чему же Америку так не любят в мире. 

Александр СОБИ НА. 

http://www.mmgazeta.ru

