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Долги 
Адольфа 
Гитлера 
Фюрер восемь лет 
уклонялся от выплаты налогов 

К 1933 Г О Д У , когда он пришел 
к власти, сумма долга немецкого 
диктатора составляла 405 тысяч 
марок . В п е р е л о ж е н и и на 
сегодняшнюю валюту это состав
ляет около 8 миллионов долларов 
США. Об этом в интервью агент
ству Reuters рассказал бывший 
баварский нотариус и эксперт по 
налогообложению Клаус-Дитер 
Дюбон. 

- Гитлер должен был платить 
подоходный налог, как и все граж
дане Германии, но не делал этого, 
- сказал Дюбон. - Будущий фю-
пер любыми способами пытался 

"чйти от уплаты. Так, например, 
свой «мерседес» он пытался офор
мить как служебную машину. Та
ким же образом он пытался вывес
ти из-под налогообложения затра
ты на секретаря, шофера, мебель, 
канцелярские принадлежности, а 
также на поездки по стране. 

Все это, по словам Дюбона, 
Гитлер пытался представить как 
«служебные расходы», хотя на тот 
момент нигде не работал, а лишь 
руководил нацистской партией. 

От продажи своей книги «Майн 
Кампф» уже во времена правле
ния Адольф Гитлер выручил 
1,232 миллиона рейхсмарок. При 
этом е ж е г о д н а я зарплата 
нацистского лидера как 
рейхсканцлера составляла 44 ты
сячи марок. 

- Это огромные деньги по тем 
временам, если учесть, что учи
тель получал в год 4,4 тыся
чи марок, - говорит Дюбон. 

Из суммы гонорара за 
книгу налоги должны были 
составить почти половину, 
однако выплачены они не 
были. Сам Гитлер заявил, 
что пожертвовал все деньги 
на благотворительность. 

Ежегодная зарплата I 
нацистского лидера ц 
составляла 44 тысячи марок! 

Алмазы 

Смотрите, кто пришел 

из... усопших 
, ШВЕЙЦАРИЯ 

На востоке Швейцарии в городе 
Кур происходит непостижимое. 
Начиная с июля предприятие «Алгор-
данза» стало производить алмазы из... 
праха усопших. По словам директора 
фирмы Вейта Бримера, швейцарская 
общественность весьма позитивно 
отнеслась к этой идее. «Каждый день 
на наш сайт в Интернете, - говорит 
он, - приходит до 200 заказов». 
Причем речь идет не только о прахе 
близких, хранящемся дома. Некоторые 
при жизни выражают пожелание после 
смерти «превратиться» в драгоцен
ный камень. Девиз предприятия -
созданный алмаз позволяет увекове
чить «по-своему уникальную и 
удивительную жизнь каждого челове
ка». 

Для производства синтетических 
алмазов пепел очищают, затем его 
подогревают и помещают на т р и -
четыре недели в специальный герме
тический компрессор, где за это время 
выкристаллизовываются от пяти до 
шести алмазов. По словам директора 
предприятия, готовый камень, 
который имеет голубоватый цвет, что 
делает его более уникальным, даже 
специалисты зачастую не могут 
отличить от натуральною. Алмазы 
голубого цвета встречаются в приро
де очень редко и стоят целое состоя
ние. По желанию клиентов можно 
выбить на камне имя умершего 
человека и дату кремации. 

По данным швейцарского агентства 
«Свиссинфо», предприятие «Алгор-
данза» стало первым в Европе. В 
России же, по его сведениям, такие 
технологии были разработаны еще 
четыре года назад. 

Палестину возглавил 
умеренный политик 

Лидер палестинского движения «Фатх» 
Махмуд Аббас победил на выборах гла
вы палестинской национальной админи
страции, прошедших в минувшее вос
кресенье . Аббас набрал около 70 про
ц е н т о в голосов и еще до о б ъ я в л е н и я 
о ф и ц и а л ь н ы х результатов заявил, что 
посвящает свою победу «брату и лиде
ру Ясиру Арафату и 11 тысячам заклю
ченных израильских тюрем». 

С Ш А и Израиль уже заявили, что их 
результат выборов устраивает: они счи
тают, что опытный умеренный политик 
Аббас выведет ситуацию в регионе из 
многолетнего тупика. А что же Россия? 

Нам очень важно сейчас сосредоточить 
усилия на том, чтобы остаться в числе 
основных спонсоров ближневосточного 
урегулирования . Перспективы для это
го есть, ведь сразу после смерти Ара
фата Москва выразила поддержку Аб-
басу. Российский М И Д уже заявил, что 
палестинцы ясно сделали свой выбор в 
пользу политического урегулирования 
отношений с Израилем. Однако так вов
се не с ч и т а ю т э к с т р е м и с т ы из руко
водства в л и я т е л ь н о г о п а л е с т и н с к о г о 
движения «Хамас» , которое к тому же 
бойкотировало выборы. Сумеет спра
виться Аббас с радикалами - выиграет 
Россия, нет - боевые ячейки «Хамаса» 
запишут русских в друзья американцев 
и израильтян и откроют против нас но
вый террористический фронт. 

Станет мамой 
в 67 лет 
РУМЫНИЯ 

67-летняя жительница Румынии готовит
ся стать самой «возрастной» в мире рожени
цей, сообщает ВВС News. Румынка Адриана 
Илиеску, недавно лечившаяся от бесплодия, 
в настоящий момент находится на седьмом 
месяце беременности. Ранее она не могла за
чать естественным путем из-за ряда болез
ней, хотя всегда этого хотела. Обследования 
показали, что Илиеску вынашивает двух де
вочек. По собственным словам Адрианы, она 
с оптимизмом смотрит в будущее, так как в 
ее роду было много долгожителей. На сегод
няшний день самой пожилой роженицей в 
мире является 65-летняя жительница индий
ского города Орисса, учительница Сатьяба-
ма Махапарта, которая также забеременела в 
результате искусственного оплодотворения. 

ЛЕВШИ 

Вместо бензина-
водоросли 

Через три года в Италии может 
появиться новый экологичный и 
дешевый вид топлива - кламидомонос, 
или, попросту говоря, зеленые во
доросли. Работа над новым видом 
биореактора ведется профессором 
биохимии Джорджо Джакометти из 
Падуанского университета. 

Исследуя процесс фотосинтеза у 
одного из весьма распространенных 
видов водорослей, ученый обнаружил, 
что при определенных условиях они 
способны выделять значительное 
количество водорода. С помощью 
существующих генных технологий, по 
мнению Джакометти, можно добиться, 
чтобы небольшой реактор, работающий 
на этих водорослях, мог бесперебойно 
вырабатывать около тысячи кубометров 
водорода в день. Мощности подобного 
устройства, недорогого и экологичного, 
вполне хватило бы на то, чтобы полнос
тью обеспечивать энергией небольшое 
фермерское хозяйство. 

Исследования идут полным ходом, и 
на днях, как сообщила римская «Репуб-
блика», лаборатория Джакометти 
получила от государства транш в 
размере 7 миллионов евро (внушитель
ная сумма для Италии, чрезвычайно 
скупой на финансирование научных 
разработок). Не исключено также, что 
усилия ученых из Падуи найдут 
поддержку ЕС. Согласно утвержденным 
Брюсселем планам в области дивер
сификации источников энергии, к 2020 
году в Европе водород должен будет 
составить 20 процентов от общего 
объема используемого топлива. 

Вина китайцев 
Алкогольные напитки изобрели в Китае как минимум 9000 лет назад, а может быть, еще раньше 

Первые в мире пьяницы были китай
цами. До недавних пор первооткрыва
т е л я м и алкоголя считали жителей 
М е ж д у р е ч ь я и П е р с и и . На т е р 
ритории современного Ирана нашли 
следы пивоварни, которой более 7500 
лет. Однако па днях группа американ
ских исследователей под руководством 
Патрика Макговерна выяснила, что 
древние китайцы узнали толк в хмель
ных -напитках куда раньше персов. 
Ученые провели химический анализ 
глиняных черепков , найденных па 
территории нынешней китайской про
винции Хенань. Оказалось, что в гор
шках, чей возраст превышает 9000 лет, 
хранили алкоголь. А именно - рисо
вый напиток на меду с добавлением 
фруктов. Кроме того, ученые обнару
жили следы эфира винной кислоты, ис

точником которой мог быть дикий ви
ноград или боярышник. Иными сло
вами, древние китайцы умели делать 
не только рисовое пиво, но и виног
радное. «Это еще одно доказательство 
того, что забродившие напитки сыгра
ли ключевую роль и развитии древне
го человечества и внесли большой 
вклад в прогресс и развитие техноло
гий», - говорит Макговерн. Откры
тие американцев чрезвычайно впечат
лило археологов всего мира. А ног це
нители вина не видят в находке ничего 
удивительного. «Ни одно общество, 
даже самое древнее, не может суще
ствовать без алкоголя. Было бы куда 
более странно, если бы они не нашли 
его следов», - уверен главный реда
ктор журнала «Винная карта» Игорь 
Сердюк. 
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