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ГЛОБУС 

На Кубе власти запретили 
курение в общественных местах 
К У Б И Н С К И Е ВЛАСТИ, похо

же, серьезно озаботились здоровь
ем жителей острова. Отныне запре
щено курить во всех общественных 
местах, а бары и рестораны обяза
ны будут отводить специальные 
места для курильщиков. «Запрет на 
курение на Кубе равнозначен зап
рету на вино во Франции или на 
сырую рыбу в Я п о н и и » , - едко 
прокомментировала это событие 
британская газета «Индепендент». 

По официальным данным, в стра
не курит половина взрослого насе
ления. Люди старше 50 лет в каче
стве ежемесячного рациона полу
чают от государства четыре пачки 
сигарет по минимальной цене - че-
~ттре американских цента за пачку, 
•^гна пачки сигарет в обычной тор
говле тоже не столь уж велика - 1 5 
центов. Но именно такая доступность 
и широкая популярность табака в 
стране вынудили правительство пой
ти на радикальные меры. Пример ку
бинцам подает их бессменный лидер. 
В прошлом заядлый курильщик Фи
дель Кастро вот уже почти 20 лет, 
как бросил курить. Говоря о наибо
лее популярных в стране сигарах 

АВТОНОВОСТИ 

«Корона», он недавно пришел к вы
воду, что «лучшее применение для 
них - подарок врагу». 

Но, видимо, так не считают за ру
бежом. Экспорт знаменитых кубинс
ких сигар в среднем ежегодно состав
ляет 160 миллионов штук. От их про
дажи государство получает выручку 
порядка 260 миллионов долларов. 

Основной покупатель кубинских 
сигар - Европа. Туда отправляется 
свыше 70 процентов экспорта. Ли
дирует по объему потребления сре
ди европейских стран Испания, по-

Основной покупатель кубинских сигар 
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г л о щ а ю щ а я б о л е е 
трети всего экспорта. 
Ф р а н ц и я з а н и м а е т 
второе место. На се
в е р о а м е р и к а н с к о м 
континенте основным 
потребителем кубин
ских табачных изделий 
является Канада. 

Между тем 
Вопреки экономическим санкциям Вашингтона около шести миллионов сигар 

попадает ежегодно и на рынок США, в основном через мексиканскую и канадскую 
границы. Если бы не санкции, экспорт кубинской табачной продукции был бы на
верняка в десять раз больше. Из 11-миллионного населения острова в табачной 
промышленности заняты около 250 тысяч человек. Сигары - третий по важности 
экспортный товар Кубы после сахара и никеля. 

Международный клуб уродов 

И сейф, 
и кинотеатр 

Компания Ford на автосалоне в Детрой
те продемонстрировала концептуальный 
автомобиль для передвижения по райо
нам городов с высокой криминогенной 
обстановкой, к которым в первую очередь 
можно отнести и сам Детройт. 

На стоянке машина превращается в непри
ступный сейф, по которому без особого вре
да для машины можно стучать хоть бейсболь
ными битами. В салоне водитель и пассажи
ры могут в это время спокойно смотреть те
левизор. Машина обита внутри мягкими от
делочными материалами, а кресла поворачи
ваются на 180 градусов, превращая салон в 
удобный кинотеатр. Вместо заднего стекла у 
машины огромный LCD-дисплей. На него 
можно вывести и изображения с видеокамер 
внешнего обзора. В движении дисплей стано
вится «прозрачным», и водитель видит че
рез него то, что и должен видеть. При угрозе 
н а п а д е н и я с т е к л а з а д в и г а ю т с я п у л е 
непробиваемыми панелями. При желании зад
нюю дверь можно открыть и позвать на про
смотр фильма, видео или сайтов Интернета 
всех желающих (хот-доги и пиво гости подне
сут сами). Попасть в машину можно, только 
открыв цилиндрический кодовый замок или 
набрав цифровую комбинацию на «сейфовой» 
ручке. Создатели броневичка и не скрыва
ют, чти «списали» его с инкассаторской ма
шины. 

Машина собрана на шасси малышки Fiesta, а 
мотор работает на солярке и биотопливе (отхо
дах кулинарного масла). 

ИТАЛИЯ 
В итальянском местечке Пьоббико отпраздно

вал свой день рождения Международный клуб 
уродов, в котором состоят более 30 тысяч самых 
некрасивых людей со всего света. Место выбрано 
не случайно - в XVII веке здесь жил достопочтен
ный синьор Бранкалеони, который выдавал мест
ным дурнушкам приличное приданое, что позво
ляло девушкам легко найти себе женихов. 

Президент клуба Телесфоро Якобелли делит
ся рецептом, как научиться жить полноценной 
жизнью, несмотря на внешнюю непривлекатель
ность: 

- Именно от желания заполучить внешне при
влекательного партнера образуется большинство 
несчастливых браков. Мы часто встречаем людей 

«по одежке», не обращая внимания на их харак
тер, воспитанность и порядочность. Поэтому я и 
создал клуб для некрасивых людей, желающих 
заявить о том, что они ничуть не хуже тех, кого 
природа наделила привлекательностью. Я хочу 
напомнить всем, что красота преходяща и в ста
рости мы все одинаково «обворожительны». 

К тому же некрасивые люди, по мнению Яко
белли, намного более чувственны и сексуальны. 
Ведь они действительно стараются понравиться 
партерам, в то время как красавцы склонны, как 
нарциссы, лишь упиваться своей красотой, не 
обращая внимания на потребности других лю
дей. Поэтому внешне привлекательные мужчи
ны и женщины в интимном плане обычно не пред
ставляют из себя ничего особенного, считает пре
зидент Международного клуба уродов. 

Оптимизм 
не угасает 

По результатам опроса об
щественного мнения, прове
денного Организацией Гэлла-
па, Землю населяют в основ
ном оптимисты. 72 процента 
тунисцев считают, что 2005 год 
будет удачнее, чем предыду
щий, и надеются, что новый год 
изменит их жизнь к лучшему. 
Считают, что новый год будет 
успешнее, 71 процент жителей 
Грузии, 66 процентов панам
цев, 65 процентов американцев, 
61 процент австралийцев, 60 
процентов аргентинцев. Но и 
число пессимистов весьма ве
лико. Приблизительно 48 про
центов греков считают, что 
ждать положительных измене
ний в следующем году не сто
ит С ними согласны 41 процент 
голландцев, 52 процента фи
липпинцев и 45 процентов жи
телей Южной Кореи. 

Клонируют 
человека 

В 2005 году ученые кло
нируют человека и перепи
шут историю Земли. Британ
ская газета Guardian опубли
ковала список открытий, ко
торые должны быть соверше
ны в течение 2005 года. На 
первом месте стоит задача по 
клонированию человека. 

Бобы в сале 
Японцы известны своим 

пристрастием к странным ла
комствам, таким как мороже
ное с сырой кониной, пицца с 
майонезом или бобы в сале. 
Теперь в этом списке появил
ся еще один кулинарный ше
девр под названием «ледяные 
хот-доги». «Айс-дог» - это 
порция ванильного морожено
го, помещенная между поло
винками обычной круглой го
рячей булочки. Новый про
дукт пользуется большим 
спросом у юных гурманов. 

Счастье не в деньгах 
КАЛЕЙДОСКОП 

САМА Я В Ы С О К А Я волна 
цунами из когда-либо наблюдав
шихся учеными, была высотой 
524 метра и прошла вдоль бух
ты Литуйя в американском шта
те Аляска 9 июля 1958 года. 
Цунами было вызвано обвалом 
фьорда и двигалось со скорос
тью 160 километров в час. Вы
сота волны была такой, что она с 
легкостью накрыла бы Остан
кинскую башню и даже самые 
высокие здания в мире (452 м) -
башни Петронас о столице Ма
лайзии Куала-Лумпуре. К счас
тью, эта громадина не принесла 
серьезных разрушений. В отли
чие от своей 20-метровой смер
тоносной сестры, унесшей 20 де
кабря пришлого года сотни ты
сяч человеческих жизней в Юго-
Восточной Азии. 

М И Р О В Ы М Ч Е М П И О 
Н О М по громкости храпа явля
ется канадец Марк Хаббард. 
Медики выдали Марку справ
ку, что громкость его храпа дос
тигает 90 децибел. Это соответ
ствует реву гоночного автомо
биля. 

ЗАБАВНАЯ О Ш И Б К А вкра
лась в издание авторитетнейшей 
английской энциклопедии «Бри-
танника» образца 1994 году. В 
одном из разделов черным по бе
лому написано, что вождь про
летарской революции В. И. Ле
нин умер в 1924 году... в Ниж
нем Новгороде , недалеко от 
Москвы. Как могла вкрасться эта 
ошибка? В том же издании, но в 
другом разделе сообщается, что 
Ильич скончался «at Gorky, near 
M o s c o w » («в Горьком, близ 
Москвы»), а в издании 1975 года 
- «...at Gorki». Так подмосков

ное село Горки по ошибке ре
дактора превратились сперва в 
Горький, а затем, благодаря бри
танской аккуратности, - в Ниж
ний Новгород, который чудес
ным образом переместился из 
Поволжья в Подмосковье. 

НА У К Р А И Н Е Е С Т Ь на
селенные пункты с необычны
ми названиями. Так, в Луганс
кой области ость город Счастье 
с населением более 12 тысяч 
человек, а в Черкасской облас
ти - город Деньги. Как тут не 
вспомнить поговорку, что счас
тье не в деньгах? В Одесской 
области есть два селения, назва-
ния которых о т с ы л а ю т нас 
соответственно в Австралию и 
Египет - Утконосовка и Фарао-
новка. Не отстает по части при
чудливых названий и Россия. В 
Мурманской области, недалеко 
от города Апатиты, есть два по-

селка городского типа с 
нехарактерным для полярных 
широт названием - Африканда-1 
и Африканда-2. 

Е С Л И Б Ы ВСЕ К И Т А Й Ц Ы 
взялись за руки и встали в од
ну линию, то они бы опоясали 
нашу маленькую планету 30 
раз. А если бы жители Подне
бесной встали друг другу на 
голову, то перекрыли бы рас
стояние до Луны четыре раза. 
Если бы наши восточные соседи 
решили разом справить малую 
нужду, им бы понадобился гор
шок объемом 240 миллионов 
литров . . . Спешим поздравить 
нацию Конфуция и Мао Цзэду-
на: в самом начале января их офи
циально стало еще больше -
1 миллиард 300 миллионов чело
век, так что теперь наши соседи 
могут заметно улучшит ь эти слег
ка устаревшие показатели. 

Подготовлено по материалам центральных СМИ и информационных агентств. 

29 января 2005 года 

Дело 
табак 


