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Творческая 
ИДИЛЛИЯ 

Билл и Хиллари Клинтон одновременно 
получили премии за творческие успехи 

Подложное изобилие 
В руинах инкского храма Изобилия в перуанской 

деревне Чукито находятся многочисленные камен
ные скульптуры в виде фаллосов. Местные легенды 
утверждают, что женщины древней цивилизации 
латиноамериканских индейцев приходили сюда, 
чтобы вымолить у богов богатое потомство. До 
недавнего времени считалось, что храм существует 
уже сотни лет, и руины ежегодно привлекали сотни 
тысяч туристов. Однако специалисты-историки 
обнаружили, что этим развалинам от силы 12 лет. 
Выяснилось, что храм Изобилия был создан руками 
жителей деревни Чукито по указанию местных 
властей, чтобы привлечь в регион средства. «Просто 
люди грамотно создали миф», - объясняет директор 
института культуры перуанского города Пуно 
Роландо Паредес. 

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ США Билл Клинтон удосто
ился премии «Грэмми» за озвучивание собственной 
автобиографии «Моя жизнь», о чем было объявле
но на 47-й ежегодной церемонии вручения «Грэм
ми» в Лос-Анджелесе. Книга Клинтона, ставшая 
бестселлером в США, была адаптирована для 
аудиоверсии, которую надиктовал сам бывший 
глава Белого дома. Автобиография насчитывает 

Германские журналисты по досто
инству оценили проницательность 
Хиллари Клинтон 

более тысячи страниц, и, чтобы уместить ее на 
компакт-кассету или компакт-диск, текст пришлось 
существенно сократить. Хиллари Клинтон тоже 
получила премию почти одновременно с мужем, но 
уже за свою автобиографию и от германских 
СМИ. Общий тираж ее книги превысил 3,2 
миллиона экземпляров. По мнению жюри, прису
дившего премию, Хиллари Клинтон - это «пример 
для миллионов женщин во всем мире, а ее книга 
дает «трезвый и проницательный анализ происхо
дящего в высших эшелонах власти». 

Женщинам 
рекомендуют косы 
КНДР 

В Северной Корее продолжается борьба 
с прическами: женщинам в КНДР реко
мендовано носить косы. 

«Это хорошо для здоровья», - утверждает 
Центральное государственное телеграфное 
агентство Кореи. Преимущество косы также со
стоит в том, что она «раскрывает внутренний 
мир простой корейской женщины», утвержда
ется в сообщении. Прекрасной половине насе
ления Северной Кореи предлагается три стиля 
причесок с косами: «пара косичек» - для моло
деньких девушек и девочек, «одинокая коса» -
для молодых женщин в корейской националь
ной одежде и «закрученная кольцом коса» -
для невест в день свадьбы. 

Теме внешнего вида и особенно причесок в 
Северной Корее в последнее время уделяется 
особое внимание. Совсем недавно власти КНДР 
указали на то, что длина волос на со
циалистической мужской голове не должна пре
вышать 5 сантиметров. На государственном 
уровне санкционирован так называемый «плос
кий ежик». Его минимальная длина может быть 1 
см, максимальная - 5 см. Дополнительные 2 см 
дозволены мужчинам старше 50 лет. Им разре
шено носить волосы до 7 см, чтобы прикрывать 
лысину. Кинохроника Северной Кореи бодро ин
формирует зрителей о парикмахерских салонах, 
верных идеям революции, и настаивает на необ
ходимости стрижки раз в две недели. 

Ню для нуждающихся 
Журнал Playboy выпускает книгу с фотографиями обнаженных 
знаменитостей в целях борьбы со спидом. 

Книга, где будут собраны фотографии обнаженных знаменитостей, увидит свет в 
мае 2005 года; доход от проекта будет перечислен в фонд борьбы со СПИДом. 
Вдумчивый читатель найдет в книге обнаженную теннисистку Серену Уильяме -
бывшую первую ракетку мира, беременную Викторию Бекхем, которая снималась, 
надев лишь туфли и украшения от «Картье»; также в голом виде предстанут бывшая 
соратница Виктории по группе Spice Girls Джерри Холлиуэлл, герцогиня Йоркская 
Сара Фергюсон, певица Кристина Агилера, актриса Кейт Мосс, светская львица 
Пэрис Хилтон. Последняя, кстати, по результатам опроса на сайте издания, возгла
вила список самых сексуальных женщин планеты. В связи с этим Пэрис Хилтон 
появится еще и на обложке мартовского номера Playboy. 

Читатели Playboy сочли предельно сексуальными также актрис Хэлли Берри, 
Камерон Диас, Шарлиз Терон, теннисистку Анну Курникову, актрису и топ-модель 
Памелу Андерсон, порнозвезду Дженну Джеймсон, а также певиц Джессику Симп-
сон, Бейонси Ноулз и Бритни Спирс. 

Бриллиантовое кольцо 

Бриллиантовое кольцо, которое принц Ве
ликобритании Чарльз Виндзор подарил сво
ей невесте Камилле Паркер-Боулз в честь 
помолвки, - самое дорогое фамильное ук
рашение королевской семьи. В 1830-х коро
лева-мать получила его от своего супруга 
короля Георга VI в знак нежной любви. Сей

час кольцо оценивают в 500 тысяч фунтов 
стерлингов. 

Английская Sun заказала 50 копий кольца 
для победителей лотереи, которую проводит 
эта газета. Вопрос один: «Какой титул будет 
носить Камилла после свадьбы с наследником 
престола?» 

Подготовлено по материалам центральных СМИ и информационных агентств. 

КАЛЕЙДОСКОП 
ПОСЛЕДНИЙ абсолютный 

монарх Африки Мсвати III, ко
роль Свазиленда намерен по
тратить 5 миллионов эмаланге-
ни (820 тысяч долларов), что
бы подарить своим мно
гочисленным женам десять ав
томашин BMW пятой серии. 

По данным ООН, еже
дневный доход более 65 про
центов свазилендцев со
ставляет менее одного долла
ра. 

ЧТО ЛЮБИТ настоящая женщи
на? Конечно же, хорошую косметику, 
парфюмерию и драгоценности. Знаме
нитая актриса Элизабет Тейлор, бе
зусловно, настоящая женщина, ведь 
в свои семьдесят два года она про
должает разбивать сердца поклонни
ков. У Тейлор уже есть собственная 
парфюмерная линия, а недавно она ос
новала свою серию ювелирной про
дукции. Кому как не Тейлор знать, 
что такое украшения, недаром в свое 
время она написала книгу «Мой ро
ман с драгоценностями». Естественно, 
«безделушки» от знаменитой актри
сы будут стоить недешево. Некоторые 
украшения из коллекции можно бу
дет купить где-то за миллион долла
ров. 

УНИКАЛЬНЫЙ юбилей отметили 
сестры-близнецы из Швеции. На двоих 
им исполнилось 200 лет. Пожилые жен
щины живут в Стокгольме и чувству
ют себя прекрасно: они до сих пор под
нимаются без лифта на 4-й этаж своего 
дома. Одна из сестер, которая старше 
другой на 30 минут, говорит, что ни
когда серьезно не болела. 

В БРАЗИЛЬСКОМ городе Порту-
Алегри многие женщины увлекаются 
настольным теннисом. Ежегодно про
водятся чемпионаты по этому виду 
спорта. В прошлом году 
победительницей стала Элвира Рами-
зер. В числе зрителей ее приветство
вали четырнадцать родственников, в 
том числе две... правнучки. Ведь Эл-
вире - восемьдесят восемь лет... 


