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По всей территории России 
планируется ввести новую 
услугу - доставку ШТ..ЯН 
«музыкальной телеграммы». ^к*Я 

«музыкальная 
телеграмма,»,. 

Раскрывая бланк, получатель У услышит веселую музыку, сопро
вождающую поздравление. Текст 
телеграммы клеится на специальный 
бланк - с картинкой и микроустройством, передающим музыкальные 
звуки. Отправитель диктует работнику телеграфа текст, оплачивает сто
имость бланка -18 рублей 90 копеек - и стоимость самой телеграммы. А 
также выражает пожелания по мелодии и картинке. Дальше все зависит 
от творческой фантазии работников службы доставки: приняв такую те
леграмму, они сами подбирают соответствующую поводу мелодию. Ра
нее такие телеграммы можно было отправить только из одного крупного 
города в другой. Теперь подобная почтовая услуга доступна жителям 
всех населенных пунктов, где есть телеграфная связь. 

ТРЕБУЮТ кшесЩи 
32-летняя учительница начальной школы из 

штата Нью-Йорк Лорен Берриос судится со сво
им начальством. 

Женщина утверждает, что ее уволили из школы за то, 
что там ее считали ведьмой. Г-жа Берриос утверждает,' 
что нелепые слухи о ее приятельских отношениях с дья
волом поползли из-за того, что она носит черную одеж
ду, красится не так, как все, и отращивает длинные ногти. 
А однаждь^на уроке чтения она рассказала о своем по

сещении города Салема в Массачу
сетсе, где когда-то судили 
«ведьм». Лорен Берриос требу
ет от местного «роно» миллион 
долларов компенсации за уволь
нение и моральный ущерб. Чле
ны районного школьного совета 
назвали обвинения в свой адрес 
смехотворными и заявили, что 

«ведьма» была уволена из-за 
низких профессиональных 
качеств, а не духовных убеж-

АВСТРАЛИЯ г о н я л и 
Любители экстремальных или просто опас

ных видов спорта умеют не только карабкать
ся по скалам, но и использовать последние дос
тижения науки и техники. 

В Австралии прошел очередной чемпионат мира по 
гонкам на автомобилях с солнечной батареей. Гелиомо-
били используют энергию, полученную исключитель
но от бортовых солнечных батарей. На открытие чемпи
оната в город Дарвин традиционно съехались тысячи 
туристов, поскольку такие гонки являются достаточно 
красочным и впечатляющим зрелищем. Кроме того, мак
симальная скорость, которую удается развивать гон
щикам, не более 100 километров в час, так что серьез
ные несчастные случаи, которые часто происходят на 
настоящих гонках, здесь практически исключены. А 
значит, можно не опасаться «нарваться» на трагедию 
вместо развлечения. 
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ОТ ТАТУИРОВКИ - ^ 

Не поверите, но гондурасские бандиты, как и 
наши, крайне уважают татуировки и имеют та-
кую же символическую систему опозна
вательных знаков на теле, которые 
отмечают принадлежность челове
ка к криминальному миру. Так что, 
если подросток сдуру дал сделать 
себе наколку, то в дальнейшем он, 
как не крути, должен выступать 
как член банды. 

И вот одному священнику пришла в 
голову мысль открыть бесплатную кли
нику, где таким заблудшим овечкам сво
дят эти дьявольские знаки и выпуска
ют их потом в честную жизнь. Священника зовут Давид Ла Ьуда, он 
работает с врачом и медсестрой в 200 км от Тегусигальпы, в местечке 
Чамелекон. Он пользуется инфракрасными лучами, чтобы сводить 
сатанинские шестерки, рожи дьявола и прочие непотребности. Свя
щенник не ограничился только сведением татуировок. Он постарался 
найти работу или возможность получить образование для тех 6000 
подростков, что он спас от улицы. Дальнейшие его планы - «очис
тить» еще 90 000 человек от греховной жизни и дать им возможность 
интегрироваться в общество. 

ГЕРМАНИЯ 
Будьте бдительны: ваша дэрогущая анато

мическая подушка может запросто стать при
чиной бедствия всеквартирного масштаба. 

ИТАЛИЯ 30-летний житель итальянского города Па
дуи решил продать свою подругу с Интернет-
аукциона. 

Щ̂ОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
ЕЙ р е ж и м е Я О П U S 1 E 

По крайней мере, прецедент уже есть - супруги 
Анджела и Эрвин Шредер из немецкого Гамбурга 
вместо того, чтобы спать и видеть сны, теперь зани
маются выдворением из своего дома тучи различ
ных насекомых. Несложно догадаться, что в каче
стве гнезда твари выбрали именно подушку, напол
ненную «экологически чистым материалом». Оказа
лось, что таковым производитель резонно посчитал 
обыкновенную... рожь. А коммунальные службы были 
не в курсе этой особенности и «забыли» отключить в 
доме центральное отопление, приведшее к натураль
ному прорастанию семян и привлечению на завет
ный запах ползающих и кусающихся насекомых. Увы, 
мораль всей этой истории только одна: вниматель
нее читайте инструкцию перед использованием куп
ленной вами вещи, поскольку в этом случае супруги 
просто не заметили соответствующего пункта в па
раграфе о правилах хранения подушки. 

Вообще-то он ее любит и расставаться с 
ней не хочет. Однако она парня просто до
стала: все время занята. Он заявил, что хо
чет избавиться от подруги, потому что ей 
некогда с ним встречаться, все время на
ходятся какие-то дела. Уже третью неде

лю он впустую тратит выходные, так как она прово
дит их с родителями. Отчаявшись, мужчина ска
зал, что сыт своей подругой по горло и решил «дви
нуть» ее с аукциона. Говорят, от желающих купить 
строптивую нет отбоя. Хотя первоначальную цену 

'скромный итальянец поставил символическую - 3 
пенса, уже предложили сто тысяч фунтов. Кто больше? Сама девушка о том, 
что ее продают в Интернете, пока даже не догадывается. 
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Частые авиаперелеты, связанные 
со сменой часовых поясов и наруше
нием биоритмов, приводят к умень
шению объема мозга и проблемам с 
памятью и вниманием. Эти данные 
были получены исследователями из 
университета Бристоля, изучавшими 
стюардесс, которые работают на 
международных авиарейсах. 

Ученые исполь
зовали ядерную 
магнитно-резонан
сную томографию, 
чтобы выявить на
рушения в голов
ном мозге. Оказа
лось, что у женщин, 
принявших участие 
в исследовании, ви
сочные доли мозга, 
в которых распола
гаются зоны, ответ
ственные за па
мять, уменьшены в 
объеме. Кроме 
того, у них был по
вышен уровень гор
мона стресса - кортизола. 

Исследования также доказали, что при 
частых дальних авиаперелетах нарушается 
память и затрудняется обучение. Однако 
влияние смены часовых поясов значительно 
ослабевает, если между перелетами персо
нал получает больше времени для отдыха. 

Ученые считают, что подобные явления 
могут возникать и у людей, работающих в 
ночную смену, и у родителей, которые не 
высыпаются из-за грудных детей. У них так
же нарушаются внутренние биоритмы. 

СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ 
Индийским полицейским 
доплачивают за усы, причем 
предпочтение оказывают 
пышным и длинным. 

Полицейские Ассама, отращиваю
щие усы, получают в сред
нем 15 рупий добавки в ме
сяц. Кроме того, усатому 
полицейскому проще еде- ' 
лать карьеру, чем безусо
му. Объясняются все эти 
странности тем, что, по 
мнению высокого поли
цейского начальства, 
усы помогают в борьбе 
с преступлениями и тер
роризмом. Руководство 
полиции почему-то свято 
верит, что усы вселяют 
страх в преступников, 
поскольку придают их „ 
обладателям более муже
ственный и авторитетный вид. 
Вообще, как-то все это странно: австралий
ским полицейским категорически запреща
ют отращивать бороды, а индийским пла
тят за усы. Какая, в сущности, разница, что 
за растительность произрастает на лице 
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Вслед за Джорджем Лукасом, 
который не постеснялся в своих 
«Звездных войнах» использовать почти 
столько же живых актеров, сколько 
и полностью компьютерных 
персонажей, нелегкий путь освоения 
виртуальной реальности начали 
южно-корейские кинематографисты. 

Их цель, правда, куда более благородна, хотя и 
неоднозначна с этической точки зрения: глава кино
компании «ShinCine» Чул Шин решил воскресить на 
экране знаменитого актера и мастера боевых ис
кусств Брюса Ли, погибшего в 1993-м году на съем-

псшшЕГО mm 
ках фильма «Ворон». За 50 миллионов долла
ров «ShinCine» купила у родственников Брюса 
Ли права на его образ, а на сдачу планируется 
продемонстрировать полное торжество совре
менных технологий и спецэффектов над стари
ком Станиславским. Кстати, родственники Брю
са - его сестра Шэнон и брат Брендон, тоже 
актер, уже заявили, что якобы согласились на 
эту затею не только из-за денег, а потому, что 
«верят в энтузиазм мистера Шина и не сомне
ваются, что у него получится прекрасный 
) И Л Ь М » . 

ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ Ышш поможет 


