
Л ОКРУГ СВЕТА 1 1 

ень земли 
Ученые составили список опасностей, 
угрожающих планете 

УЧЕНЫЕ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН попытались 
оценить состояние нашей планеты. 

Выводы, к которым они пришли, в высшей сте
пени неутешительны. Вот уже много лет планета 
Земля тяжело больна. Причина всех ее хворей -
человек. Испокон веков люди пытались приспосо
бить природу под свои нужды. Но вот парадокс -
чем больше они преобразовывали окружающую 
среду, тем менее пригодной для проживания она 
становилась. 

Пожалуй, никогда за всю свою многомил
лионную историю человечество не загрязняло 
окружающую среду так интенсивно, как в \ Х 
веке. Бурный рост промышленности привел к 
выбросу в атмосферу массы вредных веществ. 
Последствия промышленной революции мы рас
хлебываем до сих пор и будем расхлебывать еще 
очень долго. Каждый день появляются все новые 
сведения об ухудшении среды обитания. Так, по 
данным американских ученых, с 1900 года уро
вень озона у поверхности Земли вырос в два раза, 

что чревато весьма не
приятными последствиями для 
жизни и здоровья человека. 
Исследовав уровень смерт
ности за 14 лет в 95 американс
ких городах, специалист по 

здоровью окружающей среды 
из Иельского у н и в е р с и т е т а 

(США) Мишель Белл установил, 
что даже незначительное увеличе

ние озона в атмосфере (на 10 мил
лиардных долей) повышает смерт

ность на 0,52 процента. 
А вот в странах ЕС наибольший вред 

здоровью наносят свинец, угарный газ, 
бензол и бутадиен - 1,3, а также химические 

соединения , образующиеся в результате 
взаимодействия озона с выбросами автомобилей, 

работающих на дизельном топливе. По данным 
Еврокомиссии, ежегодно из-за загрязнения воз
духа в Европе погибают 310 тыс. человек. Имен
но загрязнение воздуха стало причиной резкого 
падения продолжительности жизни населения в 
европейских странах. И действительно, за после
дний год средняя продолжительность жизни в 
Финляндии (самой благополучной в плане эко
логии страны Евросоюза) сократилась на 3,1 ме
сяца, в Ни
дерландах - шштш^шят^тшвттшшшшшштшшшттт 
на 12,7 меся
ца, в Бель
г и и - н а 13,6 
месяца. 

Но если 
проблемой 
XX века было загрязнение окружающей среды, 
то проблемой XXI века стало глобальное потеп
ление. За последние сто лет практически исчезли 
знаменитые снега Килиманджаро (самой высокой 
горы Африки, расположенной на границе между 
Кенией и Танзанией). Если таяние ледников и даль
ше пойдет такими же темпами, к 2020 году они 
исчезнут без следа, предупреждают ученые. Ин-

Чем больше люди преобразовывают 
окружающую среду, тем менее пригодной 
она становится для проживания 

тенсивное таяние ледников наблюдается и в Гима
лаях. Ежегодно они отступают на 10-15 м. Если в 
ближайшее время этот процесс не удастся остано
вить, Индия, Непал и Китай столкнутся с необы
чайно крупными наводнениями. Впрочем, по мере 
того, как запасы льдов будут иссякать, им на сме
ну придет засуха, связанная с обмелением Ганга, 
Меконга, Янцзы и других крупных азиатских рек, 
берущих начало в Гималаях. Еще опаснее разру
шение шельфовых ледников Антарктиды, зафик
сированное профессором Крисом Рэпли из Бри
танского антарктического общества. В начале XXI 
века были получены первые тревожные данные о 
том, что ледники Антарктиды начали уменьшать
ся в размерах. 

Однако лучше всего о наступлении эры гло
бального потепления говорит изменившееся по
ведение животных. По данным Тихоокеанского 
института географии Дальневосточного отделения 
РАН, вот уже несколько лет бурые и гималайские 
медведи , о б и т а ю щ и е в приморской тайге , 
отказываются впадать в зимнюю спячку, предпо
читая бодрствовать. Ученые объясняют этот фе
номен тем, что из-за небывало теплого лета в тайге 
созрело очень много кедровых шишек и желудей 
- основной пищи приморских медведей. 

По данным Всемирного союза охраны природы 
(1UCN), Красная 

а в н я ш ^ н а | Ш в а а а н а а а а а книга пополнилась 
новыми видами жи
вотных и растений -
теперь в ней указано 
почти 16 тыс. видов, 
которым грозит вы
мирание. По словам 

гендиректора 1UCN Ахима Штайнера, «темпы вы
мирания различных животных ускоряются и уже 
почти в тысячу раз превосходят прогнозы». В 
ближайшие пятьдесят лет с лица Земли могут ис
чезнуть свыше 30 процентов существующих 
сегодня видов животных и растений. Вымирание 
угрожает трети амфибий, четверти млекопитаю
щих и каждой восьмой разновидности птиц. 

Миллионер стал кондуктором 

Самый дорогой 
чемодан в мире 
ВЕЩЬ 

Американская компания 
Henk Premium Goods 
North Amerika выпускает 
в продажу чемодан, 
стоимость которого 
составит свыше 18 тыс. 
долларов. 

«Мы сделали этот чемодан 
специально для тех, кто может 
себе позволить не задумываться 
о стоимости вещей и согласен 
только на лучший в мире то
вар», - говорит совладелец фир
мы Стив Бальдаччи. Каждое че
моданное изделие изготавли
вается вручную из кожи или спе-
ц и а л ь н о г о х и м в о л о к н а и 
украшается инкрустацией из 
итальянского ореха. Ручки и ко
леса изделия выполняются из 
черного дерева, внутри чемода
на - множество специализиро
ванных отделений. Кроме того, 
к чемодану прилагается кожа
ный портфель для документов. 
Пока неизвестно, нашелся ли у 
самого дорогого на свете изде
лия кожгалантереи хоть один по
купатель. 

РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО 

Американский миллионер Уолтер О'Рурк на пороге 
65-летия отказался от управления своими много
численными компаниями, хотя мог бы спокойно жить на 
дивиденды от своих акций. Вместо этого он устроился на 
работу кондуктором на железную дорогу. 

Каждое утро он отправляется на работу и проводит 
день в шуме и толчее. Большинству из пассажиров, 
скорее всего, и в голову не приходит, что кондуктору, 
проверяющему у них билеты, принадлежат огромное 
поместье, железная дорога и крупная страховая ком
пания. 

Говоря о том, почему он вдруг вместо заслуженного 
отдыха устроился на столь скромную должность, О'Рурк 

отметил: «Мне хотелось заниматься реальным делом». 
Разница в его доходах впечатляет. Ежегодная прибыль 
от вложений богача в различные компании составляет 
около двух миллионов долларов. В качестве кондуктора 
в электричке он получает 52 тысячи в год, но, по его 
собственным словам, чувствует свою полезность обще
ству. 

Престарелый миллионер никогда не был женат, ро
дился в семье путейцев, всю жизнь занимался желез
ными дорогами - строил и приобретал их. Он коллек
ционирует механизмы поездов и вот теперь, в конце 
жизни, работает кондуктором в поезде. О'Рурк счита
ет, что в мире существуют всего три профессии, ко
торые люди выбирают по любви, а не из-за денег. Пер
вая - это писатель, вторая - цирковой актер. Третья, 
естественно, кондуктор. 

Хапок 
по-киргизски 
СКАНДАЛ 
Экс-президенту 
Киргизии Аскару Акаеву 
решено вернуть изъятые 
после смены власти 
личные вещи, архивные 
материалы 
и книги. 

Об этом сообщил глава груп
пы адвокатов, защищающих ин
тересы семьи Акаева, Максим 
Максимович. 

Напомним, что Генпрокура
тура Киргизии возбудила 10 
уголовных дел по результатам 
финансовой проверки личного 
имущества, в том числе недви
жимости, и предприятий, кото
рые считаются подконтрольны
ми семье бывшего президента. 
Как заявил вчера вице-премьер 
Киргизии Данияр Усенов, воз
главляющий государственную 
комиссию по определению иму
щества экс-президента, в список 
о б ъ е к т о в , п р о в е р я е м ы х на 
принадлежность семье бывше
го президента Киргизии Аска
ра Акаева и его ближайшего ок
ружения, на сегодняшний день 
входят 180 компаний. 

Госкомиссия считает, что за 
последние пять лет через финан-
совые потоки, контролиро
вавшиеся семьей Акаевых и его 
окружением, проходили суммы, 
сопоставимые по размерам с 
республиканским бюджетом. 

В настоящий момент комис
сия определила круг из 32 че
ловек, являющихся родствен
никами Акаева. Однако пока не 
рассматривался круг лиц, вхо
дящих в ближайшее окруже
ние бывшего президента, ко
торые также имеют отношение 
к ряду предприятий. В част
ности, проверяется законность 
приватизации крупнейших са
наториев на побережье озера 
Иссык-Куль. 

В отношении зятя Акаева, 
Адиля Тойгонбаева, возбужде
но уголовное дело, а сестер 
жены бывшего президента Кир
гизии уволили с государствен
ной службы. 

Двое вышли из джунглей 
СЕНСАЦИЯ 

На филиппинском острове Минданао обна
ружены двое японцев, которые называют себя 
ветеранами войны. 

На ^невозвращенцев» наткнулся в джунг
лях их соотечественник, который занимался 
розыском на острове останков погибших. О 
чем и сообщил властям. 

«Если это правда, то это невероятная исто
рия», узнав о находке, воскликнул японс
кий консул в Маниле Акио Эгава. Сейчас пред
ставители посольства готовятся к встрече с 
людьми из прошлого. Японцам, найденным на 
острове Минданао, уже за 80. Они заявили, 
что хотели вернуться в Японию, но боялись 
предстать перед военным трибуналом. 

Как сообщают японские СМИ, обнаружен
ные « о т к а з н и к и » п р е д ъ я в и л и п р е д м е т ы , 
подтверждающие тот факт, что они дейст

вительно были солдатами императорской ар
мии. «Сладкая парочка» последние десятиле
тия жила среди повстанцев-исламистов. Один 
из ветеранов был женат на филиппинке. Не 
возвращаться на родину сразу после войны 
они, скорее всего, решили по личным причи
нам. 

Япония захватила Филиппины в 1941 году, 
вскоре после нападения японцев на Перл-Хар-
бор. 

В последние месяцы войны на гористых, по
крытых лесами островах шли ожесточенные 
бои с американскими войсками. 

Японская газета «Санкэй симбун» предпо
ложила, что эти двое японцев - бывшие бой
цы дивизии «Пантера», которая потеряла в 
боях 80 процентов личного состава. Солдаты 
либо погибли, либо пропали без вести. 

По мнению газеты, на Филиппинах в настоя
щий момент в джунглях могут скрываться до 
40 бывших японских солдат. 
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