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К А К П И Ш Е Т ж у р н а л « Н ь ю 
сайнтист», с недавних пор такую 
услугу предоставляет одна амери
канская компания, разместившая 
свою рекламу на сайте во Всемир
ной паутине. Группа инженеров из 
Коннектикута предложила прямую 
телефонную линию с неземными 
цивилизациями, и теперь ей может 
воспользоваться каждый желаю
щий. Достаточно набрать платный 
номер, и сигнал сразу начнет транс
лироваться прямо в космос с по
мощью антенны диаметром 3,2 мет
ра. Стоимость разговора - 3,99 
доллара в минуту. 

Президент компании Эрик Найт, 
предоставляющий услугу, уверя
ет, что сигнал обязательно будет 
услышан при условии, что инопла
нетяне пользуются довольно мощ
ными радиоприемниками. К тому 
же, по его словам, существует ве
роятность, что сигнал будет услы
шан на многих обитаемых планетах, 
потому что передающая антенна не 
направлена на какую-то конкрет
ную систему, а отправляет сигнал 
в глубь нашей Галактики. 

Кристофер Роуз из Университе
та Рутгерса подробно изучал дви
жение радиосигналов в космичес
ком пространстве. Он подсчитал,* 
что в лучшем случае сигнал с теле
ф о н н ы м з в о н - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Звонок 
братьям 
по разуму 
Теперь любой житель Земли может поговорить 
по телефону с инопланетянами 

первой гражданской космической 
ракетой. 

Теперь увидела свет их новая 
задумка, и, как обещают создате
ли, вскоре спектр услуг расши
рится - к радости клиентов в кос
м о с м о ж н о б у д е т о т п р а в л я т ь 
электронную почту, фотографии 
и видеозаписи . Несмотря на со

мнительный 

ком может пре
одолеть рассто
яние в 2 свето
вых года, в то 
время как бли
жайшая к нашей 
планете звезда находится на рассто
янии, в два раза большем. «К со
жалению, едва ли клиенты этой 
с л у ж б ы смогут до кого-нибудь 
дозвониться», - говорит Роуз. 

Как оказалось , организаторы 
н е о б ы ч н о й у с л у г и уже успели 
прославиться не менее авантюрным 
предприятием. 17 мая 2004 года 
они запустили «космическую» ра
кету, которая взлетела на 116 ки
лометров над Землей. Учитывая, 
что космос официально начинается 
на высоте 100 км, предприимчивые 
инженеры назвали свое детище 

Достаточно набрать платный 
номер, и сигнал сразу начнет 
транслироваться в космос 

р е з у л ь т а т 
п р е д л а г а е 
мой ими ус
луги, жела
ющих пого
в о р и т ь с 
инопланетя

нами находится огромное количе
ство. Сотни звонков стали посту
пать на линию новой службы пос
ле ее открытия . Кроме того , вы
ясняется , что землянам есть что 
сказать соседям по космосу - про
должительность звонков в сред
нем составляет 3 минуты. 

Компания не прослушивает звон
ки, направляемые в космос, однако 
на сайте в Интернете клиентов при
зывают быть «примерными пред
ставителями Земли». 

Константин МОГУНОВ. 

Самый 
вежливый 
город 

«Шпионские» трусики 

США 

Десятый раз 
подряд город Чарлстон (штат Южная 
Каролина) удостоился в этом году 
почетного первого места в 
неофициальном списке самых 
вежливых городов США. 

Его жители всегда приветливы как друг с 
другом, так и с приезжими. Они здороваются 
со всеми, кого встречают на улице, искренне 
улыбаются им и всегда готовы помочь. 

Многие туристы приезжают в город тихих 
улочек и живописных садов, чтобы лично удос
товериться в благовоспитанности и учтивости 
его обитателей. И, что самое замечательное, все
гда в этом убеждаются и еще долго задаются 
вопросом, является ли это добродушие резуль
татом воспитания или врожденным качеством. 

Похоже, Чарлстон издавна славился вежли
востью. Еще первый президент США Джордж 
Вашингтон, посетивший город в 1791 году, от
метил, что его жители очень любезны и добры. 

Рейтинг самых вежливых городов на протя
жении вот уже 28 лет ежегодно составляет Мар-
джабел Янг Стюарт, эксперт по этикету и автор 
книг на эту тему. Сама Стюарт проживает в го~ 
роде Кевани (штат Иллинойс). При составлений 
списка самых культурных городов страны она 
руководствуется, прежде всего, огромным ко^ 
личеством писем, которые американцы присы
лают ей по почте и по факсу. 

Второе место в рейтинге занял на этот раз Сан-
Диего (штат Калифорния), третье - Сиэтл (штат 
Вашингтон). И все же Чарлстон по-прежнему вне 
конкуренции, уже десять лет удерживая пальму 
первенства. Составительница рейтинга рекомен
дует всем женщинам посетить этот город, чтобы 
увидеть поистине галантных мужчин. 

УСЛУГИ 
В Интернете появился сайт, предлагающий 

женские трусики, оснащенные системой сле
жения за их обладательницей. Из рекламно
го объявления следует, что разработка по
зволяет 24 часа в сутки в режиме реального 
времени следить за передвижением «объек
та», температурой его тела и пульсом. В ткань 
белья, как утверждают разработчики, совер
шенно незаметно вшит чип системы глобаль
ного позиционирования с миниатюрным эле
ментом питания, что позволяет в любой мо
мент установить местонахождение ничего не 
подозревающей «жертвы». Ее координаты 
через спутник отсылаются в Интернет, от
куда их можно получить с любого компью

тера или мобильного телефона , сообщает 
NEWSru.com. 

Судя по координатам, изделие производит
ся в Японии. Цены на «шпионское» женское 
белье довольно 
«кусачие» - от 
100 долларов за 
« б а з о в у ю » мо
дель. Семиднев
ный к о м п л е к т 
«продвинутой» 
модели с индика
тором темпера
туры тела и ин
дикатором серд
цебиения стоит 
1190 долларов. 
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КАЛЕЙДОСКОП 
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• Правительство Южной Ко
реи р а з р а б о т а л о новый за
конопроект о еде собачатины. 
Традиции употребления в пищу 
собак он, правда, к сожалению, 
не отменяет, а лишь запрещает 
прибегать к жестоким способам 
забоя этих животных, таким, на
пример, как удушение. Также 
отныне нельзя убивать собаку 
прилюдно. Нарушителей закона 
о защите животных будут отправ
лять в трудовые лагеря на срок 
до 6 месяцев и штрафовать на 2 
тыс. долларов. Также решено 
повысить санитарные нормы для 
точек реализации собачатины, 
чтобы предотвратить продажу 
мяса больных, бездомных, а так
же п р е д н а з н а ч е н н ы х для 
медицинских опытов животных. 
Для этого предприятия, торгу
ющие мясом собак, раз в квартал 
будут проходить проверки. 

• В преддверии Олимпиады-
2008 Пекинский институт соци
опсихологии в ходе соцопроса 
выявил все вредные привычки 
жителей китайской столицы. На 
первом месте своеобразного хит
парада оказалась вековая тради
ция пекинцев плеваться на ули
це. Далее в списке числятся: раз
брасывание мусора где ни попа-
дя, навязывание рекламных бук
летов прохожим на улицах и по
чему-то невинные обнимания и 
поцелуи влюбленных парочек на 
людях. Чтобы повысить культур
ный уровень пекинцев, город
ские власти решили отучить 
граждан от порочных привычек. 
Теперь «воспитывать» плюю
щихся, мусорящих и целующих
ся горожан будут о г р о м н ы е 
штрафы и общественный конт
роль. 

• В США в целях поддержа
ния патриотического духа наро
да началась бесплатная раздача 
американских флагов. Компания 
«Американские флаги», являю
щаяся крупнейшим в Штатах по
ставщиком государственной сим
волики, объявила о том, что раз
даст желающим около миллиона 
полотнищ. Таким образом компа
ния хочет вернуть ту волну пат
риотизма, которая охватила стра
ну после терактов 11 сентября 
2001 года, но немного спала в пос
леднее время. «Начинает казать
ся, что флаги, висевшие букваль
но на каждом доме, сейчас куда-
то исчезли», - отметил президент 
фирмы Джеффри Рейнолдс. Каж
дому желающему флаг размером 
метр на полтора пришлют по по
чте. Цена куска звездно-поло
сатой материи составляет 20 дол
ларов, поэтому патриотический 
порыв компании обойдется ей в 
20 млн. долларов. 

Самая большая в мире деревня 
ЕГИПЕТ 

Что такое деревня? Любой с 
легкостью ответит, что это - не
большой населенный пункт с на
селением 10, 100, максимум не
сколько тысяч человек. Однако 
такой ответ в корне неправиль
ный, когда дело касается Египта. 
Именно в этой стране располо
жена самая большая деревня в 
мире. Ее население составляет... 
1,3 млн. человек! 

Вышеупомянутая деревня на
зывается Эль-Хосус, она нахо
дится севернее египетской столи
цы в мухафазе (провинции) Ка-
льюбия. Характерно, что 20 лет 
назад население деревни состав
ляло всего 30 тыс. человек. По
том началось... Выгодное геогра
фическое положение Эль-Хосу-

са привело к тому, что туда ри
нулись тысячи иммигрантов со 
всей страны. По мере разраста
ния деревня поглощала десятки 
расположенных вокруг бидон-
вилей. Сначала количество ее 
жителей скакнуло до 180 тыс. 
(согласно старым правитель
ственным данным), а последний 
подсчет показал уже вышепри
веденную, рекордную цифру. 

Чем же привлекает Эль-Хосус 
иммигрантов? С одной стороны, 
низкие цены на жилье, с другой-
возможность быстро добраться 
до Каира на работу на автобусах 
позволяют сводить концы с кон
цами даже самым малоимущим 
египтянам. Однако преимущества 
Эль-Хосуса по сравнению с тем 
же Каиром оборачиваются и не
достатками, которые затмевают 
все экономические выгоды от 

жизни в деревне-«миллионни-
це». Например, такая скучен
ность населения всего на 9 кв. 
км неизбежно приводит к анти
санитарии, бросается в глаза от
кровенная нищета большей час
ти жителей, а власти еще обес
покоены тем, что деревня (как, 
впрочем, и вся мухафаза Каль-
юбия) стала рассадником экст
ремистских идей и инкубатором 
для выращивания террористов. 
«Простая» уголовная преступ
ность уже не в счет. 

На всю «деревню» приходит
ся всего одна больница, с одним 
врачом и одной машиной «ско
рой помощи». В 19 школах в 
каждом классе учатся по 100 
детей. Практически нет зеленых 
насаждений. Хотя в Эль-Хосусе 
есть несколько многоэтажных 
зданий, все они построены без 

лицензии и не отвечают никаким 
требованиям техники безопасно
сти. И так далее. 

«Деревенские» давно требуют 
от правительства официально 
придать Эль-Хосусу статус го
рода. «Это решило бы многие 
наши проблемы», - говорит в 
интервью еженедельнику «Эль-
Мусавер» мэр Хасан Абу Ахмед. 
Если Эль-Хосус станет городом, 
тогда центральные власти будут 
вынуждены выделять значи
тельные средства на развитие его 
инфраструктуры, строитель
ство школ и больниц, дорог и 
учреждений культуры. Однако, 
как говорится, палка о двух кон
цах. Если это произойдет, то жи
тели бывшей деревни быстро по
чувствуют на себе, что такое го
родские цены, сообщает ИТАР-
ТАСС. 
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