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КАЛЕЙДОСКОП 

«Гейское» соседство 
В парке Каннингем в Квинз, 
районе Нью-Йорка, есть длинная 
узкая площадка для парковки 
автомобилей, рядом 
с площадками, где взрослые 
играют в софтбол, а молодежь 
играет в футбол и бейсбол. 
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На одном конце этой площадки матери в 
микроавтобусах поджидают своих детей, 
когда те закончат игру. С другой стороны 
площадки собираются мужчины-геи для 
того, чтобы получить сеанс быстрого и ано
нимного секса. 

Площадка для парковки в Квинз особен
но популярна среди мужчин, якобы гетеро-
сексуалов, приезжающих сюда ради секса, 
который здесь, как правило, быстрый, лег
кодоступный и анонимный. Местоположение 
этой площадки сделало ее популярной сре
ди мужчин, которые ездят на работу в Нью-
Йорк из пригородов, где у них зачастую -
особняки, жены и дети. 

«Большинство мужчин, которые приезжа
ют сюда, женаты», - говорит один завсегда
тай этого места, который, как и другие муж
чины, согласившиеся на интервью, попро
сил не называть свое имя. «У меня было 
здесь много парней, которые женаты, у ко
торых в салоне автомобилей установлены 
детские сиденья, а на полу лежат игрушки. 
Они не хотят завязывать длительные гомо
сексуальные отношения. Им даже не нужно 
покупать друг другу выпивку или встре
чаться в баре для геев. Они просто звонят 
своей жене и говорят: «Дорогая, я сегодня 
приеду домой на час позже». 

Боль во благо 
Британские ученые вознамерились 
выйти на новые рубежи 
в понимании одной из основных 
проблем жизни - боли. 

Экспериментальным путем они хотят рас
крыть механизм болевой реакции в челове
ческом организме. Для этого исследователи 
будут колоть, обжигать и подвергать шоку 
людей - разумеется, не переступая границ 
дозволенного. 

Новое клиническое исследование продол
жительностью пять лет и стоимостью в не
сколько миллионов фунтов будет проходить 
на базе Kings College Hospital (больницы Ко
ролевского колледжа в Лондоне) с исполь
зованием последних технологических дости
жений в области исследования мозга. 

Задача исследования - найти новые спосо
бы измерения интенсивности боли и оценить 
эффективность существующих методов ле
чения, пишет The Guardian. 

Интернет -
враг писателей? 
Авторская гильдия американских 
писателей, состоящая из 8 тысяч 
человек, подала иск в окружной 
суд Нью-Йорка на компанию 
Google. 

Литераторы обвиняют интернет-компа
нию в нарушении авторских прав. Поводом 
к судебному иску стал план Google по пере
воду в цифровой формат нескольких круп
ных библиотечных собраний. 

Представители Google уже выразили со
жаление по поводу действий гильдии и зая
вили, что идея поместить в Интернете тек
сты многих известных книг пойдет авторам 
только на пользу. Вместе с тем, компания 
попросила писателей о дополнительных кон
сультациях. 

План Google направлен на организацию 
всемирной информации и упрощение гло
бального доступа к ней. На создание цифро
вого архива фонда библиотек Стэнфордско-
го, Гарвардского и Мичиганского универ
ситетов и Общественной библиотеки Нью-
Йорка компания выделяет 200 миллионов 
долларов. Цифровой обработке будут под
вергнуты и книги из собрания Оксфордс
кой библиотеки, хотя там это коснется работ, 
на которые уже не распространяется дей
ствие закона об авторских правах. 

Предполагается, что на все работы по пе
реводу книг в цифровой формат уйдет 10 
лет. Однако работы по сканированию уже 
были приостановлены до ноября из-за про
тестов нескольких групп против нарушения 
авторских прав. 

Выбор фортуны 
Заплатив всего лишь один евро, простой итальянский 
школьник стал миллионером 

В СРЕДУ школьник из Неапо
ля выиграл в лотерею Superena-
lotto 41 миллион 563 тысячи 490 
евро. Счастливчик, имя и возраст 
которого по понятным причинам 
не разглашаются , отгадал все 
шесть номеров, заплатив за запол
ненную лотерейную таблицу все
го 1 евро. 

Для того чтобы выиграть в этой 
лотерее, претенденту нужна толь
ко интуиция. Розыгрыш представ
ляет собой таблицу, в которую не
обходимо вписать шесть номеров. 
Если номера совпадут с названны
ми в прямом телевизионном эфи
ре, суперприз гарантирован. По
добным образом простой школь
ник в одночасье стал миллионе
ром. 

Ему повезло - проверять источ
ник его доходов (в количестве од
ного евро) вряд ли пришло бы 
кому-нибудь в голову. Однако не 
всегда такие истории имели благо
получное завершение для победи
телей. 

В американском Техасе, напри
мер, сорвавшего джекпот лишили 
законного выигрыша. Власти шта
та решили, что билет был куплен 
на деньги, полученные от незакон
ного бизнеса. Дело в том, что суд 
признал выигравшего приз Хосе 
Бетанкорта виновным в хранении 
и распростране- ^ ^ ^ ^ ш я я ш ш я 

того, что в течение 
девяти розыгрышей 
никому не повезло, 
выигрыш 50-летней 
дамы составил 115 
м и л л и о н о в евро . 
Когда победительни
ца узнала о своем 
выигрыше, она нахо
дилась в баре. По 
словам б а р м е н а , 
мать пятерых детей 
показала свой выиг
рышный билет и за
казала всем шампан
ского. Точная сумма 
выигрыша состави
ла 115 миллионов 
436 тысяч 126 евро. 
Благодаря выигры
шу госпожа Макна-
мара автоматически 
вошла в список 80 са
мых богатых людей 
Ирландии, опубли
кованный газетой 
Sunday Times. В последний раз 
джекпот выиграли в мае - 64 мил
лиона евро. 

Иногда случаются и курьезы. 
Три года назад престарелый муж
чина из Австралии лежал в боль
нице с переломом ноги. Пытаясь 
хоть как-то развлечь себя, он ре
шил сыграть в лотерею. Он впи-

Не всегда такие истории имели благополучное 
завершение для победителей 

нии кокаина, по
этому всю его 
собственность, 
приобретенную 
путем торговли 
наркотиками, постановили изъять. 
В ее числе оказался и выигрыш на 
сумму 5,5 миллионов долларов. 

В истории бывали выигрыши и 
посерьезнее. Недавно жительница 
Ирландии Долорес Макнамара 
получила ошеломительную сум
му в лотерее Euro Millions. Из-за 

сал в билет свой идентификацион
ный номер, указанный на больнич
ном браслете. В итоге после объяв
ления результатов розыгрыша 
больной разделил немалый выиг
рыш - 3 млн. австралийских дол
ларов (1,47 млн. долларов) - с 
двумя другими победителями из 

соседних штатов. «Я чувствую 
себя ошеломленным, как будто все 
это сон», - заявил житель Мель
бурна журналистам. 

Крупные и отчасти случайные 
выигрыши в Австралии - не ред
кость. Житель города Хобарт, ра
ботая на верфи, попал под сокра
щение. По пути домой он услы-
т т ш т т и шал, как по радио пере

давали результаты оче
редного розыгрыша . 
Так безработный стал 
обладателем 4,5 млн. 
евро. 

Практика показывает, что выбор 
Фортуны чаще всего бывает непо
нятен. Вопреки теории вероятно
сти 5 5-летняя американка Донна 
Гопперт в этом году дважды вы
играла магическую сумму в 1 млн. 
долларов в одну и ту же лотерею, 
разыгрываемую в штате Пенсиль

вания. Ранее в январе ей уже вы
падал счастливый билет. Однако 
женщина продолжала играть, и 
этим летом ей вновь повезло. 

Сама Донна Гопперт, прожива
ющая на востоке штата Пенсиль
вания, называет эту удачу «неве
роятной». По подсчетам руковод
ства лотереи, шансы выиграть хотя 
бы раз равняются 1,44 миллиона 
к одному. Специалисты также под
считали, что вероятность выиграть 
дважды, приобретя 100 лотерей
ных билетов, составляет один шанс 
из 419 миллионов. 

Возможно, Донна Гопперт не 
была знакома с теорией вероят
ности: она купила оба выигрыш
ных билета в одну и ту же лоте
рейную игру Blockbuster в сво
ем родном городе Вифлееме. В 
последний раз билет ей обошел
ся в 20 долларов. 

Джордж Буш 
начал пить 

Столкнувшись с самым большим 
кризисом со времени трагедии 11 
сентября, президент С Ш А Джордж 
Буш снова начал пить. 

Обвинения в адрес главы государства по
сыпались после урагана Katrina, который, по 
последним данным, унес жизни более тысячи американцев. 

Джордж Буш совершенно не пьет почти 20 лет, с того момента как ему 
исполнилось 40 лет. Однако в разгар урагана Katrina он нарушил табу на 
своем ранчо в Техасе, пишет National Enquirer. Источники газеты в семье 
президента США сообщили, что 59-летний Джордж Буш был застигнут сво
ей женой Лорой на семейном ранчо в Техасе. Узнав о масштабах катастрофы 
в Новом Орлеане, президент не выдержал и сорвался, выпив спиртного, 
утверждает издание. 

Лора Буш, увидев, что происходит, воскликнула: «Остановись, Джордж!» 
Затем она заявила, что не допустит повторения инцидента и будет чаще путе
шествовать с ним, чтобы контролировать его состояние, пишет издание. «Когда 
он узнал о прорыве дамб в Новом Орлеане, то залпом выпил целый стакан 
чистого виски. Первая леди была потрясена», - сообщил осведомленный ис
точник газеты. Джордж Буш переживает тяжелейший кризис в политической 
карьере: рейтинг президента упал ниже всех пределов. 

Кокаин для моделей 
Газета The Sun провела собственное расследование, согласно 
которому употребление кокаина является обычным делом в бри
танской модельной отрасли. 

Результаты положительных тестов появились всего спустя неделю после 
того, как Кейт Мосс уличили в употреблении кокаина. Одну из самых изве
стных супермоделей мира, являющуюся к тому же матерью трехлетней до
чери, обвинили в том, что она якобы употребляла кокаин во время благотво
рительного мероприятия в честь Нельсона Манделы. Лондонская полиция 
начала расследование. В минувший вторник сеть магазинов модной одежды 
Н&М отказалась от услуг Кейт Мосс из-за подозрений в употреблении 
наркотиков. Сама модель пока не прокомментировала опубликованные в The 
Daily Mirror фотографии, на которых она запечатлена нюхающей кокаин. 

Монстр пятой категории 
КАТ"АКЛЙЗМ 

Урагану Рита присвоено пятая - наивысшая -
степень опасности. Надвигающаяся на Техас 
стихия грозит стать самой мощной за всю 
историю США. 

За всю историю наблюдений лишь три монстра пятой кате
гории доходили до территории США. Наиболее памятным из 
них стал ураган Эндрю, который разрушил южные районы 
Флориды в 1992 году. 

На этот раз Флориде был причинен минимальный ущерб, 
хотя Рита вызвала в штате уже два торнадо - в районе города 
Голливуд и в окрестностях населенного пункта Исламорада. 
Однако уже над Мексиканским заливом Рита усилилась и те
перь грозит разрушить Техас и нанести новый удар по Луи
зиане, которая еще не успела оправиться от кошмарных по
следствий Катрины. 

Как сообщает АР, опыт знакомства с Катриной 4-й катего
рии стал хорошим уроком для жителей прибрежных районов. 
Теперь люди не пытаются избежать эвакуации, а сами стара
ются выбраться из опасного региона. Уже покинули южный 
Техас пациенты больниц и обитатели домов престарелых. Всего 
же на север пытаются перебраться около 1 миллиона человек. 

Готовится к атаке и федеральное правительство, которое 
заслужило жесткую критику из-за неправильных действий в 
Новом Орлеане. В Техас в срочном порядке направляются 
запасы пресной воды и продовольствия для помощи бежен
цам и потенциальным жертвам урагана. 

В среду поздно вечером Рита находилась в 700 милях от 
южного побережья США, продолжая набирать силу. 

Последним ударом морской стихии по Техасу стал ураган 
Алисия 1983 года. Тогда был отчасти затоплен Хьюстон. Жер
твами морского монстра стали 21 человек. Ураган Эллисон в 
2001 году был менее разрушителен, однако из-за него погиб
ло 23 человека. 

По материалам информационных агентств. 
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