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Американцы не так уж малоподвижны, 
как принято считать: шесть из каждых 
десяти человек получают достаточную 
физическую нагрузку, а вот среди десяти 
британцев таких только четверо.

В Европе 64% населения ежедневно на-
ходится в сидячем положении как минимум 
по четыре часа. В Юго-Восточной Азии 
таких сидячих менее четверти населения. 
Большая разница по физической актив-
ности может быть даже между соседними 
странами близкой культуры: в Швейцарии 
только 2% граждан ходят на работу пеш-
ком, а в Германии — 23%.

В целом, что неудивительно, в богатых 
странах народ меньше движется и на-
прягается, чем в бедных, а люди пожилые 
менее активны, чем молодёжь. Обычно 
считается, что женщины как хозяйки, на 
которых держится дом и семья, физически 
активны больше мужчин, но это не так. В 
среднем в обследованных странах мало 
нагружают себя физически 34% женщин 
и 28% мужчин. Но есть исключения: в Ира-
ке, Хорватии, Финляндии и Люксембурге 
женщины напрягают свои силы гораздо 
больше, чем мужчины.

Как полагают медики, недостаточная фи-
зическая активность в наши дни сокращает 
продолжительность жизни почти так же 
сильно, как курение.

Ц И Ф Р Ы  И  ФА КТ Ы

nОчередной набор в команду астронавтов 
НАСА принёс свыше 6000 заявлений, а 
мест в команде будет не более 15. Трени-
ровки должны начаться в 2013 году. 
n После 244 лет в печати прекращено 
издание Британской энциклопедии на бу-
маге. Отныне она будет выходить только в 
цифровом виде. 
n В мире ежегодно вылавливают около 
пяти миллионов тропических рыбок для 
продажи любителям аквариума. Из этого 
улова в пути или вскоре после покупки 
умирают четыре миллиона. 
n Гималайские ледники, как и ледники все-
го мира, в связи с глобальным потеплением 
сокращаются, и только на горных верши-
нах Каракорума (северо-запад Гималаев) 
толща льда всё растёт. 
n Десять главных стран, добывающих 
золото (в скобках указана годовая до-
быча в тоннах, данные на 2011 год): Ки-
тай (391), Австралия (298), США (261), 
Россия (220), ЮАР (209), Перу (165), Ка-
нада (121), Гана (110), Индонезия (110) и 
Узбекистан (99). 
n Во всём мире частота инфекционных 
заболеваний неуклонно падает, и только в 

Новой Зеландии за последние два десятиле-
тия госпитализация в связи с инфекциями 
выросла на 51%. Причины неизвестны. 
n На Марсе сосчитали кратеры. Коль-
цевых структур с диаметром километр и 
более на планете 635 тысяч. 
n Преступность среди лиц пенсионного 
возраста в Японии выросла с 1988 года в 
пять раз. 
nХотя численность акул в океанах падает, 
за период с 1900 по 1910 год в мире было 
зарегистрировано менее ста случаев на-
падения акул на человека, а за 2000—2010 
годы — более 600. Частично такой рост 
объясняется тем, что всё больше людей 
ездит отдыхать на тропические моря, а 
частично — более эффективным в наше 
время распространением информации. 
nДонорство полезно для здоровья, утверж-
дают немецкие врачи. В группе из 33 чело-
век с излишним весом, дважды с перерывом 
в месяц сдавших кровь, риск инсульта 
уменьшился на 40, а инфаркта — на 20%. 
nНа примере Китая видно, что распро-
странение электромобилей не обязатель-
но приводит к уменьшению загрязнения 
воздуха. Этого не происходит, если элек-
троэнергию для зарядки получают, как в 
КНР, от сильно дымящих угольных ТЭЦ.
n Как показали опыты, проведённые 
в аудиториях Йельского университета 
(США), пробыв один час в комнате, чело-
век оставляет в ней 37 миллионов микро-
организмов. Они переходят в воздух и на 
предметы в основном с кожи, c волос и из 
выдыхаемого воздуха. 
n Главные экспортёры оружия в наше 
время — США (30% мирового рынка), Рос-
сия (24%), Германия (9%) и Франция (8%). 
Основные покупатели — Индия (10% рын-
ка), Южная Корея (6%), Китай и Пакистан 
(по 5%) и Сингапур (4%).
n Человек как громовержец превзошёл 
природу. В лаборатории Кардиффского 
университета (Англия), где изучают влия-
ние молнии на разные материалы, создают-
ся электрические разряды с силой тока до 
200 тысяч ампер. В средней молнии 10—30 
тысяч ампер. Исследования оплачивает 
авиастроительная промышленность.

В материалах рубрики использо-
ваны сообщения следующих журна-
лов: «New Scientist» и «Economist» 
(Англия), «Bild der Wissenschaft» и 
«PM-Magazin» (Германия), «Astro-
nomy», «The Futurist», «Discover»,  
«Science World» и «Smithsonian» (США), 
«La Recherche» и «Sciences et Avenir» 
(Франция), а также материалы различ-
ных сайтов интернета.




