
A^g 8 октября 2005 года 

www.mmgazeta.ru 

К А Л Е Й Д О С К О П 

РОКРУГ СВЕТА 11 

• КИТАЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ устано
вила, что мясо редчайшего сибирского 
тигра, которое по высокой цене предла
галось в некоем ресторане, на поверку 
оказалось жареным ослом, для «вкуса» 
политым тигриной мочой. Ресторан пред
лагал поддельное лакомство по цене 131 
доллар за порцию, играя на традицион
ной вере китайцев, что тигровое мясо 
увеличивает сексуальную энергию. Ре
сторан был закрыт, а на владельцев на
ложили крупный штраф. 

• НА ГРАНИЦЕ Ирана и Ирака архе
ологи нашли остатки самого древнего 
алкогольного коктейля, который был 
приготовлен пять тысяч лет назад. Сле
ды напитка были найдены на черепках 
глиняных сосудов, обнаруженных в до
лине реки Тигр. Установлено, что напи
ток был сладким на вкус и напоминал со
временный грог. В его состав входили 
вино, пиво, мед и яблочный сок. 

• НАШИ ЛЮДИ в булочную на так
си не ездят. А вот их люди - запросто и 
даже куда подальше. Самую дальнюю 
поездку на такси - на 34908 километров 
- из Лондона (Великобритания) в Кейп
таун (Южно-Африканская Республика) и 
обратно совершили джентльмены Джере
ми Левайн, Марк Эйлетт и Карлос Арре-
зе с 3 июня по 17 октября 1994 года. Она 
обошлась им в 62908 долларов. 

• САМЫЙ ТАТУИРОВАННЫЙ в 
мире человек живет отшельником на ос
трове Скай в Шотландии. Его кожа по
крыта татуировкой, которая повторяет 
узор шкуры леопарда. Он называет себя 
человеком-леопардом и из одежды 
пользуется лишь набедренной повязкой. 
Кстати, известные люди тоже носили 
татуировки - Джон Кеннеди, например, 
свел свою наколку только по настоянию 
жены (у него на плече была изображена 
черепаха), а Уинстон Черчилль имел та
туировку в виде якоря. 

• НЕКРАСИВЫЕ, ВОН С ПЛЯЖА! 
Так можно вкратце сформулировать за
кон, действующий в итальянском городе 
Тропея. Он совершенно четко регули
рует, кому можно находиться на пляже в 
раздетом виде, а кому нет. В законе ска
зано: «Женщинам, которые толсты, урод
ливы или некрасивы, запрещается появ
ляться на пляже в раздетом виде». Дан
ным правом пользуются лишь «молодые 
женщины, которые достойны того, что
бы превозносить красоту женского те
ла». Остается только посочувствовать 
полицейским, которым приходится при
менять данный закон на практике. 

Технология 
обогащения 
Состояние Билла Гейтса почти в 2,5 раза больше, 
чем весь стабилизационный фонд России 

ЖУРНАЛ FORBES опублико
вал ежегодный, 24-й по счету, 
рейтинг 400 самых богатых аме
риканцев. Первое место по тра
диции занял основатель компании 
Microsoft Билл Гейтс. За год он 
увеличил свое состояние на 3 
млрд. долларов - до 51 миллиар
да. На втором месте его соратник 
Пол Аллен, а на третьем - инвес
тиционный магнат Уоррен Баф-
фет. Этот год по количеству мил
лиардеров побил все рекорды. 

По сравнению с прошлым го
дом общий капитал самых богатых 
людей Америки увеличился на 125 
миллиардов долларов и равен те
перь 1,13 триллиона «зеленых». 
Количество миллиардеров в этом 
году стало максимальным - 374 
человека. Это самый высокий по
казатель за все время существова
ния списка Forbes. За прошедший 
год взлетевшие вверх цены на не
движимость и нефть добавили в 
список богачей США 33 новых 
имени, а 8 членов прошлогоднего 
списка не дожили до его обновле
ния. 

Масштабы достижений «удар
ников капиталистического труда» 
тоже впечатляют: скажем, состоя
ние г-на Гейтса'более чем в два раза 
превышает объем стабилизаци
онного фонда России, который в 
пересчете на американскую валю
ту по курсу сегодняшнего дня со
ставляет 21,8 миллиарда дол
ларов. А общий капитал всех во
шедших в элитный список амери
канцев почти в два раза больше, 
чем предполагаемый в этом году 
объем российского ВВП, - пример
но 634 миллиарда долларов. 

За год он увеличил свое состояние 
еще на три миллиарда долларов 

Излишне говорить, что лидеры 
американского списка богаче рос
сийских олигархов, однако и наши 
«акулы» не лыком шиты. Будь Ро
ман Абрамович гражданином 
США, он со своими 14,7 милли
арда долларов занял бы в новом 
рейтинге Forbes почетное 11 -е ме
сто. Елена Батурина, чье состоя
ние тот же Forbes оценил почти 
год назад в 1,4 миллиарда долла
ров, среди 400 самых богатых аме
риканских коллег тоже не поте
рялась бы, хотя и расположилась 
бы во второй половине списка -
на 235-м месте. Кстати, совокуп
ное состояние отечественных 
богачей, оцениваемое экспертами 
в 141 млрд. долларов, вполне со
поставимо с доходной частью 
бюджета-2006, которую Госдума 
на днях утвердила в размере 178 
миллиардов «зеленых», если пе
ресчитать ее на американскую 
валюту по сегодняшнему курсу 
ЦБ. Будь у нас еще пара Абрамо
вичей, и цифры бы практически 
сравнялись. 

Аналитики Forbes относят рост 
совокупного состояния самых бо
гатых американцев, в первую 
очередь, за счет повышения цен 
на акции компаний, работающих 
в высокотехнологичном секторе 
экономики, а также связанных с 
Интернетом. Недаром основате
ли поисковой системы Google 
Сергей Брин и Ларри Пейдж по
делили между собой 16-е место 
рейтинга. Возглавляют же список 
представители телекоммуника
ционных и ритейловых компаний, 
а также владельцы игорного биз
неса. 

За жизнь без брака 
В Швеции зарегистрирована новая полити

ческая партия, которая будет бороться за пол
ную отмену каких бы то ни было браков, счи
тая это логическим продолжением ставшей уже 
всемирной тенденции по либерализации зако
нов о браке и семье. Новая партия называется 
«Феминистская инициатива». По мнению чле
нов партии, однополые браки, конечно, хоро
ши, но отсутствие всяких браков еще лучше. 
«Брак не имеет никакого отношения к любви. 
Брак закрепляет собственнические отноше

ния», - говорит лидер партии Тиина Росен-
берг. По ее словам, брак должен быть заменен 
законом о совместном проживании, в котором 
не место ни упоминанию о половой при
надлежности вступающих в совместное про
живание, ни количественным ограничениям. 
Для того чтобы совместное проживание не ста
ло новой формой гарема, в котором мужчина 
повелевает, а женщины лишь выполняют его 
волю, члены «Феминистской инициативы» наме
рены записать в закон положение о равенстве 

всех совместно проживающих или, как это на
зывалось раньше, членов «шведской семьи». 
Тиина Росенберг уверена в том, что ее партия 
сможет получить не менее 20 процентов голо
сов избирателей на парламентских выборах 
2006 года. Однако в том, что одной лишь идеи 
отмены браков будет для этого достаточно, 
члены партии, видимо, не уверены. На всякий 
случай в предвыборную программу был 
включен и лозунг о введении в стране шес
тичасового рабочего дня. 

Приключения итальянца в России 
Катаясь по миру на велосипеде, миллионер встретил 
много добрых людей 

Гражданин Италии Януш Ривера 
объехал на велосипеде полмира. За 
шесть лет нигде ни разу не покуша
лись на его транспортное средство. 
А вот деревня Дубки едва не сдела
ла путешественника «безлошадным». 
Хорошо, что Януш проснулся, когда 
семидесятипятилетний налетчик Па
вел Красников откручивал заднее 
колесо, совершенно не обращая вни
мания, что оно пристегнуто цепоч
кой к ноге спящего человека. 

Мужчины слегка подрались. Рос
сия, разумеется, победила. 

- Это все из-за самогона, - скон
фуженно объяснил журналистам 
в с е м и р н о и з в е с т н ы й п у т е ш е 
ственник. - Ведь я моложе «про
тивника», мне всего 68. Но здесь та

кой крепкий самогон! Обычно вы
пиваю два стакана - и хоть бы что, а 
в этот раз сразу сморило. Я же не 
знал, что новый друг окажется та
ким коварным. 

Дед Паша и сам не рад, что пошел 
на преступление. Говорит, бес попу
тал, уж больно хороши у велосипеда 
колеса - в самый раз для новой тач
ки. Но потом Павел Игнатьевич вы
ставил на «мировую» новую бутыль 
самогона, и дедушки помирились. 
Януш даже уезжать не хотел. Но 
надо. У него задача - до осени объе
хать всю Россию. Турне по нашей 
стране велосипедист посвящает 60-
летию Победы. 

А, например, по Азии катался про
сто так, без всякого политического 

смысла. Правда, при этом заработал 
себе славу кругосветного путеше
ственника. На родине, в Италии, Ри-
веру теперь почитают почти так же, 
как у нас Федора Конюхова. 

- Я и добивался славы, - расска
зывает Януш. - А так уже все было 
- интересная работа, женщины, день
ги. Но, чувствую, скучно. Поэтому 
31 декабря 1999 года, в канун мил-
лениума, сел на велосипед и поехал 
по миру. 

Януш запланировал кататься 8 лет, 
проехать сто тысяч километров и 
посетить 100 стран. Закончить вояж 
надеется в Пекине летом 2008 года. 
Его состояние при этом не постра
дало - как был миллионером, так им 
и остался. Потому что Януш очень 
экономный - во время путешествия 
тратит всего три доллара в день и 
ни цента больше. Питается овощами 

и деревенским молоком. Пока не ук
рали кипятильник, варил себе по ут
рам бразильский кофе. В барах этот 
напиток не покупает принципиально. 
На пиво иногда тратится, но Россия 
его разорила. 

- Два доллара за кружку пива -
это у ж а с , - в о з м у щ а е т с я путе 
шественник. - Вот почему ваши люди 
бойкотируют пивоваров и переходят 
на самогон. Я тоже так делаю. 

Януш какую только самогонку не 
перепробовал - и картофельную, и 
свекольную, и на табачных листьях, 
и даже на птичьем помете. Эта, по его 
словам, особенно ядреная, так разог
ревает, что можно спать на сырой 
земле без спальника. Селиться в гос
тиницы он отказывается. Такие у 
него условия путешествия. Хотя 
мэры российских городов наперебой 
предлагают лучшие апартаменты. 

Простые люди тоже зазывают к себе 
в гости. Потом, правда, оказывается, 
что часть вещей изъята на сувени
ры. Но, допустим, на Украине вза
мен исчезнувшей футболки Януша 
обрядили в вязаную кофту, в Бело
руссии просто так, от души, пода
рили пару соломенных шляп. 

- Добрых людей очень много, - с 
чувством говорит Януш. - Я мог бы 
не узнать этого, если бы не поехал 
путешествовать. 

Януш Ривера тоже Добрый - обе
щает оформить тысячу именных сбер
книжек на сирот из детских домов 
России. Это потому, что он тоже рус
ский - в душе. Даже язык специаль
но выучил. За столом провозглашает 
самые популярные в России тосты: 
«За вас, за нас и за спецназ!» и еще -
«За хрен с ними!» Кого он при этом 
имеет в виду, почему-то не признался. 
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