
Голый король 
среди нас 
На политическом небосклоне появилась партия, 
сеющая экстремизм 

Нынче партий навалом. И все 
обещают алчущему обывателю 
благоденствие. Лишь бы только 
он присоединился к данной -
«имя рек» - партии. И тогда все 
будет в ажуре. 

На нашем пестром политичес
ком небосклоне заявило о себе 
«Единение». Не путайте его с 
бывшим «Единством», которое 
объединилось с «Отечеством», 
назвалось «Единой Россией» со
здало фракцию в Государствен
ной Думе и первичную органи
зацию в Магнитогорске. 

В нашей редакции «Единение» 
объявилось следующим образом. 
В июне прошлого года Предсе
датель ЦК данной Концептуаль
ной партии Константин Петров 
прислал отпечатанное на хоро
шей бумаге письмо «Не все жиды 
- евреи». Речь шла «о подмене 
слов и понятий в средствах мас
совой информации и еще кое о 
чем». Реакция газетчиков «Метал
ла», на сей меморандум была 
резко отрицательной. Магнитогор
скому депутату Госдумы Павлу 
Крашенинникову вручили доку
менты «Единения» с предложе
нием запретить сию «партбяку». 
Мол, ее позиции «подпадают под 
УК РФ» поскольку «разжигают 
рознь». Во время недавнего оче
редного пребывания в Магнитке 
Павел Владимирович подал в гор-
прокуратуру исковое заявление на 
газету данной партии «Мъра за 
меру» как нарушителя закона об 
экстремизме. 

Попробуем разобраться, чем 
обосновывают свою позицию 
«единенцы», что предлагают. 

В соответствии со своей Кон
цепцией общественной безопас
ности «Мертвая вода» - КОБом, 
теоретики «Единения», в частно
сти, заявляют: 

- Решить все национальные 
вопросы, жить в дружбе и со
гласии все народы Земли смо
гут тогда, когда перейдут от са
танинского замысла (концепции) 
жизнеустройства на Божеский 
замысел КОБы, от принципа «раз
деляй и властвуй» к принципу 
«соединяй и здравствуй». 

Ничего не скажешь: намере
ние доброе. В той или иной раз
новидности оно провозглашает
ся еще с библейских времен, 
когда бог наказал нахальных стро
ителей Вавилонской башни раз
ноязычием за их стремление к 
небу. Председатель «Единения», 
ратуя за дружбу народов, в ка
честве одного из фундаменталь
ных обоснований использует зна
менитый «Толковый словарь жи
вого великорусского языка» Вла
димира Даля. Дело в том, что 
при его переиздании в 1955, а 
затем и в 1980 году изъята ста
тья «жид». Мудрый русский пи
сатель Александр Солженицын 
никаких комментариев по этому 
поводу в своей книге «200 лет 
вместе» не делает. Просто под
тверждает, что «в своих дорево
люционных изданиях словарь со
держал немало слов и разговор
ных выражений, производных от 
«жид», отметив его так называе
мое «юго-западное» происхожде
ние - Украину, Белоруссию, 
Польшу. По сей день в Польше 
слово «zyd» означает «еврей». Да 
и какой тут может быть коммен
тарий? Словарь с изъятием из
дан всего лишь два года спустя 

после кончины Иосифа Сталина. А 
парадоксы мышления ленинского 
наркома по делам национальностей 
общеизвестны: половина его сорат
ников и врагов - евреи, а еврейс
кой нации как таковой он не при
знавал. Общеизвестно и другое: 
вступать с Иосифом Виссарионо
вичем в полемику было смертель
но опасно. 

По мнению же «единенцев», с 
одной стороны, «контрабандная под
чистка задним числом исходного 
текста словаря В. Даля злоумыш
ленный акт агрессии против рус
ского народа, а с другой, выраже
ние собственного ожидовления цен
зора. Единственная причина изъя
тия из советских переизданий ста
тьи «жид», - что означает скупой, 
корыстный купец, - создать усло
вия для разжигания в будущем «ан
тисемитизма», - одного из инстру
ментов глобальной политики, осу
ществляемой «глобалистами». 

- Вызывает удивление, - про
должают «единенцы», - что отвра
тительные жидовские 
человеческие каче
ства, порицаемые 
всеми народами, 
сами представители 
еврейства упорно 
связывают со свои
ми нравственными 
характеристиками, 
вместо того, чтобы 
размежеваться с 
ними, использовав 
статью «жид» в сло
варе В. Даля. 

Вот как, оказыва
ется, все просто. И 
чего это мировое со
общество тысячеле
тиями не может ра
зобраться с пустяко
вой национальной 
проблемой? 

- Даже если всем 
евреям присущи 
именно эти безнрав
ственные качества 
стремление обмануть ближнего, -
заключают «единенцы», - то тогда 
корни антиевреизма нужно евреям 
искать в себе, а не в окружающих. 
Также не может быть речи и об 
антисемитизме, поскольку евреи не 
являются не то что семитами, ев
рейство вообще не нация. 

Данный железный постулат «еди
ненцы» подкрепляют сталинским 
определением термина «нация». 

Налицо далеко не первое оче
видное противоречие в их рассуж
дениях. Опираясь на авторитет И. 
Сталина, они делают вид, что зло
умышленное изъятие далевской 
статьи «жид» осуществлено отнюдь 
не сталинскими цензорами. 

На основе филологических рас
копок «единенцы» установили, что 
«жид не обязательно еврей, а ев
рей - не обязательно жид». Таким 
образом, не признавая еврейской 
нации, как таковой, они заступают
ся за ее представителей. И теперь 
окончательно непонятно: есть эти 
евреи или, в конце концов, их нет? 
По всей видимости, все же их нет, 
поскольку сам «ортодоксальный 
раввин, не имеющий националь
ной принадлежности» Карл Маркс 
утверждал: «Химерическая нацио
нальность еврея есть националь
ность купца, вообще денежного 
человека». Попробуй выстоять про
тив таких авторитетов. 

Так мой отец оказался челове
ком без родины и нации. Он мно-

Технология 
политических 
конъюнктурных 
игрищ за всю 
историю 
человечества 
изменений не 
претерпела: 
«Будь в составе 
моего клана -
получишь 
молочные реки 
с кисельными 
берегами». 

жадность, 

го работал, любил женщин и хо
роших собеседников. Ему некогда 
было заниматься националистичес
кой дребеденью. Возникла потреб
ность заступиться за отца. Надеть, 
так сказать, рыцарские доспехи. 

Заступничество не понадобилось. 
Сработал феномен Магнитки. Ре
дактор газеты нашего техническо
го университета Аня Картавцева 
попросила предоставить фотогра
фию отца для энциклопедии го
рода Магнитогорска. Можно пред
ставить себе мою растерянность. 
Она выбрала сделанный мною в 
детстве снимок. Под конец я был 
ошеломлен окончательно. Текст об 
отце написал мой давний друг 
Виктор Павелин - горняк, журна
лист и поэт. Его подпись в энцик
лопедии обведена траурной рам
кой. Что он позаботился о памяти 
моего отца, я узнал, когда его уже 
не было в живых. Мир и низкий 
поклон его доброй душе! 

Публикация материалов о моем 
отце и сотнях наших земляков -

суть магнитогорского 
феномена. Аура Маг
нитки изначально от
вергает национализм. 
Она возвеличивает ра
ботящих и творческих 
людей, снисходитель
но терпя лодырей и 
рвачей. Трудно понять, 
на какой почве среди 
наших земляков пус
тила ростки фракция 
«Единения». 

Отправив на зад
ворки цивилизации 
представителей «химе
рической нации евре
ев», «единенцы» взя
лись за их детей. Моя 
мама Людмила Анто
новна - русская, пра
вославная, крещеная. 
Я есть производное от 
«смешанного брака», а 
таковых «единенцы» 

учат: 
- Сначала человек сам должен 

определить, к какой нации он себя 
относит (особенно дети в смешан
ных браках). Затем общество дол
жно признать его в качестве тако
вого (или не признать), что зави
сит от поведения человека в жиз
ни, его нравственности, привычек 
и т. д. и т. п. 

Приходится доказывать свою 
самодостаточность. Среди моих 
друзей были казачьи потомки бра
тья Петровы и Станислав Меле-
шин, мордвин Сергей Бурмистров 
и еврей Леонид Ветштейн, тата
рин Габдулла Ахметшин и немец 
Эвальд Риб, русские Виктор Тума
нов и Сергей Евстифеев. Каждо
му из них я многим обязан. И 
если бы я заговорил с ними по
стулатами «Единения», они посчи
тали бы меня законченным идио
том. Память о них греет душу и 
надежной броней защищает меня 
от «размышлизмов» этой партии 
национальной озабоченности. 

Слесарному мастерству в годы 
моей рабочей юности меня учил 
основательный и малоразговорчи
вый Дмитрий Акулов. Однажды с 
ним и компанией цеховиков мы 
завалились посидеть за рюмкой 
чая ко мне. Отец был дома и об
радовался нашествию. Меня, прав
да, быстро выперли из-за стола: 
мол, садись за свои конспекты. О 
чем ребята беседовали с отцом, 
не ведаю. Финал воспоследовал 

на следующее утро в цехе. Дмит
рий Акулов, оценивающе разгля
дывая меня, спросил: 

- Говорят, твой отец еврей? 
Я не отрицал. 
- Ну что ж, может быть, - со

гласился он. - Но батя у тебя 
отличный мужик, а тебе до него 
топать и топать. Иди работай. Да 
без перекуров. 

Так в цехах комбината, в отли
чие от «единенцев», незатейливо 
решались проблемы национальной 
политики. 

Все без исключения политичес
кие партии объединяют две осо
бенности. Первая: они производят 
только обещания. Ничего матери
ального они не производят. Вто
рая: все они исповедуют закон, 
провозглашенный Владимиром 
Лениным: 

- Когда идеи овладевают мас
сами, они становятся материаль
ной силой. 

И идет идеологический охму-
реж, сопровождаемый кликами о 
том, как нашего брата дурят. 

А не будь дураком. Или - ис
поведуй принципы той партии, ко
торая тебя устраивает. И потом 
не кричи во всеуслышание, что 
тебя обдурили. 

История свидетельствует: пер
вые политические партии имелись 
аж в первобытно-общинном строе. 
Вождь племени, не поделивший 
шкуру мамонта со своим жрецом 
или иным соперником, вербовал 
себе сторонников. Его оппонент 
занимался тем же самым. И оба 
кричали о благоденствии широ
ких пещерных масс. Сионизма в 
ту пору не было. Не зря же гово
рят, что глупые язычники ничего 
не знали о существовании евре
ев и потому все свои беды спи
сывали на злые силы природы. 

Технология политических конъ
юнктурных игрищ за всю исто
рию человечества изменений не 
Претерпела: «Будь в составе мое
го клана - получишь молочные 
реки с кисельными берегами».-
Менялись лишь эпохи, страны и 
наименования партий. И вряд ли 

стоило бы мусолить эту тему, если 
бы нам не пудрили мозги. Здра
вое житейское восприятие дей
ствительности не всегда и не всех 
спасает от демагогии некоторых 
политических объединений. В про
тивном случае их бы просто не 
было. Пример тому - «Единение». 

Характерно, что жгучий нацио
нальный вопрос совершенно не 
возникает у ветеранов Великой Оте
чественной войны и в коллекти
вах металлургов. Иначе говоря, 
среди братьев по огню. В их сре
де действует закон «плечом к пле
чу с товарищем», а какой нации 
это плечо - дело десятое. Они 
считают, что есть лишь две партии: 
воров и обворованных. Словоблу
дие политических объединений, оза
боченных решением национальных 
проблем, они инстинктивно отвер
гают. Между тем демагогия на эту 
тему живучая и действенная, она 
бьет по самым низменным нашим 
чувствам. «Единенцы» великолеп
но пользуются ею. 

Ее теоретики активны и энер
гичны. На октябрьский захват за
ложников в «Норд-Осте» они мо
ментально откликнулись спецвы
пуском, «называя вещи своими 
именами». Подписав свое толко
вание террористического акта 
«Внутренним Предиктором СССР», 

они считают российско-чеченский 
конфликт столкновением «элит»: 

- «Демократизаторы» России, 
захватившие Кремль, - привержен
цы высоко цивилизованного гло
бального рабовладения, осуществ
ляемого на основе монополии на 
ростовщичество иудейских кланов 
во всех государствах. Чеченский 
паханат выражает концепцию пер
вобытного рабовладения, осуществ
ляемого грубым насилием (зинда-
ны, ошейники и кандалы, члено
вредительство и убийства рабов). 
В этой приверженности к рабовла
дению обе стороны конфликта не 
правы. 

После многозначительных, в том 
числе излюбленных ими филоло
гических обоснований, «единенцы» 
так отвечают на исконно российс
кое «что делать?»: 

- Перестать трястись над каж
дым рублем или баксом, перестать 
гоняться за ними. Начинать учить
ся верить'-гю жизни Богу, а не 
подменять веру Ему по жизни, 
верой в авторитет того или иного 
Писания, вероучителей и служите
лей культа. 

И тут же - призывают «учиться 
диалогу с Богом». 

Некоторые предупреждения у них 
отдают мистикой. В предисловиях 
теоретического двухтомника КОБы 
«Мертвая вода» апостолы «единен
цев» пророчествуют: 

- Использующий настоящие 
материалы в своей деятельности, 
при фрагментарном их цитирова
нии, либо же при ссылках на них, 
принимает на себя персональную 
ответственность, и в случае порож
дения смыслового контекста, из
вращающего смысл настоящих 
материалов, как целостности, он 
имеет шансы столкнуться с «мис
тическим» внеюридическим возда
янием. 

И на эту заумь клюют. Мои ро
дители, участники гражданской 
войны, говорили, что во времена 
больших социальных потрясений 
всегда было много пены. 

При случайной встрече ректор 
МаГУ Валентин Романов - помимо 
массы заслуженных им регалий он, 
в первую очередь, доктор фило
софских наук, профессионально су
дящий о политике, - на мой воп
рос о «Единении» покрутил паль
цем около виска. Сопутствующую 
лексику опускаю в целях эконо
мии газетной площади. 

Остается вслед за Лениным 
констатировать: 

- Есть такая партия! 
Она ходит среди нас голым ко

ролем, не ощущая своей наготы. 
Есть другие партии. Они пред

лагают конкретные лозунги и при
зывают к конкретным делам. Де
шевая, а тем более заумная де
магогия в их рядах не проходит: 
засмеют или пошлют куда подаль
ше. В столпотворении теоретизи
рующих болтунов им непросто за
явить о себе: за 15 лет «демокра
тических преобразований» в Рос
сии политические оракулы поте
ряли доверие людей. Но партии 
здравого смысла все увереннее 
заявляют о себе. 

К ним близка по духу великая 
и непобедимая партия садоводов. 
Ее не защищают ни любимая 
наша милиция, ни родное госу
дарство. И потому на 30 тысяч 
садоводов Магнитки едва набе
рется тысяча, которых не грабили 
мародеры. За четверть века убе
дился: эта партия исповедует труд 
на земле и демонстрирует в мас
се своей настойчивость, порядоч
ность и взаимовыручку. Толкова
ние национального вопроса у этой 
партии имеет особый колорит. 

Мой сосед по саду Виктор Ми
хайлович Маслов, всю жизнь про
работавший мастером-огнеупорщи-
ком на комбинате, женат на та
тарке Розе Зайнулловне. У них за
ботливые работящие дочери. Моя 
попытка во время одного из пе
рекуров растолковать ему тонко
сти позиций «единенцев», вызва
ла у него недоумение. 

С возрастом - так заповедано 
природой - человек теряет зубы, 
волосы и иллюзии. Утрата дове
рия к политическим аттракционам 
- одна из самых отрадных. Раз
говоры о них хоть и вспыхивают 
порой среди садоводов, но ус
тойчиво считаются никчемными: 

- Пользы от политдеятелей -
один вред. 

И сломать стереотип не удает
ся. Здравый житейский смысл и 
реалии дня противостоят полити
ческой демагогии. 

Взрослеют наши дети и берут 
на себя все больше наших забот 
о земле. Под цветущими яблоня
ми и вишнями бегают подраста
ющие внуки... 

Господи, ну при чем тут поли
тические баталии? Ведь это же 
сад! 

Владимир КАГАНИС. 

Правда-матка 
от Виталия 
звонок ~~ 

Неожиданный отклик получил 
«Магнитогорский металл» на 
другой день после публика
ции материала Юрия Бурка-
товского «Наклюкался - и в 
вытрезвитель». 

В редакцию позвонил один из чита
телей газеты, ознакомившийся с мате
риалом. Удивительно то, что автор теле
фонного звонка не стал скрывать свое
го имени. Он назвался Виталием Геор
гиевичем Воронцовым. 

- Чистые коечки и простыни, - хмык
нул в трубку Воронцов. - Ничего там 
такого нету. Я вам расскажу правду. 
Милиция подъезжает к рюмочным, где 
бывают люди после трудового дня. 
Хватает тех, кто даже чуть зашатался 
и тащит в «трезвяк». А бомж, где бы 
не валялся, его сроду не подберут. 
Что с него взять? С трудового челове
ка всегда можно поиметь. В «трезвя-
ке» не десятой свежести одеяла и 
простыни. И вонища не продохнуть. И 
вообще эти вытрезвители надо зак
рывать. То, что написал о вытрезвите
лях Юрий Буркатовский, - откровен
ная туфта, - врезал правду-матку 
Виталий, который, судя по нетвердой 
речи, говорит об этих заведениях не с 
чужих слов, а испытал все прелести, 
что называется, на собственной шку
ре. 

Николай ОРЛОВ. 

Слабый пол под прессом сильного 
В жестокости м ужеймШШгие женщины винят самих себя 

С этими дамами не побалуешь 
Всемирная организация здравоохранения утвержда

ет: разные формы насилия над женщиной становятся 
причиной многих заболеваний, в том числе онкологи
ческих. Сотрудники Центра психологической помощи 
женщинам «Ярославна» опросили москвичек разного 

возраста, семейного и социального по
ложения. Оказалось, что более 65 про
центов из них испытывают тот или иной 

вид насилия. Как правило, обидчика
ми являются собственный муж или 
родители. 

Самый распространенный вариант 
насилия - унижение и критика. Жен
щину шпыняют за то, что она не то 
делает, плохо выглядит, не умеет го
товить. С ней грубо разговаривают, 
муж угрожает уйти к другой женщи

не, забрать детей, запрещает общаться 
с родственниками и подругами. На вто
ром месте насилие экономическое - при
ходится просить деньги на необходи
мые траты, выслушивать упреки в рас
точительстве и терпеть контроль над рас
ходами. И, наконец, насилие физичес
кое и сексуальное. 

В обществе бытует мнение, что на
сильники - это либо закоренелые пья
ницы и дебоширы, либо люди с психи
ческими отклонениями - извращенцы и 
маньяки, которые заманивают женщин 
в ловушки, а также бродят по ночам в 
темных переулках. Однако все иначе. 
Опросы показывают, что чаще всего жен
щину насилуют дома и на работе! При

чем обидчики вроде бы вполне нормальные, уважае
мые люди. Некоторые имеют репутацию примерного 
семьянина. 

Исследования ученых выявили несколько интерес
ных фактов. Скажем, гораздо чаще от побоев, униже

ния в собственной семье страдают работающие замуж
ние женщины, имеющие детей. И уж совсем порази
тельно, но подавляющее число жертв оправдывают обид
чиков, винят прежде всего себя за жестокость мужа. 
Откуда такая терпимость? По мнению слабого пола, 
именно женщина ответственна за все, что происходит в 
семье. 

Вот и разберись в душе русской женщины. Может, 
это исконно наше «бьет - значит, любит»? Хоть так 
внимание обращает? И может, прав был Рейган, сказав
ший: «Россия держится на русской женщине»? 

Исторически сложилось, что замужество для нее -
главная цель. Стратегия, которую впитывают с молоком 
матери. Из поколения в поколение матери внушают 
дочерям, что женщина создана для мужчины, а потому 
должна быть кроткой, терпеливой и уметь прощать. Нельзя 
жаловаться, особенно посторонним, выносить «сор из 
избы», а если с ней произошло что-то дурное, она ско
рее всего сама и виновата - дала повод. 

Для тех, у кого замужество - личная жизненная карь
ера, развод равносилен краху. Им остается одно - ста
раться избегать конфликтов. Но, как показывает жизнь, 
эта тактика не спасает. Более того, не получая отпора, 
мужчина со временем входит во вкус, жестокость воз
растает. Но женщины продолжают терпеть и мучиться в 
добровольном домашнем рабстве. 

По мнению социологов, в реальности фактов насилия 
значительно больше, чем указано в анкетах, Многие 
женщины либо сознательно лгали, потому что им было 
неловко признаваться, либо рассматривали привычное 
поведение мужа как непременный атрибут семейной 
жизни. 

Наталья РЕЗНИК, 
«Российская газета». 

Инстинкт самосохранения 
ВСЕЛЕННАЯ. Инстинкт самосохранения корнями своими ухо

дит во врожденный страх смерти. Благодаря этому страху челове
чество пришло к нынешнему дол
голетию и выносливости. Науки, 
имеющие дело с сохранением и 
продлением жизни, современное 
медицинское знание, все достиже
ния цивилизованного комфорта -
все это рождено на базе страха 
смерти, который щедро питает ин
стинкт самосохранения, направлен
ный на выживание индивидуума, 
на продление его существования. 
Человечество выживает как царство природы благодаря тенден
ции страха, этой инстинктивной реакции самосохранения челове
ческой единицы. 

Снежинки - дело научное 
КАНАДА. Проведя многие годы за рассматриванием, изучением 

и фотографированием снежинок, канадс
кий исследователь Чарльз Найт никогда 
не относился к своей работе холодно. Он 
пытался понять снег на молекулярном уров
не. Высоко над землей «сверхохлажден-
ные» капли воды образуют облака. Несколько 
капель, содержащие «ядра льда», замерза
ют и начинают расти. «Молекула за моле
кулой, сложные формы, которые для нас 
ассоциируются со снежинками, образуются 
в облаках», - рассказал Найт. - «Когда эти 
кристаллы собираются вместе, возникают 

хлопья снега». Когда на зимних курортах заканчивается настоящий 
снег, его делают, распрыскивая воду в холодный воздух. Но без 
специальных хитростей вода, выбрасываемая из снежной пушки, 
образует на поверхности слой льда, который превратит склоны в 
вертикальные катки. Чтобы этого не случилось, в воду для этих 
машин добавляют искусственные ядра льда, изготовляемые из культур 
бактерий. 

Новая школьная форма 
США. В одной из школ Нью-Джер

си, США, разгорелся громкий скандал. 
Администрация школы оставила после 
уроков нескольких мальчиков, пришед
ших на занятия в юбках. Ребята взбун
товались, мотивировав это тем, что «де
вочкам можно носить и юбки и брюки, 
и их за это не наказывают». 

Как пишет Gloucester County Times, 
вначале школьники из Нью-Джерси на
дели юбки в шутку, по случаю какого-
то школьного события. Один из учени
ков, Джим Хамер рассказал: «Вначале 
это была шутка, но сейчас это дискри
минация». 

Директор школы Джозеф Канатаро за
явил, что ученики в юбках были наказа
ны за то, что нарушили школьную дис
циплину и вызвали беспорядки в классах, явившись в таком виде. 
«По сути, это совершенно безобидно, но это также совершенно бес
смысленно и нарушает дисциплину в школе», - сказал он. 

Между тем, мальчики настаивают, что их юбки имеют дозволен
ную длину и никоим образом не мешают учебному процессу. По 
крайней мере, не мешали, пока преподаватели не решили наказать 
их. 

Муха... с ногами на головеГ 
РОССИЯ. Снабдить муху' лишними лапками удалось недавно 

столичным генетикам. Как сообщили в Институте биологии гена 
РАН, восьминогое существо появилось случайно, при моделирова
нии различных форм мутаций у мух-дрозофил. Оказалось, что все

возможные уродства возникают при 
скрещивании лабораторных .мошек 
с дикими. Так, скрестив однажды 
самку из пробирки с диким сам
цом, специалист института Ольга 
Симонова пыталась найти гены, 
которые почти у всех мутантов 
вызывали недоразвитие крыльев и 
щетинок. Однако результат превзо
шел ее ожидания и заставил на 
время переключиться с крыльев 
на другие органы. Дело в том, что 

у потомка дикой и лабораторной дрозофил впервые выросли на 
голове две лапки. То есть, кроме имеющихся шести лап у нее стало 
восемь, как у паука. Интересно, что «ноги», которые оснащены вку
совыми рецепторами, заменили на голове мушиные антенки, отве
чающие за обоняние. Чуть позже удалось выделить ген, который 
вызвал подобную мутацию. Мало того, ученые уверены, что такой 
ген есть и у человека. Правда, пока он себя не проявил. 

16 МИЛЛИОНОВ потомков 
МОНГОЛИЯ. Имея в своем распоряжении одну-единственную 

молекулу ДНК, генетика иногда может заниматься историческими 
изысканиями. Так, группа ученых опубликовала исследование, из 
которого выясняется, что около 16 миллионов человек, живущих 
сегодня на азиатском континенте, имеют общего предка по мужс
кой линии. 

По словам руководителя группы Криса Тайлер-Смита, специалис
та из Оксфордского университета (Вели
кобритания), этим общим предком был 
ни кто иной, как Чингисхан (1167-1227) 
или, точнее, его дед по отцу, живший 
около тысячи лет тому назад, пишет «Le 
Figaro*. 

В XIII веке Монгольская империя про
стиралась от Китая до Каспийского моря. 
Семьсот лет спустя ее следы еще замет
ны в генетическом багаже азиатского на
селения мужского пола. Так, 8 процентов 
мужчин, живущих в Китае, Пакистане, 
Узбекистане и Монголии (части бывшей 
Монгольской империи), обнаруживают 
много общих черт в хромосоме Y (мужской). Поскольку эти характе
ристики передаются у мальчиков без изменений из поколения в 
поколение, ученые вправе утверждать, что они происходят от одно
го человека. Кого? Это большой вопрос, поскольку Чингисхан был 
похоронен тайно. Его могила до сих пор не найдена и его ДНК 
неизвестна. Поэтому, чтобы выдвинуть данную гипотезу, генетики 
прибегли к историческим аргументам. 

У Чингисхана был гарем. По завершении всех своих победонос
ных битв он желал, чтобы побежденные отдавали ему самых краси
вых женщин. Его старший сын не отставал от отца: у него было 40 
сыновей. Его внук Хубилай, правивший Китаем, также имел много
численных наложниц и 22 законных сына. Каждый год его гарем 
пополняли 30 юных девственниц. 

Ровесник века на Монблане 
ЯПОНИЯ. Человеку столько лет, на сколько 

он себя чувствует. Эту истину еще раз под
твердил японец Кейдзо Миура, которому на 
днях исполнилось 99 лет. Свой день рожде
ния он отметил восхождением на высокую 
вершину Европы - Монблан. 

Вместе с ним в горы отправился его сын -
ему 70 лет - и внук, которому всего 37. 
Долгожитель стал самым пожилым человеком 
за всю историю альпинизма, который на гор
ных лыжах съехал по склону Монблана. Кста
ти, именно там и зародился этот вид спорта. 

Подняться на высоту почти 4 тысячи мет
ров под силу не всякому спортсмену. Из-за 
разреженного воздуха там трудно дышать, по
этому юбиляру пришлось надеть кислород

ную маску. Впрочем, как утверждает Миура, главные подвиги еще 
впереди, ведь через год ему исполнится 100 лет. 

1 марта 2003 года 


