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Как живут 
французы 

Их главной пищей, как ни странно, 
является... хлеб 
М Н О Г О Л И работают жители Франции, ко

торая является одной из наиболее развитых стран 
мира? Ответ: в среднем 7 часов 30 минут в день. 
Много это или мало, сказать трудно, но зато из
вестно, что примерно столько же времени в сут
ки французы спят. 

Домашним делам женщины во Франции уделя
ют 3 часа 37 минут в день, а мужчины - всего 
1 час 18 минут. На то чтобы помочь детям спра
виться с домашним заданием, у француженок 
уходит 20 минут, а французы тратят на это лишь 
9 минут. 

Ежедневно жители страны проводят в 
транспорте 1 час, а за столом - 2 часа 15 
минут. Примечательно, что большей час
тью французы едят вне дома. Так, в сто
ловых предприятий и учреждений прини
мается 11,8 миллиона заказов в день, а в 
городских ресторанах - 6,6 миллиона. 
Каждый день во Франции съедают 3 миллиона 
бутербродов. 

Главной пищей французов и француженок, как 
ни странно, является хлеб - 146 граммов в день. 
Ежедневно они съедают 113 граммов свежих 
фруктов, треть из которых - яблоки, а также 110 
граммов овощей. Мяса идет в пищу всего 52 грам
ма в день, а рыбы и того меньше - 31 грамм. 
Среднестатистический француз выпивает в день 
2 стакана минеральной воды и стакан молока, 14,9 
грамма вина, 9,7 грамма пива и 15 граммов кофе. 

А как одеваются французы? Высокая мода да

леко не всем по карману. Рядовая францу
женка тратит на одежду всего 1,5 евро в день, 
а француз - 1 евро. Ежедневные расходы на 
детскую одежду составляют 49 сантимов. В 
2002 году во Франции продавалось в день в 
среднем 884931 пара обуви, в том числе 
109589 пар - спортивной и 279452 пары кол
готок. 

Очень серьезное дело для жителей стра
ны - посещение парикмахерской или салона 
красоты. Француженке такой визит обходит
ся примерно в 37,2, а французу - в 15 евро. 

Очень серьезное дело для жителей 
этой страны - посещение 
парикмахерской или салона красоты 

В пересчете на каждый день расходы каждой фран
цузской семьи на уход за шевелюрой составляют 
в среднем 61 сантим. 

Считается, что французы тратят больше всех в 
мире денег на косметику и парфюмерию - 30 сан
тимов в день. Француженки ежедневно тратят на 
«свою красоту» 15,9 миллиона евро, а французы 
- 1,8 миллиона. Впрочем, говорят, будто многие 
представители сильного пола одалживают косме
тику у своих жен.. . 

Каждый день во Франции продается 172 тыся
чи флаконов духов (из них 48 тысяч - для муж

чин, не считая лосьонов для бритья). Чемпионы 
по продажам - «Анжель» («Тьерри Мюглер») -
5580 флаконов в день, «Шанель № 5» - 4836 фла
конов и «Ж'адор» («Кристиан Диор») - 3968 фла
конов. 

25 процентов французов и 10 процентов фран
цуженок ежедневно моют голову, а 20 процентов 
мужчин и 33 процента женщин трижды в день чи
стят зубы. 71 процент жителей страны принимают 
душ по крайней мере один раз в день, но 3,8 про
цента, а это ни много ни мало 2,3 миллиона чело
век, согласно статистике, никогда не принимают 
ни душа, ни ванны... 

Десятидневная игра 
КАНАДА 

В пригороде канадского горо
да Эдмонтон, расположенного в 
провинции Альберта, завершил
ся хоккейный матч, длившийся 
240 часов. 

В десятидневной игре были за
действованы 40 хоккеистов-лю
бителей, а сам матч закончился со 

счетом 1722:1601. Игра носила 
благотворительный характер: 
рекордный по длительности хок
кей принес устроителям турни
ра более 50 тысяч долларов, ко
торые будут ими направлены на 
борьбу с о н к о л о г и ч е с к и м и 
заболеваниями. По словам одно
го из организаторов и участни
ков матча, 36-летнего Брента 

Сайка, чьи отец и жена умерли 
от рака, протокол матча будет от
правлен в Книгу рекордов Гин
несса для официального утвер
ждения. Предыдущий рекорд по 
выносливости в хоккее был ус
тановлен игроками из канадской 
провинции Онтарио и составил 
203 часа беспрерывных благо
творительных забав с шайбой. 

Время, назад! 
Правительство Казахстана 
отменило в республике 
«летнее» и «зимнее» 
время. 

Соответствующее постановле
ние подписал премьер-министр 
молодого суверенного государ
ства Даниал Ахметов. Представи
тели старшего поколения помнят, 
как в бывшем СССР руководство 
страны аргументировало свое ре
шение тем, что смена временных 
вех позволит в значительной мере 
экономить энергоресурсы, при 
этом происходящий процесс не 
будет вредно влиять на самочув
ствие людей. 

Любопытно, что нынешнее ка
захстанское правительство, при
нимая прямо противоположное 
р е ш е н и е , п р и б е г а е т к тем же 
аргументам. То есть отказ от «лет
него» и «зимнего» времени помо
жет более рационально использо
вать имеющиеся энергоресурсы, 
чего так и не было достигнуто в 
прежние годы, а, кроме того, воз
вращение к п р е ж н е м у режиму 
благоприятно скажется на повы
шении уровня здоровья людей, 
поможет с н и ж е н и ю п р о и з в о д 
ственного травматизма. 

Столь же «весомо» звучат и 
другие аргументы. В частности, 
объяснения якобы о негативном 
влиянии смены временного режи
ма на транспортные и коммуника
ционные системы республики. Не 
очень убеждает и ссылка на меж
дународный опыт - прежде всего 
таких государств, как Узбекистан, 
Таджикистан или Туркмения. Эти 
республики не пользуются ав
торитетом среди населения Казах
стана, и ссылка на их опыт зачас
тую вызывает ироническую улыб
ку. Хотя в этом же ряду упомина
ются Эстония, Япония и Китай, 
все же, думается, аргументация 
могла быть более весомой. Тут не
вольно задаешься вопросом: где 
же правда - в старой аргумента
ции или в новой? 

P.S. 
Сейчас из 192 госу

дарств мира «летним» 
временем пользуются 
более 100. В нашей стра

не «летнее» время впервые было 
введено в 1981 году, и с тех пор это 
делается ежегодно. 

Грант - таксисту 
НАХОДКИ 

В Амстердаме опубликованы 
данные опроса, проведенного 
в девяти крупнейших городах 
мира среди 1000 водителей 
такси фирмой Pointsec, 
специализирующейся на защите 
информации. 

Выяснилось, что за последние полгода в 
такси по всему миру было забыто 11300 
ноутбуков, 31400 карманных ПК и 200 тыс. 
мобильных телефонов. В одном только Чи
каго таксисты обнаружили 85619 мо
бильников и смартфонов, 21460 карманных 
ПК и 4425 ноутбуков. В Лондоне чаще те
ряют ноутбуки, а в Копенгагене - мобиль
ные телефоны. По сравнению с 2001 годом, 
когда Pointsec впервые провела аналогич
ный опрос, число потерянных ноутбуков во 
всем мире увеличилось на 70 процентов, а 
КПК - на 350 процентов. Впрочем, все эти 
вещи не были утрачены навсегда: к владель
цам вернулись 4 из 5 мобильных телефонов 
и 19 из 20 карманных компьютеров. 

Список забытых вещей компьютерной 
техникой не ограничивается. Таксисты на
ходили также вставные челюсти, все
возможные протезы, бутылки с молоком и 
даже арфу. Один водитель рассказал, что в 
его такси кто-то оставил грудного ребенка. 

Некая легкомысленная пассажирка, за
бывшая в такси плеер, сотовый телефон и 
кошелек, оказалась подружкой известного 
актера Хью Гранта. Женщина-водитель, 
возвратившая вещи владелице, в благодар
ность получила его автограф. 

Неолимпийский рейтинг 
Опубликован список самых безопасных городов мира 

Лондонская компания Mercer Human 
Resource Consulting опубликовала рейтинг го
родов мира по уровню безопасности и каче
ству жизни. Первое место из 215 городов за
нял Люксембург, последнее - Багдад. 

Консалтинговая компания Mercer Human 
Resource ежегодно публикует рейтинг горо
дов по уровню жизни. Это делается для ин
формирования правительств и руководителей 
крупных компаний, которые регулярно отправ
ляют своих сотрудников в командировки. Прав
да, чтобы получить подробную информацию 
по тому или иному городу или заказать срав
нительную характеристику двух столиц, необ
ходимо заплатить от 200 до 300 евро. При со
ставлении рейтинга учитывается 39 показате
лей, среди которых политическая и социально-
экономическая обстановка в государстве, уро
вень преступности и безопасности, деятельность 
систем здравоохранения и образования, рабо
та транспорта. В расчет принимаются даже 
климатические условия. В этом году упор сде
лали на безопасность. Поэтому составители 
рейтинга руководствовались такими критери
ями, как отношения государства со своими со
седями, внутренняя стабильность, уровень 
преступности и терроризма. Также специалис
ты компании уделяли внимание степени цензу
ры и ограничения личных свобод. По тради
ции, эталоном для составления списка стал Нью-
Йорк, которому дали 100 баллов. С ним и ста
ли сравнивать остальные города. 

Итак, в этом году самым безопасным горо

дом мира был признан Люксембург. Он набрал 
122,5 балла. На втором месте расположились 
сразу несколько европейских городов: Хель
синки, Берн, Женева и Цюрих, набравшие по 
120 баллов. «Города, попавшие в первую де
сятку по уровню безопасности, находятся в 
политически устойчивых странах со стабиль
ным экономическим развитием и надежными 
международными связями, - сказал старший 
исследователь Mercer Слагин Паракатил. -
Города в конце списка находятся в странах, где 
постоянно проходят народные волнения и со
храняется высокий уровень преступности». 

Наиболее опасным городом с самым низким 
уровнем жизни был объявлен Багдад. Он на
брал всего 5 баллов и занял, соответственно, 
самую низкую, 215-ю строчку. Из российских 
городов в рейтинг попали Казань, Новоси
бирск, Санкт-Петербург и Москва. Все наши 
города набрали примерно одинаковое количе
ство баллов. Если верить консалтинговой ком
пании, то самый безопасный российский город 
- Санкт-Петербург. Он набрал 53,5 балла и 
занял 175-е место. Чуть ниже, на 179-м месте, 
расположились одновременно Казань и Ново
сибирск. Москва оказалась самым опасным 
российским городом, с 41,5 балла она оказа
лась на 198-м месте. Стоит отметить, что в про
шлогоднем рейтинге наша столица занимала 
190-е место. Падение уровня жизни в Москве 
специалисты консалтинговой компании объяс
няют «терроризмом, цензурой и преступнос
тью». Примечательно, что результаты рейтинга 

были обнародованы именно в тот день, когда в 
Москву приехала оценочная комиссия Между
народного олимпийского комитета. Инспекто
ра должны выбрать город, в котором пройдут 
летние Олимпийские игры 2012 года. Инспек
тора МОК уже посетили другие города-пре
тенденты - Мадрид, Париж Лондон и Нью-
Йорк. Mercer Human Resource Consulting даже 
опубликовала отдельный рейтинг этих городов. 
Предпочтения экспертов компании расположи
лись следующим образом - первенство они от
дали Парижу, следом идут Лондон, Нью-Йорк, 
Мадрид. Москву поставили на последнее мес
то. Правда, составители рейтинга оговорились, 
что исследование носит чисто информационный 
характер и не призвано повлиять на мнение 
инспекторов МОК. 

Подготовлено по материалам центральных СМИ и информационных агентств. 


