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РОКРУГ СВЕТА 11 

СПИД страшнее 
терроризма 
Миллион ВИЧ-инфицированных зафиксировала 
официальная статистика США 

ИЗ ЧИСЛА зараженных ви
русом 17 процентов прихо
дится на испаноязычную об
щину США, а распростране
ние эпидемии СПИДа, по оцен
кам правительственных экс
пертов, далеко не всегда под
вергается контролю со сторо
ны властей. В особенности это 
касается национальных мень
шинств, проживающих на аме
риканской территории. 

Из числа вновь заразивших
ся этим вирусом в период с 
2000 по 2003 годы представи
тели латиноамериканской диа
споры составляют 15 процен
тов, сообщает центр по конт
ролю и предотвращению забо
леваний, который провел ис
следования среди населения 32 
штатов страны. В тот же самый 
период эта этническая группа 
составляла 11 процентов насе
ления обследованных медика
ми штатов. 

Представленные данные 
позволяют более четко 
представить действитель
ную картину распростра
нения заболевания, кото
рое с момента своего появ
ления в 1981 году уже 
унесло почти 22 миллиона жиз
ней людей. По состоянию на 
декабрь 2003 года 92 тысячи 
человек латиноамериканского 
п р о и с х о ж д е н и я у м е р л и в 
США в результате послед
ствий, вызванных СПИДом, 
который в первую очередь 

разрушает иммунную систему 
человеческого организма. А это 
составляет 18 процентов от об
щего числа погибших от этой бо-

Как правило, применительно к 
данной категории лиц речь 
идет в первую очередь о тра
дициях культа «мачизма» (от 

Среди недавно заразившихся носителей вируса 
в испаноязычной общине большинство приобрели 
его в результате гетеросексуальных связей 

лезни в США в указанный пе
риод. Среди факторов, кото
рые способствуют распростра
нению ВИЧ-инфекции среди ла
тинской диаспоры в США, на
зываются ограниченные воз
можности доступа к системе ка
чественного здравоохранения, 

мачо - самец), которая не раз
решает откровенно обсуждать 
между парами вопросы секса, 
отмечают специалисты. А като
лическая церковь, привержен
цем которой является практи
чески поголовно вся латиноа
мериканская диаспора в США, 

никогда не поддерживала сто
ронников откровенного диало
га о взаимоотношениях полов, 
досемейного воспитания подро
стков и планирования семьи. 

В ходе проведенного иссле
дования выяснилось, что среди 
недавно заразившихся носите
лей вируса в испаноязычной об
щине 79 процентов приобрели 
его в результате гетеросек
суальных связей. Именно к этой 
группе населения принадлежит 
16 процентов от общего числа 
заразившихся СПИДом во всех 
32 обследованных штатах, при
чем 62 процента из них прихо
дится как на бисексуалов,так и 
на гомосексуалов. 

Таким образом, общее число 
ВИЧ-инфицированных на се
годняшний день в США по раз
ным оценкам колеблется от 
1039000 до 1185000 человек. 45 
процентов из них составляют 
бисексуалы и гомосексуалы. 
Остальная часть приходится на 
долю афроамериканской общи
ны США. 

«Эти данные подтверждают 
то, что уже нам известно, - ин
фекция неуклонно продолжает 
распространяться. Ясно, что 
все люди уязвимы. И поэтому 
мы не д о л ж н ы и с п ы т ы в а т ь 
страх открыто говорить об этой 
б о л е з н и , чтобы иметь воз 
можность защитить себя», - счи
тает Марк Коэн, президент Еди
ного фонда борьбы со СПИДом 
в Майами. 

E-mail мой - враг мой 

Овцы на страже 
экологии 
ПРОЕКТ 

Муниципальный совет 
британского графства Хэмпшир 
одобрил предложенный 
транспортной компанией 
Stagecoach проект по снижению 
выброса вредных выхлопных 
газов в окружающую среду. 

Решающую роль в этом проекте игра
ют отходы жизнедеятельности овец, соби
раемые у фермеров графства. Теперь по 
дорогам графства будут колесить автобу
сы, снабженные экологичным устройством, 
вовсю использующим эти отходы. Выхлоп
ные газы, содержащие нерастворимые в 
воздухе окислы азота, перед выбросом в 
атмосферу поступают в прибор, наполнен
ный овечьей мочой. Внутри прибора ам
миак вступает в реакцию с продуктами 
выхлопов, и в итоге в атмосферу поступа
ют чистый азот и пары воды. Хотя 
менеджеры компании Stagecoach и говорят 
о «новой зеленой идее, способной умень
шить загрязнение окружающей среды», 
некоторые химики сомневаются в достоин
ствах прибора, поскольку, во-первых, он 
не решает проблемы утилизации содержа
щихся в выхлопах углеводородных газов, 
а во-вторых, трудно представить, что ав
топромышленники пойдут на комплекта
цию своих Volvo и BMW устройствами, 
заправляемыми овечьей мочой. 

МОЗАИКА 
Бразильские компании наделили правом 

контролировать электронную почту со
трудников. 

Высшая судебная инстанция страны, от
вечающая за разрешение споров в трудо
вой сфере, вынесла вердикт, наделяющий 
работодателей страны правом контролиро
вать электронную к о р р е с п о н д е н ц и ю 
работников. Грозящее стать непопулярным 
решение суда было принято по результа
там рассмотрения иска бывшего сотрудни
ка одной из бразильских страховых компа
ний к своим бывшим работодателям. Он 
был уволен с работы в мае 2000 года, пос

ле того как его уличили в использовании 
персонального почтового ящика, откры
того на интернет-сервере компании, для 
рассылки эротических фотографий в ад
рес коллег и знакомых. Однако признать 
вину он отказался и подал в суд, упрекая 
начальство в нарушении конституционных 
прав на тайну личной переписки. 

И вот по истечении пяти лет с момента 
начала судебной тяжбы бразильская юс
тиция вынесла вердикт в пользу владель
цев компаний. При этом служители Феми
ды при отсутствии национальных нор
мативных актов были вынуждены прибег
нуть к изучению судебного опыта севе
роамериканских и британских коллег. 

Сладкая парочка 
ВОГэТбДА! 
Как вы думаете, сколько весит самый 
толстый человек на планете? 200 кг? 
250? 300? 

Живущие в Гамбурге близнецы Борис и Хельга Сто
кер of души бы посмеялись над вашими предположе
ниями. Ведь вес каждого из них превышает 900 (!) 
килограммов. 

В отличие от абсолютного большинства толстяков и 
толстушек, мечтающих похудеть, брат и сестра устроили 
настоящую гонку за килограммами — они просто сорев
нуются, кто из них поправится больше. 

«Люди на нас смотрят так, будто мы сумасшедшие, но 
нам нравится быть толстыми, - утверждает необъятная 
Хельга. - В один прекрасный день «рекордный вес» 
сделает нас с братом очень богатыми и знаменитыми». 

«Придет день, и все продюсеры мира захотят снять 
про нас фильм, - уверен Борис. - Но мы не хотим, чтобы 
они тут появлялись до тех пор, пока мы не наберем, по 
крайней мере, две тонны на двоих. Почему именно две 
тонны? Ну потому, что это вес, которым действительно 
можно гордиться». 

Брат и сестра едят так много, что их родителям (вла
дельцам пивоварни) пришлось нанять двух поваров, что
бы они готовили исключительно для детей. 

Как правило, за день каждый из деток уминает пару 
десятков яиц, килограмма три филе, несколько тарелок 
вермишели, два батона хлеба, кастрюлю рагу, полтора 
кило сосисок, ну и, конечно, конфеты и торты - столько, 
сколько удастся. Стоит, однако, заметить, что Борис и 
Хельга не всегда были такими. Близнецы появились на 
свет 28 декабря 1968 года недоношенными. 

- Они были очень маленькими и хрупкими, когда роди
лись, и такими оставались лет до трех. Именно тогда док
тор и прописал им специальную диету, чтобы они не
множко поправились, - вспоминает их мама Мария Сто
кер. - Они действительно начали поправляться. И не пере
стают до сих пор. 

В школе близнецы весили около 360 килограммов каж
дый. Настал день, когда физический голод наконец взял 
верх над жаждой знаний. Как утверждает Хельга, проси
деть в школе хотя бы час и ничего не съесть - «это было 
выше наших сил». Школьные годы кончились тем, что 
эта парочка бросила школу и поселилась на специально 
сконструированном диване в гостиной родительского 
дома. 

«Мы почти не выходим из дома, - говорит Борис. -
Во-первых, лень, а во-вторых, пойти, в общем-то, неку
да. В автобус не влезаем, как, впрочем, в магазин или 
кинотеатр. Там слишком узкие двери. Так что обычно 
сидим перед телевизором. И набираем вес!» 

Кстати, знаете, в чем заключается компромисс «слад
кой парочки»? В том, что они быстренько выключают 
телевизор и переключаются на... харчи.' А тут уж дей
ствительно не до разговоров и тем более споров. Чего 
зря время терять - надо набирать килограммы. 

Табу на аморальное блюдо 
Китайские власти вводят запрет на кулинарные извращения 

Жесткая конкуренция в сфере китайского об
щепита вынуждает владельцев местных ресто
ранчиков и уличных закусочных придумывать 
самые необычные способы привлечения клиен
тов. 

В ресторане «Таохуа» («Цветы персика»), что 
в крупном городе Чэнду на юго-западе КНР, 
фирменным блюдом, как магнитом притягивав
шим сюда гурманов, выступало японское суши 
в виде кусочков сырой рыбы, подаваемых на 
обнаженном женском теле. От живого рисового 
«гарнира», на роль которого по отдельному 
объявлению специально набирались юные сим
патичные особы с безупречными формами, тре
бовалось только одно - лежать на столе под це
лым слоем рыбных «лепестков» безмолвно и не 
шелохнувшись в течение нескольких часов -
вплоть до закрытия заведения либо пока не бу
дет съедена вся кулинарная «одежка». 

Стоит ли у д и в л я т ь с я , что а б с о л ю т н о е 
большинство посетителей «Цветов персика» 
составляли лица мужского пола, а аншлаг на
ступал в поздние вечерние часы, когда подо
г р е т ы е с п и р т н ы м к л и е н т ы т о л п и л и с ь у 
вожделенного лакомства в надежде снять с 
оголенного тела последний кусочек. Охранни
кам заведения приходилось унимать иных «гур
манов», норовивших слизывать рыбу языком и 
запускавшим руки куда не следует. 

Впрочем, эксперимент с кушаньем рыбных 
блюд на обнаженном женском теле продлился 
недолго - он завершился взысканием с владель
ца ресторана штрафа в размере 2000 юаней (по
рядка 242 долларов). Хозяину «Цветов перси
ка» строго указано на недопустимость действий, 
идущих вразрез с требованиями гигиены и с 
н о р м а м и о б щ е с т в е н н о й м о р а л и . Н е 
посредственным поводом к запрету на «живое 

суши», говорят одни, стало задержание полици
ей работавшей в ресторане в качестве «живого 
суши» девушки, по совместительству промыш
лявшей на панели. Другие же утверждают, что 
наказания владельца «Цветов персика» доби
лись жены местных ответственных работников, 
приревновавшие своих мужей к аморальным га
строномическим увлечениям. 
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