
8 РОКРУГ СВЕТА 30 октября 2004 года 

Железные 
игры 
ПРОЕКТ 

Британец индийского проис
хождения Лакшми ЛЛиттал, вхо
дящий в пятерку самых бога
тых людей Англии, решил соз
дать крупнейшую сталелитей
ную компанию в мире. 

Голландская группа Ispat International 
NV, где он занимает посты председа
теля и исполнительного директора, 
объявила о том, что за 4,5 миллиарда 
долларов приобретет ведущего аме
риканского производителя стали -
International SteeJ Group. В этом слу
чае суммарная стоимость акций но
вой объединенной компании Mittal 
Steel company составит 21 миллиард 
долларов. Ее главный офис размес
тится в Роттердаме. 

30 процентов активов Mittal Steel 
company придется на Европу, столько 
же на Северную Америку, 40 процен
тов - на остальной мир, в том числе 
на Южную Америку и Казахстан. Пред
приятия новой компании будут функ
ционировать в 14 странах, общая чис
ленность персонала составит 165 ты
сяч человек. В намерения Миттала 
входит в течение пяти ближайших лет 
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приветствуем 
эту новость, - заявил в этой связи ис
полнительный директор одного из ве
дущих европейских консорциумов 
Arcelor Гай Доле. - Все это будет спо
собствовать консолидации ста
лелитейной промышленности. Пока 
же она остается фрагментарной». По 
его оценке, через 5-10 лет в этой от
расли станут доминировать пять или 
шесть глобальных групп, каждая из ко
торых будет производить ежегодно от 
80 до 100 миллионов тонн стали. 

Станет ли губернатор 
I хоть на время актером? 

США 

Арнольд Шварценеггер с мо
мента избрания на пост губер
натора Калифорнии полностью 
поглощен делами штата. Тем 
не менее продюсеры будущего 
фильма «Терминатор-4» наде
ются, что он согласится сыг
рать в нем хотя бы небольшую 
роль. 

Без Шварценеггера «Термина
тор» будет уже чем-то совершен

но иным, и продюсеры фильма пре
красно это понимают. Арнольд 
Шварценеггер вступил на пост гу
бернатора в ноябре прошлого 
года и сразу объявил, что карье

ру в кино приостанавливает, по
скольку намерен полностью скон
центрировать свое внимание на де
лах Калифорнии. Однако продюсе
ры намерены переубедить его. Ко
нечно же, переговоры с Арнольдом 
и его сотрудниками идут, сообщил 
Деннис Хиггинс, представитель 
компании «Интермедиа», которая 
финансирует этот проект. «Очевид
но, что у губернатора есть повсед
невная работа, - заявил Хиггинс 
агентству «Рейтер». - Но мы ведем 
с ним разговор». О главной роли 
речь вряд ли может идти, но про
дюсеры рассчитывают, что губерна
тор сможет сыграть небольшую 
роль. Гонорар Шварценеггера за 
третий фильм о Терминаторе соста

вил тридцать миллионов долларов. 
Финансовый советник Арнольда 

Шварценеггера Пол Уачтер заявил, 
однако, что вряд ли Шварценеггер 
станет сейчас сниматься в кино. «На 
радаре нашего экрана этого сейчас 
нет... Арнольд подписывает законо
проекты», - сказал Уачтер. Но, по его 
словам, он не исключает, что Швар
ценеггер может согласиться на не
большую роль. Фильмы о Термина
торе считаются одними из самых удач
ных в кассовом отношении в истории 
кино. Прокат ленты «Терминатор-2. 
Судный день» по всему миру принес 
своим создателям более пятисот мил
лионов долларов, а третий фильм -
около четырехсот тридцати милли
онов долларов. 

Счастливые люди 
КАЗАХСТАН 

Из всех бывших граждан СССР 
казахи - самые оптимистичные. 

Больше всего людей, оценивающих свое 
настроение как хорошее, живут в Казах
стане, меньше всего - в Молдавии, это 
показал опрос, проведенный недавно ис
следовательским холдингом РОМИР 
Мониторинг в странах постсоветского 
пространства. В пресс-службе казахского 
посольства в Москве объяснили, что при

чины столь оптимистичного отношения к 
миру казахов - в благоприятном социаль
но-экономическом положении страны: 
растет ВВП, расходы на социальную сфе
ру занимают в бюджете более 50 процен
тов. Россия разместилась возле лидера -
70 процентов опрошенных назвали свое 
настроение хорошим, а 29 процентов -
плохим. В Молдавии в хорошем настрое
нии ходят лишь 42 процента, остальные 
- самые «угрюмые» люди на постсоветс
ком пространстве. 

На Острове свободы запретили доллар 
КУБА 

Власти Острова свободы объявили о 
прекращении свободного хождения в Ц 
стране американского доллара, сооб-
щает Reuters. 

Как говорится в обращении 
Центрального банка Кубы, эта 
мера вводится в ответ на эконо
мические санкции США, дей
ствующие в отношении острова 
на протяжении последних 40 лет. 

«Доллар не будет приниматься к опла
те в наших магазинах, единственным 
платежным средством будет конверти

руемый песо», - говорится в об
ращении. 

Гражданам страны, про
живающим на Кубе иност
ранцам и туристам при
дется обменивать дол
лары на кубинские песо. 
При операции обмена 
будет взиматься ко

миссия в размере 10 процентов от суммы. 
Президент Кубы Фидель Кастро успокоил 
кубинцев, сказав: «Мы не вводим запрет на 
хранение доллара, это не будет считаться пре
ступлением». Доллары США начали свобод
но принимать к оплате на территории Кубы 
в 1993 году. Тогда, лишившись поддержки 
со стороны Советского Союза, Остров сво
боды пережил серьезный экономический кри
зис. Кубинские власти были вынуждены от
крыть остров для иностранных туристов и 
инвестиций. 

Ребенок 
по календарю 
КИТАЙ 

Кому баксы? 
США 

В Калифорнии вот уже несколь
ко десятилетий работает уни
кальный «стол находок». 

Там хранят деньги, за которыми 
никто не пришел. К примеру, однаж
ды компания Tribune, Со. перевела 6 
тысяч долларов на счет своего со
трудника, а сотрудник за деньгами 
не явился. Теперь деньги хранятся в 
этом «столе находок» и ждут, когда 
на них заявят права. Часто деньги не 
доходили людям, которых знает весь 
мир. Переводы от студии Warner Bros 
так и не дошли до актера Джорджа 
Клуни (180 долларов), режиссера Ро
на Ховарда (690 долларов), Сильве
стра Сталлоне (5378 долларов) и 
писателя Рея Брэдбери (131 доллар), 
а студия Arista Records, как выясни
лось, не смогла в свое время найти 
Стиви Уандера и заплатить ему 7939 
долларов. Самая крупная сумма, ко
торую пока никто не пожелал заб
рать, - 370 тысяч долларов. 

В новой клинике Гонконга утвер
ждают, что научились определять 
пол будущего ребенка еще до за
чатия. 

Это входит в пакет услуг по ве

дению беременности. Стоимость -
более 6 тысяч долларов. Процеду
ра не требует медицинского 
вмешательства: достаточно только 
сдать кровь и заполнить обшир
ную медицинскую анкету. Потом 
пациентам указывают день, когда 
надо зачать ребенка, назначают уп
ражнения и диету. 

Считается, что из-за политики 
КНР «одна семья - один ребенок» 

спрос на такую услугу должен 
быть огромным. Тем более что боль
шинство пар традиционно хотят 
мальчика-наследника. 

В России, как выяснил «Ого
нек», тоже можно заблаговремен
но рассчитать пол ребенка, при
чем всего за 300 рублей - указа
ние благоприятных для зачатия 
периодов на один год. Только де
лают это не в клинике, а в эзоте
рическом центре. 

ГЕРМАНИЯ 

Вторая половина октяб
ря по традиции отмеча
ется в Берлине праздни
ком секс-революции: 
четыре дня здесь прохо
дит крупнейшая в мире 
эротическая ярмарка 
Venus. 

Она интересна церемонией 
вручения, «венерических Ос
каров» - золотых фигурок Ве
неры - флагманам порноинду
стрии. Один из них, американский порноактер 
Mister Lexington Steele (что на русский можно пере
веет как Мистер Лексингтонская Сталь), пообщал
ся с журналистами на фоне огромного экрана, на 
котором его шоколадное естество мелькало в ком
пании обнаженных девушек. 

- По окончании университета шесть лет назад я 
решил податься в порноиндустрию, - улыбаясь 
белоснежной улыбкой, поведал громадный Мис
тер Лексингтон Стил. - Сначала я подрабатывал 
секс-моделью, а затем стал сниматься в кино. 

Mister Lexington Steele обожает свою работу. Но 
самое прикольное, как он считает, это: 

- Создание классного продукта, который, мо-

Эротическая 
ярмарка 
жет, и не войдет в наследие мирового кине
матографа, но и не станет бабочкой-однодневкой. 
Снимаясь в порно, я могу сказать, что исполняю 
свою жизненную миссию. Моя профессия весьма 
созидательна. И неотъемлемым элементом этой со-
зидательности является твое личное видение пор
носцены. Я считаю, что делаю вполне приличный 
«хард-кор», в котором отсутствуют дикость и бе
зумие. 

У Mister Lexington Steele есть супруга. Детей пока 
нет. Однако мистер говорит, что не испытывает ог
ромного восторга от мысли, что кто-то когда-то из 
его отпрысков двинет по профессиональной дорож
ке папаши: 

- Если бы у меня был сын, то еще о'кей, но вот 
чего бы я точно не хотел, так это чтобы в порно 
снималась моя дочь. 

Порноактер рассказывает, что работал с русски
ми девушками в Будапеште, однако никогда еще не 
был в России. На его взгляд, русские девушки в 
сексе просто феноменальны и отдаются на 200 про
центов. «По сравнению с чешками и венгерками 
они более старательны и никогда не халтурят». 

ЧЕХИЯ 

Станции переливания крови в 
Чехии будут расплачиваться с 
норами пивом. 

В этой стране кровь сдают безвоз-
мездно.-Но Ш гщттщат год количе 
ство доноров-дооровольцев снизилось 
вдвое,йв случае кру^>го чрезвычай
ного происщ^ствия ее может просто не 
хватить. Поэтому врачи собираются j 
одаривать доноров двумя кружками 
или двумя банками пива навынос. Де
лать это будут неофициально, потому 
что Минздрав Чехии не одобрил со
трудничества врачей и производите, 
пива. В отличие от Чехии, в России су- I 
шествует более сложный подход к до- I 
норам. «У нас условно два вида доно
ров безвозмездные и платные, - го
ворит директор Института перелива
ния крови Мария Ажигирова. -
Безвозмездные - это люди с любой 
группой крови, которые могут прийт и 
в любое время на станцию и сдать 
кровь. Раньше врачи обязаны были 
поить и кормить их - деньги на это вы

делялись Минздравом. Сейчас та-
ф кие доноры получаю! за одну еда-

^тоянные доноры, 
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