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Спасательный жилет с «Титаника»
продан на торгах «Кристи» в Нью�Йорке
за 68,5 тысяч долларов. Жилет, не спас�
ший никому жизнь (ремни для его креп�
ления на теле не были расправлены) на�
шел канадский фермер Джон Джеймс
Данбар  в 1912 году. На торги жилет вы�
ставили наследники Данбара, переда�
вавшие это свидетельство трагедии из
поколения в поколение.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Приглашение отобедать с самым
богатым человеком на планете, аме�
риканцем Уорреном Баффетом, куп�
лено на интернет�аукционе за 2 мил�
лиона 110 тысяч долларов.

Такую цену за встречу с 76�летним
инвестиционным гуру и владельцем
корпорации Berkshire Hathaway вы�
ложил Зао Даньяг, генеральный ме�
неджер китайского инвестиционного
фонда Pure Heart China Growth
Investment Fund. Китайский инвестор
может привести с собой на обед в
Нью�Йорке еще семерых человек.

Баффет впервые получил титул са�
мого богатого человека в мире по
версии журнала «Форбс», который
оценил его состояние в 62 миллиар�
да долларов.

23�летняя парикмахер из США Келли
Грей продала на интернет�аукционе воз�
можность стать подружкой невесты на
ее свадьбе, которая запланирована на
19 апреля 2009 года, за 5,7 тысячи дол�
ларов. Необычный лот, придуманный
девушкой, имел большой успех � от же�
лающих поступило 59 заявок.

Доброта или здравый смысл?
Пролить свет на эту этическую дилем�

му решили американцы.
Исследователь поведенческих моделей

Мин Су из университета Иллинойса и его
коллеги для исследования активности раз�
личных  отделов мозга у 26 добровольцев ис�
пользовали функциональную магнитно�ре�
зонансную томографию. Добровольцы при�
нимали решения о распределении продуктов
питания среди африканских детей�сирот.
Сначала им предлагалось либо забрать 15
обедов у одного ребенка, либо разделить
«потерю» среди двух детей, «отняв» у каждо�
го из них 7 и 8 порций соответственно.

Когда общее число обедов было одина�

ковым для двух предлагаемых опций, прак�
тически все добровольцы принимали реше�
ние  разделить утрату поровну. Когда же
число «отнимаемых» у детей «трапез» пре�
вышало общее число пожертвований, в ко�
торых нужно было отказать одному сироте,
люди меняли стратегию поведения: подо�
пытные в целом предпочитали забрать 15
обедов у одного, вместо того чтобы взять по
9  у двух – такая стратегия уменьшает об�
щие «потери».

В результате эксперимента удалось выяс�
нить, что подопытные все�таки испытывали
сомнения при необходимости выбора меж�
ду здравым смыслом и состраданием.

Согласно исследованию, гены влияют
на политическую сознательность чело�
века, в частности, на его готовность при�
нимать участие в выборах.

Ученые из Университета Сан�Диего
(штат Калифорния) собрали данные о
более чем 1,2 тысячах близнецов (396 в
Лос�Анджелесе и 806 по всей стране).
Исследователей интересовало, на�
сколько активно они принимают участие
в политической жизни. Оказалось, что у
большинства участников эксперимента
(53%) эта активность в значительной
степени зависит от генов.

Также выяснилось, что наследствен�
ность определяет не только желание
приходить на участки для голосования,
но также вносить добровольные пожер�
твования в фонд того или иного канди�
дата, выставлять свою кандидатуру на
выборах в органы государственной вла�
сти и участвовать в предвыборных ми�
тингах.

политические
Гены

Активность гражданской пози�
ции может определяться генами
и передаваться по наследству. К
такому выводу пришли амери�
канские ученые.

Кто�то рисует маслом картины, кто�
то выпиливает из дерева скульптурки.
Материалом же для скульптурных ком�
позиций немца Ханса�Юргена Шульта
стал… мусор.

Его инсталляции (люди, здания, соборы)
в буквальном смысле нашпигованы про�
дуктами жизнедеятельности человека.
Господину Шульту уже удалось соорудить
более дюжины инсталляций, причем в не�
которых из них было до 1000 фигур � как,

например, в экспозиции напротив Кельн�
ского собора, которая потребовала помо�
щи 30 ассистентов и более шести месяцев
упорного труда. Работы герра Шульта все�
гда начинаются с очистки мусора, посколь�
ку в ином случае экспозицию сопровождал
бы непередаваемый аромат.

По замыслу автора, мусор должен сим�
волизировать экологические проблемы
человечества и ежедневно наносимый им
вред окружающей среде.

Творчество «с душком»

Победителем конкурса «Самая страш�
ная собака в мире», прошедшего в США,
стал пес из Флориды по кличке Гас с тре�
мя лапами и  одним глазом.

Гас � помесь китайс�
кой хохлатой собаки
и чихуахуа. Хозяйке

за победу в кон�
курсе достались
500 долларов и
съемка в про�

грамме на нью�
йоркском канале
CBS.

приз
для монстра


