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МОЖЕТ БЫТЬ, где-нибудь на 
Востоке многодетные семьи с кучей 
внуков, правнуков и прочей родни -
дело распространенное, а в Западной 
Европе, особенно в современных ус
ловиях, такое встретишь не часто. 

У норвежских пенсионеров Ранди 
и Филипа Беккеволд, проживающих 
в городке Салтнес, в 70 км к югу от 
Осло, уже собралась целая армия 
внуков, сообщает Би-би-си со ссыл
кой на норвежский веб-сайт NRK. 
Собственно, в этом прежде всего зас
луга самих «многовнучатых» бабуш
ки с дедушкой. Ведь они произвели 
на свет аж 18 детей. Филипу сейчас 
77, а Ранди 71 год. Последнюю, то 
есть сотую, внучку назвали Ма
тильдой-Софи. 

Другие при таком количестве на
следников схватились бы за голову, а 
этим норвежцам нипочем. Супруги 
Беккеволд говорят, что такая огром
ная семья заставляет их чувствовать 
себя моложе. Тем более что живут 
они не под одним 
кровом (что очень ^ ^ н в м в в н н 

важно), но зато по
близости. Почти все 
внуки живут непода
леку от дома Бекке-
волдов. Супруги 
уверяют, что пре
красно знают всех своих внуков и ни
когда их не путают. 

Если учесть, что семейство Бекке
волд (включая детей и внуков) на
считывает 120 человек, то перед ними 
стоит проблема - как праздновать 
дни рождения. Отмечать каждый? 
Тогда жизнь обширной семьи пре
вратится в полный загул. Да и на по
дарках и праздничном столе можно 
запросто разориться (кстати, на 15-
летие каждый внук получает от ба
бушки с дедушкой ценный подарок). 

Поэтому Беккеволды решили уст
раивать не много маленьких дней 
рождения, а один, но зато большой 
праздник летом. Для этой цели семья 
арендует небольшой стадион. Там 
дети могут играть в футбол, а взрос
лые - готовить барбекю и прочие 
шашлыки. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

Старость 
в радость 
Первый 
международный съезд 
долгожителей открылся 
шГаване 

Съезд продолжится неделю, и в 
нем примут участие ученые и пожи
лые граждане из разных стран. Эта 
встреча организована Клубом 
долгожителей, который был создан 
на Острове свободы два года назад, 
объединив людей старше 100 лет. 
Пока среди его членов в основном 
кубинцы, однако в последнее время 
все больше людей почтенного воз
раста из других стран изъявляют 
желание вступить в него. 

На съезде будет обсуждаться воп
рос, волнующий, наверное, каждо
го: как дожить до 120 лет и при этом 
не стать обузой для родных. По мне
нию устроителей форума, это впол
не реально. Совет здесь прост - ве
сти здоровый и активный образ 
жизни, не терять оптимизма и не 
«уходить на покой» после выхода на 
пенсию. 

Сегодня на Кубе проживают бо
лее 2500 человек старше 100 лет, а 
средняя продолжительность жизни 
составляет 75 лет у мужчин и 79 - у 
женщин. Для сравнения в России, 
по данным ООН, этот показатель со
ответственно 61 и 71 год. Следует 
отметить, что уровень благососто
яния большинства кубинских граж
дан сопоставим с доходом средне
статистического россиянина. 

Многодетство 
не порок 
Норвежская семейка насчитывает 120 человек 
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Цена счастья 
Теория о том, что счастье нельзя 

купить, опровергнута. Более того, 
исследователи назвали точную 

; цену счастья - 4,8 миллиона дол
ларов. 
I В среднем человеку необ
ходимо 4 миллиона 817 тысяч 616 
долларов для того, чтобы купить 

дом и машину своей мечты, а так
же так отдыхать и вести тот образ 

жизни, о котором он мечтает. 
Согласно западным стандартам, эта 

цифра соответствует средней заработ
ной плате за 94 года. Об этом свиде
тельствуют данные исследования. 

При этом женщинам для счастья тре
буется больше, чем мужчинам. Как вы
яснилось, женское счастье стоит 4,8 мил
лиона долларов, а мужское - 4,7 мил
лиона. Кроме того, цена счастья увели
чивается по мере того как люди стано
вятся старше. Тем, кому меньше 24 лет, 
нужно только 4,6 миллиона долларов 
для того, чтобы быть счастливыми, а 
для тех, кому от 44 до 55 лет, эта сумма 
увеличивается до 5,2 миллиона долла
ров, пишет «Утро.га». 

Самый сексуальный 
сантехник Америки 
КОНКУРС 

На выбор профессии влияет большое количество различных факторов. В пер
вую очередь это, конечно, семья. Наблюдая за работой своих отца и братьев, а 
также практически всех родственников-мужчин, Лори Сардина-Коста из штата 
Массачусетс тоже решила попробовать себя в профессии... сантехника. И, как 
оказалось, не зря. 

На завершившемся недавно в Нью-Йорке конкурсе «Самый сексуальный сан
техник Америки» она обошла одиннадцать претендентов-мужчин и заняла пер
вое место. Показательно, что взыскательное жюри оценивало не столько вне
шнюю красоту, сколько профессиональные навыки. Лори продемонстрировала 
отличное владение специальностью, а также умение общаться с клиентами. И, 
самое главное, она гордится тем, что делает. По мнению победительницы конкур
са, ее профессия чрезвычайно важна, ведь «блага цивилизации» в виде во
допровода и канализации есть в каждом доме. «Трубы в доме есть не только у 
обычных людей, но даже у принцев», - заявила Лори. Стройная блондинка с 
голубыми глазами мечтает «починить протекающие трубы в каждом доме». «Ведь 
когда в доме все работает безотказно, у людей улучшается настроение», - считает 
она. Удивительная «неженская» профессия не мешает победительнице конкурса 
заниматься семейными делами. У нее есть муж, с которым она живет вместе 
десять лет, и дочка. Кем она станет, когда вырастет, родители пока не знают, но 
никто не будет возражать, если девочка выберет профессию сантехника, как ее 
мама, дедушка и дяди. 

Дыра 
по-прежнему 
угрожает 
ПЛАНЕТА 

Крупнейшая озоновая дыра 
над Антарктидой уменьшается, 
но это не внушает оптимизма. 
Площадь крупнейшей озоновой 
дыры в земной атмосфере умень
шилась за год примерно на 20 
процентов, сообщили новозе
ландские ученые. 

Однако исследователи не бе
рутся утверждать, что это сви
детельствует о восстановлении 
«воздушного фильтра» плане
ты, который «спасает землян от 
вредоносного радиационного и 
ультрафиолетового излучения 
Солнца. «Прежде чем говорить 
о затягивании озоновых дыр, мы 
должны наблюдать процесс их 
сокращения на протяжении как 
минимум нескольких лет», - за
явил сотрудник Национального 
института исследований воды и 
атмосферы Новой Зеландии. 
«Озоновая подушка» нашей пла
неты находится на высоте от 15 
до 30 километров. С развитием 
промышленного производства 
она стала истончаться и исче
зать: молекулы озона разруша
ются под воздействием многих 
промышленных выхлопов. «Ого
ленная» перед солнечным вет
ром Земля может лишиться всей 
фауны - от воздействия ультра
фиолета у животных развивает
ся рак, серьезно поражается 
кожный покров. Пока озоновая 
дыра угрожает лишь южной око
нечности американского конти
нента. Однако если промышлен
ные предприятия будут продол
жать выброс в атмосферу таких 
веществ, как хлор или бром, озо
новый слой будет истощаться и 
далее, угрожая уже всем регио
нам планеты. Чтобы предотвра
тить катастрофу, более 180 стран 
заключили в 1987 году конвен
цию с обязательством прекра
тить промышленное использова
ние около 100 видов веществ, 
угрожающих озоновому слою. 
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